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ДОПОЛНЕНИЕ № 1
К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ
СТОИМОСТЬЮ
Дата: 15 марта 2019г.
Касательно: RFQ/013/19 Поставка Холодильного комплекса в Республику Каракалпакстан, включая
установку
Настоящее Дополнение вносится к Запросу на коммерческое предложение RFQ/013/19 от 12 марта 2019 года на
«Тендер на поставку Холодильного комплекса в Республику Каракалпакстан, включая установку».
Вносимые изменения являются следующими:
1.
«Описание и спецификацию» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 1 ниже,
которая является неотъемлемой частью Дополнения № 1.
2.
«Форму подачи предложения» читать в отредактированном формате согласно Приложения № 2 ниже,
которая является неотъемлемой частью Дополнения № 1.
Все Дополнения к Запросу на коммерческое предложение RFQ/013/19 являются его неотъемлемой частью, и все
участники должны соблюдать требованиям, внесенные такими дополнениями. Любое отклонение от требований,
внесенные дополнениями к настоящему Запросу на коммерческое предложение, может привести к рассмотрению
предложения как не отвечающим требованиям и снятию от дальнейшей оценки.

Все остальные пункты и условия Запроса на коммерческое предложение RFQ/013/19 остаются без изменения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень требований и техническая спецификация
№ Описание
К-во
1 ХОЛОДИЛЬНЫЙ
2
КОМПЛЕКС СОСТОЯЩИЙ компл.
ИЗ
ДВУХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И
ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ;
75
ТОНН
КАЖДАЯ

Спецификация товаров
Назначение
Холодильный комплекс состоящий из двух последовательных
холодильных камер для охлаждения и хранения фруктов и овощей в
режиме -5 +50С
Хранимая масса – 75 тонн для каждой камеры;
Температура продуктов на входе +2 оС;
Температура продуктов на выходе +2 оС;
Влажность от 75% до 90%
Общие размеры комплекса: длинна 11,72м; ширина 14,40м, высота
внутри помещений 5м;
Размеры холодильных камер: длинна 11,72м; ширина 7,20м; высота
внутри камеры 5м – 2 шт.
Холодильные установки марки Bitzer или аналог. Тип –
полугерметичные. Размещение агрегатов рядом со складом;
предусмотреть ограждение холодильных машин.
Требования к испарителям:
1. Изолированный поддон сбора конденсата;
2. Электрический нагреватель дренажной трубы;
3. Электрическое оттаивание.
СТЕНОВАЯ И ПОТОЛОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
- Сэндвич-панели (в комплекте с монтажным профилем) с
пенополиуретановой основой (ППУ), холодильные, с наполнителем из
пенополиуретана 41-43 кг/м3 (длиной от 2000мм до 11000мм, рабочей
шириной 960мм, толщиной панели 100мм, толщиной металла 0,4мм0.7мм) – 501.4м2;
- Термодвери откатные для холодильных камер 2400мм на 1600мм,
толщина
100мм
полиуретановая,
с
набором
рельсовых
принадлежностей – 2шт.;
- Пол полистирол толщиной 100мм, Пенопласт ППС на основе
полистирола, 18-25 кг/м3 (с длиной от 2000мм до 4000мм, шириной
1000мм, толщиной панели 100мм) – 168.7м2;
- Освещение холодильных камер светодиодными светильниками (в
каждой камере) теплого света с защитными плафонами, исключающими
падение на продукт осколков стекла при повреждении. Монтаж
светильников выполнить не ниже отм. + 5.000 от уровня пола – компл.;
- Доборные элементы для сэндвича -панелей: внешний и внутренние
простые угольники, профиль (угольник) под сэндвич панели, а также
другие необходимые элементы для конструкции сэндвич панелей,
помещений и дверей – компл.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:
Полный комплект системы охлаждения, работающей на основе
хладагента R404A или R407c, R134a – 2 компл.:
- Температура охлаждения: до -5 Cº;
- Компрессорно-конденсаторный, полугерметичный, Bitzer или аналог, с
масленым сепаратором, зеркалом для наблюдения состояния
хладагента в системе;
- Испаритель (воздухоохладитель), разница, (Дельта) температуры в
теплообменнике и воздуха в камере не более 6 C°;
- Полный пакет фитингов, ТРВ и медных трубопроводов, объединяющих
аппаратную часть и охладитель;
- Электронный блок управления;
- В комплекте должны быть электропровода и хладагент в достаточном
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количестве для работы системы.
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ:
- Предлагаемая система охлаждения должна быть от производителя,
придерживающегося системы качества ISO 9001 (также будут
рассмотрены международно признанные системы сертификации
качества, эквивалентные ISO).
МОНТАЖ,
ПУСКО- 1
НАЗНАЧЕНИЕ:
НАЛАДКА И ТРЕНИНГ
объект - Монтаж, наладка, запуск и ввод в эксплуатацию холодильных камер
квалифицированным персоналом Поставщика и обучение персонала
Конечного пользователя;
- Все расходы на проезд (проезд, проживание и т.д.) Инженеров и
инструкторов до места установки должны быть включены в стоимость
установки и обучения.

Рисунок 1. Схема расположения холодильных камер:
Рисунок 2. Фасадный вид холодильной камеры.
Примечания:

Рисунок 2. Фасадный вид холодильной камеры:

*Работа по бетонированию, монтаж несущей опоры и кровли (крыша) холодильной камеры с учетом всех
строительных материалов покрывается за счет бенефициара/конечного пользователя!

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров и услуг,
соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/013/19:
№ Описание
1

К-во

ХОЛОДИЛЬНЫЙ
2
КОМПЛЕКС
компл.
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ
КАМЕР
ДЛЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ
И
ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И
ОВОЩЕЙ; 75 ТОНН
КАЖДАЯ

Спецификация товаров
Назначение
Холодильный комплекс состоящий из двух
последовательных холодильных камер для
охлаждения и хранения фруктов и овощей в
режиме -5 +50С
Хранимая масса – 75 тонн для каждой камеры;
Температура продуктов на входе +2 оС;
Температура продуктов на выходе +2 оС;
Влажность от 75% до 90%
Общие размеры комплекса: длинна 11,72м;
ширина 14,40м, высота внутри помещений 5м;
Размеры холодильных камер: длинна 11,72м;
ширина 7,20м; высота внутри камеры 5м – 2 шт.
Холодильные установки марки Bitzer или аналог.
Тип – полугерметичные. Размещение агрегатов
рядом со складом; предусмотреть ограждение
холодильных машин.
Требования к испарителям:
1. Изолированный поддон сбора конденсата;
2. Электрический нагреватель дренажной трубы;
3. Электрическое оттаивание.
СТЕНОВАЯ И ПОТОЛОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ:
- Сэндвич-панели (в комплекте с монтажным
профилем) с пенополиуретановой основой (ППУ),
холодильные,
с
наполнителем
из
пенополиуретана 41-43 кг/м3 (длиной от 2000мм
до 11000мм, рабочей шириной 960мм, толщиной
панели 100мм, толщиной металла 0,4мм-0.7мм) –
501.4м2;
- Термодвери откатные для холодильных камер
2400мм
на
1600мм,
толщина
100мм
полиуретановая,
с
набором
рельсовых
принадлежностей – 2шт.;
- Пол полистирол толщиной 100мм, Пенопласт
ППС на основе полистирола, 18-25 кг/м3 (с длиной
от 2000мм до 4000мм, шириной 1000мм,
толщиной панели 100мм) – 168.7м2;
- Освещение холодильных камер светодиодными
светильниками (в каждой камере) теплого света с
защитными плафонами, исключающими падение
на продукт осколков стекла при повреждении.

Цена за ед. Общая цена
(валюта)
(валюта)

Монтаж светильников выполнить не ниже отм. +
5.000 от уровня пола – компл.;
- Доборные элементы для сэндвича -панелей:
внешний и внутренние простые угольники,
профиль (угольник) под сэндвич панели, а также
другие необходимые элементы для конструкции
сэндвич панелей, помещений и дверей – компл.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:
Полный
комплект
системы
охлаждения,
работающей на основе хладагента R404A или
R407c, R134a – 2 компл.:
- Температура охлаждения: до -5 Cº;
- Компрессорно-конденсаторный,
полугерметичный, Bitzer или аналог, с масленым
сепаратором, зеркалом для наблюдения
состояния хладагента в системе;
- Испаритель (воздухоохладитель), разница,
(Дельта) температуры в теплообменнике и
воздуха в камере не более 6 C°;
- Полный пакет фитингов, ТРВ и медных
трубопроводов, объединяющих аппаратную часть
и охладитель;
- Электронный блок управления;
- В комплекте должны быть электропровода и
хладагент в достаточном количестве для работы
системы.
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ:
- Предлагаемая система охлаждения должна быть
от производителя, придерживающегося системы
качества ISO 9001 (также будут рассмотрены
международно
признанные
системы
сертификации качества, эквивалентные ISO).
2 МОНТАЖ,
ПУСКО- 1
НАЗНАЧЕНИЕ:
НАЛАДКА И ТРЕНИНГ объект - Монтаж, наладка, запуск и ввод в эксплуатацию
холодильных
камер
квалифицированным
персоналом Поставщика и обучение персонала
Конечного пользователя;
- Все расходы на проезд (проезд, проживание и
т.д.) Инженеров и инструкторов до места
установки должны быть включены в стоимость
установки и обучения.
Общая стоимость оборудования
Стоимость транспортировки (адреса доставки: Республика Каракалпакстан,
Тахтакупырский район, Дослык шоссе, б/н)
Стоимость страхования (если применимо)
Другие расходы (командировочные, проживание)
Общая стоимость предложения, включая все расходы, сум без НДС
Адреса доставки: Республика Каракалпакстан, Тахтакупырский район, Дослык шоссе, б/н
Примечание:
1.
Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может проводить осмотр
после поставки товаров по своему собственному усмотрению.
2.
Цена включает доставку / установку.
3.
Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
4.
Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с
предложением (если применимо).
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 соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой
заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.
Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив правую колонку приведённой ниже формы:
Требования
ПРООН
[должны
быть
заполнены Ответ заявителя
Покупателем]
Срок действия предложения:
☐ Да
☒ 60 дней
☐ Нет
В исключительных случаях ПРООН может запросить ☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
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.
Предлагаемый период гарантии (если применимо):
☐ Да
Как минимум 12 последовательных месяцев
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
_____________________
Описание гарантийного покрытия (если применимо):
Стандартная гарантия производителя

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
_____________________

Описание услуги послепродажного обслуживания (если
применимо):
☒ Гарантия на запасные Части и Труд на минимальный
период 12 месяцев
☒ Техническая поддержка
☒ Наличие местного сервисного центра для оперативного
реагирования (без дополнительных затрат со стороны
ПРООН и/или конечного пользователя) в течение
гарантийного периода
☒ Гарантия доступности всех деталей в кратчайшие сроки,
но не более 5 календарных дней с момента получения
запроса ПРООН или конечного пользователя
☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение
гарантийного периода, включая поставку и замену; замена
на полностью новое оборудование если ранее поставленное
не соответствует стандартам, нормам и/или не подлежит
ремонту
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):
☐ FCA
☐ CPT
☐ CIP
☒ DAP-Каракалпакстан (адреса доставки указан) или
☒ DDP-Каракалпакстан (адреса доставки указан)

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
_____________________

Адрес доставки: Республика Каракалпакстан,
Тахтакупырский район, Дослык шоссе, б/н
Таможенное
оформление 1
при
необходимости,
осуществляется со стороны ПРООН в Узбекистане
1

Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
_____________________

Условия оплаты:
Применимо к местным компаниям (зарегистрированные в
Республике Узбекистан):
Производится в Узбекских сумах в два транша: (1) 15%
предоплата после подписания сторонами Контракта; и (2)
85% окончательная оплата после подписания Акта Приемки
выполненных работ и Счет-фактуры сторонами.
Применимо
к
зарубежным
компаниям
(зарегистрированные
за
пределами
Республики
Узбекистан):
Производится в Долларах США в виде 100% пост-оплаты
после поставки всей продукции в пункт назначения и
подписания Акта Приемки выполненных работ сторонами.
Срок поставки:
Применимо к местным Компаниям: в течение 60
календарных дней с даты поступления предоплаты.
Применимо к зарубежным Поставщикам: в течение 60
календарных дней с даты подписания Контракта сторонами.
Внимание: если срок поставки, указанный в вашем
предложении, превышает вышеуказанный предельный
срок, то соответствующее предложение может быть
отклонено!

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
_____________________

Вся техническая документация, в том числе руководство по
эксплуатации и техническому обслуживанию может быть
предоставлена на английском языке для оценочной
комиссии, однако при поставке оборудования вся
техническая документация должна быть предоставлена на
русском языке
Ликвидированные убытки:
☐ Не будет наложено
☒ Будет наложено в следующих условиях:
Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки:
0,5%.
Макс. кол-во дней задержки: 15 календарных дней.
После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в
одностороннем порядке.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
_____________________

Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в
список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела
закупок ООН или другой список несоответствия ООН.

☐ Не включена
☐ Включена
☐ Пожалуйста, объясните
«Включена»:
_____________________

Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс
поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-codeconduct

☐ Принимается
☐ Не принимается
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Не
принимается»:
_____________________

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Нет»:
_____________________

☐ Принимается
☐ Не принимается
☐ Пожалуйста, объясните если указали «Не
принимается»:
_____________________

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

если

указали

