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T E L E F A X

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Центр ОБСЕ в Бишкеке

Тел.: (996-312) 66 50 15
                      Факс: (996-312) 66 31 69

ДАТА:        13 марта 2012 г.

НОМЕР ФАКСА:

ОТ: Центр ОБСЕ в Бишкеке.

Количество стр.:   5  (пять) включая  данную страницу

Название: Запрос котировок на проведение съемки короткометражного фильма о деятельности
Пограничных войск при ГКНБ Кыргызской Республики (ПВ ГКНБ КР) в Чуйской и Ошской областях.
Номер запроса: RFQ#OSCE/CIB/PMD– 005/2012

ЗАПРОС НА  КОТИРОВКУ

Уважаемые господа,

1. Настоящим Центр ОБСЕ в Бишкеке приглашает Вас предоставить ваши ценовые котировки на
проведение съемки короткометражного фильма о деятельности Пограничных войск при ГКНБ
Кыргызской Республики (ПВ ГКНБ КР) в Чуйской и Ошской областях.

2. Котировки должны включать все статьи данного запроса.  Ценовые котировки будут оцениваться по
всем статьям в совокупности и контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую цену.

3.  Ваше конкурсное предложение в запечатанном конверте должно быть адресовано и доставлено по
следующему адресу:

        Центр ОБСЕ в Бишкеке
        Токтогула 139, Бишкек, Кыргызстан
        Эльмире Сарыбаевой

4. Внешние связи по поводу запроса

Все коммуникации, касательно данного запроса должны вестись через следующего ответственного
представителя Центра ОБСЕ в Бишкеке:

г-н Улана Жапарова
Ассистент по закупкам

Факс: +(996–312) 66 31 69
Электронная почта: ulan.japarov@osce.org

5. Заявка должна быть представлена на русском языке.

mailto:ulan.japarov@osce.org
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     6. Крайний срок для получения заявок -  22 марта 2012 г., 11:00 местного времени.

7.   Заявки, отправленные по факсу и электронной почте не будут приняты к рассмотрению.

8.   Заявки принимаются в соответствии со следующими инструкциями:

(i) Ваша заявка должна полностью соответствовать требованиям, описанным в Приложении А.
(ii) Ценовые котировки должны быть DDP Бишкек, Кыргызстан согласно  INCOTERMS, 2010.
(iii) Расценки должны быть указаны в национальной  валюте согласно шкалы цен (Приложение А)
(iv) Ваша заявка должна быть действительна в течение 30 (тридцати) дней со дня наступления

крайнего срока подачи заявок. Пожалуйста, обозначьте срок действия в вашей заявке.
(v) Оплата будет произведена 100% в течение 10 банковских дней с момента подписания

Акта приемки и передачи.

9. Контракт будет присужден фирме, предложивший наименьшую цену и полностью отвечающую
всем требованиям.

10. ОБСЕ оставляет за собой право принять или отклонить заявки, аннулировать их полностью или
частично, приостановить процесс принятия заявок или единовременно отклонить все заявки в
любое время до присуждения контракта и не берет на себя обязательств перед задействованными
фирмами а также не дает какие-либо объяснения своим действиям.

11. Общие условия контракта (Приложение В) касаются всех расходов, которые будут производиться в
качестве результата данного запроса.

С уважением,

     Уве Федерсел
Приложение A “Перечень требований и Шкала цен”
Приложение B “ Техническое задание”
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                       Приложение A “Перечень требований и Шкала цен”

Перечень требований
Требование Требование

(для заполнения участником тендера)
Срок доставки. Готовый фильм по завершению монтажа, но
не позднее 23 апреля 2012 г.

                                      Шкала цен
                                               (для заполнения участником тендера)

№ Наименование Цена за единицу
в сомах

DDP Бишкек

Количество Общая сумма в
сомах DDP

Бишкек

1. Съемка короткометражного телефильма
12-15 мин., звуковой, цветной,
широкоформатный

1

ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА НАЛОГОВ

СУММА НСП

СУММА НДС

ОБЩАЯ СУММА  С НДС И НСП В СОМАХ

Общая сумма предложения должна включать все расходы связанные с проведением съемок,
командировочные, транспортные расходы, аренда оборудования и т.д т.п.

 Подпись: ______________

Печать: ________________
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Приложение № B

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ ПО СЪЕМКЕ ФИЛЬМА

Название: Компания
Место: г. Бишкек, г. Ош, Кыргызская Республика
Начло контракта: 02/04/2012
Завершение контракта: 30/04/2012

Краткое описание: Провести съемку короткометражного фильма о деятельности
Пограничных войск при ГКНБ Кыргызской Республики (ПВ
ГКНБ КР) в Чуйской и Ошской областях по предложенному
сценарию.

Предыстория: В рамках проекта Центра ОБСЕ в Бишкеке №5300430 «Содействие
региональному сотрудничеству в сфере безопасности и управления границ», один из
компонентов направлен на укрепление потенциала ПВ ГКНБ КР в пропаганде своей
деятельности.  Работа по данному направлению предполагает тесное сотрудничество между
Центром ОБСЕ в Бишкек и Отделом по связям с общественностью и СМИ ПВ ГКНБ КР через
разработку информационных и просветительских материалов. Для выполнения данного
компонента необходима съемка и монтаж короткометражного фильма о деятельности ПВ ГКНБ
КР, презентация которого должна быть сделана к концу апреля, а показ приурочен к 28 мая,
Дню пограничника.

Цель:

Центр ОБСЕ в Бишкеке, совместно с Отделом по связям с общественностью и СМИ ПВ ГКНБ
КР намерены разработать информационно - просветительский короткометражный фильм о
службе и буднях ПВ ГКНБ КР и их роли в обеспечении безопасности на границе.

Для выполнения данного задания, Центру ОБСЕ в Бишкек необходимо привлечь компанию
для съемок фильма по заранее подготовленному сценарию в соответствии с потребностями ПВ
ГКНБ КР в тесном сотрудничестве с Отделом по связям с общественностью и СМИ ПВ ГКНБ
КР.  Финальная версия фильма должна быть утверждена Отделом по связям с
общественностью и СМИ ПВ ГКНБ КР, а также Центром ОБСЕ в Бишкеке.

Компания будет выбрана по результатам конкурса в соответствии с правилами и процедурами
ОБСЕ.

Задания и обязанности:
Для съемок и монтажа фильма (дизайн,  озвучивание и т.д.)  Центр ОБСЕ в Бишкеке намерен
воспользоваться услугами профессиональной компании. Более конкретно, компания обязана:

· Провести 5-дневную поездку в Отдел по связям с общественность и СМИ ПВ ГКНБ КР
в г.Ош для обсуждения рабочего графика и съемок необходимого материала;

· Провести 1-дневную поездку в с. Новопокровка, Центр повышения квалификации ПВ
ГКНБ КР, для съемок необходимого материала;

· Провести 1-дневную поездку в с. Ленинское, Кинологический Центр, для съемок
необходимого материала;

· Выпустить короткометражный телефильм 12-15 мин., звуковой, цветной,
широкоформатный;

· Фильм должен быть выпущен на русском языке;
· Представить финальную версию фильма Советнику по координации пограничных

вопросов Центра ОБСЕ в Бишкеке;
· Представить детальный бюджет, включающий все расходы (билеты Бишкек-Ош-

Бишкек, транспортные услуги из/аэропорт г.Ош, транспортные расходы по Чуйской
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области, суточные (проживание и питание), гонорар съемочной группе и другим
специалистам (5 человек максимум).

Результаты работы:
Компания обязуется представить:

· Готовый фильм по завершению монтажа, но не позднее 23 апреля 2012 г.;
· Отчет о выполненной работе не позднее 30 апреля 2012 г.;
· Детальный отчет о финансовых расходах, подготовленный бухгалтером и

утвержденный директором компании, не позднее 30 апреля 2012 г.;
Отчеты должны быть представлены на русском языке.

Квалификационные требования:

ð Компания должна быть зарегистрирована как юридическое лицо в соответствии с
требованиями местного законодательства и иметь право на производство фильма; краткое
описание о компании должно быть приложено к заявке;

ð Минимум 3 года опыта работы в соответствующей сфере (написание сценария, дизайн и
производство информационно-просветительских ТВ/видео продуктов);

ð Техническая оснащенность соответствующих специалистов компании и готовность
выездов по Ошской и Чуйской областям в период со 2  по 20  апреля 2012  г.;  резюме
привлекаемых специалистов должно быть приложено к заявке;

ð Готовность предоставить по запросу ОБСЕ, краткую информацию о ранее выпущенных
материалах (видео или иную продукцию), и их копии на любых носителях;

ð Опыт работы с международными организациями и государственными органами является
предпочтением; список контактных лиц для получения отзывов (с указанием контактной
информации) должен быть предоставлен по запросу.
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