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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 

ITB No. UNFPA/BLR/ITB/22/001  
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

1. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), 

международное учреждение, занимающееся вопросами развития, приглашает подать 

конкурсные заявки в запечатанном виде на разработку информационной системы 

«Геостатистический портал» в рамках проекта международной технической помощи 

«Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области 

сбора, анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития 

страны», зарегистрированного в базе данных проектов и программ международной технической 

помощи Министерства экономики Республики Беларусь 1  апреля 2021 г. за № 2/21/001135. 

 

2. Торги проводятся с подачей конкурсных заявок в ОДНОМ конверте. Техническое предложение, 

содержащее технические спецификации, и финансовое предложение, содержащее информацию 

о ценах, подаются вместе. 

 

3. Участник торгов обязан предложить цену на весь объем услуг.   

     

4. Для подачи конкурсной заявки просим внимательно ознакомиться со следующими 

прилагаемыми документами: 

 

Раздел I: Инструкции для участников торгов 

Раздел II: Технические требования 

Раздел III: Общие положения и условия контракта ЮНФПА 

Раздел IV: Особые условия контрактов ЮНФПА 

Раздел V: 

Раздел VI: 

Формы документов для участия в торгах 

Форма контракта 

 

5. Конкурсная заявка должна поступить в папку входящей электронной почты ЮНФПА по адресу 

procurement-belarus@unfpa.org не позднее 15:00 по Минскому времени1 28 ноября 2022. 

 

6. Конкурсная заявка будет вскрыта в 15:30 по Минскому времени 28 ноября 2022 года в офисе по 

адресу: ул. Красноармейская 22а, офис 5, 220030, г. Минск, Республика Беларусь. Участники 

торгов или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конкурсных 

заявок.  Просим подтвердить участие вашей компании в процедуре вскрытия конкурсных заявок 

по электронной почте не позднее 18:00 по Минскому времени 24 ноября 2022 года.  

 

7. Конкурсные заявки, полученные после указанных даты и времени, не принимаются ни при каких 

обстоятельствах. Конкурсные заявки, поданные по любому другому адресу электронной почты 

кроме procurement-belarus@unfpa.org, приниматься не будут. 

                                                           
1 Ссылка: www.timeanddate.com/worldclock 

Фонд Организации Объединенных Наций 

в области народонаселения  

в Республике Беларусь 

Адрес: ул. Красноармейская 22а, офис 5 

220030, г. Минск, Реcпублика Беларусь 

Телефон: +37517 327 45 27 

Эл.почта: procurement-belarus@unfpa.org 

Веб-сайт: www.belarus.unfpa.org 
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8. Участники торгов должны подтвердить получение настоящего Приглашения к участию в торгах, 

заполнив Форму подтверждения получения Приглашения к участию в торгах, Раздел V, 1 

настоящего документа с запросом предложений, и направив ее электронной почтой для Ирины 

Дормачёнок на darmachonak@unfpa.org не позднее 8 ноября 2022 года, указав при этом, будет ли 

подаваться конкурсная заявка.  В подтверждении следует указать название компании, номер 

телефона, номер факса, имя и фамилию контактного лица. Если вы отказываетесь от участия в 

торгах, просим подтвердить это, направив ЮНФПА соответствующее сообщение по 

электронной почте. Просим также указать причины, чтобы ЮНФПА смог учесть это при 

подготовке будущих приглашений. 

 

9. Любые вопросы, касающиеся прилагаемых документов, следует направлять в письменном виде 

Ирине Дормачёнок, административному специалисту проекта, на email darmachonak@unfpa.org 

не позднее 11 ноября 2022 до 15:00 по Минскому времени.  

Не направляйте свою конкурсную заявку указанному лицу, иначе ваша конкурсная заявка будет 

отклонена как несоответствующая требованиям. 

 

10. Настоящее письмо не следует толковать каким-либо образом как предложение заключить 

контракт с вашей фирмой. 

 

11. ЮНФПА настоятельно рекомендует всем участникам торгов зарегистрироваться на сайте 

Глобального рынка Организации Объединенных Наций (http://www.ungm.org).  После 

регистрации на сайте ГРООН поставщики включаются в базу данных, используемую 

покупателями, входящими в систему ООН, при поиске поставщиков. Поставщики также могут 

получать доступ ко всем проводимым ООН торгам через Интернет, а в случае оформления 

подписки на получение уведомлений о проведении конкурсных торгов поставщики могут 

автоматически получать уведомления по электронной почте о всех коммерческих возможностях, 

предлагаемых ООН, которые соответствуют товарам и услугам, которые были указаны 

поставщиками при регистрации. Инструкции по оформлению подписки на рассылку 

уведомлений о проводимых торгах приводятся в Интерактивном справочнике для поставщиков 

ГРООН http://www.ungm.org/Publications/UserManuals/Suppliers/UserManual_Supplier.pdf . 

 

С уважением, 

 

 

 

 

Джулия Валезе 

 

 

Заместитель Регионального Директора  

Фонда ООН в области народонаселения по странам ВЕЦА  
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РАЗДЕЛ I: Инструкции для участников торгов 

A. Введение 

 

1 Предмет 

 

1.1. Предметом закупки являются услуги по разработке информационной системы «Геостатистический 

портал»  для нужд Национального статистического комитета Республики Беларусь в рамках проекта 

международной технической помощи «Укрепление потенциала национальной статистической 

системы Республики Беларусь в области сбора, анализа и распространения демографических данных 

для целей устойчивого развития страны», зарегистрированного в базе данных проектов и программ 

международной технической помощи Министерства экономики Республики Беларусь 1  апреля 2021 

г. за № 2/21/001135. 
 

2 Правомочные участники торгов 

 

2.1. Все участники торгов, в отношении которых будет установлено наличие конфликта интересов, 

подлежат дисквалификации. Участники торгов могут считаться имеющими конфликт интересов, 

если они связаны или были связаны в прошлом с какой-либо фирмой или какими-либо ее 

аффилированными лицами, которые привлекались ЮНФПА для предоставления консультационных 

услуг по настоящим конкурсным документам. 

 

2.2. Участники торгов не имеют права подавать конкурсную заявку, если на момент подачи конкурсной 

заявки:  

a. деятельность участника торгов на Глобальном рынке Организации Объединенных Наций 

(http://www.ungm.org) приостановлена в результате совершенных мошеннических действий; 

b. участник торгов упомянут в перечне 1267 ООН, составленном на основании резолюции 1267 

Совета Безопасности, которая учреждает режим санкций, охватывающий лиц и организации, 

связанные с «Аль-Каидой» и/или движением «Талибан»; 

c. участник торгов отстранен от участия в торгах Группой Всемирного банка.  

 

3. Мошенничество и коррупция 

3.1 Политика ЮНФПА в отношении мошенничества и коррупции излагается в документе 

http://www.unfpa.org/public/home/procurement/pid/8864 и распространяется в полном объеме на 

настоящее Приглашение к участию в торгах. Подача любого предложения подразумевает, что 

участник торгов осведомлен об этой политике.  
 

 

B. Документы с запросом предложений 

 

4 Документ ЮНФПА с запросом предложений 

 

4.1. Ожидается, что участники торгов внимательно изучат все инструкции, формы, технические условия, 

положения и условия, содержащиеся в настоящем документе ЮНФПА с запросом предложений. 

Риски в связи с невыполнением требований, установленных в этих документах, несет участник 

торгов, при этом невыполнение требований может повлиять на оценку конкурсных заявок или может 

повлечь за собой отклонение конкурсной заявки. 

 

4.2. Участники торгов предупреждаются о необходимости тщательного ознакомления с техническими 

требованиями (см. Раздел II «Технические требования»). Представленные в настоящем документе 

технические требования не следует толковать как определение услуг конкретного Подрядчика. 

Участникам торгов настоятельно рекомендуется сообщить ЮНФПА в случае их несогласия. 
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4.3. Технические требования представляют собой минимальные требования к запрашиваемым услугам. 

Предлагаемые услуги должны удовлетворять всем требованиям, установленным в настоящем 

документе, или превосходить их.  

 

5 Пояснения к документу с запросом предложения и предтендерная конференция 

 

5.1 Потенциальный участник торгов, которому требуются пояснения к документам с запросом 

предложения для участия в торгах, может уведомить об этом ЮНФПА в письменном виде не позднее 

15:00 по Минскому времени 11 ноября 2022 года. ЮНФПА направит ответ в письменном виде на 

любую полученную просьбу о разъяснении и разошлет свой ответ (включая описание запроса, но без 

указания источника запроса) всем потенциальным участникам торгов, получившим документы с 

запросом предложения для участия в торгах. Копия ответа ЮНФПА будет также размещена на сайте 

Глобального рынка ООН http://www.ungm.org/ и на веб-сайте ЮНФПА 

https://belarus.unfpa.org/ru/call-for-submissions. 

5.2 Уполномоченный представитель Участника торгов приглашается на предтендерную 

конференцию, которая состоится в 15:00 по Минскому времени 15 ноября 2022 года в онлайн-

формате. Целью встречи будет предоставление разъяснений по любым вопросам, которые могут 

возникнуть на данном этапе. 

5.3 Заявка на участие в предтендерной конференции должна быть отправлена по адресу 

darmachonak@unfpa.org с указанием имени и должности уполномоченного представителя 

Претендента не позднее 15:00 по Минскому времени 11 ноября 2022 года. Неявка на собрание не 

приведет к дисквалификации заинтересованного Участника торгов. 

5.4 Протокол предтендерной конференции будет размещен на cайте Глобального рынка ООН 

http://www.ungm.org/, веб-сайте ЮНФПА в Беларуси и отправлен по электронной почте участникам 

торгов, подтвердившим участие или выразившим интерес к тендеру. Устные заявления, сделанные 

в ходе предтендерной конференции, не изменяют положения и условия конкурсной документации, 

если такие заявления не внесены в протокол предтендерной конференции или не опубликованы в 

виде правок в конкурсной документации. 

 

6 Изменения и дополнения к документу ЮНФПА с запросом предложения для участия 

в торгах 

 

6.1. В любое время до наступления крайнего срока для подачи конкурсных заявок ЮНФПА вправе по 

любой причине, по собственной инициативе или в ответ на просьбу о разъяснении, полученную от 

потенциального участника торгов, внести изменения или дополнения в конкурсную документацию. 

 

6.2. Все потенциальные участники торгов, получившие конкурсную документацию, уведомляются в 

письменном виде о всех изменениях и дополнениях, вносимых в конкурсную документацию. В целях 

предоставления потенциальным участникам торгов достаточного времени для принятия во внимание 

внесенных изменений и дополнений при подготовке конкурсных заявок ЮНФПА может по своему 

усмотрению продлить срок для подачи конкурсных заявок. 

 

C. Подготовка конкурсных заявок 

 

7 Документы, подаваемые с конкурсной заявкой 

(на русском, английском либо белорусском языках) 

  

7.1. Документы, подтверждающие соответствие участника торгов установленным требованиям 

Для подтверждения своего соответствия установленным требованиям участники торгов должны: 

a. Заполнить Форму сопроводительного письма к конкурсной заявке, Раздел V, 2. 

b. Заполнить Форму справки со сведениями об участнике торгов, Раздел V, 3. 
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7.2. Документы, подтверждающие квалификацию участника торгов 

Для подтверждения своей квалификации участник торгов представляет в приемлемой для ЮНФПА 

форме следующие документы:  

a. Подтверждение того, что участник торгов учрежден как компания и на законных основаниях 

зарегистрирован в стране нахождения; например, путем предоставления свидетельства о 

регистрации или иного документального подтверждения; 

b. Документация для постквалификационного отбора, указанная в Инструкциях для участников 

торгов, подпункт 27. 

 

Риски в связи с непредставлением всей информации, требуемой при подаче конкурсной заявки, 

несет участник торгов, поскольку в этом случае может быть установлено, что конкурсная заявка 

по существу не полностью отвечает требованиям конкурсной документации ЮНФПА, что может 

повлечь за собой отклонение заявки. 

 

7.3. Документы, подтверждающие приемлемость и соответствие услуг установленным требованиям  

Участники конкурса должны представить: 

а. Блок-схему, иллюстрирующая структуру информационной системы «Геостатистический 

портал» с логическими связями между компонентами системы; 

б. Информация о технологиях, которые Претендент предлагает использовать для разработки 

Информационной системы «Геостатистический портал» в соответствии с техническими 

требованиями. 

в. Предлагаемая структура команды и резюме старших членов предлагаемой команды: 

- не менее 1 (одного) Менеджера проекта с опытом работы в сфере управления проектами не 

менее 2 лет; 

- не менее 1 (одного) Бизнес-аналитика с опытом работы в области бизнес-анализа не менее 2 

лет; 

- не менее 2 (двух) разработчиков программного обеспечения и не менее 1 (одного) 

проектировщика баз данных, каждый со стажем работы в соответствующей области не менее 

3 лет. 

г. Подробное описание предлагаемых результатов и сроков (см. График оказания услуг в Разделе 

V, 6). 

д. Подтверждение наличия у Участника торгов Службы технической поддержки, расположенной в 

Беларуси, в течение всего Гарантийного срока Портала. 

 

8 Валюта и цены конкурсной заявки 

 

8.1. Все цены указываются в долларах США (долл. США) или белорусских рублях (бел. руб.). Валюта 

предложения будет являться валютой контракта и валютой оплаты по контракту.  

8.2. Участник торгов должен заполнить ценовую заявку в соответствии с Разделом V – Форма Ценового 

предложения – указав единицу измерения, цену за единицу и общую цену предложения услуг, 

которые он предлагает оказать по контракту. 

 

9 Срок действия конкурсной заявки 

 

9.1. Указанные в конкурсной заявке цены действительны в течение 90 дней после даты прекращения 

приема конкурсных заявок, установленной ЮНФПА. Конкурсная заявка с более коротким сроком 

действия будет отклонена ЮНФПА на основании ее несоответствия требованиям. 

 

9.2. В исключительных обстоятельствах ЮНФПА может запросить у участника торгов согласие на 

продление срока действия ввиду исключительных обстоятельств. Запрос и ответы должны быть 

оформлены в письменном виде.  
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D. Подача конкурсных заявок и вскрытие конкурсных заявок 

 

10 Конкурсные заявки на частичную поставку 

10.1. Конкурсные заявки на частичную оказание услуг не допускаются в рамках настоящих торгов.  
 

11 Альтернативные конкурсные заявки 

 

11.1. Альтернативные конкурсные заявки не принимаются. В случае подачи Подрядчиком более чем 

одной заявки применяются следующие правила: 

a. Все конкурсные заявки, помеченные как альтернативные конкурсные заявки, будут 

отклонены и оцениваться будет только основная конкурсная заявка. 

b. Все конкурсные заявки будут отклонены, если не указано, какие конкурсные заявки являются 

альтернативными. 

 

12 Конкурсные заявки 

12.1. Конкурсные заявки направляются только в электронном формате на защищенный адрес 

электронной почты, указанный ЮНФПА. 

 

12.2. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с Разделом II «Технические 

требования» и должны включать запрошенную документацию согласно пункту 7 Инструкций для 

участников торгов, а также в соответствии с Формой Ценового предложения в Разделе V, 5-6 форм 

документов для участия в торгах. 

 

12.3. Конкурсные заявки должны быть подписаны участником торгов, либо лицом или лицами, в 

установленном порядке уполномоченным(и) принимать обязательства по контракту от имени 

участника торгов. В конкурсной заявке не должно быть никаких вставок между строк, подчисток 

или записей поверх другого текста, за исключением случаев, когда они необходимы для 

исправления ошибок, допущенных участником торгов. В таком случае указанные исправления 

парафируются лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.   
 

13 Запечатывание и маркировка конкурсных заявок (в бумажном виде) 

Подача конкурсных заявок в бумажном виде в данном конкурсе не допускается. 

 

14 Подача в электронном виде 

 

14.1. Конкурсные заявки подаются в электронном виде. Примите к сведению следующие указания в 

отношении подачи заявок в электронном виде: 

 

14.2. Участники торгов должны привести четкую ссылку на конкретную конкурсную заявку в поле темы 

сообщения в соответствии с инструкциями, иначе конкурсные заявки могут быть отклонены. Четко 

укажите следующий текст в строке темы сообщения: ITB No. UNFPA/BLR/ITB/22/001, название 

участника торгов. 

 

14.3. Конкурсную заявку следует направить по адресу procurement-belarus@unfpa.org. Конкурсные 

заявки, поступившие в почтовый ящик procurement-belarus@unfpa.org, хранятся в секрете и не 

вскрываются до запланированной даты вскрытия. Отправка на любой другой адрес электронной 

почты будет являться нарушением конфиденциальности и повлечет за собой признание конкурсной 

заявки недействительной.  

 

14.4. Размер комплекта документов, направляемого по электронной почте, не должен превышать 10 МБ, 

включая размер сопроводительного электронного письма. Рекомендуется направлять все 

документы для участия в торгах, используя как можно меньше вложенных файлов, которые должны 
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быть в распространенных форматах файлов. Если конкурсная заявка состоит из больших 

электронных файлов, рекомендуется направлять эти файлы по отдельности до установленного 

крайнего срока, указывая при этом порядок электронных писем (электронное письмо 1, 

электронное письмо 2 и т.д.) после регистрационного номера конкурсной заявки и названия 

участника торгов в строке темы каждого электронного письма. 

 

14.5. Ответственность за обеспечение получения конкурсных заявок, направленных по электронной 

почте, до установленного крайнего срока лежит на участнике торгов. Все участники торгов получат 

автоматический ответ с подтверждением получения электронного письма. Участники торгов не 

будут получать ответы на вопросы, направляемые по адресу procurement-belarus@unfpa.org, 

поскольку это защищенный почтовый ящик электронной почты. 

 

14.6. Во избежание перегрузки интернет-каналов в последнюю минуту рекомендуется направить вашу 

заявку как можно раньше установленного крайнего срока. 

 

15 Крайний срок подачи конкурсных заявок/Заявки, поступившие с опозданием 

 

15.1. Конкурсные заявки должны быть доставлены в офис не позднее даты и времени, указанных в 

сопроводительном письме к настоящему документу с запросом предложения для участия в торгах. 

В случае сомнений относительно часового пояса, в котором должна быть подана конкурсная заявка, 

посетите сайт www.timeanddate.com/worldclock или обратитесь к контактному лицу ЮНФПА по 

вопросам проведения торгов. 

 

15.2. ЮНФПА вправе в особых и исключительных обстоятельствах продлить срок подачи конкурсных 

заявок, при этом уведомление о таком изменении размещается на сайте ГРООН до истечения 

первоначального срока.  

 

15.3. Любая конкурсная заявка, полученная ЮНФПА по окончании срока подачи конкурсных заявок, 

подлежит отклонению и возврату участнику торгов без вскрытия. ЮНФПА не несет юридической 

ответственности за конкурсные заявки, поступившие с опозданием в результате возникших у 

участника торгов проблем с направлением документов для участия в конкурсе по электронной 

почте. 

16 Хранение конкурсных заявок 

16.1. Конкурсные заявки, полученные до наступления крайнего срока подачи и времени вскрытия, будут 

храниться в нераспечатанном виде в надежном месте до установленной даты вскрытия конкурсных 

заявок, указанной в документе ЮНФПА с запросом предложения для участия в торгах. ЮНФПА 

не будет нести ответственности за преждевременное вскрытие конкурсной заявки с неправильно 

указанным адресом и/или с неправильными идентификационными сведениями.  

 

17 Вскрытие конкурсных заявок 

17.1. ЮНФПА проведет вскрытие конкурсных заявок публично по следующему адресу в день и время, 

указанные ниже. 

 

Адрес: улица Красноармейская 22-а, офис 5 

Этаж: 2 

Город: Минск 

Страна: Республика Беларусь 

Дата: 28 ноября 2022 г. 

Время: 15:30 по Минскому времени (для справки: www.timeanddate.com/worldclock). 

 

17.2. Конкурсные заявки, полученные в электронном виде к установленному крайнему сроку, будут 

распечатаны на принтере, при этом экземпляр каждой конкурсной заявки будет помещен в 

запечатанный конверт, который будет вскрыт в день и время, указанные в документе по 
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проведению торгов. В случае направления одним и тем же участником торгов нескольких заявок 

будет вскрыта только последняя полученная конкурсная заявка. 

 

17.3. Конкурсные заявки будут вскрыты публично во время и в месте, которые указаны в Приглашении 

к участию в торгах, с немедленной регистрацией соответствующих данных. 

 

17.4. Присутствовать при вскрытии конкурсных заявок имеют право только лица, подавшие конкурсные 

заявки, или их уполномоченный агент или представитель.  

 

17.5. Отчет будет доступен участникам торгов для ознакомления в течение тридцати дней со дня 

вскрытия. Никакая информация помимо сведений, включенных в отчет об итогах вскрытия 

конкурсных заявок, участникам торгов предоставляться не будет. 

 

17.6. Не допускается отклонение конкурсных заявок во время их вскрытия, за исключением конкурсных 

заявок, поступивших с опозданием, которые подлежат возврату соответствующим участникам 

торгов без вскрытия.  

 

E. Оценка и сравнение конкурсных заявок 

 

18. Конфиденциальность 

 

18.1. Информация, касающаяся изучения, оценки, сравнения и постквалификационного отбора 

конкурсных заявок, и рекомендация по присуждению контракта не подлежат раскрытию 

участникам торгов или любым другим лицам, не участвующим официально в этом процессе, до 

момента опубликования решения о присуждении контракта. 

 

18.2. Любая попытка участника торгов оказать влияние на ЮНФПА в процессе изучения, оценки, 

сравнения и постквалификационного отбора конкурсных заявок или принятия решения о 

присуждении контракта может повлечь за собой отклонение его конкурсной заявки. 

 

19. Пояснения к конкурсным заявкам 

 

19.1. ЮНФПА может попросить участников торгов представить пояснения к их конкурсным заявкам в 

целях оказания содействия в изучении, оценке и сравнении конкурсных заявок. Просьба о 

разъяснении и ответ на нее должны быть оформлены ЮНФПА в письменном виде, при этом 

никакие изменения цены или существа конкурсной заявки не запрашиваются, не предлагаются и не 

допускаются. 

 

20. Соответствие конкурсных заявок требованиям 

20.1. ЮНФПА определяет соответствие конкурсной заявки требованиям на основании содержания 

самой конкурсной заявки. 

 

20.2. Конкурсная заявка считается соответствующей установленным требованиям по существу, если она 

отвечает всем условиям, требованиям и техническим условиям конкурсной документации без 

существенных отклонений, оговорок или упущений. Отклонение, оговорка или упущение являются 

существенными, если они: 

а. существенным образом влияют на объем, качество или указанные услуги; или  

б. существенным образом, противоречащим конкурсной документации, ограничивают права 

ЮНФПА или обязательства участника торгов по контракту; или 

в. в случае устранения неблагоприятно повлияли бы на конкурентоспособность других 

участников торгов, представляющих конкурсные заявки, по существу соответствующие 

установленным требованиям. 
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21. Несоответствия, ошибки и упущения 

 

21.1. При условии, что конкурсная заявка соответствует установленным требованиям по существу: 

а. ЮНФПА вправе игнорировать любые несоответствия или упущения в конкурсной заявке, не 

являющиеся существенным отклонением. 

б. ЮНФПА вправе потребовать, чтобы участник торгов в разумный срок представил необходимую 

информацию или документацию в целях устранения несущественных несоответствий или 

упущений в конкурсной заявке, касающихся требований к документации.  Указанное упущение 

не должно быть связано с каким-либо аспектом цены конкурсной заявки. Невыполнение данного 

требования участником торгов может повлечь за собой отклонение его конкурсной заявки. 

в. ЮНФПА будет исправлять арифметические ошибки следующим образом: 

 При наличии расхождения между ценой за единицу и суммой, полученной путем 

умножения цены за единицу на его количество, преимущественную силу имеет цена за 

единицу, а сумма по позиции подлежит исправлению, кроме тех случаев, когда, по мнению 

ЮНФПА, явно неправильно проставлена запятая, отделяющая целую часть от дробной в 

цене за единицу. В этом случае преимущественную силу имеет указанная в заявке сумма 

по позиции, а цена за единицу подлежит исправлению. 

 При наличии ошибки в итоговой сумме, обусловленной добавлением или вычитанием 

промежуточных сумм, преимущественную силу имеют промежуточные суммы, а итоговая 

сумма подлежит исправлению. 

 

22. Предварительное изучение конкурсных заявок 

 

22.1. ЮНФПА проверит конкурсные заявки, чтобы удостовериться в их полноте, в том, что были 

представлены все документы и вся техническая документация, запрошенные в соответствии с 

пунктом 7 Инструкций для участников торгов, и чтобы убедиться в полноте каждого 

представленного документа. ЮНФПА также проверит, не были ли допущены ошибки в расчетах, 

подписаны ли документы надлежащим образом, и проверит правильность конкурсных заявок в 

целом. 

 

23. Изучение условий и техническая оценка 

 

23.1. ЮНФПА изучит конкурсную заявку в целях подтверждения отсутствия существенных отклонений, 

оговорок или упущений, имеющих отношение к условиям и требованиям, установленным в Разделе 

II «Технические требования», Разделе III «Общие положения и условия ЮНФПА» и Разделе IV 

«Особые условия ЮНФПА». 

 

23.2. Если после изучения условий и технической оценки ЮНФПА определит, что конкурсная заявка по 

существу не отвечает требованиям, установленным в пункте 21 Инструкций для участников торгов, 

конкурсная заявка будет отклонена. 

 

24. Конвертация в одну валюту 

 

24.1. В целях обеспечения оценки и сравнения ЮНФПА будет конвертировать все цены конкурсных 

заявок, выраженные суммами в различных валютах, в которых подлежат оплате цены конкурсных 

заявок, в доллары США по официальному обменному курсу ООН на последний день срока для 

подачи конкурсных заявок.  
 

25. Оценка конкурсных заявок 

 

25.1. ЮНФПА проведет оценку каждой конкурсной заявки, в отношении которой будет установлено, к 

настоящему этапу оценки, ее соответствие требованиям по существу. 
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26. Сравнение ценовых заявок 

 

26.1. ЮНФПА сравнит все конкурсные заявки, отвечающие установленным требованиям по существу, 

чтобы определить конкурсную заявку, отвечающую требованиям по существу, в которой 

предлагается наименьшая цена. 

 

26.2. Сравнение конкурсных заявок будет проводиться по общей стоимости с доставкой в конечный 

пункт назначения.  

 

27. Постквалификационная проверка участника торгов 

 

27.1. ЮНФПА определит к своему удовлетворению, обладает ли участник торгов, подавший 

конкурсную заявку, которая отвечает требованиям по существу и в которой предлагается 

наименьшая цена, необходимой квалификацией для удовлетворительного исполнения контракта. 

 

27.2. Решение будет приниматься на основе изучения документальных подтверждений квалификации 

участника торгов, представленных в составе конкурсной заявки. 

 

27.3. При оценке конкурсной заявки ЮНФПА рассматривает следующие документы и сведения: 

  

 Годовая финансовая отчетность, включая баланс, отчет о прибылях и убытках, за 2021 год, 

заверенная сертифицированным аудитором или авторизованными государственными органами 

(инспекцией по налогам и сборам) 

 

 Финансовые возможности: 

a. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) – отношение стоимости краткосрочных 

активов к стоимости краткосрочных обязательств предприятия> 1. 

 Опыт и технические возможности: 

а. Подробная информация об опыте Участника торгов в области разработки 

информационных систем и/или ресурсов с геоинформационными решениями в течение 

последних пяти лет – не менее 2 (двух) информационных систем и/или ресурсов с 

геоинформационными решениями должны быть разработаны Участником торгов в 

течение последних 5 (пяти) лет (см. Раздел V, 4 – Форма предыдущего опыта участника 

торгов); 

б. Участник торгов должен сообщить о предыдущих случаях выполнения аналогичных 

контрактов, которые могли повлечь за собой предъявление претензий к участнику торгов 

за последние пять лет. Указанные претензии могут рассматриваться как 

неудовлетворительная история исполнения обязательств при принятии решения о 

присуждении контракта. Если при выполнении предыдущих контрактов не было случаев 

предъявления претензий, это должно быть ясно указано в конкурсной заявке участника 

торгов. 

27.4. Независимо от любых положений, установленных выше, ЮНФПА оговаривает за собой право 

оценить возможности участника торгов по удовлетворительному исполнению контракта перед 

принятием решения о присуждении контракта. 

 

27.5. Даже в том случае, если участники торгов отвечают установленным выше квалификационным 

критериям, они могут быть дисквалифицированы, если ими были указаны недостоверные или 

ложные сведения в формах, заявлениях и вложенных файлах, предоставленных в подтверждение 

соответствия  квалификационным требованиям, и/или при наличии фактов неисполнения 

обязательств в прошлом, таких как ненадлежащее выполнение контрактов, неоправданные 

задержки выполнения контрактов, участие в судебных разбирательствах, финансовые провалы и 

пр. 
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28. Право ЮНФПА принять любую конкурсную заявку и отклонить любые или все 

конкурсные заявки 

 

28.1. Конкурсная заявка, отклоненная ЮНФПА, не может быть сделана участником торгов отвечающей 

установленным требованиям путем устранения несоответствий. Конкурсная заявка считается 

отвечающей требованиям, если она соответствует всем условиям документов ЮНФПА с запросом 

предложения для участия в торгах без существенных отклонений. ЮНФПА определяет 

соответствие каждой конкурсной заявки документам с запросом предложения для участия в торгах. 

 

28.2. ЮНФПА оговаривает за собой право отклонить любую конкурсную заявку, если участник торгов 

ранее допускал ненадлежащее или несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактами, либо если участник торгов, по мнению ЮНФПА, не в состоянии исполнить контракт. 

 

28.3. Участники торгов отказываются от всех прав обжалования решений, принятых ЮНФПА. 

 

29. Право ЮНФПА отменить торги 

 

29.1. ЮНФПА оговаривает за собой право отменить торги и отклонить все конкурсные заявки в любое 

время до присуждения заказа на поставку без возникновения в результате такой отмены какой-

либо ответственности перед затронутым участником торгов (или затронутыми участниками 

торгов) или какой-либо обязанности предоставить информацию об основаниях для таких 

действий ЮНФПА. 

 

F. Присуждение контракта 

 

30. Критерии присуждения 

 

30.1. В случае присуждения контракта ЮНФПА присудит Контракт участнику торгов, предложившему 

самую низкую цену, заявка которого была признана отвечающей по существу требованиям, 

установленным в конкурсной документации. 

 

31. Право изменить требования в момент присуждения контракта 

 

31.2. ЮНФПА оговаривает за собой право в момент присуждения контракта увеличить или уменьшить 

не более чем на 20% количество услуг, указанных в настоящем Приглашении к участию в торгах, 

не изменяя при этом цену за единицу или другие положения и условия. 

 

32. Подписание контракта 

 

32.1. До истечения срока действия конкурсной заявки ЮНФПА направит победителю торгов Контракт, 

являющийся уведомлением о присуждении контракта. Победитель торгов должен подписать 

контракт, проставить на нем дату и вернуть его ЮНФПА в течение 10 дней с момента получения 

контракта. После получения контракта победитель торгов должен оказать услуги в соответствии с 

требованиями и графиком поставки, указанными в его конкурсной заявке, в совокупности с 

Положениями и условиями ЮНФПА. 
 

33. Опубликование решения о присуждении контракта 

 

33.1. ЮНФПА опубликует решение о присуждении контракта на сайте Глобального рынка Организации 

Объединенных Наций http://www.ungm.org, указав название компании участника торгов, которому 

был присужден контракт, сумму контракта или долгосрочное соглашение и дату контракта.  
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33.2.  Подрядчики, полагающие, что с ними обошлись несправедливо в связи с запросом предложения 

или присуждением контракта, могут подать жалобу Главе офиса ЮНФПА в Республике Беларусь, 

г-же Ольге Атрощенко с копией старшему специалисту по административно-финансовым вопросам 

ЮНФПА в Беларуси г-же Евгении Черкун по следующим электронным адресам: 

atroshchanka@unfpa.org и cherkun@unfpa.org, которые затем рассмотрят жалобу и направят ответ 

Подрядчику в течение одной недели и, при необходимости, проконсультируют Подрядчика по 

поводу дальнейших действий.  

Если Подрядчика не удовлетворит ответ, направленный Главой офиса ЮНФПА в Республике 

Беларусь, Подрядчик может передать жалобу руководителю службы закупок по адресу 

procurement@unfpa.org, который затем направит ответ поставщику в течение одной недели и, при 

необходимости, проконсультирует поставщика по поводу дальнейших действий.  
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РАЗДЕЛ II: Технические условия и перечень требований 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА 

Разработка информационной системы «Геостатистический портал» осуществляется в рамках 

проекта «Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в 

области сбора, анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития 

страны», финансируемого Правительством Российской Федерации и реализуемого Фондом ООН в 

области народонаселения (ЮНФПА) в партнерстве с Национальным статистическим комитетом 

Республики Беларусь (далее Белстат) (рег. № 2/21/00135). 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА 

 

1.1. Информационная система «Геостатистический портал» (далее – портал) предназначена для:  

установления взаимосвязи официальной статистической информации (далее – ОСИ) с 

соответствующими географическими объектами (объектами административно-территориального и 

территориального деления Республики Беларусь); 

пространственного анализа и картографического представления ОСИ, включая итоговые данные 

переписей населения; 

предоставления пользователям доступа к пространственным данным и ОСИ. 

1.2. Основной целью разработки портала является: 

предоставление пользователям возможности получения в интерактивном режиме графической 

визуализации пространственных данных и связанной с ними ОСИ; 

увеличение интереса к ОСИ за счет картографического представления и различного уровня 

детализации, доступного и интуитивно понятного интерфейса для пользователей различного уровня 

подготовки и возможности решения практических задач государственных органов, международных 

статистических организаций, физических лиц. 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

2.1. В настоящих Технических требованиях используются следующие термины и их 

определения: 

перепись населения – систематическое сплошное государственное статистическое наблюдение, 

при проведении которого осуществляется сбор персональных данных на установленную дату в целях 

формирования и распространения итоговых данных, характеризующих демографическое и социально-

экономическое положение населения Республики Беларусь; 

официальная статистическая информация – информация об экономическом, демографическом, 

социальном положении и о состоянии окружающей среды в Республике Беларусь, сформированная 

путем обработки первичных статистических и (или) административных данных в соответствии с 

официальной статистической методологией; 

итоговые данные – официальная статистическая информация, сформированная путем обработки 

персональных данных; 

геостатистический портал – веб-портал, используемый для доступа к распределенным сетевым 

ресурсам геопространственных данных, геосервисов (поиска, визуализации, редактирования, анализа и 

т. п.) и официальной статистической информации; 

интерактивная карта – электронная карта, представляющая собой визуальную 

информационную систему, работающая в режиме двухстороннего диалогового взаимодействия 

человека (пользователя) и компьютера; 

набор данных – совокупность информации (наблюдений) логически сгруппированной по 

смыслу; 

пространственные данные – данные о пространственных объектах включающие сведения об их 

форме, местоположении и свойствах, в том числе представленные с использованием координат;  

атрибутивные данные – информация (свойство, качественный или количественный признак), 

характеризующая пространственный объект; 
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полигональный слой – набор площадных пространственных объектов географической базы 

данных;  

экстент карты – границы отображения информации карты; 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Результат работ 

1. Разработка технического задания в 

соответствии с техническими стандартами 

ГОСТ 34.003.90, ГОСТ 34.201-2020,  

ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89 

 

Согласованное и утвержденное Заказчиком 

техническое задание  

2. Разработка портала, в том числе:   

2.1 Разработка главной страницы портала и 

навигации 

Согласованный дизайн главной страницы 

портала и навигации 

2.2 Разработка интерфейса блока «Системного 

администрирования и информационной 

безопасности» 

Согласованный с Заказчиком интерфейс 

блока «Системного администрирования и 

информационной безопасности» 

2.3 Разработка интерфейса блока «Пользователи» 

- роль администратор портала 

Согласованный с Заказчиком интерфейс 

блока «Пользователи» 

2.4 Разработка интерфейса блока «Пользователи» 

- роль конечный пользователь 

Согласованный с Заказчиком интерфейс 

блока «Пользователи» 

3. Разработка документации (руководство 

системного администратора, руководство по 

публикации данных на портале, инструкция 

по работе с порталом, инструкция по 

взаимодействию с порталом внешних систем 

и другие в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь) 

Согласованная с Заказчиком документация 

4. Выполнение пуско-наладочных работ 

программного обеспечения портала 

Акт приема в опытную эксплуатацию. 

Доработка по результатам выполнения 

пуско-наладочных работ 

 

5. Публикация 3 (трех) наборов данных на 

портале 

Опубликованные 3 (три) набора данных на 

портале 

 

6. Обучение персонала Белстата публикации 

данных на портале 

Программа обучения сотрудников, 

получение навыков публикации данных на 

портале до 10 сотрудников Белстата 

 

7. Проведение опытной эксплуатации Протокол проведения опытной 

эксплуатации, акт о завершении опытной 

эксплуатации. 

8. Проведение приемочных испытаний  Протокол проведения приемочных 

испытаний, акт приемки постоянную 

эксплуатацию, акт приема-передачи прав на 

ПО, акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ 
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4.1. Программное обеспечение портала должно быть развернуто и функционировать на 

площадях Республиканского центра обработки данных или иных уполномоченных организаций в 

Республике Беларусь. 

4.2. Портал должен быть отнесен к классу соответствия типовых информационных систем 5-гос 

– государственные информационные системы, в которых обрабатывается общедоступная информация 

(в том числе общедоступные персональные данные) и которые подключены к открытым каналам 

передачи данных. 

4.3. Сканирование уязвимостей (статическое и динамическое) осуществляется в процессе 

разработки Портала Подрядчиком; любые критические уязвимости или уязвимости с высоким риском 

должны быть устранены до приемки в эксплуатацию. 

4.4. Портал должен обеспечивать: возможность предоставления через сеть Интернет ОСИ в виде 

интерактивных карт, максимальную независимость эффективности работы от количества одновременно 

работающих с ней пользователей (не менее 100 человек), целостность и сохранность информации. 

4.5. Руководство по публикации данных должно содержать подробную инструкцию по 

публикации данных на портале. 

4.6. Обучение публикации данных на портале должно быть организовано для 6-10 сотрудников 

Заказчика по месту нахождения Заказчика.  

4.7. Выбранная для разработки платформа и СУБД не должны требовать дополнительных затрат 

на приобретение лицензий в течение срока разработки и дальнейшей эксплуатации системы. Установка 

системы в целом, как и установка отдельных частей системы, не должна предъявлять дополнительных 

требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей. 

4.8. Сроки оказания услуги по разработке портала – не более 300 календарных дней с момента 

подписания контракта.  

 

5. ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

5.1 Архитектура портала. 

портал должен разрабатываться на базе следующей архитектуры: 

1) Уровень базы данных. 

2) Уровень приложений. 

3) Уровень web-представления. 

4) Уровень пользователя. 

 

Архитектура должна соответствовать следующим требованиям: 

- на уровне базы данных должна быть использована централизованная база данных, 

организованная в СУБД; 

- отсутствие возможности прямого доступа конечного пользователя к базе данных; 

- уровень приложений портала должен быть реализован в виде набора отдельных компонент 

(модулей); 

- каждый модуль должен выполнять отдельную группу функций и предоставлять результаты 

выполнения другим модулям в процессе информационного обмена; 

- уровень web-представления (web-страницы портала) должен размещаться на 

web-сервере, реализуемом с привязкой к уровню приложений (бизнес-логике); 

- доступ конечных пользователей к компонентам портала должен быть организован по сети 

Интернет; 

- уровень пользователя должен быть реализован в виде «тонкого клиента», в качестве которого 

выступает браузер. 

 

Уровень базы данных обеспечивает хранение информации, необходимой для 

функционирования портала, ее обработку на основе запросов и предоставление подготовленных данных 

определенному компоненту. 

Уровень приложений представлен следующими модулями: 

«Администрирование и аудит»; 
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«Управление контентом»; 

Уровень web-представления обеспечивает бесперебойную работу портала, управляет 

действиями пользователей, поддерживает защищенность соединений с «тонкими клиентами»; 

Уровень пользователя обеспечивает получение доступа к порталу с помощью браузера. 

Хранение настроек отображения пользовательского интерфейса и поддержка, в случае 

необходимости, аутентификации конечного пользователя портала обеспечиваются после получения 

согласия пользователя посредством использования cookie. 

 

5.2. Состав функций, реализуемых компонентами (модулями). 

 

5.2.1 Модуль «Администрирование и аудит» 

 

Модуль «Администрирование и аудит» должен быть представлен блоком «Системного 

администрирования и информационной безопасности» и блоком «Пользователи». 

Блок «Системного администрирования и информационной безопасности» должен обеспечивать 

выполнение требований информационной безопасности в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, в том числе: 

регистрацию событий информационной безопасности и оповещение о попытках 

несанкционированного доступа к ресурсам; 

резервное копирование и восстановление информации из резервных копий при авариях систем 

электропитания или иных технических сбоях и неполадках в течение 24 (двадцати четырех) часов с 

момента получения по электронной почте уведомления от Заказчика об обнаружении сбоев и (или) 

ошибок, в иных случаях 48 (сорока восьми) часов; 

регистрацию информации обо всех событиях функционирования портала в автоматическом 

режиме и их хранение в базе данных. 

Блок «Системного администрирования и информационной безопасности» должен использовать 

собственную систему аутентификации пользователей, что позволит ему работать при переходе портала 

в нештатный режим функционирования. 

Блок «Системного администрирования и информационной безопасности» должен обеспечивать 

запись и хранение в течение 12 месяцев информации по следующим категориям событий: 

1) события безопасности; 

2) системные изменения и ошибки; 

3) транзакции вызовов API и результат транзакций. 

Блок «Системного администрирования и информационной безопасности» является 

инструментом диагностирования и мониторинга основных процессов функционирования портала. 

Накапливаемая блоком «Системного администрирования и информационной безопасности» 

информация должна позволить локализовать проблему при возникновении ошибок в работе портала, а 

также при его переходе в нештатный режим функционирования. 

Блок «Системного администрирования и информационной безопасности» должен формировать 

системные отчеты – информацию об ошибках портала, активности информационного обмена через API-

интерфейсы, количестве обращений к порталу. 

В блоке «Системного администрирования и информационной безопасности» формируются 

отчеты по публикациям – информация, сформированная на основе опубликованных наборов данных. 

 

Блок «Пользователи» должен обеспечивать доступ пользователя к порталу в соответствии с его 

ролью и уровнем прав (администратор портала, конечный пользователь) через браузер устройства с 

наличием доступа к сети Интернет. Окончательный перечень ролей будет согласован на этапе 

разработки портала. Блок «Пользователи» обеспечивает выполнение процесса аутентификации 

пользователей портала, администрирование пользователей портала, публикацию данных для 

администратора, просмотр и обновление данных для администратора портала, поиск, просмотр и 

экспорт графической визуализации пространственных данных и ОСИ для конечного пользователя. 
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Блок «Пользователи» в соответствии с ролью пользователя должен обеспечивать выполнение 

следующих функций: 

для администратора портала: 

 функция определения ролей пользователей и разграничения прав доступа к ресурсам портала 

согласно выделенным ролям; 

 функция ограничения доступа к данным должна обеспечивать администратору портала 

возможность ограничивать видимость данных и возможность скачивать данные для конечных 

пользователей (например, при необходимости проверить работоспособность нового 

тематического блока); 

 функция обновления пространственных данных и ОСИ должна обеспечивать администратору 

портала возможность обновлять пространственные данные и ОСИ (структура и состав 

согласуются с Заказчиком на этапе разработки), добавлять новые наборы данных;  

 функция работы с информационными сообщениями должна обеспечивать администратору 

портала возможность создавать информационные сообщения для каждого набора 

пространственных данных и ОСИ; 

 функция просмотра статистики посещений должна обеспечивать возможность просмотра 

статистики посещений в разрезе стран, и блоков информации (карт); 

для конечного пользователя: 

 функция выбора языка должна позволять конечному пользователю выбирать язык отображения 

интерфейса (русский, английский). При выборе конечным пользователем английского языка 

интерфейс и формируемые данные должны быть представлены на английском языке. По 

умолчанию устанавливается русский язык.  

 функция навигации по данным должна предоставлять возможность выбора ОСИ для создания 

картографического материала, поиска объектов пространственных данных. Для ОСИ и набора 

пространственных данных необходимо реализовать возможность просмотра информационных 

сообщений. Функция отображения карты должна предоставлять конечному пользователю 

возможность просмотра полученных результатов в виде интерактивной карты, таблицы и 

графической визуализации. Конечный пользователь должен иметь возможность включать и 

отключать отображение полигональных и точечных слоев на интерактивной карте.  

 функция стандартных инструментов работы с картой должна содержать следующий набор 

инструментов: 

- линейка; 

- масштаб. 

Инструмент линейка - должен позволять измерять и отображать расстояние между заданными 

точками. Данный инструмент должен включаться и отключаться при нажатии значка линейки. 

Инструмент масштаб - должен позволять изменять масштаб интерактивной карты. Данный 

инструмент должен быть доступен как при нажатии значка масштаба, так и при прокрутке 

колесика мыши. Максимальный масштаб – 1:1 000. 

 функция выбора картографической основы должна предоставлять конечному пользователю 

возможность выбора бесплатной картографической основы (не менее 2х карт). Окончательный 

перечень картографических основ будет согласован на этапе разработки портала; 

 функция редактирования должна позволять подготовить картографический материал для 

последующего экспорта. 

 функция экспорта должна позволять экспортировать карты, таблицы и графическую 

визуализацию. Конечный пользователь должен иметь возможность выбирать формат (XLSX, 

DOCX, PDF, JPG, PNG) для экспорта картографического материала, таблиц и графической 

визуализации. Экспортированные файлы должны содержать водяной знак в виде логотипа 

Белстата. Окончательный перечень форматов будет согласован на этапе разработки портала. 

 

 

5.2.2 Модуль «Управление контентом» 
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Модуль «Управление контентом» должен быть доступен для пользователя с ролью 

администратор портала. 

Модуль «Управление контентом» должен обеспечивать предоставление контента конечным 

пользователям, получение мнений и пожеланий конечных пользователей о портале, фиксация 

информации об ошибках в виде обратной связи.  

 

6. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОРТАЛА 

 

Интерфейс должен удовлетворять следующим требованиям по эргономике и технической 

эстетике: обеспечивать унификацию элементов интерфейса, обеспечивать легкую идентификацию 

тематического блока ОСИ, обеспечивать минимум усилий и временных затрат пользователя для 

навигации, обладать системой подсказок в местах, где у пользователя потенциально могут возникнуть 

затруднения, его дальнейших действиях, а также корректно отображаться во всех распространенных 

браузерах современных версий (Google Chrome, Mozilla FireFox) без установки дополнительных 

плагинов. 

Стартовая карта должна представлять собой интерактивную карту мира, на которой будут 

располагаться векторные слои статистической информации в виде контуров областей и районов 

Республики Беларусь. Интерактивная карта должна содержать: масштабную линейку, надписи объектов 

точечных и полигональных слоев в соответствии с данными, содержащимися в атрибутивных таблицах 

соответствующих слоев. Необходимо предусмотреть возможность изменять масштаб карты, выполнять 

перемещение по карте. Также предусмотреть возможность развернуть карту на весь экран, а затем 

вернуть в исходный вид (выполняется отдельной кнопкой). 

Должна быть предусмотрена возможность выбора картографической основы, с помощью 

отдельной кнопки при нажатии на которую, осуществляется выбор в отдельном окне из списка 

возможных подложек (не менее 2х карт). 

В легенде карты должен отображаться цвет, которым визуализирован показатель, а также 

диапазоны показателя. Для легенды карты должна быть реализована возможность выбора цветовой 

гаммы, должна быть предусмотрена возможность редактирования легенды в отдельном окне: изменение 

символизации легенды (показателя), изменение диапазона легенды. Перемещение экстента карты 

должно осуществляться при передвижении мыши с зажатой левой кнопкой. Для идентификации объекта 

должны отображаться пространственные данные и ОСИ при нажатии на объект идентификации. 

 

Интерфейс блока «Системного администрирования и информационной безопасности» должен 

отображаться только на русском языке и состоять из следующих элементов: 

 окно регистрации событий информационной безопасности и оповещения о попытках 

несанкционированного доступа к ресурсам; 

 окно диагностирования и мониторинга основных процессов функционирования портала; 

 окно формирования системных отчетов; 

 окно формирования отчетов по публикациям. 

 

Интерфейс Блока «Пользователи»: 

 

для администратора портала должен отображаться только на русском языке и состоять из 

следующих элементов: 

 окно загрузки пространственных данных и ОСИ с функцией обновления пространственных 

данных и ОСИ; 

 окно ограничения доступа конечных пользователей к данным с целью регулирования видимости 

и скачивания данных (при проверке нового тематического слоя); 

 окно формирования информационных сообщений с функцией создания информационных 

сообщений для каждого набора пространственных данных и ОСИ. 

 

для конечного пользователя должен состоять из следующих элементов: 

 навигационная панель с функцией навигации по данным; 
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 информационная панель с названием портала, логотипом Белстата, информацией о данных 

(пространственных и ОСИ); 

 окно отображения карты; 

 панель инструментов с функцией выбора необходимых инструментов; 

 окно выбора картографической основы с функцией выбора ее из выпадающего списка; 

 окно визуализации отображаемой карты с функцией экспорта в популярные графические 

форматы (JPG, PDF, PNG); 

 окно поиска с функцией поиска и центрирования объектов на карте; 

 окно выбора языка интерфейса с функцией выбора языков (английского, русского); 

 окно выборов визуализации отображения ОСИ (таблицы, графики, диаграммы) с 

предоставлением возможности экспорта результатов визуализации в популярные форматы 

данных (XLSX, DOCX, PDF, JPG). 

 окно печати результатов визуализации (таблиц, диаграмм и прочее). 

 

При построении карты для отдельного показателя должна быть предусмотрена следующая 

последовательность: выбор раздела статистической информации, выбор показателя, затем выбор года и 

выбор разреза административно-территориального деления (Республика, область, район и т.д.). Карта 

должна обновиться в соответствии с выбранными параметрами. Дополнительно к построенной карте 

должен быть предложен выбор визуализации отдельного показателя в виде кнопок (таблица, диаграмма, 

гистограмма). Полученная визуализация с информацией по показателю в разрезе административно 

территориального деления (республика, область, район и т.д.) должна экспортироваться в 

соответствующий формат. 

 

6. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОРТАЛА 

 

6.1 Входные данные. 

 

Входными данными портала являются: 

• файл shp – загружается из внешнего хранилища (база данных ArcGIS); 

• данные авторизации администратора портала – заполняются путем ввода данных в экранные 

формы с выполнением их логического контроля; 

• информационные сообщения – заполняются путем ввода данных в экранные формы 

администратором; 

• данные конечного пользователя для обратной связи (имя, логин, телефон) – заполняются 

конечным пользователем путем ввода данных в экранные формы  

 

6.2 Выходные данные. 

 

Выходными данными портала являются: 

• файл, содержащий набор пространственных данных – выгружается по гиперссылке в 

соответствующем формате или через API-интерфейс – в соответствии с инструкцией по 

взаимодействию с порталом; 

• файл, содержащий результаты визуализации (таблица, диаграмма, гистограмма) – выгружается 

по гиперссылке в соответствующем формате; 

• информация о событиях функционирования портала и формируемая на ее основе отчетность. 

 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОРТАЛА С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ. 

На портале должна быть реализована возможность настройки программного взаимодействия с 

внешними информационными системами через API-интерфейс, доступ к которому вместе с инструкцией 

по настройке взаимодействия предоставляется порталом.  

Предоставление файла набора данных внешним информационным системам, сервисам, ресурсам 

или приложениям – настройка взаимодействия осуществляется на стороне конечного пользователя в 
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соответствии с инструкцией по взаимодействию с порталом. Окончательный перечень API-сервисов 

будет согласован на этапе разработки портала.  

Портал должен обеспечивать полную функциональность при использовании средств 

антивирусной защиты информации, сертифицированных в Республике Беларусь в установленном 

порядке. 

 

8. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОТЕ С ПОРТАЛОМ 

 

При создании портала должно быть предусмотрено проведение обучения сотрудников Заказчика 

(до 10 человек) правилам и процедурам работы с порталом. Обучение проводится Подрядчиком в сроки 

согласно Календарному плану, на русском языке по месту нахождения Заказчика. Сторонами 

согласовывается план-график, программа обучения. 

 

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРТАЛА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

После сдачи портала в постоянную эксплуатацию требуется его гарантийное обслуживание в 

течение 24 месяцев, включающее: 

- обеспечение работоспособности портала, выполнение возложенных на него функций; 

- доработку портала в случае невыполнения возложенных на него функций; 

- устранение сбоев и (или) ошибок в работе портала; 

- оказание консультационной помощи специалистам Заказчика по работе с порталом и его 

администрированию. 

Подрядчик должен иметь службу технической поддержки на территории Республики Беларусь 

на период гарантийного обслуживания портала. 

Время устранения сбоев и (или) ошибок в работе портала, не связанных с изменением объектного 

кода портала или восстановлением работоспособности его аппаратной части, не должно превышать 24 

(двадцати четырех) часов с момента получения по электронной почте уведомления от Заказчика об 

обнаружении сбоев и (или) ошибок. В иных случаях время устранения сбоев и (или) ошибок не должно 

превышать 48 (сорока восьми) часов с момента уведомления Заказчиком об обнаружении сбоев и (или) 

ошибок. 
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РАЗДЕЛ II – ПРИЛОЖЕНИЕ А: ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Техническое предложение должно быть представлено и структурировано в следующем порядке, чтобы 

включать, но не обязательно ограничиваться следующей информацией: 

 

1. Участник торгов должен продемонстрировать понимание технических требований и целей этого 

проекта, в том числе посредством предоставления блок-схемы для иллюстрации структуры 

информационной системы «Геостатистический портал» с логическими связями между ее компонентами. 

 

2. Предлагаемые технологии: участник торгов должен предоставить информацию о программном 

обеспечении, планируемом к использованию для разработки информационной системы 

«Геостатистический портал» в соответствии с техническими требованиями. 

 

3. Предлагаемая структура команды: участник торгов должен предоставить информацию о составе 

команды, которая будет работать над проектом, а также указать необходимое количество часов/дней и 

задачи, которые будут возложены на каждого члена для реализации проекта. 

 

 4. Предлагаемые члены проектной группы: приложить резюме основных членов предлагаемой команды 

– не менее 1 (одного) руководителя проекта с опытом управления проектами не менее 2 лет; не менее 1 

(одного) бизнес-аналитика с опытом работы в области бизнес-анализа не менее 2 лет; не менее 2 (двух) 

разработчиков программного обеспечения и 1 (одного) проектировщика баз данных, каждый из которых 

имеет не менее 3 лет опыта работы в соответствующей области. 

 

5. Подробное описание результатов и сроков по проекту (см. Форму Графика оказания услуг в Разделе 

V, 6). 

 

6. Подтверждение наличия у Участника Службы технической поддержки, находящейся в Беларуси, на 

период гарантийного обслуживания Портала. 
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РАЗДЕЛ III: Общие положения и условия контракта ЮНФПА 

 
   

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОРОН: ЮНФПА (вспомогательный орган Организации Объединенных Наций, 

созданный Генеральной Ассамблеей в резолюции 3019 (XXVII)) и Подрядчик, также по отдельности, именуемые в 

настоящем документе «Сторона», и   

1.1 В соответствии в том числе с Уставом Организации Объединенных Наций и Конвенцией о привилегиях и 

иммунитетах Организации Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций, включая свои 

вспомогательные органы, является полноценным юридическим лицом и пользуется такими привилегиями и 

иммунитетами, которые необходимы для независимого выполнения своих целей.  

1.2 Подрядчик считается имеющим правовой статус независимого подрядчика по отношению к ЮНФПА, и ничто, 

содержащееся в данном Контракте или касающееся данного Контракта, не должно толковаться как 

установление или создание между Сторонами отношений работодателя и работника или принципала и 

торгового агента. Сотрудники, представители, персонал или субподрядчики каждой из Сторон не считаются 

ни в каком отношении работниками или агентами другой Стороны, и каждая Сторона единолично отвечает за 

все требования, вытекающие из или имеющие отношение к такому привлечению таких лиц или структур.  

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОТРУДНИКОВ: В той мере, в какой Контракт предусматривает оказание каких-

либо услуг ЮНФПА должностными лицами, сотрудниками, агентами, служащими, субподрядчиками и другими 

представителями Подрядчика (в совокупности «персонал» Подрядчика), применяются следующие положения: 

2.1 Подрядчик отвечает за профессиональную и техническую компетентность своего персонала и будет 

отбирать для работы по Контракту надежных лиц, которые будут эффективно работать в ходе реализации 

Контракта, соблюдать местное законодательство и нормы, и соответствовать высоким нравственным и 

этическим нормам поведения.   

2.2 Персонал Подрядчика должен быть квалифицированным и, при необходимости, эффективно 

взаимодействовать с должностными лицами или персоналом ЮНФПА. Квалификация персонала, 

назначаемого или предлагаемого Подрядчиком для выполнения любых обязательств по Контракту, должна 

быть по существу равна, или выше квалификации персонала, первоначально предложенного Подрядчиком.  

2.3 По выбору и исключительному усмотрению ЮНФПА: 

2.3.1 квалификация персонала, предложенного Подрядчиком (например, резюме сотрудников), может быть 

рассмотрена ЮНФПА до выполнения персоналом каких-либо обязательств по Контракту; 

2.3.2 квалифицированный персонал или должностные лица ЮНФПА могут провести собеседование любого 

сотрудника, предложенного Подрядчиком для выполнения обязательств по Контракту, до выполнения 

таким сотрудником каких-либо обязательств по Контракту, а также,  

2.3.3 в случаях, когда в соответствии со статьей 2.3.1 или 2.3.2 выше ЮНФПА рассмотрел квалификацию 

персонала Подрядчика, ЮНФПА может обоснованно отказать в работе с предложенным персоналом. 

2.4 Требования, указанные в Контракте в отношении количества или квалификации персонала Подрядчика, 

могут изменяться в ходе исполнения Контракта. Любое такое изменение должно быть сделано только после 

письменного уведомления о предлагаемом изменении и после письменного соглашения между Сторонами 

относительно такого изменения, с учетом следующего: 

2.4.1 ЮНФПА может в любое время запросить в письменной форме отзыв или замену любого из сотрудников 

Подрядчика, и такой запрос не может быть необоснованно отклонен Подрядчиком. 

2.4.2 Любой сотрудник Подрядчика, назначенный для выполнения обязательств по Контракту, не должен быть 

отозван или заменен без предварительного письменного согласия ЮНФПА, что не должно быть 

необоснованно отклонено 

2.4.3 Вывод или замена персонала Подрядчика осуществляется в кратчайшие сроки и во избежание 

негативного влияния на исполнение обязательств по Контракту. 
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2.4.4 Все расходы, связанные с выводом или заменой персонала Подрядчика, во всех случаях несет 

исключительно Подрядчик. 

2.4.5 Любой запрос ЮНФПА о выводе или замене персонала Подрядчика не должен считается прекращением, 

полностью или частично, Контракта, и ЮНФПА не несет никакой ответственности в отношении такого 

отозванного или замененного персонала. 

2.4.6 Если запрос об отзыве или замене персонала Подрядчика не связан с неисполнением Подрядчиком своих 

обязательств в соответствии с Контрактом, либо неправомерностью поведения персонала Подрядчика, 

либо неспособностью персонала надлежащим образом взаимодействовать с должностными лицами и 

персоналом ЮНФПА, то Подрядчик не несет ответственности за любую задержку в выполнении 

Подрядчиком своих обязательств по Контракту вследствие отзыва или замены персонала Подрядчика. 

2.5 Ничто в статьях 2.2, 2.3 и 2.4 выше не должно трактоваться как создание каких-либо обязательств со стороны 

ЮНФПА в отношении персонала Подрядчика, назначенного для выполнения работ по Контракту, и такой персонал 

остается исключительной ответственностью Подрядчика. 

2.6 Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь назначенный им персонал, выполняющий любые обязательства по 

Контракту и имеющий доступ к любым помещениям или другому имуществу ЮНФПА: 

2.6.1 проходили или соблюдали требования проверки безопасности, доведенные до сведения Подрядчика 

ЮНФПА, включая, помимо прочего, изучение уголовных приводов; 

2.6.2 находясь в помещениях ЮНФПА или на территории ЮНФПА, предоставляли идентификационный 

пропуск, который может быть утвержден и выдан ЮНФПА; в случае отзыва или замены персонала, или 

по расторжении, или завершении Контракта, данный пропуск должен быть немедленно передан ЮНФПА 

для аннулирования. 

2.7 В течение одного рабочего дня после того, как стало известно, что любой из сотрудников Подрядчика, имеющий 

доступ к любому помещению ЮНФПА, обвинен правоохранительными органами в правонарушении, отличном от 

мелкого нарушения правил дорожного движения, Подрядчик должен предоставить письменное уведомление 

ЮНФПА об доступной информации, касающейся обвинения, и информировать ЮНФПА о всех существенных 

изменениях, касающихся данного обвинения. 

2.8 Все операции Подрядчика, включая, помимо прочего, хранение оборудования, материалов, расходных материалов 

и частей, в помещениях ЮНФПА или на территории ЮНФПА, должны быть ограничены зонами, разрешенными 

или утвержденными ЮНФПА. Персонал Подрядчика не должен входить или проносить, а также не должен хранить 

или утилизировать своё оборудование или материалы в помещениях ЮНФПА или на территории ЮНФПА без 

надлежащего согласования ЮНФПА. 

3. УСТУПКА:  

3.1 За исключением указанного в Статье 3.2 ниже, Подрядчик не вправе уступать, передавать, передавать в залог 

или иным образом распоряжаться Контрактом, какой-либо частью Контракта или какими-либо правами, 

требованиями или обязательствами по Контракту, за исключением случаев, когда на это имеется 

предварительное письменное согласие ЮНФПА. Любая такая несанкционированная уступка, передача, 

передача в залог или иное распоряжение, или любая попытка сделать это не являются для ЮНФПА 

юридически обязательными. За исключением случаев, когда это разрешено в отношении любых утвержденных 

субподрядчиков, Подрядчик вправе делегировать какие-либо свои обязательства по настоящему Контракту 

исключительно с предварительного письменного согласия ЮНФПА. Любое такое несанкционированное 

делегирование обязательств или попытка сделать это не являются для ЮНФПА юридически обязательными.  

3.2 Подрядчик вправе переуступить или иным образом передать Контракт организации-правопреемнику в 

результате реорганизации деятельности Подрядчика, при условии, что:  

3.2.1 такая реорганизация не является результатом какого-либо банкротства, ликвидации или другого 

подобного производства; и  

3.2.2 такая реорганизация возникает в результате продажи, слияния или приобретения всех, или практически 

всех активов или долей собственности Подрядчика; и  

3.2.3 Подрядчик оперативно уведомляет ЮНФПА о такой уступке или передаче при первой возможности; и  

3.2.4 правоприобретатель или цессионарий по сделкам уступки прав и передачи активов соглашаются в 

письменной форме соблюдать все положения и условия Контракта, и такое письменное согласие 

незамедлительно предоставляется ЮНФПА после уступки или передачи.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ С СУБПОДРЯДЧИКАМИ: В том случае, если Подрядчику потребуются 

услуги субподрядчиков, Подрядчик должен предварительно получить письменное одобрение от ЮНФПА. 

ЮНФПА вправе по своему усмотрению рассмотреть квалификацию любых субподрядчиков и отклонить любого 

предложенного субподрядчика, который, по обоснованным соображениям ЮНФПА, не отвечает требованиям для 

выполнения обязательств по настоящему Контракту. ЮНФПА вправе потребовать удаления любого 

субподрядчика с территории ЮНФПА без предоставления каких-либо обоснований. Любое такое отклонение или 

просьба об удалении не дают сами по себе права Подрядчику заявлять о каких-либо задержках в исполнении или 

декларировать любые оправдания неисполнению любого из обязательств по Контракту, и Подрядчик должен нести 

полную ответственность за все услуги и обязательства, выполняемые его субподрядчиками. Условия любого 

субконтракта подпадают под действие Контракта и толкуются таким образом, который полностью соответствовать 

всем условиям Контракта.  

5.  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ:  

5.1 Подрядчик обязуется за свой счет возмещать убытки ЮНФПА, его должностным лицам, агентам и работникам, 

ограждать их от ответственности и защищать в связи со всеми исками, претензиями, требованиями, потерями и 

ответственностью любого рода и ответственности любого рода или характера, предъявляемых любой третьей 

стороной против ЮНФПА, включая, но не ограничиваясь этим, все судебные издержки и расходы, расходы на 

адвоката, расчетные платежи и компенсацию за убытки, основанные, возникающие или связанные с:  

5.1.1 утверждениями или заявлениями о том, что владение или использование ЮНФПА любого 

запатентованного устройства, любых материалов, защищенных авторским правом, или любых других 

товаров, имущества или услуг, предоставляемых или лицензированных для ЮНФПА в соответствии с 

условиями Контракта, полностью или частично, отдельно или в сочетании, предусмотренном 

опубликованными для них спецификациями Подрядчика или иным образом специально одобренных 

Подрядчиком, представляет собой нарушение любого патента, авторского права, товарного знака или 

другого права интеллектуальной собственности любой третьей стороны; или,  

5.1.2 любыми действиями или бездействием Подрядчика, или любого субподрядчика или любого другого 

лица, прямо или косвенно нанятого ими во исполнение Контракта, которые влекут за собой юридическую 

ответственность перед любым лицом, не являющимся стороной Контракта, включая, помимо прочего, 

претензии и ответственность в виде требования о компенсации работникам.  

5.2 Возмещение, указанное в Статье 5.1.1, выше, не распространяется на:  

5.2.1 Требование о нарушении в результате выполнения Подрядчиком конкретных письменных инструкций 

ЮНФПА, предусматривающих изменение спецификаций на товары, имущество, материалы, 

оборудование или материалы, которые будут использоваться, или указаний на способ исполнения 

Контракта или требующих использования спецификаций, обычно не используемых Подрядчиком; или  

5.2.2 Требование о нарушении в результате добавления или изменения каких-либо товаров, имущества, 

материалов, оборудования, предметов снабжения или любых их компонентов, поставляемых в 

соответствии с Контрактом, если ЮНФПА или другая сторона, действующая под руководством 

ЮНФПА, внесла такие изменения.  

5.3 В дополнение к обязательствам по возмещению, изложенным в настоящей статье 5, Подрядчик обязан за свой 

счет защищать ЮНФПА и его должностных лиц, агентов и служащих в соответствии с настоящей Статьей 5 

независимо от того, вызывают ли или иным образом приводят ли фактически к любой потере или 

ответственности рассматриваемые иски, разбирательства, претензии и требования. 

5.4  ЮНФПА должен информировать Подрядчика о любых таких исках, разбирательствах, претензиях, 

требованиях, потерях или ответственности в течение разумного периода времени после получения фактического 

уведомления об этом. Подрядчик должен единолично контролировать защиту от любого такого иска, судебного 

разбирательства, претензии или требования и всех переговоров в связи с их урегулированием или 

компромиссом, за исключением подтверждения или защиты привилегий и иммунитетов Организации 

Объединенных Наций, включая ее вспомогательные органы, или любых других вопросов, имеющих к этому 

касательство, в отношении которых лишь ЮНФПА уполномочен что-либо утверждать и заявлять. ЮНФПА 

имеет право за свой счет быть представленным в любом таком иске, судебном разбирательстве, претензии или 

требовании независимым адвокатом по своему выбору.  

5.5 В случае, если использование ЮНФПА любых товаров, имущества или услуг, предоставленных или 

лицензированных ЮНФПА Подрядчиком, полностью или частично, в любом иске или разбирательстве, по 

какой-либо причине запрещено, временно или на постоянной основе, или считается нарушением любых 
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патентов, авторских прав, товарных знаков или других прав интеллектуальной собственности, или в случае 

компромисса становится запрещенным, ограничивается или создаются иные помехи к их использованию, то 

Подрядчик исключительно за свой счет в кратчайшие сроки либо:  

5.5.1 приобретает для ЮНФПА неограниченное право на дальнейшее использование таких товаров или услуг, 

предоставленных ЮНФПА;  

5.5.2 либо заменяет или изменяет товары, или услуги, предоставленные ЮНФПА, или их часть равноценными 

или лучшими товарами, или услугами или их частью, использование которых не является нарушением; 

либо  

5.5.3 Возмещает ЮНФПА полную стоимость, уплаченную ЮНФПА за право владения или использования 

таких товаров, имущества или услуг, или их части.  

6. СТРАХОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  

6.1 Подрядчик обязуется незамедлительно компенсировать ЮНФПА все потери, уничтожение или повреждение 

имущества ЮНФПА, связанные с действиями персонала Подрядчика или любым из его субподрядчиков или 

кем-либо, прямо или косвенно привлеченным Подрядчиком или любым из его субподрядчиков для выполнения 

обязательств по Контракту.  

6.2 Если иное не предусмотрено в Контракте, до начала выполнения каких-либо других обязательств по Контракту 

и с учетом любых ограничений, установленных в Контракте, Подрядчик оформляет, а затем поддерживает в 

силе в течение всего срока действия Контракта, любого его продления и на период после любого прекращения 

действия Контракта, обоснованно достаточного для покрытия убытков:  

6.2.1 страхование от всех рисков в отношении своего имущества и любого оборудования, используемого для 

выполнения Контракта;  

6.2.2 компенсационное страхование работников или его эквивалент, или страхование ответственности 

работодателя, или его эквивалент, в отношении персонала Подрядчика, достаточного для покрытия всех 

претензий в отношении травм, смерти и инвалидности или любых других льгот, которые должны быть 

выплачены по закону, в связи с исполнением Контракта;  

6.2.3 страхование ответственности в достаточной сумме для покрытия всех претензий, включая, помимо 

прочего, претензии в связи со смертью и телесными повреждениями, ответственность подрядчика на 

случай телесных повреждений или ущерба, нанесенных третьим лицам в связи с выполненными 

работами или произведенной продукцией, потерю или нанесение ущерба имуществу, а также 

ответственность за причинение вреда личности и за причинение вреда при рекламировании, возникшие 

в результате или в связи с выполнением Подрядчиком Контракта, включая, но не ограничиваясь этим, 

ответственность, возникающую из или в связи с действиями или бездействием Подрядчика, его 

персонала, агентов или приглашенных лиц, или использованием во время исполнения Контракта любых 

транспортных средств, лодок, самолетов или других транспортных средств и оборудования, независимо 

от того, принадлежат ли они Подрядчику; а также,  

6.2.4 такое другое страхование, которое может быть согласовано в письменной форме между ЮНФПА и 

Подрядчиком.  

6.3 Политика ответственности Подрядчика также охватывает субподрядчиков и все расходы на защиту и должна 

содержать стандартную оговорку о перекрестной ответственности.  

6.4 Подрядчик признает и соглашается с тем, что ЮНФПА не несет никакой ответственности за страхование жизни, 

здоровья, страхование от несчастных случаев, страхование поездок или любого другого страхового покрытия, 

которое может быть необходимым или желательным в отношении любого персонала, выполняющего услуги для 

Подрядчика в связи с Контрактом.  

6.5 За исключением компенсационного страхования работников или любой программы самострахования, 

поддерживаемой Подрядчиком и утвержденной ЮНФПА, по собственному усмотрению фонда, для целей 

выполнения требований Подрядчика по обеспечению страхования по Контракту, страховые полисы, требуемые 

по Контракту, должны:  

6.5.1 содержать указание на ЮНФПА в качестве дополнительного застрахованного в полисах страхования 

ответственности, в том числе, в случае необходимости, в качестве отдельного дополнения в полисе;  
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6.5.2 включать отказ от суброгации прав Подрядчика по страхованию в отношении ЮНФПА;  

6.5.3 обеспечивать получение ЮНФПА письменного уведомления от страховой компании Подрядчика не 

менее чем за тридцать (30) дней до любой отмены или существенного изменения покрытия; а также,  

6.5.4 включать положение о реагировании на первичной основе и без учета взносов в отношении любого 

другого страхования, которое может быть предоставлена ЮНФПА.  

6.6 Подрядчик несет ответственность за выплату всех сумм в рамках любой франшизы или удержания, относящихся 

к полису.  

6.7 За исключением любой программы самострахования, поддерживаемой Подрядчиком и утвержденной ЮНФПА 

в целях выполнения требований к Подрядчику о поддержании страхования по Контракту, Подрядчик должен 

осуществлять страхование, оформленное по Контракту, у надежных страховщиков, которые имеют хорошее 

финансовое положение и которые являются приемлемыми для ЮНФПА. До наступления каких-либо 

обязательств по Контракту Подрядчик должен предоставить ЮНФПА доказательства в форме страхового 

свидетельства или в такой другой форме, которая может обоснованно потребоваться ЮНФПА, которое будет 

свидетельствовать о том, что Подрядчик осуществил страхование в соответствии с требованиями Контракта. 

ЮНФПА оставляет за собой право после письменного уведомления Подрядчика получить копии любых 

страховых полисов или описаний страховых программ, которые Подрядчик должен оформить в соответствии с 

Контрактом. Несмотря на положения Статьи 6.5.3 выше, Подрядчик должен незамедлительно уведомить 

ЮНФПА о любых отменах или существенных изменениях страхового покрытия, требуемых по Контракту.  

6.8 Подрядчик признает и соглашается с тем, что ни требование о получении и поддержании страхования, 

изложенное в Контракте, ни сумма любого такого страхования, включая, помимо прочего, любую франшизу 

или удержание, относящиеся к нему, никоим образом не должны истолковываться как ограничение 

ответственности Исполнителя, вытекающей из Контракта или в связи с ним.  

7. ОБРЕМЕНЕНИЯ И ПРАВА УДЕРЖАНИЯ: Подрядчик не будет распоряжаться о регистрации или сохранении 

регистрации какого-либо права удержания, ареста или обременения в пользу какого-либо лица и не будет допускать 

такой регистрации или такого сохранения регистрации в каком-либо государственном органе или в ЮНФПА в 

отношении денежных средств, причитающихся Подрядчику или которые могут стать причитающимися ему за 

любые выполненные работы, либо в отношении любых товаров или материалов, поставленных по Контракту, либо 

в силу любых других претензий или требований к Подрядчику или ЮНФПА.  

8. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ЮНФПА ПОДРЯДЧИКУ: Право собственности на оборудование 

и расходные материалы, которые могут быть предоставлены со стороны ЮНФПА Подрядчику для исполнения 

каких-либо обязательств по Контракту, сохраняется за ЮНФПА, и такое оборудование подлежит возврату 

ЮНФПА по окончании Контракта или, когда оно больше не будет нужно Подрядчику. Указанное оборудование 

при его возврате ЮНФПА должно быть в таком же состоянии, как при поставке Подрядчику, с учетом нормального 

износа, и Подрядчик обязан возместить ЮНФПА фактические расходы, связанные с утратой, повреждением или 

ухудшением эксплуатационных качеств оборудования, выходящими за рамки нормального износа.  

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА, ПАТЕНТЫ И ДРУГИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:  

9.1 За исключением случаев, в которых в настоящем Контракте прямо предусмотрено в письменном виде иное, 

ЮНФПА имеет право на все права на объекты интеллектуальной собственности и другие права собственности, 

включая, помимо прочего, патенты, авторские права и товарные знаки в отношении изделий, процессов, 

изобретений, идей, ноу-хау или документов и других материалов, которые Подрядчик разработал для ЮНФПА 

по Контракту и которые имеют прямое отношение к исполнению Контракта, либо изготовлены или 

подготовлены или собраны вследствие или в течение исполнения Контракта. Подрядчик признает и 

соглашается, что указанные изделия, документы и материалы представляют собой произведения, созданные по 

найму для ЮНФПА.  

9.2 В тех случаях, когда любые указанные права на объекты интеллектуальной собственности или другие права 

собственности состоят из каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или других прав 

собственности Подрядчика: (i) которые существовали до исполнения Подрядчиком его обязательств по 

Контракту, или (ii) которые Подрядчик может разработать или приобрести, либо мог разработать или 

приобрести, независимо от исполнения его обязательств по Контракту, ЮНФПА не претендует и не будет 

претендовать на какие-либо права собственности на них, а Подрядчик предоставляет ЮНФПА бессрочную 

лицензию на использование указанных прав на объекты интеллектуальной собственности или других прав 

собственности исключительно для целей Контракта и в соответствии с его требованиями.  
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9.3 По запросу ЮНФПА Подрядчик примет все необходимые меры, оформит все необходимые документы и в 

целом окажет содействие в обеспечении указанных прав собственности и передаче или предоставлении их по 

лицензии ЮНФПА в соответствии с требованиями действующего законодательства и Контракта.  

9.4 С учетом вышеизложенных положений, все карты, чертежи, фотографии, монтажи аэрофотоснимков, планы, 

отчеты, сметы, рекомендации, документы и все другие данные, собранные или полученные Подрядчиком по 

Контракту, являются собственностью ЮНФПА, предоставляются для использования или осмотра ЮНФПА в 

разумные сроки и в целесообразных местах, считаются конфиденциальными и передаются только 

уполномоченным должностным лицам ЮНФПА по завершении работы по Контракту.  

10. РЕКЛАМА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ЭМБЛЕМЫ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЙ  

ПЕЧАТИ: Подрядчик обязуется не рекламировать и не обнародовать иным образом в целях получения 

коммерческого преимущества или повышения престижа, что он имеет договорные отношения с ЮНФПА, и 

Подрядчик также обязуется никоим образом не использовать наименования, эмблемы или официальной печати 

Организации Объединенных Наций и ЮНФПА, а также любые сокращенные наименования Организации 

Объединенных Наций и ЮНФПА в связи со своей деятельностью или иным образом без предварительного 

письменного разрешения Организации Объединенных Наций и ЮНФПА.  

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ: Информация и данные, которые 

считаются конфиденциальными любой из Сторон или которые передаются, или раскрываются одной Стороной 

(«Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») в ходе исполнения Контракта, и которые 

обозначены в качестве конфиденциальных («Информация»), должны держаться в секрете такой Стороной, а 

обращение с ними должно осуществляться в следующем порядке:  

11.1 Получающая сторона:  

11.1.1 проявляет осторожность и осмотрительность во избежание раскрытия, оглашения или распространения 

Информации Раскрывающей стороны в той же степени, в какой она проявляет их в отношении своей 

собственной аналогичной Информации, которую она не желает раскрывать, оглашать или 

распространять; и  

11.1.2 использует Информацию Раскрывающей стороны исключительно для той цели, для которой она была 

раскрыта.  

11.2 При условии, что Получающая сторона имеет письменное соглашение со следующими лицами или 

организациями, требующее от них соблюдения режима конфиденциальности в отношении Информации в 

соответствии с Контрактом и настоящей статьей 11, Получающая сторона вправе раскрывать Информацию:  

11.2.1 любой другой стороне с предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны; и  

11.2.2 работникам, должностным лицам, представителям и агентам Получающей стороны, которым 

необходимо знать такую Информацию в целях исполнения обязательств по Контракту, а также 

работникам, должностным лицам, представителям и агентам любого юридического лица, 

контролируемого ею, контролирующего ее или находящегося под общим контролем вместе с ней, 

которым необходимо знать такую Информацию в целях исполнения обязательств по Контракту, при 

условии, что для этих целей контролируемое юридическое лицо означает:  

11.2.2.1 корпоративное образование, в котором Сторона имеет в собственности или иным образом 

контролирует, прямо или косвенно, более 50% (пятидесяти процентов) его голосующих акций; или  

11.2.2.2 любую организацию, над которой Сторона осуществляет эффективный управленческий контроль; 

или  

11.2.2.3 применительно к Организации Объединенных Наций – главный или вспомогательный орган 

Организации Объединенных Наций, учрежденный в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций.  

11.3 Подрядчик вправе раскрыть Информацию в случаях, когда это требуется по закону, при условии, что с учетом 

и без какого-либо отказа от привилегий и иммунитетов Организации Объединенных Наций, включая ее 

вспомогательные органы, Подрядчик направит ЮНФПА достаточное предварительное уведомление о 

требовании в отношении раскрытия Информации, чтобы предоставить ЮНФПА разумную возможность 

принять защитные меры или другие действия, которые могут быть уместными, до совершения любого такого 

раскрытия.   
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11.4 ЮНФПА вправе раскрывать Информацию в случаях, когда это требуется в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, либо в соответствии с резолюциями или постановлениями Генеральной 

Ассамблеи или правилами, установленными на их основании.  

11.5 Получающая сторона не лишается возможности раскрывать Информацию, которая получена Получающей 

стороной от третьего лица без каких-либо ограничений, раскрыта Раскрывающей стороной третьему лицу 

без обязательства о соблюдении конфиденциальности, была ранее известна Получающей стороне или в 

любое время создается Получающей стороной совершенно независимо от любых случаев раскрытия 

Информации в соответствии с настоящими условиями.  

11.6 Указанные обязательства и ограничения, касающиеся конфиденциальности, действуют в течение срока 

действия Контракта, включая любой срок его продления, и, если иное не предусмотрено в Контракте, 

остаются в силе после любого прекращения действия Контракта.  

12. ФОРС-МАЖОР; ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ:  

12.1 В случае наступления любого обстоятельства, представляющего собой форс-мажорное обстоятельство, и 

в кратчайшие возможные сроки после этого наступления затронутая Сторона направляет другой Стороне 

уведомление с указанием полных сведений в письменном виде о возникшем обстоятельстве, если затронутая 

Сторона в результате оказывается не в состоянии, полностью или частично, исполнять свои обязательства и 

выполнять свои обязанности по Контракту. Затронутая Сторона также уведомляет другую Сторону о любых 

других изменениях обстановки или о наступлении любого события, которое мешает или угрожает помешать 

исполнению Контракта. Не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней после направления указанного 

уведомления о форс-мажоре или других изменениях обстановки или наступлении события затронутая 

Сторона также направляет другой Стороне заявление с указанием ориентировочных расходов, которые, 

вероятно, будут понесены в течение действия изменения обстановки или форс-мажорного обстоятельства. 

По получении уведомления или уведомлений, требующихся в соответствии с настоящими условиями, 

Сторона, не затронутая наступлением обстоятельства, представляющего собой форс-мажорное 

обстоятельство, предпринимает действия, которые она обоснованно посчитает целесообразными или 

необходимыми в сложившейся ситуации, включая предоставление затронутой Стороне разумного 

дополнительного срока для исполнения обязательств по Контракту.  

12.2 Если Подрядчик окажется не в состоянии, полностью или частично, в силу форс-мажорных обстоятельств 

исполнять свои обязательства и выполнять свои обязанности по Контракту, ЮНФПА имеет право 

приостановить или расторгнуть Контракт на тех же условиях, которые предусмотрены в статье 13 

«Прекращение действия», за исключением того, что срок уведомления будет составлять 7 (семь) дней вместо 

30 (тридцати) дней. В любом случае ЮНФПА имеет право считать, что Подрядчик на постоянной основе не 

в состоянии исполнять свои обязательства по Контракту, если Подрядчик не в состоянии исполнять свои 

обязательства, полностью или частично, в силу форс-мажорных обстоятельств в течение срока, 

превышающего 90 (девяносто) дней.  

12.3 Форс-мажор в данном контексте означает непредвиденное и непреодолимое природное явление, 

вооруженную агрессию (с объявлением или без объявления войны), вторжение, революцию, мятеж, 

террористический акт или любые другие акты аналогичного характера или аналогичной силы, при условии, 

что указанные акты возникают по причинам, неподвластным воле Подрядчика, не по его вине и не в 

результате его небрежности. Подрядчик признает и соглашается, что в отношении любых обязательств по 

Контракту, которые Подрядчик должен исполнять в районах, где ЮНФПА проводит, готовится проводить 

или прекращает проводить какие-либо гуманитарные или аналогичные операции, любые задержки в 

исполнении или неисполнение указанных обязательств, возникающие в результате тяжелой обстановки или 

в связи с тяжелой обстановкой в таких районах, либо в результате гражданских беспорядков, возникающих 

в таких районах, сами по себе не будут являться форс-мажором по Контракту.  

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА:  

13.1 Любая из Сторон вправе мотивированно расторгнуть настоящий Контракт, полностью или частично, 

направив другой Стороне уведомление в письменном виде за 30 (тридцать) дней до такого расторжения. 

Возбуждение согласительной или арбитражной процедуры в соответствии со Статьей 16 «Урегулирование 

споров» ниже не должно считаться «причиной» или само по себе прекращением действия Контракта.  

13.2 ЮНФПА может расторгнуть Контракт в любое время, предоставив Подрядчику письменное уведомление в 

любом случае, когда мандат ЮНФПА, применимый к исполнению Контракта, или финансирование 

ЮНФПА, применимое к Контракту, сокращается или прекращается, в целом или частично. Кроме того, если 
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иное не предусмотрено Контрактом, ЮНФПА может прекратить действие Контракта, направив Подрядчику 

уведомление в письменном виде за 60 (шестьдесят) дней до такого расторжения, без предоставления какого-

либо обоснования.  

13.3 В случае любого расторжения Контракта, после получения уведомления о расторжении, которое было 

выдано ЮНФПА, за исключением случаев, когда иное может быть указано ЮНФПА в уведомлении о 

расторжении или иным образом в письменной форме, Подрядчик:  

13.3.1 принимает незамедлительные меры для быстрого и организованного выполнения любых обязательств 

по Контракту и при этом сокращения расходов до минимума;  

13.3.2 воздерживается от принятия каких-либо дальнейших или дополнительных обязательств по Контракту 

на дату и после даты получения такого уведомления;  

13.3.3 не размещает никаких дополнительных субподрядов или заказов на материалы, услуги или 

производственные мощности, за исключением тех, которые в соответствии с письменной 

договоренностью ЮНФПА и Подрядчика необходимы для выполнения любой части Контракта, 

которая не была прекращена;  

13.3.4 расторгает все субподряды или заказы в той степени, в которой они относятся к части расторгнутого 

Контракта;  

13.3.5 передает право собственности и передает ЮНФПА готовые или неготовые детали, незавершенные 

работы, выполненные работы, расходные материалы и другие материалы, произведенные или 

приобретенные для части Контракта, которая была прекращена;  

13.3.6 доставляет все завершенные или частично завершенные планы, чертежи, информацию и другое 

имущество, которое, если бы Контракт был выполнен, потребовалось бы передать ЮНФПА по 

условиям Контракта;  

13.3.7 завершает выполнение работ, которые не были прекращены; а также,  

13.3.8 принимает любые другие меры, которые могут потребоваться или которые могут быть указаны 

ЮНФПА в письменном виде, для сведения к минимуму потерь, а также для защиты и сохранения 

любого имущества, материального или нематериального, имеющего отношение к Контракту и 

находящегося во владении Подрядчика, в котором ЮНФПА заинтересовано или в ожидаемой мере 

может заинтересоваться.  

13.4 В случае любого расторжения Контракта ЮНФПА имеет право на получение разумных письменных отчетов 

от Подрядчика по всем выполненным или ожидающим выполнения в соответствии с Контрактом 

обязательствам. Кроме того, ЮНФПА не несет ответственности по оплате Подрядчику, за исключением 

товаров и услуг, которые были поставлены ЮНФПА в соответствии с требованиями Контракта, но только 

если такие товары или услуги были заказаны, запрошены или иным образом предоставлены до получения 

Подрядчиком уведомления о прекращении действия Контракта от ЮНФПА или до подачи Подрядчиком 

уведомления о прекращении в ЮНФПА.  

13.5 ЮНФПА может без ущерба для любого другого доступного ему права или средства правовой защиты 

расторгнуть Договор в случае, если:  

13.5.1 Подрядчик признан банкротом, или ликвидирован, или становится неплатежеспособным, или подает 

заявку на приостановление выплаты долга или приостановление действия каких-либо обязательств по 

оплате или возврату, или подает заявление о признании несостоятельным; 13.5.2 Подрядчику 

предоставляется разрешение на приостановление выплаты долга, или приостановление действия каких-

либо обязательств по оплате или возврату, или объявляется несостоятельным;  

13.5.3 Подрядчик производит уступку в пользу одного или нескольких своих кредиторов;  

13.5.4 Назначается управляющий имуществом несостоятельного должника в связи с несостоятельностью 

Подрядчика;  

13.5.5 Подрядчик предлагает урегулирование вместо банкротства или внешнего управления; или,  

13.5.6 ЮНФПА обоснованно определяет, что Подрядчик подвергся существенному неблагоприятному 

изменению своего финансового состояния, что угрожает существенно повлиять на способность 

Подрядчика выполнить любое из своих обязательств по Контракту.  

DocuSign Envelope ID: 3D491C35-4626-4742-BD54-83DCBAA8293F



 

ITB No. UNFPA/BLR/ITB/22/001 Стр. 32 из 50 

13.6 За исключением случаев, запрещенных законом, Подрядчик обязан возместить ЮНФПА все убытки и 

расходы, включая, помимо прочего, все расходы, понесенные ЮНФПА в ходе любых юридических или 

неюридических процедур, в результате любого из указанных в Статье 13.5 выше событий, и в результате или 

в связи с прекращением действия Контракта, даже если Подрядчик признан банкротом, ему предоставлено 

разрешение на приостановление выплаты долга или приостановление действия каких-либо обязательств или 

он объявлен несостоятельным. Подрядчик должен незамедлительно информировать ЮНФПА о наступлении 

любого из событий, указанных в статье 13.5 выше, и предоставлять ЮНФПА любую информацию, 

относящуюся к нему.  

13.7 Положения настоящей статьи 13 не умаляют никаких других прав или средств правовой защиты, имеющихся 

у ЮНФПА по Контракту или на ином основании.  

14. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗА ОТ ПРАВ: Неосуществление любой из Сторон каких-либо прав, имеющихся у нее по 

Контракту или на ином основании, не считается для каких-либо целей представляющим собой отказ другой 

Стороны от любого такого права или любого связанного с ним средства правовой защиты, и не освобождает 

Стороны от каких-либо из их обязательств по Контракту.  

15. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ: Если иное не указано в Контракте, ЮНФПА не обязан 

закупать какие-либо минимальные объемы товаров или услуг у Подрядчика, и для ЮНФПА не установлено 

никаких ограничений его права в любое время приобрести товары или услуги такого же рода и качества и в таком 

же количестве, которые описаны в Контракте, из любого другого источника.  

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:  

16.1 МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Стороны приложат все возможные усилия к мирному урегулированию 

любых споров, разногласий или претензий, возникающих по Контракту или в связи с его нарушением, 

расторжением или недействительностью. В тех случаях, когда Стороны пожелают добиться такого мирного 

урегулирования посредством согласительной процедуры, согласительная процедура будет проводиться в 

соответствии с действующим на тот момент Согласительным регламентом Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли («ЮНСИТРАЛ») или в соответствии с другой 

такой процедурой, которая может быть согласована между Сторонами в письменном виде.  

16.2 АРБИТРАЖ: Любые споры, разногласия или претензии между Сторонами, возникающие по Контракту или 

в связи с его нарушением, расторжением или недействительностью, если они не будут урегулированы 

мирным путем в соответствии с приведенным выше пунктом 16.1, передаются любой из Сторон на 

рассмотрение в арбитраж в соответствии с действующим на тот момент Арбитражным регламентом 

ЮНСИТРАЛ в течение 60 (шестидесяти) дней после получения одной Стороной письменного запроса другой 

Стороны о таком мирном урегулировании. Решения арбитражного суда принимаются на основе общих 

принципов международного торгового права. Арбитражный суд уполномочен вынести постановление о 

возврате или уничтожении товаров или любого имущества, осязаемого или неосязаемого, или любой 

конфиденциальной информации, предоставленной по Контракту, вынести постановление о расторжении 

Контракта или вынести постановление о принятии любых других защитных мер в отношении товаров, услуг 

или любого другого имущества, осязаемого или неосязаемого, или любой конфиденциальной информации, 

предоставленной по Контракту, сообразно обстоятельствам, при этом все это делается в соответствии с 

полномочиями арбитражного суда, предусмотренными статьей 26 («Обеспечительные меры») и статьей 34 

(«Форма и юридическая сила арбитражного решения») Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. 

Арбитражный суд не уполномочен выносить решения о возмещении штрафных убытков. Кроме того, если 

иное прямо не предусмотрено в Контракте, арбитражный суд не уполномочен выносить решения о выплате 

процентов сверх преобладающей на тот момент ставки предложения на лондонском межбанковском рынке 

депозитов («ЛИБОР»), при этом любые такие проценты будут лишь простыми процентами. Стороны обязаны 

выполнить любое арбитражное решение, вынесенное в результате такого арбитражного разбирательства, как 

окончательное решение по любым таким спорам, разногласиям или претензиям.  

17. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ: Ничто в Контракте и ничто, имеющее отношение к Контракту, не должно 

считаться прямо выраженным или подразумеваемым отказом от каких-либо привилегий или иммунитетов 

Организации Объединенных Наций, включая ее вспомогательные органы.  

18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ:  

18.1 Статья II, раздел 7 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 

предусматривает, помимо прочего, что Организация Объединенных Наций, включая ее вспомогательные 

органы, освобождена от уплаты всех прямых налогов, за исключением платы за коммунальные услуги, а 
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также освобождена от таможенных ограничений, пошлин и сборов аналогичного характера в отношении 

предметов, ввозимых или вывозимых для служебного пользования. В том случае, если какой-либо орган 

государственной власти откажется признать освобождение ЮНФПА от указанных налогов, ограничений, 

пошлин или сборов, Подрядчик незамедлительно проведет консультации с ЮНФПА, чтобы выработать 

взаимоприемлемый порядок действий.  

18.2 Подрядчик уполномочивает ЮНФПА производить вычет из счетов Подрядчика любой суммы, 

представляющей собой указанные налоги, пошлины или сборы, кроме тех случаев, когда Подрядчик провел 

консультации с ЮНФПА до их уплаты и ЮНФПА в каждом конкретном случае прямо уполномочил 

Подрядчика уплатить указанные налоги, пошлины или сборы на основании письменного протеста. В этом 

случае Подрядчик обязуется предоставить ЮНФПА письменное подтверждение факта уплаты указанных 

налогов, пошлин или сборов и их соответствующего санкционирования, и ЮНФПА обязуется возместить 

Подрядчику любые указанные налоги, пошлины или сборы, санкционированные в указанном порядке 

ЮНФПА и уплаченные Подрядчиком на основании письменного протеста.  

19. ИЗМЕНЕНИЯ:  

19.1 В соответствии с Финансовыми положениями и правилами ЮНФПА только уполномоченное должностное 

лицо, указанное ЮНФПА Подрядчику в письменном виде, обладает полномочиями для согласования от 

имени ЮНФПА любого изменения в настоящем Контракте, отказа от любого из его положений или любого 

дополнительного договорного отношения любого рода с Подрядчиком. Соответственно, любое изменение в 

настоящем Контракте является действительным и может быть принудительно исполнено в отношении 

ЮНФПА только в том случае, если оно предусмотрено действительным письменным дополнительным 

соглашением к настоящему Контракту, подписанным Подрядчиком и уполномоченным должностным лицом 

ЮНФПА.  

19.2 Если Контракт продлевается на дополнительные периоды в соответствии с условиями Контракта, то условия, 

применимые к любому такому продленному сроку Контракта, то применяются такие же самые условия, как 

и в Контракте, за исключением случаев, когда Стороны согласуют иные условия в соответствии с 

действительным дополнительным соглашением, заключенным в соответствии со Статьей 19.1 выше.  

19.2 Условия любых дополнительных обязательств, лицензий или других форм соглашений, касающихся любых 

товаров или услуг, предоставляемых по Контракту, не являются действительными и не подлежат исполнению 

в отношении ЮНФПА и никоим образом не являются соглашением ЮНФПА с ними, если только такие 

обязательства, лицензии или другие формы не являются предметом действительного дополнительного 

соглашения, заключенного в соответствии со Статьей 19.1 выше.  

20. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ:  

20.1 Каждый счет, оплаченный ЮНФПА, подлежит после оплаты проверке внутренними ревизорами или 

внешними аудиторами ЮНФПА или Организации Объединенных Наций, либо другими уполномоченными 

и квалифицированными агентами ЮНФПА в любое время в течение срока действия Контракта и в течение 3 

(трех) лет после истечения срока действия или досрочного расторжения Контракта. ЮНФПА имеет право 

потребовать от Подрядчика возврата любых сумм, в отношении которых проверками будет установлено, что 

они были выплачены ЮНФПА не в соответствии с условиями Контракта.  

20.2 ЮНФПА вправе проводить расследования, касающиеся любого аспекта Контракта или его присуждения, 

обязательств, исполняемых по Контракту, и деятельности Подрядчика в целом, имеющей отношение к 

исполнению Контракта, в любое время в течение срока действия Контракта и в течение 3 (трех) лет после 

истечения срока действия или досрочного расторжения Контракта.  

20.3 Подрядчик обязуется в полном объеме и своевременно оказывать содействие в ходе любых указанных 

инспекционных проверок, проверок после оплаты счетов или расследований. Такое содействие включает в 

себя, помимо прочего, обязательство Подрядчика предоставлять для этих целей персонал и любую 

соответствующую документацию в разумное время и на разумных условиях, а также предоставлять ЮНФПА 

доступ в помещения Подрядчика в разумное время и на разумных условиях в связи с обеспечением доступа 

к персоналу и соответствующей документации Подрядчика. Подрядчик обязуется потребовать от своих 

агентов, включая, помимо прочего, поверенных, бухгалтеров или других консультантов Подрядчика, 

обоснованно необходимого содействия в ходе любых инспекционных проверок, проверок после оплаты 

счетов или расследований, проводимых ЮНФПА или Организацией Объединенных Наций на основании 

настоящих условий.  
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21. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ:  

21.1 За исключением случаев, касающихся любых обязательств по возмещению убытков, установленных в 

приведенной выше статье 5, или случаев, в которых в Контракте установлено иное, любое арбитражное 

производство в соответствии с приведенным выше пунктом 16.2, возникающее по Контракту, должно быть 

возбуждено в течение трех лет с момента возникновения основания для предъявления иска.  

21.2 Стороны также признают и соглашаются, что для этих целей основание для предъявления иска возникает, 

если фактически допущено нарушение, либо, в случае скрытых дефектов, когда пострадавшей Стороне стали 

известны или должны были стать известны все существенные элементы основания для предъявления иска, 

либо, в случае нарушения гарантии, когда делается предложение поставки, за исключением того, что, если 

гарантия распространяется на будущую работу товаров или какого-либо процесса или какой-либо системы и 

для обнаружения нарушения, соответственно, необходимо дожидаться момента, когда указанные товары или 

другой процесс или другая система будут готовы к работе в соответствии с требованиями Контракта, то 

основание для предъявления иска возникает с момента фактического начала времени будущей работы.  

22. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Подрядчик признает и соглашается, что каждое из положений в статьях 23 - 28 

настоящего Контракта является существенным условием Контракта и что любое нарушение любого из указанных 

положений дает ЮНФПА право немедленно расторгнуть Контракт или любой другой контракт с ЮНФПА путем 

направления уведомления Подрядчику, без наступления какой-либо ответственности в части выплаты 

компенсации за расторжение или любой другой ответственности какого бы то ни было рода.  

23. ИСТОЧНИК УКАЗАНИЙ: Подрядчик не будет запрашивать указаний или принимать указания от какого-либо 

органа, не входящего в структуру ЮНФПА, в связи с исполнением его обязательств по Контракту. Если какой-

либо орган, не входящий в структуру ЮНФПА, попытается давать указания, касающиеся исполнения Подрядчиком 

обязательств по Контракту, или устанавливать ограничения на исполнение Подрядчиком обязательств по 

Контракту, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом ЮНФПА и оказать любое обоснованно 

необходимое содействие, затребованное ЮНФПА. Подрядчик обязуется не совершать никаких действий в 

отношении исполнения его обязательств по Контракту, которые могут неблагоприятно сказаться на интересах 

ЮНФПА, и Подрядчик обязуется исполнять свои обязательства по Контракту, в наиболее полной степени учитывая 

интересы ЮНФПА.  

24. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: Подрядчик гарантирует, что он не предлагал и не 

будет предлагать каким-либо представителям, должностным лицам, работникам или другим агентам ЮНФПА 

какую-либо прямую или косвенную выгоду, возникающую в результате исполнения Контракта или любого другого 

контракта с ЮНФПА, либо в связи с их исполнением, либо в результате их присуждения или в связи с их 

присуждением, либо с какой-либо другой целью, направленной на обеспечение преимущества для Подрядчика.  

25. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: Подрядчик обязуется соблюдать все законы, постановления, правила 

и нормативные акты, имеющие отношение к исполнению его обязательств по Контракту. Кроме того, Подрядчик 

обязуется обеспечивать соблюдение всех обязательств, касающихся его регистрации в качестве аттестованного 

Подрядчика товаров или услуг для ЮНФПА, установленных процедурами регистрации Подрядчиков ЮНФПА и 

Организации Объединенных Наций.  

26. ДЕТСКИЙ ТРУД: Подрядчик заверяет и гарантирует, что ни он, ни его материнские компании (если таковые 

имеются), ни какие-либо из дочерних компаний или аффилированных лиц Подрядчика (если таковые имеются) не 

занимаются какой-либо деятельностью, противоречащей правам, установленным в Конвенции о правах ребенка, 

включая статью 32 Конвенции, которая, помимо прочего, требует, чтобы ребенок был защищен от выполнения 

любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им 

образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 

социальному развитию.  

27. МИНЫ: Подрядчик заверяет и гарантирует, что ни он, ни его материнские компании (если таковые имеются), ни 

какие-либо из дочерних компаний или аффилированных лиц Подрядчика (если таковые имеются) не занимаются 

продажей или производством противопехотных мин или компонентов, используемых при производстве 

противопехотных мин.  

28. СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:  

28.1 Подрядчик обязуется принимать все соответствующие меры по предотвращению сексуальной эксплуатации 

или сексуальных надругательств в отношении любых лиц со стороны его работников или любых других лиц, 

привлекаемых Подрядчиком для оказания любых услуг по Контракту и контролируемых Подрядчиком. В 
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этой связи сексуальные отношения с любым лицом, не достигшим восемнадцати лет, независимо от любых 

законов, касающихся согласия, являются сексуальной эксплуатацией указанного лица и сексуальным 

надругательством над ним. Кроме того, Подрядчик обязуется воздерживаться от обмена каких-либо денег, 

товаров, услуг или других материальных ценностей на сексуальные услуги или отношения, а также от 

вступления в сексуальные отношения, которые характеризуются эксплуатацией или унижением достоинства 

какого-либо лица, и обязуется принимать все обоснованно необходимые соответствующие меры, чтобы 

запретить своим работникам или другим лицам, привлекаемым и контролируемым им, совершать указанные 

действия.  

28.2 ЮНФПА не будет применять вышеуказанную норму в отношении возраста в любом случае, когда работник 

Подрядчика или любое другое лицо, которое может быть привлечено Подрядчиком для оказания услуг по 

Контракту, состоит в браке с лицом, не достигшим восемнадцати лет, с которым имели место сексуальные 

отношения, и когда такой брак признан законным в соответствии с законодательством страны гражданства 

указанного работника Подрядчика или другого лица, которое может быть привлечено Подрядчиком для 

оказания услуг по Контракту.  
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РАЗДЕЛ IV: Особые условия контрактов ЮНФПА  

 

КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА 
Стоимость оказанных услуг не подлежит изменению 

 

ГАРАНТИЯ  

 

Гарантийный срок составляет 24 месяца. Подробная информация о 

необходимых гарантийных услугах содержится в Разделе II: 

Технические требования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

УСЛУГ 

Услуги должны включать, без ограничения, следующие этапы: 

1. Разработка технического задания 

2. Разработка портала, в том числе:  

2.1 Разработка главной страницы портала и навигации 

2.2 Разработка интерфейса блока «Системного 

администрирования и информационной безопасности» 

2.3 Разработка интерфейса блока «Пользователи» - роль 

администратор портала 

2.4 Разработка интерфейса блока «Пользователи» - роль 

конечный пользователь 

3. Разработка документации (руководство системного 

администратора, руководство по публикации данных на портале, 

инструкция по работе с порталом, инструкция по взаимодействию 

с порталом внешних систем и другие в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь) 

4. Выполнение пуско-наладочных работ программного обеспечения 

портала 

5. Публикация 3 (трех) наборов данных на портале 

6. Обучение персонала Белстата публикации данных на портале 

7. Проведение опытной эксплуатации 

8. Проведение приемочных испытаний 

 

Проверка соответствия портала требованиям безопасности 

Специалисты по информационной безопасности Национального 

статистического комитета Республики Беларусь проверят разработанный 

портал на наличие уязвимостей и на соответствие Техническим 

требованиям, указанным в Разделе II. Система будет отнесена к типовому 

классу, и будет составлен Акт отнесения информационной системы к 

классу типовых информационных систем. Сведения будут переданы в 

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь 

(https://oac.gov.by/). Методы разработки для реализации задач, 

поставленных в Разделе II, определяются Подрядчиком. 

 

ПРАВА И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ЮНФПА выступает в качестве закупочной организации услуг по 

разработке портала для нужд Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, который будет являться получателем продукта 

(правообладателем). Все возникающие права на разрабатываемую 

Информационную систему «Геостатистический портал» переходят к 

получателю продукта. 

 

Национальный статистический комитет, как получатель продукта, окажет 

всю необходимую помощь, связанную с разработкой портала, включая 

предоставление информации и необходимых данных для Подрядчика, 

опытную эксплуатацию разработанного продукта, участие в обучении по 
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работе с порталом, проводимом Подрядчиком, в тестировании и приемке 

и т.д. 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЮНФРА оплачивает 100% услуг по контракту по факту оказания услуг и 

их приемки ЮНФПА и получателем продукта в течение 30 (тридцати) 

календарных дней и/или производит оплату в течение того же периода 

после достижения следующих результатов Подрядчиком и приемки их 

ЮНФПА и получателем: 

10% от общей стоимости контракта – после утверждения и приемки 

ЮНФПА услуг на этапе 1; 

20% от общей стоимости контракта – после утверждения и приемки 

ЮНФПА услуг на этапе 2; 

20% от общей стоимости контракта от общей стоимости контракта – 

после утверждения и приемки ЮНФПА услуг на этапах 3,4,5; 

20% от общей стоимости контракта – после утверждения ЮНФПА и 

приемки услуг на этапах 6,7; 

30% от общей стоимости контракта – после утверждения ЮНФПА и 

принятия услуг на этапе 8. 

Подрядчик должен предоставить ЮНФПА и получателю продукта 

результаты, указанные в Форме графика работ, и акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (далее именуемый «Акт»). 

ЮНФПА осуществляет приемку оказанных услуг и подписывает Акт в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения либо представляет 

Подрядчику мотивированный отказ от его подписания. 

В случае представления ЮНФПА и получателем продукта 

мотивированного отказа от подписания Акта Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней с указанной даты составляется двусторонний акт с 

перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения. 

Подрядчик обязуется за свой счет устранить все замечания, указанные в 

Акте. 

После устранения Подрядчиком всех замечаний ЮНФПА и получатель 

продукта подписывают Акт в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

Вся техническая документация по контракту разрабатывается в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 

иными техническими нормативными правовыми актами, в том числе 

техническими нормативными правовыми актами в области 

информационной безопасности, и передается Подрядчиком получателю 

продукта (правообладателю). 
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РАЗДЕЛ V: Формы документов для участия в торгах 

 

Следующий контрольный перечень предоставляется участникам торгов для удобства. 

Используйте данный контрольный перечень при подготовке конкурсной заявки, чтобы 

убедиться, что конкурсная заявка содержит всю требуемую информацию. Настоящий 

контрольный перечень предназначен для внутреннего использования участником торгов и не 

является обязательным для предоставления вместе с заявкой. 
  

ДЕЙСТВИЕ МЕСТО ДА / НЕТ/  

НЕ 

ПРИМЕНИМО 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Вы обратили внимание на крайний 

срок для приема конкурсных заявок? 

Сопроводительное 

письмо, п. 5 

    

Вы прочитали и поняли Инструкции 

для участников торгов в Разделе I 

документов для участия в торгах? 

Раздел I     

Вы ознакомились с Общими 

условиями контракта ЮНФПА и 

согласны с ними? 

Раздел III     

Вы ознакомились с Особыми 

условиями ЮНФПА для контрактов и 

согласны с ними? 

Раздел IV     

Вы заполнили Форму подтверждения 

получения Приглашения к участию в 

торгах? 

Раздел V, 1     

Вы заполнили Форму 

сопроводительного письма к 

конкурсной заявке? 

Раздел V, 2     

Вы заполнили Форму справки со 

сведениями об участнике торгов? 

Раздел V, 3     

Вы заполнили ли Форму 

предыдущего опыта участника 

торгов? 

Раздел V, 4     

Вы заполнили и подписали Форму 

Ценового предложения? 

Раздел V, 5     

Вы заполнили и подписали Форму 

графика оказания услуг? 

Раздел V, 6     

Вы ознакомились со всеми 

соответствующими формами 

договора? 

Раздел VI     

Вы предоставили подтверждение 

того, что ваша фирма учреждена как 

компания и на законных основаниях 

зарегистрирована в стране 

нахождения? 

Раздел I, подпункт 7.2, a     

Вы предоставили письменное 

подтверждение того, что 

сотрудничество с вашей компанией 

не было приостановлено системой 

Организации Объединенных Наций и 

что она не была отстранена от 

участия в торгах Группой 

Всемирного банка? 

Раздел I, подпункт 2.2     

Вы подготовили техническое 

предложение, соответствующее 

техническим требованиям и 

Раздел I, подпункт 7.3, 

а., Раздел II – 

Приложение А: 
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условиям, указанным в Разделе II - 

Технические требования, в том числе, 

предоставили и указали: 

-  блок-схему для иллюстрации 

структуры информационной 

системы «Геостатистический 

портал» с логическими связями; 

-  технологии, предлагаемые для 

разработки Портала; 

-  предлагаемая структура 

проектной команды; 

-  квалификация предлагаемых 

членов проектной команды; 

-  подтверждение наличия Службы 

технической поддержки, 

расположенной в Беларуси, в 

течение срока действия 

Гарантийного срока Портала. 

  

Инструкции по 

подготовке 

технического 

предложения 

  

Вы предоставили резюме 

старших/основных членов 

предлагаемой команды? 

Раздел I, подпункт 7.3, 

c; Раздел II – 

Приложение А: 

Инструкции по 

подготовке 

технического 

предложения 

  

    

Вы запечатали и подписали 

конкурсные заявки в соответствии с 

пунктом 14 (конкурсные заявки в 

электронном виде) Инструкций для 

участников торгов? 

Раздел I, подпункт 14 

  

    

Если конкурсная заявка подается в 

электронном виде, размер файла с 

конкурсной заявкой меньше 10 МБ? 

(Если размер файла больше 10 МБ, 

см. подпункт 14.4 Инструкций для 

участников торгов) 

Раздел I, подпункт 14.4 

  

    

Вы предоставили годовую 

финансовую отчетность, включая 

баланс, отчет о прибылях и убытках, 

за 2021 год, заверенную 

сертифицированным аудитором или 

авторизованными государственными 

органами (инспекцией по налогам и 

сборам)? 

Раздел I, подпункт 27.3 
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1. Форма подтверждения получения Приглашения к участию в торгах 

[Заполните эту страницу и верните ее до вскрытия конкурсных заявок] 

 

  Дата:  

 

Кому: Фонд Организации Объединенных Наций 

в области народонаселения в  

Республике Беларусь 

Адрес: ул. Красноармейская 22а, офис 5, 

220030, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Факс/эл.почта: darmachonak@unfpa.org 

От кого: (Наименование компании)  

 (Контактное лицо)  

 (Телефон)  

 (Email)  

 (Почтовый адрес)  

Тема: ITB No.: UNFPA/BLR/ITB/22/001  

 

ДА, мы намереваемся подать конкурсную заявку. 

 

НЕТ, мы не имеем возможности подать конкурсную заявку в ответ на вышеуказанное 

Приглашение к участию в торгах по следующей причине (по следующим причинам): 

( ) Запрашиваемые услуги не входят в наш ассортимент 

( ) Мы не имеем возможности в данный момент подать конкурсную заявку в отношении 

запрашиваемых услуг 

( ) Мы не можем обеспечить соответствие запрашиваемым техническим условиям 

( ) Информация, предоставленная в целях подготовки коммерческого предложения, является 

недостаточной 

( ) Ваше Приглашение к участию в торгах слишком сложное для понимания 

( ) Предоставлено недостаточное время для подготовки коммерческого предложения 

( ) Мы не можем выполнить требования к поставке  

( ) Мы не можем соблюсти ваши условия (пожалуйста, уточните: условия оплаты, требование о 

предоставлении гарантии исполнения и т.д.) 

( ) В настоящее время мы полностью загружены 

( ) Мы закрыты во время отпускного сезона 

( ) Мы были вынуждены предоставить приоритет запросам других клиентов  

( ) Мы не работаем напрямую, а действуем через дистрибьюторов  

( ) Мы не имеем возможности обеспечить послепродажное обслуживание в стране-получателе 

( ) Лицо, занимающееся конкурсной заявкой, отсутствует в офисе 

( ) Другое (пожалуйста, уточните) 

 

Пожалуйста, подтвердите один из следующих двух вариантов: 

( ) Мы хотели бы получать будущие Приглашения к участию в торгах в отношении этого вида 

услуг 

( ) Мы не хотим получать Приглашения к участию в торгах в отношении этого вида услуг 

 

Если у ЮНФПА возникнут вопросы к участнику торгов по поводу настоящего ОТКАЗА 

ОТ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ, ЮНФПА следует связаться с г-ном/г-жой _________________, 

телефон/эл.почта ________________, который/которая сможет оказать содействие. 
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2. Форма сопроводительного письма к конкурсной заявке 

[Участник торгов должен заполнить эту форму в соответствии с приведенными инструкциями. Изменения 

установленного формата не допускаются и никакие заменяющие документы приниматься не будут.] 

 

Дата: [укажите дату (день, месяц и год) подачи конкурсной заявки] 

ITB No.: UNFPA/BLR/ITB/22/001  

 

Кому: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Республике Беларусь 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Мы, нижеподписавшиеся, изучили Конкурсную документацию № UNFPA/BLR/ITB/22/001 , а также 

изменения и дополнения к ней, и не имеем никаких оговорок в их отношении. Мы настоящим предлагаем 

услуги__________________________________________ согласно Конкурсной документации и Графику 

оказания услуг, а также в соответствии с Общими положениями и условиями контракта ЮНФПА и 

иными требованиями, указанными в настоящем документе.  

 

Мы обязуемся соблюдать условия настоящей конкурсной заявки в течение 90 дней с даты вскрытия 

конкурсных заявок, указанной в Приглашении к участию в торгах, и она будет оставаться для нас 

обязательной к исполнению и может быть принята в любое время до истечения указанного срока. 

 

Мы, включая любых субподрядчиков или поставщиков в отношении любой части контракта, имеем 

гражданство стран ________. 

 

Мы не имеем конфликта интересов в соответствии с подпунктом 2.1 Инструкций для участников торгов. 

 

Наша компания, ее аффилированные лица или дочерние компании (включая любых субподрядчиков или 

поставщиков в отношении любой части контракта) не были объявлены ЮНФПА несоответствующими 

установленным требованиям в соответствии с подпунктом 2.2 Инструкций для участников торгов. 

 

Мы осознаем, что вы не обязаны принимать оцененную конкурсную заявку с самой низкой ценой или 

какую-либо другую конкурсную заявку, которая может быть вами получена. 

 

Датировано ............. днем ......................................[год]. 

 

Подпись: ……………………………………………………………… 
[вставьте подпись лица, имя, фамилия и правоспособность которого указаны] 

В качестве: ……………………………………………………………… 
[укажите правоспособность лица, подписывающего Форму сопроводительного письма к 

конкурсной заявке] 

 

Ф.И.О.: 

 

……………………………………………………………… 
[укажите фамилию, имя и отчество лица, подписывающего Форму сопроводительного письма к 

конкурсной заявке] 

 

Компания: 

 

……………………………………………………………… 
[укажите название компании] 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3D491C35-4626-4742-BD54-83DCBAA8293F



 

ITB No. UNFPA/BLR/ITB/22/001 Стр. 42 из 50 

3. Форма справки со сведениями об участнике торгов 

Конкурсная заявка № UNFPA/BLR/ITB/22/001  

 

1. Организация 

        

Название компании/учреждения  

Страна, город, лица и номер дома  

Телефон/Факс  

Веб-сайт:  

Дата создания  

Юридический представитель: 

Имя/Фамилия/Должность 

 

Организационно-правовая форма: физическое 

лицо/компания с ограниченной ответственностью, 

неправительственная организация/учреждение/иное 

(пожалуйста, уточните) 

 

Тип организации: производитель, оптовый торговец, 

трейдер, поставщик услуг и т.д. 

 

Области специализации организации  

Действующие лицензии, если таковые имеются, и 

разрешительные документы (с указанием даты 

выдачи, номера документа и даты истечения срока 

действия) 

 

Кол-во лет, в течение которых оказываются услуги 

организациям ООН  

 

Кол-во лет, в течение которых оказываются услуги 

ЮНФПА 

 

Производственные мощности  

Дочерние компании в регионе (укажите названия и 

адреса дочерних компаний, если они имеют 

отношение к конкурсной заявке) 

 

Торговые представители в стране: Название или 

Ф.И.О./Адрес/Телефон (только для международных 

компаний) 

 

 

2.  Сертификаты гарантии качества 

 

Международная система управления качеством (QMS)  

Перечень других сертификатов ISO или равнозначных 

сертификатов 

 

Наличие и характеристики собственной лаборатории 

контроля качества (если это имеет значение для 

конкурсной заявки) 

 

 

3. Опыт сотрудников 

 

Общее количество сотрудников  

Численность сотрудников, вовлеченных в реализацию 

аналогичных контрактов 
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4. Контактные сведения лиц, к которым может обращаться ЮНФПА с просьбами о 

разъяснении во время оценки конкурсных заявок 

  

Имя/Фамилия  

Номер телефона (прямой)  

Адрес электронной почты (прямой)  

P.S.: Указанное лицо должно быть доступно в течение следующих двух недель после получения конкурсной 

заявки 

 

 

Подпись и печать Участника торгов: 
 

Имя: 
 

Должность: 
 

Название компании: 
 

Телефон: 
 

Эл. адрес: 
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4. Форма предыдущего опыта участника торгов 

  

 

№ 

 

Описание* Клиент 
Контактное 

лицо, тел., email 

Дата 

оказания 

услуг 

Сумма 

контракта Успешное 

завершение  

(да/нет) 
С По (Валюта) 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

*Необходимо кратко описать услуги, оказанные клиентам, для подтверждения того, что Участник торгов за 

последние 5 (пять) лет успешно разработал не менее 2 (двух) информационных систем и/или ресурсов с 

геоинформационными решениями. 

Приложить: подтверждение (письмо клиента или акт оказанных услуг) об удовлетворительном выполнении 

вышеуказанных заказов. 

 

 
Подпись и печать Участника торгов: 

 

Имя: 
 

Должность: 
 

Название компании: 
 

Телефон: 
 

Эл. адрес: 
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5. Форма Ценового предложения 

 

1. Форма Ценового предложения должна содержать подробную разбивку (детализацию) затрат, как 

показано в таблице далее. Укажите отдельные значения для каждого этапа разработки в пункте 1 далее; 

накладные расходы должны быть представлены отдельно в пункте 2 далее. 

2. ЮНФПА присудит контракт с фиксированной ценой. Для анализа конкурсного предложения компании 

предоставляют разбивку (детализацию) цены с указанием специалистов, которые будут работать над 

проектом (также необходимо предоставить резюме ключевого персонала в соответствии с требованиями 

в Разделе I, пункт 7.3), их почасовые ставки и количество часов для реализации проекта. Предполагаемые 

поездки, проживание и наличные расходы также должны включены. 
 
 

 
 

 

                
Пример Формы Ценового предложения 

*Валюта: укажите валюту предложения 

№ Описание  

Количество 

специалистов, 

наименование 

должности и 

уровня 

Почасовая 

ставка* 

Количество 

часов 
Всего* 

1. Услуги персонала 

      

      

      

Всего Услуги персонала  

2. Накладные расходы 

      

      

Итого Накладные расходы  

Общая сумма контракта 

(Услуги персонала + Накладные расходы) 
 

           

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ТОРГОВ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ С 

ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЮНФПА НАПРАВИТ КОНТРАКТ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНОЙ 

ЗАЯВКИ, НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ НАСТОЯЩИМ ОБЯЗУЕТСЯ, С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ТАКОГО КОНТРАКТА, ПРЕДОСТАВИТЬ 
УСЛУГИ НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ 
 

Точное название и адрес компании 
 

НАЗВАНИЕ 

КОМПАНИИ   

 

 

АДРЕС   
 

 

   
 

 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА   НОМЕР ФАКСА  

 

   
 

 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ КОНТАКТНОГО ЛИЦА  
 

 
ДРУГИЕ АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  
 

 

 

 

  
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАТА 
 

 

  
Ф.И.О. УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

ИЛИ ОТПЕЧАТАТЬ НА ПРИНТЕРЕ) 

 

 

  
ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

 

 
 

 
ВЕБ-САЙТ   
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6. График оказания услуг 

Валюта: укажите валюту предложения 

 

I.  II.  III.  IV.  V.  

№ Наименование услуги/этапа Основные результаты Сроки Стоимость 

без НДС* 

 [Укажите название Услуг] [Укажите основные результаты] [Укажите количество 

дней с момента 

подписания контракта] 

[Укажите 

стоимость без 

НДС] 

1. Разработка технического 

задания в соответствии с 

техническими стандартами 

ГОСТ 34.003.90,       ГОСТ 

34.201-2020, ГОСТ 34.601-90, 

ГОСТ 34.602-89 

Согласованное и 

утвержденное Заказчиком 

техническое задание  

  

2. Разработка портала, в том 

числе:  

   

2.1 Разработка главной страницы 

портала и навигации 

Согласованный дизайн 

главной страницы портала и 

навигации 

  

2.2 Разработка интерфейса блока 

«Системного 

администрирования и 

информационной 

безопасности» 

Согласованный с Заказчиком 

интерфейс блока 

«Системного 

администрирования и 

информационной 

безопасности» 

  

2.3 Разработка интерфейса блока 

«Пользователи» - роль 

администратор портала 

Согласованный с Заказчиком 

интерфейс блока 

«Пользователи» 

  

2.4 Разработка интерфейса блока 

«Пользователи» - роль 

конечный пользователь 

Согласованный с Заказчиком 

интерфейс блока 

«Пользователи» 

  

3. Разработка документации 

(руководство системного 

администратора, руководство 

по публикации данных на 

портале, инструкция по 

работе с порталом, 

инструкция по 

взаимодействию с порталом 

внешних систем и другие в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Беларусь) 

Согласованная с Заказчиком 

документация 

  

4. Выполнение пуско-

наладочных работ 

программного обеспечения 

портала 

Акт приема в опытную 

эксплуатацию. Доработка по 

результатам выполнения 

пуско-наладочных работ 

 

  

5. Публикация 3 (трех) наборов 

данных на портале 

Опубликованные 3 (три) 

набора данных на портале 
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6. Обучение персонала Белстата 

публикации данных на 

портале 

Программа обучения 

сотрудников, получение 

навыков публикации данных 

на портале до 10 сотрудников 

Белстата 

  

7. Проведение опытной 

эксплуатации 

Протокол проведения 

опытной эксплуатации, акт о 

завершении опытной 

эксплуатации. 

  

8. Проведение приемочных 

испытаний  

Протокол проведения 

приемочных испытаний, акт 

приемки постоянную 

эксплуатацию, акт приема-

передачи прав на ПО, акт 

сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

  

 Сумма НДС, если применимо*    

 ИТОГО (в цифрах)    

 ИТОГО (прописью)    

*Примечание: Ценовые предложения компаний-нерезидентов Республики Беларусь не должны включать НДС. В 

ценовых предложениях компаний-резидентов Республики Беларусь НДС, если включен, должен быть четко выделен 

в ценовом предложении. 

 
Подпись и печать Участника торгов: 

 

ФИО: 
 

Должность: 
 

Название компании: 
 

Телефон: 
 

Эл. адрес: 
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РАЗДЕЛ VI – ФОРМА КОНТРАКТА 

 

СONTRACT FOR PROVISION OF SERVICES 

Nº UNFPA/BLR/ITB/22/001  

Minsk                                                         хх/хх/ххххх 

This Contract is entered into between the United 

Nations Population Fund, the UN Mission in the 

Republic of Belarus (the “UNFPA”), 22030, Minsk, 

Krasnoarmeyskaya 22a, office 5, Tax ID (UNP) 

102099485, represented by Ms. Giulia Vallese, EECA 

Deputy Regional Director (hereinafter “UNFPA”), and 

_____________________, represented by 

___________, acting on the basis of __________ 

(hereinafter the “Contractor”).  

 

In consideration of the promises contained in this 

Contract and subject to the below documents: 

 

Annex A – UNFPA General Conditions - Provision of 

Services, 

Annex B – UNFPA Special Conditions for Contracts, 

  

Annex C – Technical requirements,  

Annex D – Time Schedule,  

Annex E – Price Schedule, 

Contractor’s bid dated ______ (the document is not 

attached hereto but is known to and in the possession of 

the Parties), 

forming an integral part of this Contract, the Parties 

agree as follows 

 

ARTICLE 1 

CONTRACT TERM 

This Contract shall enter into force from the date of its 

signing by the authorized representatives of the Parties 

and shall remain in force for 300 (three hundred) 

calendar days from its signing. 

ARTICLE 2 

SERVICES 

The Contractor shall provide services as specified in the 

Terms of reference (the “TOR”) attached as Annex C 

and D and hereby incorporated into this Contract (the 

“Services”). The services are rendered in the framework 

of the international technical assistance project 

“Strengthening the capacity of the national statistical 

system of the Republic of Belarus in collection, analysis 

and dissemination of demographic data for the 

sustainable development of the country”, approved by 

the Resolution of the Council of Ministers of the 

Republic of Belarus dated 31 March 2021 # 183 “On 

approval of international technical assistance projects” 

КОНТРАКТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Nº UNFPA/BLR/ITB/22/001  

г. Минск                                                   хх/хх/ххххх 

Настоящий Контракт заключен между 

Представительством ООН/ЮНФПА в Республике 

Беларусь, 220030, г. Минск,  

ул. Красноармейская 22а, офис 5, УНП 102099485, 

в лице Заместителя Регионального Директора 

Фонда ООН в области народонаселения по 

странам ВЕЦА Джулии Валезе, и 

______________________, в лице __________, 

действующего на основании _______ 

(«Подрядчик»).  

Принимая во внимание положения, содержащиеся 

в настоящем Контракте, и в соответствии со 

следующими документами:  

Приложение А – Общие условия контракта 

ЮНФПА – предоставление услуг,  

Приложение Б – Особые условия контрактов 

ЮНФПА, 

Приложение В – Технические требования, 

Приложение Г – График оказания услуг, 

Приложение Д – Стоимость услуг, 

Коммерческое предложение Подрядчика от _____ 

(данные документы не прилагаются, но известны 

сторонам и находятся в их распоряжении), 

являющимися неотъемлемой частью Контракта, 

Стороны договорились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Настоящий Контракт вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует в течении 300 (триста) 

календарных дней с даты подписания. 

 

СТАТЬЯ 2 

УСЛУГИ 

Подрядчик обязуется оказать услуги согласно 

Техническим требованиям в Приложениях В и Г, 

которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Контракта. Услуги оказываются в 

рамках проекта международной технической 

помощи «Укрепление потенциала национальной 

статистической системы Республики Беларусь в 

области сбора, анализа и распространения 

демографических данных для целей устойчивого 

развития страны», одобренного Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 31 

марта 2021 г.  № 183 «Об одобрении проектов 
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and registered in the database of projects and programs 

of international technical assistance of the Ministry of 

Economy of the Republic of Belarus on 1 April 2021 # 

2/21/001135. 

 

Services shall be provided in accordance with the 

schedule in Annex B. 

 

ARTICLE 3 

PAYMENT AND FEE 

3.1 In full consideration for the complete, satisfactory 

and timely performance of the Services under 

Annex __, UNFPA shall pay the Contractor the fee 

of ______ (_____). 

3.2 UNFPA shall affect payment to the Contractor 

within thirty (30) calendar days after the UNFPA's 

acceptance of the deliverables as indicated in the 

Time Schedule Form and signing the Acceptance 

Act, to the Contractor’s following bank account: 

 

Account name:  

Bank address:  

Acct Number:  

BIC (Swift): 

 

 

UNFPA bank account: 
Account 

name: 
UNFPA in Belarus 

Bank 

Address: 
JSC “Priorbank” CBU 111 

Masherova ave., 40, 220123, Minsk 
Acct #: BY14 PJCB 3024 0008 4610 0000 0840 
BIC (Swift): PJCBBY2X 

 

 

ARTICLE 4 

LIABILITY 

The Contractor shall pay UNFPA promptly for all 

documented loss, destruction, or damage to the property 

of UNFPA caused by the Contractor’s personnel or by 

any of its subcontractors or anyone else directly or 

indirectly employed by the Contractor or any of its 

subcontractors in the performance of the Contract. 

 

 

 

 

ARTICLE 5 

SPECIAL CONDITIONS 

This Agreement is made in 2 (two) copies for each of 

the Parties, in Russian and English, having the same 

legal force. 

международной технической помощи» и 

зарегистрированного в базе данных проектов и 

программ международной технической помощи 

Министерства экономики Республики Беларусь  

1 апреля 2021 г. за № 2/21/001135. 

Услуги будут предоставлены в соответствии с 

графиком в Приложении Г. 

   

СТАТЬЯ 3 

ОПЛАТА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

3.1 По факту полного, качественного и 

своевременного оказания Услуг согласно 

Приложению ___ЮНФПА обязуется оплатить 

их Подрядчику на общую сумму ___ (_____). 

3.2 ЮНФПА производит выплату Подрядчику в 

течение тридцати (30) календарных дней после 

приёмки ЮНФПА результатов, как указано в 

Графике работ, и подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг, на следующий 

банковский счет Подрядчика: 

 

Название 

счета: 

 

Адрес банка:  

Номер счета:  

БИК (Swift):  

Банковский счет ЮНФПА: 
Название 

счета: 
Представительство ООН/ЮНФПА в РБ 

Адрес 

банка: 
ОАО «Приорбанк» ЦБУ 111 

220123, г.Минск, пр.Машерова, 40 
Номер 

счета: 
BY14 PJCB 3024 0008 4610 0000 0840 

БИК: PJCBBY2X 

 

СТАТЬЯ 4 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Подрядчик обязуется незамедлительно 

компенсировать ЮНФПА все реальные 

документально подтвержденные потери, 

уничтожение или повреждение имущества 

ЮНФПА, связанные с действиями персонала 

Подрядчика или любым из его субподрядчиков 

или кем-либо, прямо или косвенно привлеченным 

Подрядчиком или любым из его субподрядчиков 

для выполнения обязательств по Контракту. 

СТАТЬЯ 5 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий контракт заключен в 2 экземплярах 

для каждой из сторон на русском и английском 

языках, имеющих равную юридическую силу. 
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IN WITNESS WHEREOF, the authorized 

representatives of the Parties have signed this Contract 

on the dates set forth below:  

For UNFPA For Contractor 

Signature: Signature: 

Name:  Name:   

Title:  Title   

Date:  Date:  

(N.B. Each page of the contract is to be initialed) 

 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, уполномоченные 

представители Сторон подписали настоящий 

Контракт в указанные ниже сроки:  

Со стороны ЮНФПА Со стороны Подрядчика 

Подпись  Подпись  

Имя:  Имя:   

Должность:  Должность:   

Дата:  Дата: 

 (Обратите NB: Каждая страница Договора 

должна быть парафирована) 
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