Номер:
Наименование:
Дата объявления:
Крайний срок подачи предложений:

7/2014/RFP/HIS/OVCD
Оказание услуг по разработке «База Данных
органических фермеров с возможностью ведения
Системы Внутреннего контроля»
22 октября 2014 г.
10 ноября 2014 года до 12:00 часов

Ассоциация «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен», Филиал в Республике Таджикистан, в рамках проекта
«Производство Продукции Органического Происхождения», приглашает все заинтересованные,
правомочные организации к подаче предложений по разработке «Базы Данных органических фермеров с
возможностью Системы Внутреннего Контроля».
Ваше предложение должно быть разработано в соответствии c техническим заданием исследования,
которое приложено к данному объявлению (Приложение 3 – Техническое Задание исследования).
Заявка должна состоять из технического и финансового предложения, которые должны быть разработаны
в соответствии с формой, предоставленной со стороны ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен (Приложение
2 – Форма подачи технического и финансового предложений), а так же дополнительных документов
перечисленных в пункте II.C - Условий подачи предложений (Приложение 1 – Условия подачи
предложений).
Заявка должна быть составлена на русском языке.

I.

Приложение 1
Условия подачи предложений
Минимальные критерии правомочности участия
- Юридические лица, должным образом зарегистрированные в государственных органах
Республики Таджикистан.
- Наличие опыта работы, в сфере разработки электронной базы данных в Республике
Таджикистан.

II.

Перечень необходимых документов заявки
a. Техническое предложение в соответствии с предложенной формой (Приложение 2);
b. Финансовое предложение в соответствии с предложенной формой (Приложение 2);
c. Приложения:
- План работ с указанием сроков достижения ожидаемых результатов;
- Краткое резюме сотрудников, которые будут вовлечены в предлагаемую деятельность;
- При наличии: рекомендательные письма от предыдущих заказчиков;
- Подтверждение правовой регистрации в компетентных органах РТ
- Акт сверки с налоговыми органами и органами социальной защиты на конец октября
2014 года, справка об отсутствии задолженности перед этими органами;
- Адрес, контактный телефон и электронный адрес заявителя
- Наименование организации, копия ИНН, копия регистрации в налоговом органе, копия
регистрации в органе социальной защиты, банковские реквизиты
- Иные документы могут быть затребованы ХЕЛВЕТАС в случае такой необходимости.

III.

Срок действия заявки
Предложенная заявка должна быть действительна, в течение 30 рабочих дней со дня подачи.

IV.

Критерии Оценки Заявок

Предоставленные заявки будут рассмотрены и оценены на основе их полноты и соответствия
Приглашению к подаче предложений. Не будут рассматриваться заявки, содержащие не полный пакет
документов. Контракт будет подписан с организацией, заявка которой получит наибольшее количество
очков в результате оценки технического и финансового предложений.
 Техническое предложение (40%)
Соответствующий опыт организации (40%)
Квалификация управляющего персонала и предложенных экспертов (60%);
 Финансовое предложение (60%)
Рассчитывается как отношение цены Заявки к самой низкой цене среди всех Заявок.
V.
Условия оплаты:
ХЕЛЬВЕТАС не является плательщиком НДС. Оплата производится согласно графику, который будет
согласован обеими сторонами перед подписанием контракта, перечислением на банковский счет
отобранного поставщика в национальной валюте Республики Таджикистан, согласно официальному курсу
НБТ на день выплаты.
VI.
Инструкции по представлению предложений (обязательны к соблюдению):
Предложение в запечатанном конверте с пометкой «7/2014/RFP/HIS/OVCD» должно быть доставлено в
офис ХЕЛЬВЕТАС по адресу г. Душанбе, ул. Бухоро 2А, не позднее указанного срока. Регистрация
заявителей при подаче конвертов обязательна. ХЕЛЬВЕТАС оставляет за собой право оповестить только
одну организацию, которая будет выбрана по результатам рассмотрения предложений.

Приложение 2 (1)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ОО «___________________»
A. Описание организации ( не более двух страниц)
- Описание организации (юридическая форма, цели и задачи и тд);
- Опыт работы (в частности в сфере разработки базы данных, последние выполненные
проекты);
- Существующие кадровые
и технические ресурсы (список экспертов, членство в
соответствующих сетях, ИТ оборудование, программное обеспечение и тд);
B. Предложенная методология и деятельность (не более двух страниц)
Описание предлагаемой методологии, деятельности и подходов для достижения Ожидаемых
Результатов (перечень Ожидаемых Результатов указан в Техническом Задании– Приложение 3);
C. Процедура отчетности
Описание предложенной процедуры отчетности, включая наименование, виды и сроки предоставляемых
отчетов.
D. Приложения:
- План работ с указанием сроков достижения ожидаемых результатов;
- Краткое резюме сотрудников, которые будут вовлечены в предлагаемую деятельность.

Приложение 2 (2)
ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Финансовое предложение*
Проект " Производство Продукции Органического Происхождения "
Организация:
Период:

#
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1
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4
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Всего

*

0

Приложение 3
I.

Введение

Техническое Задание

Техническое задание для разработки Базы Данных СВК
OVCD - проект финансируемые со стороны Helvetas, ICCO и GIZ, реализуемый со стороны
Helvetas Swiss Intercooperation. Главной целью проекта является улучшение благосостояния
фермеров за счет внедрения органического ведения сельского хозяйства в Согдийской области.
Проект начал свою деятельность в 2010 году и на сегодняшний день смог привлечь более 1200
фермеров с общей площадью более 4000 Га. Проект содействует фермерам в улучшении знаний в
области органического сельского хозяйства, международной сертификации и маркетинга
органической продукции.
Требование к участникам тендера:





Квалификация в области IT, программирование
Знание английского, русского и таджикского языка
Знание основ органического сельского хозяйства
Знание основ системы внутреннего контроля (СВК)

Требования к базе данных:
Программа предназначена для упорядочения, накопления, хранения, а также облегчения доступа
к документам организации. Программа предоставляет Веб-интерфейс для управления
содержимым базы данных СВК в соответствии с предъявляемыми требованиями по протоколу
http.
База Данных СВК представляет собой организационно-информационную оболочку,
обеспечивающую упорядочение, хранение, классификацию, поиск и доступ к документам
организации.
Система многопользовательская, предполагается от 20 до 30 пользователей,
Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже свойств:
 Самоорганизация
 Гибкость - настраивается на любую структуру, для широкого круга деятельности
 Безопасность – ограничение общего доступа к заранее определенным ресурсам БДС
 Целостность и доступность – документы в Базе Данных СВК должны быть представлены
в общепринятых в организации форматах защищенных от изменений.
 Использование форм и шаблонов - позволит использовать типовые документы с
возможностью изменений определенных полей.
 Возможность поиска - фильтрация по Базе Данных СВК.
 Возможность подключения независимых модулей для импорта данных из внешних
источников данных в текущую Базу Данных СВК.
 Возможность предоставления аналитических отчетов
 Возможности автоматического перевода на английский/русский и таджикские
языки. При распечатки таблиц, диаграмм или различных анализов можно выбрать язык и
приложение сама автоматически переводит слова.
 Возможности делать различные диаграммы и таблицы.
 Общая карта зоны охвата проекта. Можно использовать GPS координаты, указать
фермера точкой на карте.

Детальное описание функций базы данных:
1. Учет информации о фермере и его деятельности
 Ф.И.О фермера
 Фото фермера
 Пол фермера и информация о его семье
 Код фермера
 Статус фермера (Био, С0, С1)
 Другие информации о фермере (например, информация о полях, нумерация полей, статус
полей. дата последнего использования запрещенных веществ на полях, когда начал ОСХ,)
 Категория фермера на счет исполнительности (условия) и на счет ГМО
 Информации об иных участках земли (не учтенных в проекте).
 Общая площадь в га.
 Месторасположение (Область, район, село и адрес) и желательно карта земли фермера
 Информация об ирригации. ( какой канал, способ полива)
 Наименование культур
 площадь культуры
 информация об агротехнологии (сколько навоза внесено в землю, время
обработки почвы, и тип обработки почвы, время посева, и сколько кг семян
на 1 га, сорт и качество семян, источник приобретения семян, информация
об ирригации, время полива и объем полива на 1 га, борьба с вредителями и
заболеваниями, урожайность, информация о методе сбора урожая,
информация о временно нанятых рабочих. Все перечисленные с расценками)
 Схема севооборота.
 Информация о животных (КРС, МРС и т.д.)
 Информация о реализации произведенной культуры
 Цена
 Кто покупатель
 Цена побочных продуктов
 Иные источники дохода (денежные переводы, миграция, предпринимательство и т.д.)
 Уровень удовлетворенности фермеров от вовлечения в проекте
2. Учет информации о деятельности Полевых Агрономов (ПА):
 Ф.И.О ПА
 Фото ПА
 Список фермеров, которые консультирует ПА
 Зона охвата ПА
 Куртатор ПА(отношение к БИО -ГТО, кто является старшим агрономом)
 Дата посещения фермера
 Ф.И.О фермера которого посетил ПА
 Выявленная проблема у фермера (четкое наименование заболевания или вредителей и т.д.)
 Рекомендация ПА по решению данной проблемы



Определение статуса выполнения предыдущих рекомендаций (да/нет и если нет то
причины не выполнения)

3. Учет информации о деятельности Региональных Инспекторов (РИ)
 Ф.И.О РИ
 Фото РИ
 Список фермеров, которые инспектирует РИ
 Зона охвата РИ
 Конфликт интересов (информация)
 Дата посещения фермера
 Ф.И.О фермера которого посетил ПА
 Выявленные несоответствия или нарушения у фермера. Классификация нарушения/
несоответствия
 Замечания РИ для исправления нарушений/ несоответствий
 Определение статуса выполнения замечаний (да/нет и если нет то причины не
выполнения)
 Особые примечания РИ
4. База должна автоматически генерировать нижеследующие отчеты:
 отчет Системы Внутреннего Контроля (СВК)
 аналитический отчет прибыльности культур и их сравнения с друг другом
 аналитический отчет эффективности Полевых агрономов
 автоматическая калькуляция производственных и иных затрат с четкой их классификацией
и процентной долей в общей сумме
 быстрое отображения себестоимости культур с возможностью получения данных по
конкретному фермеру или средняя себестоимость по всем фермерам или минимальная или
максимальная.
 информация о реализации продукции в разрезе разных лет и динамика цен и
прибыльности культур и т.д.
 Список фермеров (завершается после заключение контрактов и содержит в основном
информации о самого фермера, о его полях и животных)
 Отчет ВК-1 ( завершается после инспекции хозяйств в августе. содержит в основном о
посеянных культурах и многие другие информации)
 Отчет ВК-2 ( завершается после апробации в сентябре и содержит информации об
ожидаемом урожае и так далее)
 Отчет ВК-3 (завершается после сдачи хлопка в ноябре и содержит информации о
фактической сдаче хлопка сырца)
 Финансовый отчет об оплате фермеру за предоставленный хлопок с прозрачной
механизмом калькуляции ценообразования.
 Другие финансовые отчеты, как полученные семена от семенного фонда, полученные
кредиты и авансы от кооператива и так далее
 Генерация налоговых и иных отчетов в формате налоговой инспекции и т.д.
 Сравнение данных по годам



Общая карта проекта и по отдельности каждого фермера

5. Пользователи Базы Данных:
Внутренние Инспектора, Региональные Инспектора, Полевые Агрономы, Руководство
кооператива, Руководство САСО, Сотрудники проекта OVCD, сертификационное агентство,
потенциальные покупатели органической продукции и т.д. с различными уровнями доступа к
информации.
6. Методология
Исследование будет проводиться под стратегическим руководством Менеджера Проекта ПРОП и
международного консультанта по развитию сельского хозяйства.
7. Временные рамки
Сроки разработки базы данных Ноябрь 15, 2014 – Февраль 28, 2015.

