
Сrrециальпое уведомлеппе о закупках

Название проекта: <<Модернизация гидрометеоропогического обсrryживания в
IIg]птральной Азии>
Источник финансирования: IDA: D356-7C
Номер лота: CAFEWS-G/SH-09

Исполнительный KotvшrTeT Международного Фонда спасениrI Арала (ИК МФСА)
получил допоJIнительное финансирование от Всемирного Банка дjIя Проекта
модернизации гидрометеоропогического обсrryживания Компонента А (ГУП) в

Щентральной Азии, и намеревается использовать часть средств на закупку оборудования
по проекту

РЩГ приглашает правомочных участников торгов подать конкурсные предложениrI
в запечатанных конвертах или в эпоктронном виде по лоту J\b CAFEWS-G/SH-09
<<Поставка и ycтtlнoвKa Сетевого оборулования, программного обеспечения; например,
можсетевой экран, виртуаJIьнм частная сеть (YРN), протокол п9редачи файлов (FТР) и
создание глобальной сети (WAN) между стрilIами для безопасного и зашифрованного
обмена и обработки данных и продукции гидрометеорологической службы>.

Конечный гцпrкт доставки и место выполнения работ (МВР):
1) РеспубшлкаЕское государственное предприJIтие Министерства экологии,

геологии и природных ресурсов Республики Казахстшr (КАЗГИДРОМЕТD. Адрес:
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Мэцгiлiк ел 11/1.

2) Агентство по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных сиryаций
КырьIзской Республrики кКыргызгидромет>, Адрес: г. Бишкек, ул. Керимбекова 1.

3) Агентство п0 гидрометеорологии Комитета охрzлны окружающей среды при
Правительстве Республика Тадхс.rкистан (Таджикгилромет). Адрес: Ресгryблика

Список ,сJrуг:

Jt Краткое описанио
Позиции

технической
спецификадии

К-во
Ед,
изм.

Сроки поставки

(недепи, с даты
вступления контракта в

сипу)

от До
Продпожено
участником

торгов

1 Маршрутизатор 4.4,1 10 шт 2 l7
2 IIIкаф коммутационный 42U 4.4.з 5 шт 2 |7

J Сетевое хрtlнилище 4.4.2 5 шт 2 |7

4 Источник бесперебойного
питания

4.2.3 5 шт 2 |7

5 Настройка и поддержка сервиса
мониторинга и уводомлениrI
дJUI оператора сети

4.з,2 J года

6 Инсталляция#| 4,6.1 5 1 2

7 Подготовка пользователей # 1 4,7 5 1
a
J

8 Приемочные испытания 4.8 5 1 3



\

Таджикистжl, 7 34025, г. Щушанбе, ул. Шевченко, 47.
4) Служба по гидрометеорологии министерства сепьского хоз.шlства и охраны

окружающей среды Т5rркменистана (Туркменгидромет). Адрес: Туркменистан,744028,г.
Ашгабад, уп. Огузхаrr а, 20З .

5) Респубпика Узбекистан, 100052, г. Таrпкент, 1 проезд Бодомзор Фли, 72, Щентр
гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Ресrryбrп,lтса Узбеlсастан
(Узгидромет).

Срок для предостzlвления документов: 21 день с момента публикации объ.шления.
Крайний срок предоставления предлоя(ений: б декабря 202| t.17:00 по времени г.
Нур-Султан.

Торги булут проведены по методу закупок "Request for Quotations", изложенньж в
Руководстве Всемирного Банка <Правила закупок дJIя заемщиков ФИП> (июгь 2016
года, переработано в ноябре 2017 в авryсте 2018), и открыты дJIя всех Участrrиков
торгов, соответствующих определению руководства.

Заинтересованные правомотшые Участяики торгов моryт поJIучить поjп{1по
электронную всрсию конкурсной документаIдии нiшравив запрос по адресу,
приведённому ниже, в рабочие часы с 9:00 до 17:00.

Корпораmавньtй Фонl кРеzuональньtй Цепmр Гudролоzаu> (КФ кРI|Г>)
0 5 0 0 0 2, Респу блака Казмсmлн
z. Алмаmъl, проспsкmДба,я, dом 32 каб. 304
Жанал Хойбушана, спецллалuсm по зоltупкалп Группы управленuя проекmом
Тел/Факс +(727) 390 71 74
А dp ес : cah mо еdDо mлil. с о m


