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ПРИМЕЧАНИЕ. Вопросы заявителей 

• FHI 360 принимает запросы на разъяснение по электронной почте: 
fhi360tajikistan@fhi360.org     

• Вопросы должны быть получены до 17:00 по таджикскому времени (TJT) 16  
июля 2021 года.  

• Ответы на вопросы будут даны посредством онлайн-конференции для 
заявителей 19 июля 2021 г. 

ИЮЛЬ |  2021 

mailto:fhi360tajikistan@fhi360.org
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I. Общая информация 

Проект «Достижение целей и поддержание эпидемического контроля» (EpiC), 

запущенный организацией FHI 360, представляет собой пятилетний (2019–2024 гг.) 

международный проект, финансируемый Чрезвычайным планом президента США по 

борьбе со СПИДом (PEPFAR) и Агентством международного развития США (USAID) и 

предназначенный для достижения и поддержания эпидемического контроля ВИЧ. Проект 

Epic в Центральной Азии будет основан на успехах флагманского проекта по ВИЧ для 

Центральной Азии (Central Asia HIV Flagship Project) и направлен на дальнейшее 

устранение оставшихся пробелов в каскаде услуг для ВИЧ-инфицированных среди 

ключевых популяций (КП). 

Данное объявление представляет собой запрос на выражение заинтересованности (ВЗ) 

местных общественных организаций (ОО) и организаций гражданского общества (ОГО) 

Таджикистана — именуемые в настоящем документе «ОГО» — для осуществления 

мероприятий, направленных на улучшение доступа ключевых популяций к качественным 

услугам по профилактике, лечению ВИЧ и уходу за пациентами с ВИЧ на протяжении 12-

месячного периода с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.  Посредством такого 

конкурентного процесса EpiC намеревается выбрать и предоставить грант на вовлечение 

населения и техническую помощь той ОГО Таджикистана, которое отвечает критериям, 

изложенным в настоящем документе. В Таджикистане проект EpiС внедряет активности 

используя непрерывный каскад услуг по профилактике, лечению ВИЧ и уходу за 

пациентами с ВИЧ (рисунок 1) в качестве общей стратегической основы реализации 

программы. 

Рисунок 1. Каскад мероприятий по профилактике, лечению и уходу за пациентами с ВИЧ в 
проекте EpiC/LINKAGES 
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II. Объем работ 

Цель программы EpiС в Таджикистане — снизить заболеваемость ВИЧ и минимизировать 

влияние ВИЧ среди КП, наиболее подверженных риску, за счет клиентоориентированной 

территориальной модели предоставления дифференцированных услуг, которая 

обеспечит КП комплексным пакетом услуг и вмешательств, начиная от работы с 

«горячими очагами» на географических территориях, вплоть до виртуальных онлайн 

подходов к решению оффлайн вопросов. В Таджикистане проект EpiC стремится 

заполнить критические пробелы, сократить количество узких мест и устранить 

препятствия в каскаде мероприятий по профилактике, лечению, уходу и поддержке 

пациентов с ВИЧ (идентификация, охват профилактическими услугами и средствами, 

доступ к тестированию на ВИЧ, ИППП и гепатит C (ВГС), а также консультирование по 

вопросам, связанным с этими заболеваниями, возможность обращения к специалистам, 

пропаганда равенства и навигация для улучшения связи с пациентами, удержание и 

приверженность к АРТ) для достижения целей 95:95:95 к 2030 году среди КП в 

Таджикистане. EpiC предлагает расширить в местных территориальных популяциях 

потенциал людей живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и/или организаций KP, предоставляя услуги в 

области ВИЧ, адаптированные к потребностям ЛЖВ и KP. Несмотря на то, что к 

настоящему времени был достигнут значительный прогресс, работа USAID/Таджикистана 

и Epic направлена на поддержку подходов, которые являются систематическими, 

скоординированными, ориентированными на данные и территориальную популяцию и 

которые в значительной степени препятствуют появлению новых инфекций, снижению 

влияния ВИЧ и устранению структурных барьеров, включая травлю и дискриминацию. 

Выбранная организация будет заниматься деятельностью в отношении ЛЖВ и КП с 

самым высоким уровнем риска, тем самым внося свой вклад в достижение целей 

программы. Наглядно мероприятия перечислены в таблице 1 по областям результатов 

EpiC. Они будут направлены на решение перечисленных вопросов. Заинтересованные 

организации должны определить мероприятия, которые они будут выполнять, чтобы 

успешно достичь целей в каждой области. В ходе процесса ВЗ EpiC поможет 

координировать работу соискателей среди ОГО, чтобы гарантировать, что в отбранном 

ОГО проводятся все ключевые мероприятия. Заинтересованные ОГО могут творчески 

подходить к дополнительным мероприятиям, в которых используются инновационные 

стратегии, не упомянутые в этом ВЗ, с целью достижения результатов и показателей EpiC.  

 

География*:  

 

• Худжанд, Согдийская область  

 
*Организациям, уже работающим с ЛЖВ и КП, наиболее подверженными риску, в выделенных 
географических областях, в процессе отбора будет отдаваться приоритет. 
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Таблица 1. Наглядное представление ключевых мероприятий  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация в городе Худжанде Общинного Центра Здоровья по 
предоставлению КП и ЛЖВ комплекса профилактических, консультационных 
услуг, первичной диагностики/экспресс тестирования, содействия начала 
лечению, поддержки приверженности лечению и доставки АРТ препаратов на 
дом.   

2. Разработка и внедрение инновационных стратегических изменений поведения 
посредством коммуникации (SBCC [Strategic Behavior Change Communication]) и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также стратегий в 
социальных сетях для увеличения спроса на услуги, связанные с ВИЧ, среди KP.  

3. Разработка и внедрение инновационных моделей взаимодействия со 
специалистами и навигации для обеспечения охвата КП и предоставления услуг 
Общинного Центра Здоровья. 

4. Внедренить и организовать работу по созданию спроса на услуги включая тесное 
сотрудничество с местными ВИЧ сервисными организациями  для вовлечения КП 
и ЛЖВ с целью обращения за услугами Общинного Центра Здоровья.   

5. Организация равного консультирования и поддержки КП и ЛЖВ. 
6. Предоставление экспресс-услуги по тестированию на ВИЧ (с использованием 

тестов каппилярной крови и околодесневой жидкости)  и связь с учреждениями 
для подтверждающего тестирования и инициации АРТ согласно лицензионного 
разрешения МЗСЗН РТ. 

7. Внедрение и организация экспресс-услуги по тестированию на ИППП, 
консультации по вопросам ИППП  и связь с учреждениями для инициации 
лечения. 

8. Внедрение и организация экспресс-услуги по тестированию на вирусный гепатит 
С(ВГС), консультации по вопросам лечения ВГС и связь с учредления для 
инициации лечения (в рамках текущего сотрудничества с Государственным 
Учреждением «Маркази хун»). 

9. Внедрение и организация услуг первичной медицинской диагностики 
посредством биохимических анализов крови и мочи, определения артериального 
давления, температуры, показателей по весу и росту и т.д. 

10. Внедрение услуги по сбору и экспресс доставки образцов крови в 
территориальный центр СПИД для подтверждающего тестирования на ВИЧ и 
тестирования на определение уровня вирусной нагрузки(ВН). 

11. Интеграция и внедрение услуги доконтактной профилактики (ДКП) согласно 
национального протокола ДКП / Внедрение и предоставление услуг ДКП для КП 
соотвествующим критериям назначения ДКП ( в согласовании с ГУ «РЦ СПИД»). 

12. В тесном сотрудничестве с ВИЧ сервисными ОО предоставить ЛЖВ с недавно 
установленным диагнозом - услуги социального сопровождения и/или 
специфических услуг приведенных в пункте 13 ниже.  

13. Интеграция и внедрение услуги доставки АРТ препаратов на дом пациентам; 
мониторинга приверженности АРТ, организация консультаций по вопросам 
приверженности; содействие в инициировании АРТ лечения; предоставление 
АРТ препаратов по назначению специалистов территориального центра СПИД и 
мониторинг уровня ВН согласно Приказа МЗСЗН РТ №616 от 14 августа 2020 
года. 

14. Внедрение систем мониторинга качества услуг и сбора обратной связи от 
клиентов. 

15. Содействие в проведении мероприятий в рамках мониторинга услуг силами 
сообщества. 
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Проект EpiC в Таджикистане будет вносить вклад в достижение целей и задач программы 
по ВИЧ, проводимой в стране, руководствуясь национальными стандартами и 
приоритетами региональной операционной программы PEPFAR для Таджикистана.  
Организации, реагирующие на ВЗ, должны представить цели по следующим показателям:   

• KP_PREV: количество ключевых популяций, охватываемых вмешательствами по 
профилактике ВИЧ на индивидуальном уровне и/или уровне небольших групп и 
разработанные для целевой популяции 

• HTS_TST и HTS_TST_POS: количество КП, которые получили услугу по 
тестированию на ВИЧ и получили результаты анализов 

• PREP_NEW: количество лиц, недавно включенных в программу (пероральной) 
антиретровирусной доконтактной профилактики (ДКП) с целью предотвращения 
ВИЧ-инфекции 

• PREP_CURR: количество лиц, которые принимали пероральные препараты для 
ДКП в течение отчетного периода 

• TX_NEW_VERIFY: количество КПЛЖВ, у которых подтверждена первая инициация 
антиретровирусной терапии (АРТ) 

III. Ожидаемый период действия 

С 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г. (12 месяцев) с возможностью непрерывного 

финансирования по завершении этого периода в зависимости от эффективности и 

наличия средств.  

IV. Доступность финансирования 

EpiC планирует присудить один грант в рамках этого запроса на ВЗ. Заявители должны 

составлять бюджет исходя из своих исторических операционных затрат, предполагаемого 

географического охвата и целей, указанных в своих заявках. Заявители должны понимать, 

что представленные бюджеты являются иллюстративными, и в случае предоставления 

гранта бюджеты будут пересмотрены с учетом установленных конечных целей и 

географического охвата.  

V. Критерии отбора и выбор 

Чтобы отреагировать на данное ВЗ, организация должна соответствовать всем 

минимальным критериям отбора, приведенным ниже: 

 

• Должна быть надлежащим образом зарегистрирована в Таджикистане. 

• Должна быть согласна работать со всеми ЛЖВ и ключевыми популяциями.  
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• Иметь документированный опыт работы с группами КП и принятия всеми КП.  

• Должна иметь возможность представить подписанное рекомендательное письмо от 

местного СПИД-центра в том географическом районе, где работает ОГО. 

• Должна иметь лицензионное разрешение на экспресс-тестирование ВИЧ посредством 

тестов капиллярной крови. 

• Должна иметь возможность соблюдать все нормативные требования правительства 

США в соответствии с https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab.  

• Возможность продемонстрировать фактические данные о текущих и прошлых 
финансируемых спонсорами проектах по ВИЧ и СПИДу с указанием технических 
областей, на которые была направлена работа (включая информацию о достигнутых 
целевых группах и количестве обслуживаемых). Пожалуйста, подчеркните любую 
работу, которую вы проделали в ключевых популяциях наибольшего риска; 
деятельность, связанную с профилактикой и лечением ВИЧ/СПИДа, уходом за такими 
пациентами; правами человека; травлей и дискриминацией; увеличением доступа к 
услугам здравоохранения; а также гендерными вопросами и насилием по гендерному 
признаку. 

• Не должны иметь никакого конфликта интересов: отношения, ассоциации, 
мероприятия и интересы Заявителя не должны создавать конфликт интересов, 
который может помешать полностью беспристрастной реализации мероприятий, на 
которые выделяется грант. 

• Должны иметь или находиться в процессе получения номера DUNS 
(https://fedgov.dnb.com/webform).    

Заявки любых организаций, которые не соответствуют этим минимальным 

критериям отбора, рассматриваться не будут. 

Заявки пройдут предварительную проверку на предмет полноты и оперативности. 

Неполные заявки, заявки, признанные не соответствующими требованиям ВЗ, а также 

заявки, поданные после крайнего срока, будут признаны неприемлемыми и НЕ будут 

рассматриваться при присуждении гранта.  

VI. Инструкции по подаче заявки 

Заявки должны содержать не более семи страниц, за исключением бюджета и 

приложений, и включать в себя следующую информацию. 

A. Общая информация об организации (максимум 1,5 страницы) 

В разделе, посвященном общей информации об организации Заявители должны кратко 

изложить следующую информацию. При необходимости эта информация может быть 

представлена в виде таблицы. 

1. Название организации. 
2. Контактное лицо и полный адрес (физический, почтовый, телефон и электронная 

почта). 

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303mab
https://fedgov.dnb.com/webform
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3. Тип организации (  ОГО   ) и статус регистрации. Укажите, является ли организация 
членской. 

4. Текущий географический охват (сообщества, горячие точки, медицинские центры). 
Укажите любую информацию о текущем или предшествующем присутствии в 
целевых регионах. 

5. Видение, миссия, цель и задачи организации. 
6. Список текущих и недавно завершенных проектов по ВИЧ за последние пять лет. 

Пожалуйста, для каждого проекта укажите технические и географические области, 
в которых вы работаете, обслуживаемые группы и количество участников. 
Пожалуйста, подчеркните любую работу, которую вы проделали в ключевых 
популяциях наибольшего риска и укажите конкретные КП; деятельность, 
связанную с профилактикой и лечением ВИЧ, уходом за такими пациентами; 
правами человека; травлей и дискриминацией; увеличением доступа к услугам 
здравоохранения; гендерными вопросами и насилием по гендерному признаку. 

7. Источники и уровни финансирования за последние три года. Укажите, являются ли 
источники частными/фондом или правительственными (Соединенные Штаты 
Америки, Таджикистан, другие).  

8. Основные результаты ежегодных финансовых аудиторских отчетов, проведенных 
в течение последних трех лет, если таковые имеются (копии проверенных 
финансовых отчетов должны быть включены в приложение).   

9. Организационная структура и уровень персонала/членов.  
10. Копия лицензионного разрешения МЗСЗН РТ 
11. Номер DUNS или подтверждение действий, предпринятых для получения данного 

номера. 
 

B. Техническая заявка (максимум 5,5 страниц) 

Заявители должны подробно изложить в технической заявке Приложение А «Описание 

Проекта» всю необходимую информацию в рамках ключевых целей EpiC.   

 

Примерный бюджет   

Заявители должны подготовить и представить предлагаемый бюджет в соответствии с 

предлагаемыми вмешательствами в Приложении В Бюджет за 12-ти месячный период 

работы (с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.). Заявители должны представить 

бюджет в формате Excel, используя предоставленный шаблон Приложение В и 

Приложение С Описание Бюджета. 

C. Приложения (без ограничения по объему) 

В приложении Заявители должны представить копии свидетельств о регистрации или 

учредительные документы, рекомендательное письмо от местного СПИД-центра, 

лицензию и ежегодные проверенные финансовые отчеты за последние три года (при 

наличии). 
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VII. Процесс и график подачи заявки 

Вопросы по данному ВЗ можно направлять по адресу fhi360tajikistan@fhi360.org Вопросы 

должны быть получены до 17:00 по таджикскому времени (TJT) 16 июля 2021 года. 

FHI 360 будет проводить конференцию для заявителей в 15:00‒16:00 TJT 19 июля 2021 г. 

Конференция для заявителей будет проводиться посредством вебинара; в течение 

указанного времени FHI 360 ответит на вопросы по ВЗ, включая вопросы, отправленные 

на указанный выше адрес электронной почты (если вы хотите, чтобы ваши вопросы были 

анонимными, укажите это в заявке). Информация о присоединении к вебинару по 

телефону приведена ниже. Ответы на вопросы также будут разосланы сразу же после 

завершения конференции. 

Международный номер для подключения:  https://zoom.us/j/94733358049  

Код конференции:  947 3335 8049  

Завершение ВЗ запланировано FHI 360 на 17:00 TJT 28 июля 2021 г. Заявки должны 

быть направлены для рассмотрения по электронной почте Epic-CAR@fhi360.org. Заявки 

должны быть представлены в формате Microsoft Word (Приложение А Описание Проекта 

и Приложение С Описание Бюджета) и Excel (Приложение В Бюджет) на английском или 

русском языке; заявки на других языках не принимаются. Пожалуйста, не добавляйте 

вложения объемом более 15 Мб. 

В теме письма укажите «Epic/Tajikistan EOI – [название вашей организации]». На одну 

организацию может быть подана только одна заявка. 

После процесса рассмотрения ВЗ FHI 360 может связаться с Заявителями с вопросами, 

чтобы уточнить аспекты ВЗ.  

В таблице 2 представлен краткий обзор ключевых дат этого процесса. 

Таблица 2. Ключевые даты процесса ВЗ 

Контрольная точка Даты 

Дата выпуска ВЗ 13 июля 2021 г. 

Вопросы о ВЗ направить по адресу fhi360tajikistan@fhi360.org  16 июля 2021 г. 

Конференция для заявителей и ответы на вопросы 19 июля 2021 г. 

ВЗ направить по адресу fhi360tajikistan@fhi360.org  28 июля 2021 г. 

Рассмотрение ВЗ и уточнение после представления 29 июля – 20 августа 

2021 г. 

Уведомление заявителей о решениях 25 августа 2021 г. 

Предварительная оценка и разработка субподрядов с 26 августа– 20 сентября 

mailto:fhi360tajikistan@fhi360.org
https://zoom.us/j/94733358049
mailto:EpiC-CAR@fhi360.org
mailto:fhi360tajikistan@fhi360.org
mailto:fhi360tajikistan@fhi360.org
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отобранным Заявителем для заполнения субподрядной 

документации  

2021 г. 

Ожидаемая сумма финансирования для выбранного и 

рассмотренного с положительным результатом 

субподрядчика 

Октябрь 2021 г. 

VIII. Критерии оценки  

Все заявки будут объективно рассмотрены и оценены по критериям, указанным в таблице 

3. 

Таблица 3. Критерии оценки заявок 

Критерии Баллы 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 

• Заявка включает все компоненты, описанные выше.  

• Заявитель соответствует минимальным критериям отбора.  

• Видение, миссия, цели и задачи Заявителя соответствуют проекту EpiC 
в Таджикистане.   

• Заявитель надлежащим образом зарегистрирован в Таджикистане. 

• Заявитель имеет лицензию МЗСЗН РТ по предоставлению услуг 
экспресс тестирования на ВИЧ. 

• В прошлом заявитель реализовывал аналогичные финансируемые 
спонсорами проекты по ВИЧ для ЛЖВ и КП в указанных географических 
регионах и привел конкретные примеры. Заявитель должен иметь 
возможность представить рекомендации по предыдущим проектам от 
текущих / предыдущих спонсоров за последние три года, если это 
потребуется.  

• Работа Заявителя направлена на КП. Заявитель демонстрирует 
способность достигать КП и социальных сетей в выбранных регионах. 

35 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА   

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДХОД:   

• Технический подход представлен четко, полно и соответствует целям 
EpiC в Таджикистане и требованиям настоящего ВЗ 

• Технический подход является инновационным, основан на передовом 
опыте и, вероятно, поможет достичь целей проекта. 

• Заявитель демонстрирует понимание контекста и опыт по предмету, 
описанному в данном ВЗ. 

• Технический подход четко определяет, какие мероприятия будут 
проводиться, как, где и кем с указанием четких сроков. 

30 

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ:  

• В заявке представлена структура управления и команда, способная 
быстро запустить проект и достичь целей финансируемого грантом 
проекта.  

20 

ПЛАН МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ:  

• Подход к МиО соответствует технической стратегии   

• Заявитель предлагает эффективные и высококачественные методы 
мониторинга мероприятий, измерения результатов и использования 

15 
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Критерии Баллы 

данных МиО для повышения эффективности. 

• Заявитель демонстрирует текущие возможности организации по сбору 
и анализу данных, мониторингу и оценке эффективности проекта. 

ВСЕГО 100 

IX. Дополнительная информация и отказ от 
ответственности 

Эта информация представлена, чтобы помочь Заявителям при подготовке заявок. 

МЕХАНИЗМ ДОГОВОРА 

FHI 360 планирует присудить один грант. Получатель гранта будет выбран по высшей 

оценке в соответствии с вышеуказанными критериями. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

• Заявителям не будут возмещены расходы, понесенные при подготовке и подаче 
заявки.  Все расходы на подготовку и подачу заявки оплачиваются за счет 
Заявителя; 

• FHI 360 может отменить этот ВЗ и не присудить грант никому; 

• FHI 360 может отклонить любой из или все полученные ответы; 

• публикация данного ВЗ не является обязательством FHI 360 по присуждению 
гранта; 

• FHI 360 оставляет за собой право дисквалифицировать любое предложение при 
несоблюдении Заявителем инструкций по ВЗ;  

• FHI 360 не будет возмещать заявителям расходы, понесенные при подготовке и 
подаче заявки; 

• FHI 360 оставляет за собой право независимо вести переговоры с любым 
Заявителем или присуждать грант на основании первоначальной оценки 
предложений без дальнейшего обсуждения; 

• FHI 360 может принять решение о присуждении гранта только некоторым 
мероприятиям в рамках ВЗ или присудить несколько грантов по результатам 
тендера;  

• FHI 360 оставляет за собой право проверять рекомендации спонсоров Заявителя; 
и  

• FHI 360 оставляет за собой право не учитывать незначительные недостатки 
заявок, которые можно исправить до принятия решения о присуждении гранта с 
целью обеспечения конкуренции. 

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

Данный запрос на ВЗ представляет собой только определение требований. Он является 

всего лишь приглашением к подаче заявок и юридически не обязывает FHI 360 принимать 

какие-либо из поданных заявок полностью или частично, а также FHI 360 не обязана 

выбирать заявки с наиболее низкой стоимостью. У FHI 360 нет никаких договорных 
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обязательств с какими-либо Заявителями на основании подачи этого запроса на ВЗ. Это 

не предложение договора. Только письменное решение о присуждении гранта возлагает 

обязательства на FHI 360 в соответствии с условиями, содержащимися в таком решении.  

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТА 

FHI 360 оставляет за собой право обращаться за разъяснениями, вступать в дискуссии 

или переговоры, а также присуждать грант по первоначальным подачам заявок без 

обсуждения или переговоров любого рода.  FHI 360 оставляет за собой право исключить 

из дальнейшего рассмотрения любые заявки в любое время, в том числе после 

обсуждения или переговоров. 

ЛОЖНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

Заявители должны предоставлять полную, точную и всеобъемлющую информацию в 

соответствии с требованиями данного запроса на ВЗ и приложений к нему.  В любой 

момент времени, когда FHI 360 определит, что Заявитель предоставил ложные сведения 

в ВЗ, FHI 360 может отклонить ВЗ без дальнейшего рассмотрения.  Этот запрос на ВЗ и 

любое последующее решение о присуждении гранта должны толковаться в соответствии 

с законами правительства США, за исключением случаев, когда они противоречат 

местному законодательству.  Английские версии этого запроса на ВЗ и любых 

последующих грантов имеют преимущественную силу.  Уведомления и ответы в 

соответствии с положениями этого запроса на ВЗ могут быть на английском или русском 

языке.  Если уведомления и/или ответы будут на русском языке, должен прилагаться 

перевод на английский язык для FHI 360, включая анализ намерений на английском языке, 

и этот перевод будет иметь преимущественную силу. 

ПРОВЕРКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

FHI 360 может связаться с Заявителями, чтобы подтвердить контактное лицо, адрес, 

сумму заявки и подтвердить, что заявка была подана по этому запросу на ВЗ. 

СОХРАНЕННЫЕ ПРАВА 

• все ответы на запрос на ВЗ становятся собственностью FHI 360, и FHI 360 
оставляет за собой право по собственному усмотрению дисквалифицировать 
любое предложение при несоблюдении Заявителем инструкций по подаче заявок; 

• FHI 360 оставляет за собой право не учитывать некоторые отклонения Заявителей 
от требований данного запроса на ВЗ, которые по мнению FHI 360 считаются не 
связанными с материальными дефектами, требующими отклонения или 
дисквалификации; или если такие действия будут способствовать усилению 
конкуренции; 

• продлевать время подачи ответов на запрос на ВЗ после уведомления всех 
заявителей; 

• аннулировать или внести изменения в запрос на ВЗ в любое время и повторно 
подавать ВЗ тем, кого FHI 360 сочтет целесообразным; 

• FHI 360 оставляет за собой право выдавать гранты на основании первоначальной 
оценки предложений без обсуждения; 
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• присуждать грант только на часть мероприятий, указанных в запросе на ВЗ, либо 
присуждать несколько грантов на мероприятия запроса на ВЗ; 

• получатель гранта должен иметь номер DUNS или находиться в процессе 
получения. При необходимости в ходе переговоров с потенциальными 
получателями гранта будет оказана дополнительная помощь;  

• FHI 360 оставляет за собой право запрашивать аудит финансовых отчетов 
выбранного соискателя(-ей); 

• после завершения процесса оценки любая выбранная фирма должна будет пройти 
предварительную финансовую оценку для того, чтобы FHI 360 удостоверилась в 
том, что организация способна успешно работать в соответствии с условиями 
предлагаемого суподряда. В рамках процесса предварительной оценки компании 
также будет предложено представить свои учредительные документы, 
свидетельства о регистрации и/или идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), аудиторские отчеты и/или финансовые отчеты. 
Заявителям может быть предложено представить дополнительную документацию, 
чтобы продемонстрировать, что организация имеет финансовую способность для 
работы по субподряду.  Сотрудники FHI 360 могут посетить организацию для 
оценки процессов в этих областях.   

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ 

 (a) Заявитель подтверждает, что 

1) цены, указанные в данном ВЗ, были получены независимо, без ограничения 
конкуренции, каких-либо консультаций, сообщений или соглашений с любым 
другим Заявителем, включая, помимо прочего, дочерние компании или другие 
организации, в которых Заявитель имеет какие-либо права собственности или 
другие интересы; или любых конкурентов, связанных с (i) этими ценами, (ii) 
намерением подать предложение или (iii) методами или факторами, 
использованными для расчета предлагаемых цен; 

2) цены в этой заявке не были и не будут сознательно раскрыты Заявителем, 
прямо или косвенно, любому другому Заявителю, включая, но не ограничиваясь, 
дочерние или иные организации, в которых Заявитель имеет какие-либо права 
собственности или другие интересы, или любых конкурентов, до вскрытия заявки 
(в случае запечатанного предложения) или получения гранта (в случае 
согласованного или конкурентного запроса на участие в ВЗ), если иное не 
требуется по закону; и 

3) заявитель не предпринимал и не будет предпринимать никаких попыток 
побудить другое заинтересованное лицо или отдельное лицо подать или не подать 
заявку с целью ограничения конкуренции или влияния на конкурентную среду. 

(b) Каждая подпись на заявке (если таковая имеется) считается свидетельством 

подписавшего о том, что подписавший: 

1) является лицом в организации Заявителя, ответственным за определение цен, 
предлагаемых в настоящей заявке, и что подписавшая сторона не участвовала и 
не будет участвовать в каких-либо действиях, противоречащих вышеуказанным 
подпунктам (а)(1)–(а)(3); или 

2) в письменном виде уполномочен выступать в качестве агента для принципалов 
Заявителя при подтверждении того, что эти принципалы не участвовали и не будут 
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участвовать ни в каких действиях, противоречащих вышеуказанным подпунктам 
(а)(1)–(а)(3); 

3) являясь уполномоченным агентом, удостоверяет, что принципалы Заявителя не 
участвовали и не будут участвовать ни в каких действиях, противоречащих 
вышеуказанным подпунктам (а)(1)–(а)(3);  

4) в качестве агента лично не принимал участия и не будет участвовать ни в каких 
действиях, противоречащих вышеуказанным подпунктам (а)(1)–(а)(3). 

(c) Заявитель понимает и соглашается с тем, что   

1) нарушение данного заявления приведет к немедленной дисквалификации из 
этого запроса на ВЗ без права обращения за помощью и может привести к запрету 
на подачу заявок в дальнейшем; и 

2) обнаружение любого нарушения после присуждения гранта Заявителю по 
умолчанию приведет к отзыву гранта.   

ГАРАНТИЯ НА ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ДЛЯ ФИРМ 
Вся информация, представленная в связи с этим запросом на ВЗ действительна в 
течение шести (6) месяцев после крайнего срока запроса на ВЗ . Это включает, помимо 
прочего, стоимость, цены, условия и положения, уровни обслуживания и всю другую 
информацию. Если ваша организация получает субподряд, вся информация, 
содержащаяся в запросе на ВЗ и процесс переговоров становятся частью договора.  

ОТЗЫВ ВЫРАЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
Заявители могут отозвать ВЗ путем письменного уведомления по электронной почте в 
любое время до получения гранта. ВЗ могут быть отозваны заявителем или его 
уполномоченным представителем, если личность представителя известна и 
представитель подписывает заявление до получения гранта. 


