ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС)
(Товары)

Дата: 14 августа 2019 г.
Ссылка: UNDP/Wetlands/418/2019
Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас предоставить коммерческое предложение на поставку 1 (одного)
гидравлического станка для фиксации крупного рогатого скота мясных пород согласно
параметрам, указанным в Приложении 1 настоящего Запроса. При подготовке предложения
просим Вас руководствоваться формами, приведенными в Приложении 1, 2, 3, 4.
Предложения принимаются в срок до 17:00 Минского времени 12 сентября 2019г.
включительно, и могут быть поданы
почтовой доставкой по адресу, указанному ниже:
Программа Развития ООН
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 17, 6-й этаж
Секретарь
(укажите на конверте номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:
UNDP/Wetlands/418/2019 Гидравлический станок)
или

электронной почтой, на адрес, указанный ниже:

tenders.by@undp.org
(укажите в теме сообщения номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:
UNDP_Wetlands_418_2019 Гидравлический станок)
Предложения, пересылаемые по электронной почте, не должны превышать по размеру
7MB, а также не должны содержать вирусов. Предложение может быть разделено не более чем
на 5 сообщений (укажите для каждого сообщения в теме письма его порядковый номер, номер и
предмет Запроса). Каждое из них не должно содержать вирусов или искаженных данных; в
противном случае предложение будет отклонено. В ответ на Ваше предложение, доставленное по
указанному выше электронному адресу, Вы получите автоответ о получении сообщения. В случае,
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если Вы не получили автоответ, проверьте размер вложения, а также правильность написания
адреса.
Вы должны самостоятельно обеспечить доставку Вашего предложения по указанному
выше адресу до крайнего срока подачи предложений. Предложения, полученные ПРООН после
наступления крайнего срока подачи, указанного выше, не будут приниматься к рассмотрению,
невзирая на причины, по которым предложение не было доставлено вовремя. При подаче
предложения по электронной почте просим пересылать файлы в формате .pdf, не содержащие
вирусов.
Просим Вас принять во внимание следующие требования и условия, относящиеся к
поставке указанных выше товаров:
Условия поставки

DAP г. Туров, Гомельская область, Республика Беларусь
[INCOTERMS 2010], или
Доставка транспортом и за счет Поставщика в г. Туров,
Гомельская область, Республика Беларусь
[для поставки с территории Республики Беларусь]

Таможенная очистка (если
требуется) будет
производиться силами

ПРООН

Точный адрес доставки

ОАО «Туровщина» (г. Туров, Житковичский район, Гомельская
область, Республика Беларусь)

Адрес отправки отгрузочных
документов

Отгрузочные документы должны быть высланы по адресу:
ПРООН в Беларуси (проект 00096096), 220050, г.Минск, ул.
Кирова, 17, 6-й этаж. Копии документов должны быть
отправлены
по
электронной
почте
на
адрес:
sergei.bobrovskih@undp.org

Максимальный ожидаемый
срок поставки
(если срок
поставки
превышает
указанный в таблице срок,
предложение может быть
отклонено ПРООН)
График поставки
Требования к упаковке
Вид транспорта

90 дней после подписания договора

Не требуется
Упаковка
должна
обеспечить
неповрежденном виде
Воздушный
Морской

доставку

товаров

в

Наземный (предпочтительный)
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Предпочтительная валюта
предложения

Доллар США (USD)
Евро (EUR)
Белорусский рубль (BYN)
Контракт будет заключаться, и оплата будет производиться
исключительно
в
валюте
поданного
коммерческого
предложения.
При оценке ценовых предложений Претендентов и только в
целях их сравнения все цены предложений, указанные в разных
валютах, будут переведены в доллары США по официальному
обменному курсу Организации Объединенных Наций,
действующему на последний день подачи коммерческих
предложений

НДС в цене предложения

Требования по
послепродажному
обслуживанию

Крайний срок подачи
предложений
Вся документация, включая
каталоги,
инструкции,
руководства
пользователя,
должны быть на следующих
языках
Документы, входящие в
состав предложения

НДС и другие применимые косвенные налоги не должны
включаться в цену предложения.
Ценовые предложения
Претендентов
- нерезидентов
Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае
ценовых предложений от Претендентов - резидентов
Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в
ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов
будут сравниваться без НДС
Гарантия на комплектующие и наладку на период не менее 12
(двенадцати) месяцев от даты приемки товара ПРООН;
Наличие авторизованной службы технической поддержки и
сервисного обслуживания в Республике Беларусь либо
регионального
представительства
для
сервисного
обслуживания, ремонта, планового технического обслуживания
и поставки запасных частей и расходных материалов на
территории Республики Беларусь;
Предоставление технической поддержки, сервисного
обслуживания, поставка запасных частей и расходных
материалов по отдельному договору с конечным Получателем
17:00 (Минское время, UTC + 3), 12 сентября 2019 г.
Русский и/или
Английский

Должным образом заполненные формы, указанные в
Приложении 2 в соответствии с требованиями Приложения 1;
Сертификат соответствия Техническим регламентам
Евразийского экономического союза (Таможенного Союза),
действительный, как минимум, до конца 2019 г., при наличии;
Действительный сертификат ISO 9001 либо аналогичный для
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производителя,
подтверждающий
наличие
сертифицированной
системы
менеджмента
качества
разработки и/или производства, применимой к производству
предлагаемых товаров и/или иные документальные
свидетельства (включая сертификаты и декларации)
подтверждающие качество предлагаемого товара;
Свидетельство о регистрации компании;
Авторизация производителем компании как торгового
представителя / дистрибьютора в стране (если участник торгов
не является производителем);
Подтверждение/сертификация экологической устойчивости
(«зеленые» стандарты) компании или предлагаемого товара,
при наличии;
Письменное заявление о том, что компания не включена в
Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список
департамента закупок ООН или другие списки неправомочных
претендентов ООН (Приложение 2);
Техническое описание предлагаемого товара (технические
брошюры, руководства, веб-страницы и т.д. с изображениями
товара);
Должным образом заполненные форма Приложения 3;
Должным образом заполненная форма Приложения 4;

Срок действия предложений
(начиная от крайнего срока
подачи предложений)

Полнота предложения
Условия оплаты
Штрафные санкции

Непредоставление
или
неполное
предоставление
вышеуказанных документов будет являться основанием для
дисквалификации предложения
60 дней
В исключительных случаях ПРООН может запросить у
Претендента продления срока действия его предложения свыше
того срока, который был изначально указан в данном Запросе. В
таком
случае
Претенденту
необходимо
предоставить
письменное подтверждение продления срока действия его
предложения, без каких-либо иных изменений самого
предложения
Предложения на поставку неполного количества товара не
допускаются
100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней после
полной поставки и приемки товара ПРООН
Будет применяться на следующих условиях:
Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки
поставки: 0,2;
Максимальное количество дней просрочки поставки: 30;
После этого ПРООН может прекратить действие контракта
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Критерии оценки

ПРООН присудит контракт

Техническое соответствие/ Полное соответствие требованиям
Запроса коммерческого предложения и наименьшая цена;
Полное принятие Общих условий для договоров (товары
и/или услуги);
Предоставление требуемых документов;
Положительная
оценка
по
результатам
постквалификационных мероприятий (положительные отзывы
от предыдущих клиентов касательно качества исполнения
текущих или ранее исполненных контрактов (контактная
информация клиентов предоставляется Претендентом по
запросу ПРООН); банковская справка о финансовой
состоятельности Претендента) – если такая оценка потребуется
ПРООН;
Минимальное количество лет опыта поставки и/или
обслуживания оборудования для ферм крупного рогатого скота:
2 года
Одному Поставщику: контракт будет присужден
предложению,
которое
соответствует
спецификации,
требованиям Запроса, а также соответствует всем прочим
указанным в Запросе критериям оценки и предлагает самую
низкую цену

Тип контракта

Титульный лист Договора на поставку товаров и / или услуг.
Применимая форма Титульного листа Договора (Договор на
закупку Товаров и / или оказание Услуг) размещена по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.ht
ml (на русском языке)

Общие условия контракта

Общие условия для договоров (товары и / или услуги).
Применимые Общие условия размещены по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.ht
ml (на русском языке)

Специальные условия
контракта

Расторжение договора на поставку, если просрочка поставки
превысила 30 календарных дней;
Гарантия: не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты приемки
товара ПРООН;
Конечный Пользователь товара: ОАО «Туровщина»
(Республика Беларусь)

Условия осуществления
оплаты

Письменная приемка товара ПРООН, произведенная в полном
соответствии с требованиями Запроса
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Приложения к запросу

Контактное лицо для запроса
дополнительной
информации
(запросы могут быть только в
письменной форме)1

Спецификация требуемых товаров (Приложение 1);
Форма подачи коммерческого предложения (Приложение 2);
Общие условия для договоров (товары и / или услуги)
Применимые Общие условия размещены по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/b
usiness/how-we-buy.html (на английском языке)
и по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.ht
ml (на русском языке);
Информационная форма Претендента, форма опыта
реализации аналогичных контрактов (Приложение 3)
Перечень рекомендуемых опций и запасных частей
(Приложение 4)
Непринятие Общих условий ПРООН будет являться основанием
для дисквалификации предложения
Сергей Бобровских
Специалист по закупкам, проект ПРООН/ГЭФ «Устойчивое
управление лесными и водно-болотными экосистемами для
достижения многоцелевых преимуществ»
sergei.bobrovskih@undp.org
Любая задержка в предоставлении ответа со стороны ПРООН не
может служить основанием для переноса крайнего срока подачи
предложения, если только ПРООН не сочтет такое продление
необходимым и не сообщит о новом крайнем сроке подачи
предложений всем Претендентам и /или путем размещения на
тех же веб-страницах, где размещен Запрос

Предлагаемые товары будут оценены на основе полноты и соответствия предложения
минимальным требованиям, описанным выше, а также указанным в любых других приложениях,
содержащих подробную информацию о требованиях ПРООН.
Контракт будет присужден предложению, которое соответствует спецификации,
требованиям и предлагает самую низкую цену, а также соответствует всем прочим указанным
критериям оценки. Любое предложение, не соответствующее указанным требованиям, будет
отклонено.
Любое расхождение между ценой за единицу и общей ценой (вычисляется путем
умножения цены за единицу на количество) подлежит пересчету ПРООН. В случае ошибки,
преимущество имеет цена за единицу, а общая цена будет скорректирована. Если Претендент не
принимает окончательную цену, пересчитанную ПРООН, и исправление ошибок, его предложение
будет отклонено.

1

Указанное контактное лицо и адрес официально установлены ПРООН. Если запросы направляются
другому лицу или по другому адресу, даже если они являются сотрудниками ПРООН, ПРООН не будет принимать
обязательство отвечать или подтверждать получение запроса
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После определения ПРООН предложения с наименьшей ценой, ПРООН оставляет за собой
право присудить контракт, исходя только из цены товара в случае, когда стоимость доставки
(фрахт и страхование) будет выше, чем стоимость доставки, определенная ПРООН и полученная от
собственного экспедитора и страховой компании.
В любое время до истечения срока действия предложения ПРООН не принимает
изменения цены полученного предложения, вызванного ростом цен, инфляцией, изменением
обменных курсов валют или любыми другими рыночными факторами. На момент заключения
контракта или заказа на закупку ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или
уменьшать) количество услуг и / или товаров до двадцати пяти процентов (25%) от общего объема
предложения без изменения цены за единицу или других условий.
На любой контракт или заказ на закупку, который будет оформлен в результате этого
Запроса, распространяются Общие условия, прилагаемые к Запросу. Подача ценового
предложения подразумевает, что Вендор безоговорочно принимает Общие Условия ПРООН,
указанные выше –
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html.
ПРООН имеет право отклонить любое предложение, не присуждать контракт или заказ на
закупку, а также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей
предложения Претендентом, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.
Обратите внимание, что процедура опротестования Претендентом решения ПРООН
предназначена для того, чтобы предоставить физическим лицам и компаниям возможность
опротестовать решение о неприсуждении контракта или заказа на закупку в результате
конкурсного процесса закупки. В случае, если вы считаете, что Ваше предложение было
рассмотрено необъективно, Вы можете найти подробную информацию о процедурах
опротестования
по
следующей
ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/.
ПРООН призывает каждого потенциального Претендента избегать и предотвращать
конфликт интересов, путем информирования ПРООН о таких случаях, когда Вы, или любой из
ваших партнеров или сотрудников, были задействованы в подготовке требований, проектов,
спецификаций, смет и другой информации, используемой в настоящем Запросе.
ПРООН реализует политику нетерпимости в отношении мошенничества и других
запрещенных практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в
отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН ожидает,
что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщиков ООН, с которым можно
ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
Благодарим Вас и ожидаем Ваше предложение.

С уважением,
Отдел закупок
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Приложение 1
Ссылка: UNDP/Wetlands/418/2019
Техническая спецификация и требования
Гидравлический станок для фиксации крупного рогатого скота мясных пород
Гидравлический станок закупается для фиксации крупного рогатого скота мясных пород (мясного скота)
при круглогодовом беспривязном стойловом содержании на животноводческом комплексе и в летних
лагерях во время пастбищного периода при проведении зооветеринарных мероприятий.
Гидравлический станок должен быть произведен и подготовлен к поставке согласно самым высоким
производственным стандартам и иметь стандартную заводскую окраску. Закупка производится в рамках
проекта ПРООН/ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для
достижения многоцелевых преимуществ». Место эксплуатации гидравлического станка: ОАО
«Туровщина» (Гомельская область, Республика Беларусь).

Наименован
ие
поставляем
ого товара и
количество

Описание/ спецификация товара
(согласно Запросу коммерческого
предложения) и Общие требования к
товару

Модель,
производитель,
происхождения

Гидравлич
еский
станок для
фиксации
крупного
рогатого
скота
мясных
пород – 1
единица

Заявление о
соответствии
спецификации
(согласно Запросу
коммерческого
предложения) и
Общим требованиям
к товару
Соответствие /
Несоответствие

страна -

I. Техническая спецификация:
1. Назначение: Для фиксации крупного
рогатого
скота
мясных
пород
(отличающихся от молочного скота
большой массой тела и агрессивным
поведением)
при
круглогодовом
беспривязном стойловом содержании на
животноводческом комплексе и в летних
лагерях во время пастбищного периода
при
проведении
зооветеринарных
мероприятий;
2.
Тип:
Гидравлический
станок
(прямоугольная
металлическая
конструкция с боковыми стенками и
полом, входными и выходными воротами,
устройством для фиксации головы

Описание/ спецификация
товара (согласно
коммерческому
предложению) и
сопутствующих услуг
Укажите
характеристики
предлагаемого товара:

Укажите для предлагаемого
товара
Модель: __________________
Производитель: ___________
Страна происхождения: ____
Укажите назначение станка:

Укажите основные элементы
станка:
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животного,
электронным
весовым
устройством и пультом управления
гидравлической системы);
3.
Стенки
станка:
Вертикального
расположения,
обеспечивающие
свободный доступ животного в станок и
возможность стоять расслабленно, в
естественной позе;
3.1. Дополнительные откидные панели на боковых стенках: Наличие (панели
должны обеспечивать легкий доступ ко
всем частям животного для проведения
клеймения, обезроживания, обработки
копыт, доения, кесаревого сечения и др.);
4.
Регулировка
ширины
станка:
Автоматическая регулировка ширины,
позволяющая фиксировать животное
любого размера (от быков весом до 1700
кг до телят весом от 20 кг) без изменения
конструкции и перенастройки станка;
5. Пол: Нескользкий;
6. Ступеньки и пороги: Отсутствие;
7. Входные ворота: Двустворчатые, с
гидравлическим приводом, двигаются
перпендикулярно движению животного;
8. Выходные ворота: Двустворчатые, с
гидравлическим приводом, двигаются
перпендикулярно движению животного,
должны
фиксировать
шею
и
дополнительно (отдельным техническим
устройством с гидравлическим или
ручным приводом) голову крупного
рогатого скота
для проведения
вакцинации, ветеринарного осмотра,
искусственного осеменения, племенной
оценки, мечения и др.;
9. Грудной упор: Съёмный (наличие
предпочтительно);
10. Механизмы открытия / закрытия:
10.1. Стенок станка, входных и выходных
ворот,
откидных
панелей:
Гидравлические;
10.2. Устройства для фиксации головы:
Гидравлические или ручные;
11. Органы управления гидравлической
системой:
Пульт
управления

Подтвердите соответствие
требованию:

Подтвердите наличие панелей
и соответствие требованиям
по доступу ко всем частям
животного:

Подтвердите
наличие
автоматической регулировки
ширины как указано в п.4:

Укажите тип покрытия пола:
Подтвердите отсутствие:
Укажите
конструкцию
входных ворот:

Укажите
конструкцию
выходных ворот:

Подтвердите наличие
укажите отсутствие:

или

Подтвердите, что механизмы
открытия
/
закрытия
гидравлические:
Подтвердите
наличие,
укажите
тип
механизма
открытия / закрытия:
Укажите
тип
органов
управления
гидравлической
системой:
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(гидрораспределителя), закреплённый на
уровне пояса человека на рулевой сошке,
установленной на верхней части станка,
обладающей способностью поворотного
или
плавающего
механизма,
с
возможностью
перемещения
пульта
управления (гидрораспределителя) по
периметру внешних границ станка, или
пульт управления, прочно закреплённый
на внешней стороне верхней балки
каркаса станка;
12.
Комплектация
гидравлической
системы: Минимум – минигидростанция,
гидроцилиндры, гидравлические шланги,
гидрораспределитель;

Укажите
комплектацию
гидравлической системы:

13. Конструкция
станка:
Прочная,
устойчивая (без дополнительного закрепления)
и
транспортабельная
(мобильная) конструкция, материал металл;
13.1.
Покрытие:
Порошковое
лакокрасочное покрытие всего станка или
оцинкование металлических конструкций;

Укажите
станка:

14. Электронное взвешивание животных:
Весовое
устройство
с
монитором
отображения данных и элементами
управления. Диапазон взвешивания: от 10
до 2000 кг (погрешность взвешивания - не
более 1 кг);
15. Габариты станка:
15.1. Внутренние:
- Высота передней части (с воротами для
фиксации шеи и головы): не менее 2,1 м;
- Высота задней части (у входа в станок):
не менее 2,0 м;
- Длина рабочей зоны: не менее 2,6 м;
16. Вес, кг: Не более 1200;
17.
Напряжение
питания
электродвигателя минигидростанции, В:
220/380;
18. Транспортировка станка: Конструкция
станка должна обеспечивать возможность
перевозки станка на автомобильной или
тракторной платформах и прицепах;
19. Погрузка, перестановка станка:
Наличие
проушин,
петель
для

Укажите
характеристики
устройства:

конструкцию

Укажите покрытие станка:

основные
весового

Укажите
габариты:

внутренние

Укажите вес:
Укажите
питания:

напряжение

Подтвердите возможность
перевозки
станка
автомобильной
или
тракторной платформах и
прицепах:
Укажите
наличие
или
отсутствие проушин, петель
для
закрепления
тросов,
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канатов лебедки, крана или
другого
подъемного
устройства:

закрепления тросов, канатов лебёдки,
крана или другого подъёмного устройства
предпочтительно;
20. Руководство по эксплуатации и
техническому
обслуживанию,
техническая документация: На русском
и/или английском языке (входят в
комплект поставки Товара).
II. Общие требования:

Перечислите
документы,
входящие
в
комплект
поставки и укажите язык
этой документации:

-

-

1. Год выпуска: 2019 (новый, не бывший в
эксплуатации, не подвергавшийся ранее
ремонту,
модернизации
или
восстановлению);

Укажите год выпуска и
подтвердите, что станок
новый,
не
бывший
в
эксплуатации,
не
подвергавшийся
ранее
ремонту, модернизации или
восстановлению:

2. Гарантия: Не менее 12 месяцев от даты
подписания акта приемки Товара ПРООН;
3.
Требования
по
гарантийному
обслуживанию: В гарантийный период
гарантийное
обслуживание
должно
осуществляться
Поставщиком
/
уполномоченным
представителем
Поставщика за счет Поставщика и должно
покрывать расходы на оплату труда,
материалы и запасные части, а также
связанные с этим транспортные расходы.
Поставщик
/
уполномоченный
представитель
Поставщика
должен
обеспечить
гарантийный
ремонт,
восстановление
нормального
функционирования Товара и замену
неисправных
частей
поставленного
Товара по запросу Покупателя или
конечного Пользователя в течение 14
календарных дней с даты получения
такого запроса (если
потребуется,
квалифицированный
специалист
Поставщика
/
уполномоченного
представителя Поставщика должен быть
направлен на место эксплуатации Товара
для устранения неисправностей).
Поставщик гарантирует, что в течение
гарантийного периода транспортировка
Товара и его частей с места эксплуатации
Товара в сервисный центр Поставщика и
обратно к месту эксплуатации для

Укажите срок гарантии:
Подтвердите,
что
Вы
принимаете все требования и
укажите название и адрес
сервисного центра, который
будет
выполнять
гарантийное
обслуживание
станка:
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осуществления гарантийного ремонта и
обслуживания, в случае необходимости,
осуществляется за счет Поставщика;
4.
Требования
по
сервисному
обслуживанию:
Поставщик
должен
обеспечить
послепродажное
сервисное
обслуживание Товара в течение как
минимум 3 лет с момента приемки Товара
Покупателем (по отдельному сервисному
договору,
который
заключается
Поставщиком с конечным Пользователем
Товара).
Поставщик должен предоставить службу
технической поддержки (в рамках
рабочего
времени)
включая
предоставление
ответов
по
всем
вопросам
эксплуатации
Товара,
рекомендации
по
эксплуатации,
классификации проблем и формулировке
рекомендаций по телефону или с
использованием
других
средств
коммуникации.
Центр сервисного обслуживания Товара
должен находиться либо в Республике
Беларусь,
либо
должно
иметься
региональное
представительство,
выполняющее сервисное обслуживание в
том числе и на территории Республики
Беларусь. Гарантийное и сервисное
обслуживание должно осуществляться
специалистами,
имеющими
опыт
сервисного обслуживания и ремонта
поставляемого оборудования;
5. Требования по запасным частям:
Поставщик
должен
гарантировать
поставку запасных частей по заказам на
покупку, направляемым ПРООН или
конечным Пользователем, в течение не
менее 3 лет.

Подтвердите,
что
Вы
принимаете все требования и
укажите название и адрес
центра
технической
поддержки и послепродажного
сервисного
обслуживания
станка:

Подтвердите,
что
Вы
принимаете требования и
укажите название и адрес
поставщика запасных частей
и расходных материалов:

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 2
Ссылка: UNDP/Wetlands/418/2019

ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика)
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и
предлагаем поставить товары, как указано ниже, в соответствии с технической спецификацией и
требованиями ПРООН, указанными в Запросе коммерческого предложения UNDP/Wetlands/418/2019:
ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров, соответствующих технической спецификации и
требованиям
Валюта:_________
Кол-во,
Цена за
Общая
Ставка
Общая
№
Описание/ спецификация
ед.
единицу
стоимость
НДС__%,
стоимость
п/п
товара
(без НДС)
(без НДС)
сумма НДС
(с НДС)
1

Гидравлический станок для
фиксации крупного рогатого
скота мясных пород (согласно
Технической спецификациии и
требованиям Приложения 1)
Модель:__________

1

2

Стоимость транспортировки / доставки1

-

Условия поставки:
Общая стоимость предложения2, валюта предложения (цифрами):
Общая стоимость предложения2, валюта предложения (словами):

Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС.
В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть
указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС.
Примечание:
1. Транспортировка / доставка в пункт назначения: г. Туров, Гомельская область, Республика
Беларусь.
2. Общая стоимость предложения должна включать поставку и доставку 1 (одного)
гидравлического станка на условиях согласно поз. «Условия поставки» Таблицы 2, гарантию и
все прочие применимые расходы.
Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие в
эксплуатации, не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из восстановленных
или отремонтированных частей, узлов или деталей.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Ссылка: UNDP/Wetlands/418/2019
ТАБЛИЦА 2: Соответствие предложения прочим требованиям
Ваш ответ
Прочая информация, относящаяся к
нашему Запросу:

Да, мы
соответствуем

Нет, мы не
можем
соответствов
ать

Укажите встречное
предложение (в
случае
несоответствия)

Срок поставки: В течение 90 дней от
даты подписания контракта (укажите
минимально возможный срок поставки
в соответствующем поле)
Условия поставки (Инкотермс 2010):
DAP г. Туров, Гомельская область,
Республика Беларусь, или
Условия
поставки
(Франко-склад
Покупателя):
Доставка транспортом и за счет
Поставщика в г. Туров, Гомельская
область, Республика Беларусь (для
поставки с территории Республики
Беларусь)
Приемка Товара: После доставки Товар
пройдет осмотр и будет испытан для
проверки
работоспособности,
соответствия
спецификации
и
соответствия
эксплуатационным
требованиям.
Поставщик/уполномоченный
представитель
Поставщика,
при
необходимости и по запросу ПРООН,
должен направить опытный персонал в
места доставки Товара для выполнения
следующих задач:
- запуска и проведения испытаний
Товара в условиях эксплуатации на
надёжность
функционирования
и
эффективность;
- проведения необходимых регулировок
и настроек на месте эксплуатации чтобы
обеспечить такое функционирование
Товара, которое сочтет приемлемым
ПРООН;
- обучения персонала конечного
Пользователя
эксплуатации
и
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техническому
обслуживанию
гидравлического
станка,
включая
требования
по
безопасности,
по
стандартной программе Поставщика.
ПРООН подпишет Акт приемки Товара
после
того,
как
будет
продемонстрировано
надежное
и
приемлемое
функционирование
гидравлического станка, соответствие
гидравлического станка техническим
спецификациям и эксплуатационным
требованиям
Условия оплаты: 100% оплата в течение
30 (тридцати) календарных дней после
полной поставки и приемки Товара
ПРООН
Срок
действия
коммерческого
предложения: Не менее 60 дней
начиная от крайней даты подачи
предложения
Принятие всех положений Общих
условий для договоров ПРООН (товары
и/или услуги), размещенных по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en
/home/procurement/business/how-webuy.html (на английском языке)
и
по
ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/
ru/home/procurement.html (на русском
языке)
Копия Свидетельства о
компании

регистрации

Авторизация производителем компании
как
торгового
представителя/дистрибьютора в стране
(если
Претендент
не
является
производителем)
Письменное заявление о том, что
компания не включена в Список
1267/1989 Совета Безопасности ООН,
Список департамента закупок ООН или
другие
списки
неправомочных
претендентов ООН (находится под
Таблицей)
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Копия
сертификата
соответствия
Техническим регламентам Евразийского
экономического союза (Таможенного
Союза), действительного, как минимум,
до конца 2019 г., при наличии
Копия действительного сертификата ISO
9001
либо
аналогичного
для
производителя,
подтверждающего
наличие сертифицированной системы
менеджмента
качества
разработки
и/или производства, применимой к
производству предлагаемых товаров
и/или
иные
документальные
свидетельства (включая сертификаты и
декларации) подтверждающие качество
предлагаемого Товара
Подтверждение/сертификация
экологической устойчивости («зеленые»
стандарты)
компании
или
предлагаемого Товара, при наличии
Техническое описание предлагаемого
Товара
(технические
брошюры,
руководства, веб-страницы и т.д. с
изображениями Товара)
Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список
департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.
Мы заявляем, что все прочие сведения, не приведенные нами, автоматически
подразумевают наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса
коммерческого предложения.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

1. Если по стране происхождения требуется экспортная лицензии на закупаемые товары или иные
соответствующие документы, которые может потребовать страна поставки товара, Поставщик
должен предоставить их ПРООН при присуждении контракта.
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Приложение 3
Ссылка: UNDP/Wetlands/418/2019

Информационная форма Претендента
Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое
предложение, должны заполнить данную форму:

1

Наименование юридического
лица/предпринимателя:

2

Адрес:

3

Телефон:

4

Адрес электронной почты:

5

Факс:

6

Страна и место регистрации:

7

Дата регистрации:

8

Наименование организации, выдавшей
регистрационное удостоверение:

9

ФИО, должность руководителя
компании/организации:

10

Контактное лицо по настоящему
предложению:

11

Банковские реквизиты:

12

Опыт поставки и / или обслуживания
оборудования для ферм крупного рогатого
скота (количество лет, виды оборудования)

Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено
банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении
не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного
разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию
юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 4
Ссылка: UNDP/Projects/418/2019
Перечень рекомендуемых опций и запасных частей
Рекомендуемые опции и запасные части не включаются в Ценовое предложение (Таблица 1
Приложения 2). Закупка опций и запасных частей, перечисленных ниже, будет рассматриваться
исходя из фактических потребностей конечных Пользователей

Перечень опций и
запасных частей
(Включите
быстроизнашиваемые
части, при наличии)

Опции
1. Колесная тележка для
перевозки станка
2…
Запасные части
1.
2…

Расчетное
примерное
потребление
на 2 года
эксплуатации
(только для
запасных
частей)

Единица
измерен
ия

Цена за
единицу,
(без НДС)
Валюта:____

Стоимость
доставки,
(без НДС)
Валюта:_____

Общая
стоимость
позиции,
(без НДС)
Валюта:_____

-

Цены действительны до________________________.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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