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Специальное уведомление о закупках  

Плательщик: Корпоративный фонд «Региональный центр гидрологии». 

Проект: Проект модернизации гидрометеорологии в Центральной Азии (CAHMP). 

Название контракта: Система гидрометеорологических рабочих станций для прогнозистов и 

глобальные сети в Центральной Азии. 

Страна: г. Алматы, Республика Казахстан. 

Грант №: D356-7С. 

№ RFB: RHC-CAFEWS-G/RFB-01-01 

Выпущено: 19 июля 2022 г. 

 

1.  Корпоративный фонд «Региональный центр гидрологии» получил дополнительное 

финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов Проекта модернизации 

гидрометеорологии в Центральной Азии (CAHMP) и намерен направить часть средств на 

оплату по контрактам для Центральной Азии.  

2.  Корпоративный фонд «Региональный центр гидрологии» предлагает конкурсные 

предложения от правомочных участников торгов на: 

Лот №1 Поставка и установка Сетевого оборудования с предустановленным ПО. 

№ Краткое описание Количество Ед. изм 

1 Серверы приложений 2 шт 

2 Резервный сервер 1 шт 

3 LFSS-серверы 5 шт 

4 Брандмауэр 5 шт 

5 Хранилище 5 шт 

6 UPS 5 шт 

7 ПК 5 шт 

8 Ноутбуки 5 шт 

9 Экраны предупреждений 5 шт 

10 Программное обеспечение №1 

(HTML) 
1 шт 

11 Программное обеспечение №2 

(LFSS) 
5 шт 

12 Монтаж 5 оказание услуг 

13 Пакеты обучения 5 оказание услуг 

14 Приемочные испытания 5 оказание услуг 
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Лот №2 Разработка и установка информационной системы для обработки и 

визуализации данных синоптиков 

№ Краткое описание Количество Ед. изм 

1 Маршрутизатор 10 шт 

2 Распределительный шкаф 5 шт 

3 Бесперебойный источник 

питания 
5 

шт 

4 NAS 10 шт 

5 ПО №1 5 шт 

6 ПО №2 5 шт 

7 Монтаж 5 оказание услуг 

8 Пакеты обучения 5 оказание услуг 

9 Приемочные испытания 5 оказание услуг 
 

 

3. Участники торгов могут подавать заявки на один или несколько лотов, как это дополнительно 

определено в тендерной документации. Участники торгов, желающие предложить скидки в 

случае присуждения более одного контракта, могут сделать это при условии, что эти скидки 

включены в письмо-заявку.  

4. Торги будут проводиться посредством международных конкурентных закупок с 

использованием запроса предложений (RFB), как указано в « Положениях о закупках для 

заемщиков IPF» Всемирного банка. Положение о закупках, от июля 2016 г. 

(пересмотренный в ноябре 2017 г. и августе 2018 г.) («Положения о закупках») и открыт для 

всех правомочных участников торгов, как определено в Положениях о закупках. 

5.  Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дополнительную 

информацию в Региональном центре гидрологии и ознакомиться с тендерной документацией в 

рабочее время с 09.00 до 18.00  по адресу, указанному ниже. 

6.  Тендерная документация на английском языке может быть получена заинтересованными 

участниками торгов после подачи письменной заявки по адресу,  указанному ниже. 

Тендерный документ будет бесплатным в формате PDF, который будет отправлен по 

электронной почте. 

7.  Тендерные предложения должны быть доставлены по указанному ниже адресу не позднее 12:00 

(г. Нур-Султан, Казахстан) 2 сентября 2022 года. Электронные торги не допускаются. Поздние 

заявки будут отклонены. Предложения будут вскрыты публично в присутствии назначенных 

представителей участников торгов и всех, кто решит присутствовать, по адресу, указанному 

ниже 02 сентября 2022 года.  

8. Все  заявки должны сопровождаться Гарантией заявки в соответствии со следующей таблицей: 

Лот №1 1 960 долларов США 

Лот №2 13 040 долларов США 

 

9.  Обращаем внимание на Положения о закупках, требующие от Заемщика раскрытия 

информации о бенефициарном праве победителя торгов в рамках Уведомления о 

присуждении контракта с использованием Формы раскрытия информации о 

бенефициарном владении, включенной в тендерную документацию. 

 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
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10.  Адрес: 

Корпоративный фонд «Региональный центр гидрологии» 

Жания Хайбуллина, специалист по закупкам 

A15E1P8 Алматы, Республика Казахстан, пр. Абая 32, каб №304 

8 701 520 05 80 

cahmpec@gmail.com 

mailto:cahmpec@gmail.com

