ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С
НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ
ДАТА: 08.02.2019
ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку мебели для конференцзала
ССЫЛКА: RFQ/002/19 (Переобъявление) Поставка мебели для конференц-зала
СРОК: до 18:00 часов Ташкентского времени, 20 февраля 2019 года
Уважаемые дамы/господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на товары, описанные ниже.
#
ТОВАРА

ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ

ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВО
ИЗМЕРЕНИЯ

Укажите детали требуемых товаров
1.

2.

1

Стол президиум 6000х900х780мм из
древесноволокнистых плит (МДФ)
покрытых несколькими слоями шпона
толщиной
1мм.
Обработаны
несколькими
слоями
высокоустойчивого мебельного лака.
Верхние
и
нижние
вставки
задекорированы
путем
художественной резки. Конструктивно
стол состоит из: верхней крышки
(столешница) толщиной 120мм и
боковые ножки 120мм. Стол состоит из
трех частей по 2000мм каждая.
Стул
мягкий
деревянный
650х750х1200мм, представляет собой
конструкцию из фанеры каркаса с
мягкой
спинкой
и
сидением.
Деревянная
часть
стула
имеет
трехслойное термо - и влагостойкое
лакокрасочное покрытие. Мягкие части
стула из пенополиуретана и обтянуты
высококачественным
мебельным
коже-заменителем 580 гр. Поролон 25
пл.

Шт.

1

Шт.

6

Укажите валюта (узбекский сум или доллар США) вашей предложения.

1

ЦЕНА В [ВАЛЮТА1]
(БЕЗ НДС)
Цена за
Итоговая
единицу цена

3.

4.

Трибуна
580х590х1220мм
из
древесноволокнистых плит (МДФ)
покрытых несколькими слоями шпона
толщиной
1мм.
Обработаны
Шт.
несколькими
слоями
высокоустойчивого мебельного лака.
Верхние
и
нижние
вставки
задекорированы
путем
художественной резки.
Кресла для конференц-зала
560х600х900мм с подлокотниками.
Стул мягкий деревянный представляет
собой конструкцию из деревянного
каркаса и мягкой спинки и сидения,
каркас стула изготовлен из
натурального дерева различной
Шт.
толщины и покрыт высокоустойчивой
патенной, а также трехслойное термо и влагостойкое лакокрасочное
покрытие. Мягкие части стула
изготовлены из пенополиуретана 25пл
и обтянуты высококачественным
мебельным коже-заменителем.
Итоговая цена товаров
Транспортные расходы (Доставка до места назначения)
Другие расходы
Итоговая цена предложения включающий все расходы

1

200

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми
заявителями.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html.
При подаче предложения, заявители прямо соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и
положения.
Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном
объеме.

Отправьте свое предложение, заполнив правую колонку формы приведённой ниже:
Требования ПРООН
Срок действия предложения:
 60 дней
В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о
продлении срока действия Предложения, первоначально
указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной
форме подтверждается продление срока коммерческого
Предложения, без каких-либо его изменений.

Ответ заявителя
☐ Да
☐ Нет
☐Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

Предлагаемый период гарантии:
не менее 18 месяцев

☐ Да
☐ Нет
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Описание гарантийного покрытия:
Дефекты вызваны по вине производителя, обнаруженные
во время гарантийного срока на товар, необходимо
заменить и устранить бесплатно.
Описание службы послепродажного обслуживания (если
применимо):
 Гарантия на мебель не менее 18 месяцев
☐ Техническая поддержка
☐ Предоставление Отдела обслуживания при вывозе для
обслуживания/ремонта
 Другие: обмен на новый продукт на любой товар, если
выявится дефект и/или брак на момент поставки Поставщиком
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):
☐ FCA
☐ CPT
☐ CIP
 DAP места установки указанные ниже
 Другие: Доставка до места назначения:
Узбекистан, г. Ташкент, ул.Кары Ниязи, дом 39
Условия оплаты:
Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в
Узбекистане):
 В узбекских сумах (UZS): производится посредством 15%
авансового платежа после подписания контракта обеими
сторонами и 85% окончательного платежа после поставки и
приемки товара ПРООН
Для иностранных поставщиков в долларах США
(зарегистрированных вне Узбекистана):
 оплата в размере 100% после доставки и приемки товара
ПРООН банковским переводом на счет Поставщика
Условия доставки:
Как можно скорее, но не более чем 30 календарных дней
со дня поступления авансового платежа на счёт
Поставщика по Контракту (для местных поставщиков);
Не более 30 календарных дней после даты подписания
контракта обеими сторонами (для иностранных
поставщиков).

☐Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________
☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________
☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

Внимание: если срок поставки, указанный в ценовом
предложении, превышает срок поставки, указанный выше,
соответствующее предложение может быть отклонено.
Точный адрес/адреса мест доставки:
Узбекистан, Узбекистан, г. Ташкент, ул.Кары Ниязи
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства
по эксплуатации, должны быть на:
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☐ Да
☐ Нет

 Английском или Русском языках
☐ Французском
☐ Испанском
☐ Другие:
Ликвидированные убытки:
☐Не будет наложено
 Будет наложено в следующих условиях:
Процентная цена контракта за день задержки: 0.5% от общей
суммы контракта за каждый день просрочки до
максимальной суммы 10% от суммы контракта и
последующее аннулирование контракта без права
возмещения понесенных затрат.
Максимальное количество дней задержки: 30 календарных
дней
После чего ПРООН может расторгнуть контракт.
Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в
список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела
закупок ООН или другой список несоответствия ООН;
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс
поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-codeconduct

☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________
☐ Принимается
☐ Не принимается
☐ Пожалуйста, объясните в
случае “Не принимается”:

☐ Не включена
☐ Включена
☐ Пожалуйста, объясните в
случае “Включена”:
☐ Принимается
☐ Не принимается
☐ Пожалуйста, объясните в
случае “Не принимается”:

Мы просим предоставить ваше должным образом подписанное и запечатанное ценовое
предложение на фирменном бланке компании и дополнительные детали, как указано выше, не
позднее 18:00 часов Ташкентского времени, 20 февраля 2019 года.
Вы также можете доставить ваше предложение физически в запечатанном конверте в здание
Организации Объединенных Наций, по адресу: ул. Тараса Шевченко, 4, Ташкент 100029,
Узбекистан.
В качестве альтернативы вы можете отправить ваше предложение по электронной почте в формате
.pdf на bids.uz@undp.org2. Предложение, представленное по электронной почте, не должно
превышать 10 МБ, содержать вирусы и составлять не более чем 3 сообщений электронной почты.
В противном случае таковые Предложения будут отклонены.
Ваша заявка должна содержать следующую ссылку либо на конверте, либо в теме электронного
сообщения:
RFQ/002/19 (Переобъявление) Поставка мебели для конференц-зала 3
Пожалуйста, следуйте этим инструкциям и помните о сроках. Предложения, предоставленные
другими способами или по другим адресам, не будут приниматься.
ПРООН рассмотрит присуждение контракта предложению, которое полностью соответствует всем
требованиям и содержит самую низкую цену. ПРООН оставляет за собой право проводить постквалификационные
действия,
запрашивая
дополнительные
документы/разъяснения/информацию, если сочтет это необходимым.

Предложения, представленные на другие адреса электронной почты, не будут приниматься и будут отклонены.
Предложения, которые не содержат указанную тему или ссылку на номер тендера в строке темы сообщения
электронной почты или на конверте, не будут открыты и будут отклонены.
2
3
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Любое предложение, не отвечающее требованиям, будет отклонено. ПРООН освобождена от
обязательств принимать какие-либо предложения.
Любое обращение за дополнительной информацией или запросы должны быть отправлены в
Отдел закупок за три рабочих дня до истечения предельного срока подачи предложений в
письменном виде на электронный адрес pu.uz@undp.org.
С уважением,
Отдел Закупок
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