
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ»  

с участием МБРР ЗАЕМ № 8938-UZ 

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  

Местная консалтинговая компания  по созданию информационной 
системы онлайн обучения предпринимательству (ИС «E -Learning»)   

№ FVED/CQS/04 

Республика Узбекистан получила кредит от Международного Банка Реконструкции 

и Развития (МБРР) на финансирование проекта «Развитие сельского 

предпринимательства в Ферганской долине» и намеревается использовать часть 

данных средств на выплату консультационных услуг по созданию информационной 

системы онлайн обучения предпринимательству. 

Основные цели в рамках Технического задания: 

- Создание базы данных учебных материалов, курсов и программ; 

- Создание логической архитектуры управления процессами создания и 

проведения онлайн курсов, оценки знаний и верификации выданных сертификатов о 

прохождение курса онлайн обучений; 

- Создание категорий по направлениям учебных курсов; 

- Создание баз данных индивидуальных и корпоративных учеников, 

преподавателей, учебных курсов; 

- Создание персональных кабинетов для преподавателей, учеников, организаторов 

учебных курсов; 

- Автоматизация формирования периодических и статистических отчетов, где это 

применимо; 

- Автоматизация бизнес-процессов создания и редактирования учебных курсов, 

проведения курсов обучения, оценки знаний учеников, учета и контроля занятий при 

индивидуальном или корпоративном обучении, включая эти же процессы для учебных 

центров; 

- Автоматизация бизнес-процесса регистрации индивидуальных пользователей, 

корпоративных пользователей, учебных центров; 

- Интеграция с банковскими и биллинговыми системами для осуществления оплаты 

за услуги в режиме онлайн, где это применимо; 

- Интеграция с центром персонализации данных для получения персональных 

данных пользователей при регистрации; 

- Интеграция с базами данных, используемых предпринимателями для получения 

услуг и полезной информации; 

- Создание кабинетов администраторов для управления контентом ИС. 

Заказчиком консультационных услуг, является Агентство по реализации проектов в 

области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (Агентство).  

Агентство приглашает правомочных претендентов предоставить свои интересы в 

представлении услуг. Консультанты, проявившие интерес, должны представить 

информацию на русском языке, подтверждающую квалификацию на исполнение услуг, 

описание ранее выполненных подобных услуг, опыт работы в аналогичных условиях, 

наличие квалификационного персонала и т.д.  

Для выполнения задания потребуются следующие ключевые специалисты, но не 

ограничиваясь: 

Руководитель проекта (Project Manager); 

Руководитель продукта (Product Manager); 

Системный аналитик / системный архитектор (System analyst / Solution architect); 

Frontend-разработчик (Frontend Developer); 



Backend-разрабочик (Backend developer); 

Разработчик Android; 

Разработчик iOS; 

Тестировщик (QA expert). 

Если хотя бы один из вышеперечисленных специалистов не представлен, такие 

выражения заинтересованности отклоняются и не рассматриваются. 

 

Минимальные требования к участникам конкурса: 

№ 
Квалификационные 

характеристики 
Требования 

1 Невыполнение 
контрактов в 
прошлом 

За последние 3 года не было ни одного 
нарушения контракта в результате 
невыполнения поставщиком своих обязательств 
по контракту. 

2 Судебные 
разбирательства в 
прошлом 

За последние 3 года не было последовательной 
истории судебных решений/решений арбитража 
не в пользу участника тендера. 

3 Предыдущий опыт 
работы 

Минимум 5 лет соответствующего опыта. 
Как минимум 3 контракта аналогичной 
стоимости, характера и технической сложности, 
заключенные за последние 3 года. 

4 Рекомендательные 
письма 

Рекомендательные письма от предыдущих 
проектов аналогичной ценности, характера и 
технической сложности, выполненных за 
последние 3-4 года 

5 Финансовое 
положение 

Минимальный среднегодовой оборот в 
эквиваленте 150 000 долларов США за 
последние 3 года. 

6 Лицензирование Иметь лицензию по оказанию услуг: «сетей 
передачи данных» 

Критерии отбора консалтинговых фирм, выразивших заинтересованность на 

оказание вышеуказанных услуг: 

1. Опыт фирмы по созданию информационной системы онлайн обучения (15 

баллов); 

2. Количество контрактов по выполнению аналогичной стоимости, характера и 

технической сложности, заключенные за последние 3 года (15 баллов); 

3. Общий опыт работы (стаж) и квалификация (образование, ученая степень) 

ключевого персонала (20 баллов); 

4. Опыт работы (стаж) и квалификация (образование, специальность, ученая 

степень) ключевого персонала относящихся к техническому заданию (50 баллов). 

Консультант будет отобран в соответствии с процедурами на основе отбора 

квалификации консультанта, в соответствии с руководством по закупкам МБРР. 

Заинтересованные участники могут обратиться за дальнейшей информацией по адресу, 

указанному ниже с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (Ташкентское время). 

Письма с выражением интереса должны быть доставлены по адресу, указанному ниже 

до 5 мая 2021 года. 

Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса 

и продовольственного обеспечения 

ул. Лабзак 1-A, 100128, Ташкент, Узбекистан 

Тел:(+99871) 2413330 

E-mail: fvredp@rra.uz  


