Annex 1 / Приложение 1

Technical Specifications Lot#1 / Технические Спецификации Лот№1
General Requirements for Offerors: / Общие требования к Поставщикам:
In responding to this RFQ, UNDP requires all Offerors to conduct themselves in a professional, objective and impartial manner, and
they must at all times hold UNDP’s interests paramount. Offerors must strictly avoid conflicts with other assignments or their own
interests, and act without consideration for future work. All Offerors found to have a conflict of interest shall be disqualified.
Without limitation on the generality of the above, Offerors, and any of their affiliates, shall be considered to have a conflict of
interest with one or more parties in this solicitation process, if they: / В соответствии с данным ЗКП, ПРООН требует, чтобы все
Участники вели себя профессионально, непредубежденно и непредвзято, всегда признавая главенство интересов ПРООН.
Подрядчики должны избегать конфликта интересов касательно других работ или касательно своих собственных интересов
и действовать, не принимая во внимание будущую работу. Если выяснится, что у кого-либо из Участников имеется конфликт
интересов, такой Участник будет дисквалифицирован. Помимо вышеперечисленных в данном пункте общих положений,
Участники и любые их дочерние или зависимые предприятия будут считаться имеющими конфликт интересов с одной или
несколькими сторонами в рамках данного процесса приема тендерных предложений, если они:
•

•

•

Are, or have been associated in the past, with a firm or any of its affiliates which have been engaged UNDP to provide services
for the preparation of the design, Schedule of Requirements and Technical Specifications, cost analysis/estimation, and other
documents to be used for the procurement of the goods and related services in this selection process; / связаны или были
связаны в прошлом с фирмой или любым из ее филиалов, которые были привлечены ПРООН для предоставления
услуг по подготовке проекта, Перечня требований и технических спецификаций, анализа стоимости/расчетов и других
документов, необходимых для закупки товаров и сопутствующих услуг, приобретаемых в рамках данного процесса
отбора;
Were involved in the preparation and/or design of the programme/project related to the goods and related services
requested under this RFQ; or / участвовали в подготовке и/или разработке программы/проекта, связанного с товарами
и сопутствующими услугами, запрашиваемыми в рамках данного ЗКП; или
Are found to be in conflict for any other reason, as may be established by, or at the discretion of UNDP / если выясняется,
что имеется конфликт интересов по какой-либо иной причине, которая может быть установлена ПРООН или считаться
таковой по усмотрению ПРООН.

In the event of any uncertainty in the interpretation of what is potentially a conflict of interest, Offerors must disclose the condition
to UNDP and seek UNDP’s confirmation on whether or not such conflict exists. / В случае присутствия какой-либо степени
неопределенности в толковании того, что потенциально является конфликтом интересов, Участники должны раскрыть
данную информацию ПРООН и стремиться получить от ПРООН подтверждение существования или отсутствия такого
конфликта интересов.
Similarly, the following must be disclosed in the Offer: / Подобным образом, следующая информация должна быть раскрыта
в предложении:
•

Offerors who are owners, part-owners, officers, directors, controlling shareholders, or key personnel who are family of UNDP
staff involved in the procurement functions and/or the Government of the country or any Implementing Partner receiving
the goods and related services under this RFQ; and / Участники, которые являются собственниками, частичными
собственниками, сотрудниками, директорами, держателями контрольного пакета акций или ведущими
сотрудниками, связанными родством с сотрудниками ПРООН, занимающимися закупками, и/или связанными
родством с сотрудниками правительства страны или с любым Партнером по реализации, получающими товары и
сопроводительные услуги в рамках данного ЗКП; и
• Others that could potentially lead to actual or perceived conflict of interest, collusion or unfair competition practices /
Имеются иные факторы, которые могут потенциально привести к действительному конфликту интересов, сговору или
недобросовестной конкуренции.
Failure of such disclosure may result in the rejection of the Offer. / Сокрытие подобной информации может привести к
отклонению предложения.
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Offer submitted by two (2) or more Offerors shall all be rejected by UNDP if they are found to have any of the following: /
Предложения, поданные 2 (двумя) или более Участниками, должны быть отклонены ПРООН, если обнаружится, что к ним
относится что-либо из следующего:
a)

they have at least one controlling partner, director or shareholder in common; or / У них имеется по крайне мере один
общий контролирующий партнер, директор или акционер; или
b) any one of them receive or have received any direct or indirect subsidy from the other/s; or / Любой из них получает или
получил прямые или непрямые субсидии от другого/других; или
c) they have the same legal representative for purposes of this RFQ; or / Они имеют одного и того же представителя для
данного ЗКП; или
d) they have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have
access to information about, or influence on the Offer of, another Offerors regarding this RFQ process; / Между ними
имеются взаимоотношения, прямые или через общие третьи стороны, которые позволяют таким Участникам иметь
доступ к информации о другом Участники или возможность влиять на предложение другого Участника в ходе данного
тендерного процесса;
e) they are subcontractors to each other’s Offer, or a subcontractor to one bid also submits another Offer under its name as
lead Offeror; or / Они являются субподрядчиками в отношении Тендерных предложений друг друга, или если
субподрядчик одного Тендерного предложения подает другое тендерное предложение от своего имени в качестве
ведущего Участника; или
f) an expert proposed to be in the Offer of one Offerors participates in more than one Offer received for this RFQ process. This
condition does not apply to subcontractors being included in more than one Offer. / Эксперт, предложенный к участию в
предложении одного Участника, участвует в более чем одном Тендерном предложении, полученном в рамках
данного ЗКП. Данное условие не распространяется на субподрядчиков, включенных более чем в одно предложение
If the Offeror is a group of legal entities that will form or have formed a joint venture, consortium or association at the time of the
submission of the Offeror, they shall confirm in their Offer that : (i) they have designated one party to act as a lead entity, duly
vested with authority to legally bind the members of the joint venture jointly and severally, and this shall be duly evidenced by a
duly notarized Agreement among the legal entities, which shall be submitted along with the Offer; and (ii) if they are awarded the
contract, the contract shall be entered into, by and between UNDP and the designated lead entity, who shall be acting for and on
behalf of all entities that comprise the joint venture. / Если Участник представляет собой группу юридических лиц, которая
будет являться или является совместным предприятием, консорциумом или ассоциацией в момент подачи предложения,
то эта группа должна подтвердить в своем предложении, что: (i) они выбрали одного участника, который будет выступать
в качестве ведущего участника с полномочиями связывать членов совместного предприятия правовыми обязательствами,
что будет должным образом, засвидетельствовано нотариально заверенным Соглашением между этими юридическим
лицами, которое должно подаваться вместе с Тендерным предложением; и (ii) если им присуждается контракт, этот
контракт должен заключаться между ПРООН и выбранным ведущим участником (юридическим лицом), который будет
выступать за и от лица всех юридических лиц, входящих в состав совместного предприятия.

After the Offer has been submitted to UNDP, the lead entity identified to represent the joint venture shall not be altered without
the prior written consent of UNDP. Furthermore, neither the lead entity nor the member entities of the joint venture can: / После
подачи тендерного предложения в ПРООН ведущее юридическое лицо, избранное представлять совместное предприятие,
не может быть изменено без предварительного письменного согласия ПРООН. Более того, ни ведущее юридическое лицо,
ни другие юридические лица-участники совместного предприятия не могут:
b) Submit another Offer, either in its own capacity; nor / Подавать еще одно предложение, выступая ни в собственном
качестве; ни
c) As a lead entity or a member entity for another joint venture submitting another Offer/ В качестве ведущего юридического
лица или одного из юридических лиц-участников другого совместного предприятия, подающего другое предложение.

ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL

ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
11

The description of the organization of the joint venture/consortium/association must clearly define the expected role of each
of the entity in the joint venture in delivering the requirements of the RFQ, both in the Offer and in the Joint Venture
Agreement. All entities that comprise the joint venture shall be subject to the eligibility and qualification assessment by UNDP. /
Описание организационной структуры совместного предприятия/консорциума/ ассоциации должно четко определять
предполагаемую роль каждого входящего в совместное предприятие юридического лица в предоставлении товаров
согласно требованиям ЗКП, что должно быть отражено как в предложении, так и в Соглашении совместного предприятия.
Все юридические лица, которые входят в состав совместного предприятия, подлежат оценке ПРООН на предмет их
соответствия требованиям и на предмет наличия необходимой квалификации.
Where a joint venture is presenting its track record and experience in a similar undertaking as those required in the RFQ, it should
present such information in the following manner: / В тех случаях, когда совместное предприятие представляет результаты
прошлой деятельности или описание опыта выполнения работ, схожих с указанными в ЗКП, это совместное предприятие
должно представить подобную информацию следующим образом:
g)

Those that were undertaken together by the joint venture; and / Работы, которые были выполнены участниками
совместного предприятия совместно; и
h) Those that were undertaken by the individual entities of the joint venture expected to be involved in the performance of the
services defined in the RFQ / Работы, которые были выполнены отдельными юридическими лицами, являющимися
членами совместного предприятия, и которые будут участвовать в предоставлении услуг, указанных в ЗКП.
Previous contracts completed by individual experts working privately but who are permanently or were temporarily associated
with any of the member firms cannot be claimed as the experience of the joint venture or those of its members, but should only
be claimed by the individual experts themselves in their presentation of their individual credentials. / Предыдущие контракты,
исполненные отдельными экспертами, которые работали в частном порядке, но при этом работали на постоянной или
временной основе в какой-либо из фирм, входящих в состав совместного предприятия, не могут считаться опытом
совместного предприятия или входящих в него членов, а могут заявляться только самими экспертами при предоставлении
сведений о своей профессиональной квалификации.
If the Offer of a joint venture is determined by UNDP as the most responsive Offer that offers the best value for money, UNDP shall
award the contract to the joint venture, in the name of its designated lead entity, who shall sign the contract for and on behalf of
all the member entities. / Если предложение совместного предприятия определено ПРООН как предложение, наиболее
удовлетворяющее предъявляемым требованиям и предлагающее наилучшее соотношение цены и качества, ПРООН
присудит контракт этому совместному предприятию в лице назначенного ведущего юридического лица, участвующего в
данном СП, и такое юридическое лицо подпишет контракт за и от имени всех юридических лиц, участвующих в СП.
Technical Specifications / Технические Спецификации
Lot#1 Electrified circular sprinkler machines / Лот№1 Машина дождевальная электрифицированная круговая
Items to be Supplied*/
Поставляемые
товары *

1.1. Electrified circular
sprinkler machines /
1.1. Машина
дождевальная
электрифицированна
я круговая

Quantity /
Количество

Description / Specifications of Goods /
Описание / Спецификации товаров

1
set./набор.

Electrified circular irrigation machines are designed for irrigation at one position by irrigation
of fodder, grain, industrial crops, including high-stem, on irrigated agricultural backgrounds
with slopes along the pipeline on any type of soil /
Машины дождевальные электрифицированные круговые предназначены для полива
на одной позиции дождеванием кормовых, зерновых, технических культур, включая
высокостебельные, на орошаемых агрофонах с уклонами вдоль трубопровода на
любых типах почв.
Not less than 260 meters /
Machine length / Длина установки
Не менее 260 метров
25 - 30 liters/second /
Water consumption / Расход воды
25 - 30 литров/секунду
Operating presuure / Рабочее
Not less than 2.4 atm / Не менее 2.4 атм
давление
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Motionless support (1 штука) /
Опора неподвижная (1 piece)
Truss span (not less than 5 pieces) /
Пролёт ферменный (не менее 5
штук)
Electric booster pump (1 piece) /
Бустерный насос с электрическим
приводом (1 штука)
End sprinkler (1 piece) /
Концевой дождевальный аппарат
(1 штука)
Device for automatic stop at a given
point (1 piece) / Устройство для
автоматической
остановки
в
заданной точке (1штука)
Sprinkler nozzle (not less than 50
pieces)
Дождевальная насадка (не менее
50 штук)

Control
panel
(1
piece)
Контрольная панель (1 штука)

/

Electrical kit /
Комплект электрооборудования:

Wheels in set with rubber tire /
Колеса в сборе с резиновой шиной
Galvanized A-frames of spans /
Оцинкованные А-рамы пролетов

Trolley drive with main gearbox,
cardan gear and two wheel worm
gearboxes / Привод тележек с
главным редуктором, карданной

Support material: galvanized steel /
Материал опоры: оцинкованный стальной
прокат.
Truss triangular section made of galvanized steel
with a length of 47 to 60 meters / Ферменная
конструкция
треугольного
сечения,
выполненная из оцинкованного стального
проката длиной от 47 до 60 метров
Pressure not less than 3.0 atm. /
Давлением не менее 3.0 атм.;
Water consumption of at least 4.5 l/s /
Расход воды не менее 4,5 л/с.
Material: color alloy; Watering radius not less than
30 meters; Water consumption of at least 4.5 l/s /
Материал: цветной сплав; Радиус полива не
менее 30 метров; Расход воды не менее 4.5 л/с.
Adjustment of the irrigation sector to 300 degrees /
Регулировка сектора орошения до 300 градусов
The nozzle material is plastic placed on a rubber
hose with a diameter of 1/2 "to 1" with a weighting
agent
/
Материал
насадки
пластик,
размещаемый на резиновом шланге диаметром
от 1/2" до 1" с утяжелителем.
Voltage: 380-420 V, 50 Hz with a voltmeter, hour
meter and operating mode that switches of the
machine and equipment / Напряжение: 380-420 В,
50 Гц с вольтметром, счётчиком часов наработки
и переключателями режимов работы машины и
оборудования.
Machine operating alarm lamp (1 piece)/ Лампа
сигнализации о работе машины (1 штука);
Tracking devices for straightness of movement of
the machine (not less than 5 pieces) / Приборы
слежения прямолинейности движения машины
(не менее 5 штук);
Power cables with 11 cores (4x12AWG + 7x16AWG)
with aluminum coverage, resistant to sunlight (not
less than 6 pieces)/
Кабеля питающие 11 жил (4x12AWG + 7x16AWG)
с алюминиевым экраном, устойчивый к
воздействию солнечных лучей (не менее 6 штук)
Pneumatic. Wheel size from 14.9 to 24 inches (not
less than 10 pieces) / Пневматические. Размер
колеса от 14.9-до 24 дюйма (не менее 10 штук).
Material: galvanized metal profile or corner (not
less than 5 piece) / Материал: оцинкованный
металический профиль или уголок (не менее 5
штук).
The gear ratio of the wheel gears is 50: 1 or 52: 1.
The gear ratio of the main gearbox is at least 40: 1
and with a power of 0.55 to 1.1 kW (not less than 5
pieces) / Передаточное число колёсных
редукторов 50:1 или 52:1.
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передачей и двумя колёсными
червячными редукторами

Monoblock console pump /
Насос моноблочный консольный

Base frame, with canopy /
Рама основания, с навесом

Pump station control cabinet /
Шкаф
управления
насосной
станцией
1.2. Pumping station/
1.2. Насосная станция

1
set./набор.
Intake manifold /
Коллектор всасывающий

Pressure collector /
Коллектор напорный

Trash filter /
Фильтр сороудерживающий

Tap /
Отвод
1.3. Сonnecting node
of sprinkler and pump
station with irrigation
network /
1.3. Узел
подключения
дождевой машины и
насосной станции с
оросительной сетью

Flange /
Фланец
1
set./набор.

Flange sleeve /
Втулка под фланец
Flange Gate Valve /
Задвижка фланцевая
Cold water meter /
Счетчик холодной воды

Передаточное число главного редуктора не
менее 40:1 и мощностью от 0,55 до 1,1 кВт (не
менее 5 штук).
Water consumption 25.0-35.0 liters / second;
Working pressure 2.5-3.5 atm. (1 piece) / Расход
воды 25.0-35.0 литров/секунду; Рабочее
давление 2.5-3.5 атм. (1 штука)
Execution material: steel profile pipe coated with
anticorrosive protection for the dimensions of the
pump (1 piece) / Материал выполнения: стальная
профильная труба, покрытая антикоррозионной
защитой под габариты насоса (1 штука).
Metal, painted with anti-corrosion paint, with
degree of protection IP 54 with mounting plate and
DIN rail, for installing circuit breakers (1 piece) /
Металлический, окрашенный антикоррозийной
краской, со степенью защиты IP 54 с монтажной
панелью и DIN рейкой, для установки
автоматических выключателей (1 штука)
Intake manifold made of a steel pipe with an anticorrosion coating, with a diameter of not less than
63 mm and a length of not less than 5 r.m. (1 piece)
/ Коллектор всасывающий из стальной трубы с
антикоррозионным покрытием, диаметром не
менее 63 мм, длинной не менее 5 м.п. (1 штука)
Pressure manifold made of steel pipe with anticorrosion coating with a diameter of not less than
63 mm and a length of not less than 5 r.m. and an
adapter for 225mm (1 piece) / Коллектор
напорный
из
стальной
трубы
с
антикоррозионным покрытием диаметром не
менее 63 мм, длинной не менее 5 м.п. и
переходником на 225мм (1 штука)
Steel with a mesh size of at least 44 mm. (1 piece) /
Стальной с размерами ячейки не менее 44 мм. (1
штука).
Polyethylene tap 900 PE-100, nominal pressure not
less than PN10, d = 225 mm (not less than 4 pieces)/
Полиэтиленовый
отвод
900
ПЭ-100,
номинальное давление не менее PN10, d=225
мм (не менее 4 штук)
Steel, flat, not less than 8 mm thick, d = 225 mm (not
less than 6 pieces) / Стальной, плоский, толщиной
не менее 8 мм, d=225 мм (не менее 6 штук)
Sleeve under the flange, polyethylene PE-100,
nominal pressure of not less than PN10, d = 225 mm
(not less than 4 pieces) / Втулка под фланец
полиэтиленовая ПЭ-100, номинальное давление
не менее PN10, d=225 мм (не менее 4 штук)
Steel, d-200 mm (1 piece) /
Стальная, d-200 мм (1 штука).
Nominal pressure not less than 1.0 MPa, 200 mm (1
pieces) / Номинальным давлением не менее 1.0
Мпа, 200 мм (1 штука)
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Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

Saddle tap with lower swivel part /
Отвод седелочный с нижней
поворотной частью
Ball nut fitting / Кран шаровой гайкаштуцер
Polyethilen compression transitional
coupling / Муфта полиэтиленовая
переходная компрессионная
Armored power cable (type ВБШв) /
Кабель силовой бронированный
(типа ВБШв)
Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

Self-supporting insulated voltage
wire
/
Самонесущий
изолированный
провод
напряжения

Power Shield / Электросиловой щит

Polyethylene pipe PE 100, nominal pressure not less
than PN6.3, d = 225 mm (not less than 400 r.m. /
Труба полиэтиленовая ПЭ 100, номинальное
давление не менее PN6.3, d=225 мм (not less than
400 м.п.)
Material PE-100 polyethylene; nominal pressure
not less than PN6.3; size ont less than 225x32mm (1
pieces) / Материал полиэтилен ПЭ-100
номинальное давление не менее PN6.3, размер
не менее 225х32мм (1 штука)
Size "1 ¼" nominal pressure not less than PN10 (1
piece) / Размер "1 ¼" номинальное давление не
менее PN10 (1 штука)
Polyethilen compression transitional coupling PE
with internal thread 32x1 ¼ " (1 piece) / Муфта
полиэтиленовая переходная компрессионная ПЭ
с внутренней резьбой 32х1 ¼" (1 штука)
Cross section not less than 3x25mm2 (not less than
400 r.m.) / Сечение жил не менее 3х25мм2 (не
менее 400 м.п.)
Polyethylene pipe PE 100, nominal pressure not less
than PN6.3, d = 355 mm (not less than 12 r.m.) /
Труба полиэтиленовая ПЭ 100, номинальное
давление не менее PN6.3, d=355 мм (не менее 12
п.м.)
0.66 / 1 kV with a frequency of 50 Hz SIP-1A with a
cross section of not less than 3x95 + 1x70 mm2 (not
less than 360 r.m.) / 0,66/1 кВ с частотой 50Гц СИП1А с сечением жил не менее 3х95+1х70 мм2 – (не
менее 360 п.м.)
Metal power shield, painted with anti-corrosion
paint, with degree of protection IP 54 with
mounting plate and DIN rail, for installing circuit
breakers with the following equipment:
- with an input circuit breaker 380 V, not less than
40 A, 50 Hz;
- automatic pump station 380 V, not less than 32 A,
50 Hz;
- automatic irrigation machine 380 V, not less than
10 A, 50 Hz./
Электросиловой
щит
металлический,
окрашенный антикоррозийной краской, со
степенью защиты IP 54 с монтажной панелью и
DIN рейкой, для установки автоматических
выключателей со следующим оборудованием:
- с вводным автоматом 380 В, не менее 40 А, 50
Гц;
- автоматом насосной станции 380 В, не менее 32
А, 50 Гц;
- автоматом дождевальной машины 380 В, не
менее 10 А, 50 Гц.
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Technical Specifications Lot#2/ Технические Спецификации Лот№2
General Requirements for Offerors: / Общие требования к Поставщикам:
In responding to this RFQ, UNDP requires all Offerors to conduct themselves in a professional, objective and impartial manner, and
they must at all times hold UNDP’s interests paramount. Offerors must strictly avoid conflicts with other assignments or their own
interests, and act without consideration for future work. All Offerors found to have a conflict of interest shall be disqualified.
Without limitation on the generality of the above, Offerors, and any of their affiliates, shall be considered to have a conflict of
interest with one or more parties in this solicitation process, if they: / В соответствии с данным ЗКП, ПРООН требует, чтобы все
Участники вели себя профессионально, непредубежденно и непредвзято, всегда признавая главенство интересов ПРООН.
Подрядчики должны избегать конфликта интересов касательно других работ или касательно своих собственных интересов
и действовать, не принимая во внимание будущую работу. Если выяснится, что у кого-либо из Участников имеется конфликт
интересов, такой Участник будет дисквалифицирован. Помимо вышеперечисленных в данном пункте общих положений,
Участники и любые их дочерние или зависимые предприятия будут считаться имеющими конфликт интересов с одной или
несколькими сторонами в рамках данного процесса приема тендерных предложений, если они:
•

•

•

Are, or have been associated in the past, with a firm or any of its affiliates which have been engaged UNDP to provide services
for the preparation of the design, Schedule of Requirements and Technical Specifications, cost analysis/estimation, and other
documents to be used for the procurement of the goods and related services in this selection process; / связаны или были
связаны в прошлом с фирмой или любым из ее филиалов, которые были привлечены ПРООН для предоставления
услуг по подготовке проекта, Перечня требований и технических спецификаций, анализа стоимости/расчетов и других
документов, необходимых для закупки товаров и сопутствующих услуг, приобретаемых в рамках данного процесса
отбора;
Were involved in the preparation and/or design of the programme/project related to the goods and related services
requested under this RFQ; or / участвовали в подготовке и/или разработке программы/проекта, связанного с товарами
и сопутствующими услугами, запрашиваемыми в рамках данного ЗКП; или
Are found to be in conflict for any other reason, as may be established by, or at the discretion of UNDP / если выясняется,
что имеется конфликт интересов по какой-либо иной причине, которая может быть установлена ПРООН или считаться
таковой по усмотрению ПРООН.

In the event of any uncertainty in the interpretation of what is potentially a conflict of interest, Offerors must disclose the condition
to UNDP and seek UNDP’s confirmation on whether or not such conflict exists. / В случае присутствия какой-либо степени
неопределенности в толковании того, что потенциально является конфликтом интересов, Участники должны раскрыть
данную информацию ПРООН и стремиться получить от ПРООН подтверждение существования или отсутствия такого
конфликта интересов.
Similarly, the following must be disclosed in the Offer: / Подобным образом, следующая информация должна быть раскрыта
в предложении:
•

•

Offerors who are owners, part-owners, officers, directors, controlling shareholders, or key personnel who are family of UNDP
staff involved in the procurement functions and/or the Government of the country or any Implementing Partner receiving
the goods and related services under this RFQ; and / Участники, которые являются собственниками, частичными
собственниками, сотрудниками, директорами, держателями контрольного пакета акций или ведущими
сотрудниками, связанными родством с сотрудниками ПРООН, занимающимися закупками, и/или связанными
родством с сотрудниками правительства страны или с любым Партнером по реализации, получающими товары и
сопроводительные услуги в рамках данного ЗКП; и
Others that could potentially lead to actual or perceived conflict of interest, collusion or unfair competition practices /
Имеются иные факторы, которые могут потенциально привести к действительному конфликту интересов, сговору или
недобросовестной конкуренции.

Failure of such disclosure may result in the rejection of the Offer. / Сокрытие подобной информации может привести к
отклонению предложения.
Offer submitted by two (2) or more Offerors shall all be rejected by UNDP if they are found to have any of the following: /
Предложения, поданные 2 (двумя) или более Участниками, должны быть отклонены ПРООН, если обнаружится, что к ним
относится что-либо из следующего:
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i)

they have at least one controlling partner, director or shareholder in common; or / У них имеется по крайне мере один
общий контролирующий партнер, директор или акционер; или
j) any one of them receive or have received any direct or indirect subsidy from the other/s; or / Любой из них получает или
получил прямые или непрямые субсидии от другого/других; или
k) they have the same legal representative for purposes of this RFQ; or / Они имеют одного и того же представителя для
данного ЗКП; или
l) they have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have
access to information about, or influence on the Offer of, another Offerors regarding this RFQ process; / Между ними
имеются взаимоотношения, прямые или через общие третьи стороны, которые позволяют таким Участникам иметь
доступ к информации о другом Участники или возможность влиять на предложение другого Участника в ходе данного
тендерного процесса;
m) they are subcontractors to each other’s Offer, or a subcontractor to one bid also submits another Offer under its name as
lead Offeror; or / Они являются субподрядчиками в отношении Тендерных предложений друг друга, или если
субподрядчик одного Тендерного предложения подает другое тендерное предложение от своего имени в качестве
ведущего Участника; или
n) an expert proposed to be in the Offer of one Offerors participates in more than one Offer received for this RFQ process. This
condition does not apply to subcontractors being included in more than one Offer. / Эксперт, предложенный к участию в
предложении одного Участника, участвует в более чем одном Тендерном предложении, полученном в рамках
данного ЗКП. Данное условие не распространяется на субподрядчиков, включенных более чем в одно предложение
If the Offeror is a group of legal entities that will form or have formed a joint venture, consortium or association at the time of the
submission of the Offeror, they shall confirm in their Offer that : (i) they have designated one party to act as a lead entity, duly
vested with authority to legally bind the members of the joint venture jointly and severally, and this shall be duly evidenced by a
duly notarized Agreement among the legal entities, which shall be submitted along with the Offer; and (ii) if they are awarded the
contract, the contract shall be entered into, by and between UNDP and the designated lead entity, who shall be acting for and on
behalf of all entities that comprise the joint venture. / Если Участник представляет собой группу юридических лиц, которая
будет являться или является совместным предприятием, консорциумом или ассоциацией в момент подачи предложения,
то эта группа должна подтвердить в своем предложении, что: (i) они выбрали одного участника, который будет выступать
в качестве ведущего участника с полномочиями связывать членов совместного предприятия правовыми обязательствами,
что будет должным образом, засвидетельствовано нотариально заверенным Соглашением между этими юридическим
лицами, которое должно подаваться вместе с Тендерным предложением; и (ii) если им присуждается контракт, этот
контракт должен заключаться между ПРООН и выбранным ведущим участником (юридическим лицом), который будет
выступать за и от лица всех юридических лиц, входящих в состав совместного предприятия.
After the Offer has been submitted to UNDP, the lead entity identified to represent the joint venture shall not be altered without
the prior written consent of UNDP. Furthermore, neither the lead entity nor the member entities of the joint venture can: / После
подачи тендерного предложения в ПРООН ведущее юридическое лицо, избранное представлять совместное предприятие,
не может быть изменено без предварительного письменного согласия ПРООН. Более того, ни ведущее юридическое лицо,
ни другие юридические лица-участники совместного предприятия не могут:
d) Submit another Offer, either in its own capacity; nor / Подавать еще одно предложение, выступая ни в собственном
качестве; ни
e) As a lead entity or a member entity for another joint venture submitting another Offer/ В качестве ведущего юридического
лица или одного из юридических лиц-участников другого совместного предприятия, подающего другое предложение.
The description of the organization of the joint venture/consortium/association must clearly define the expected role of each of
the entity in the joint venture in delivering the requirements of the RFQ, both in the Offer and in the Joint Venture Agreement. All
entities that comprise the joint venture shall be subject to the eligibility and qualification assessment by UNDP. / Описание
организационной структуры совместного предприятия/консорциума/ ассоциации должно четко определять
предполагаемую роль каждого входящего в совместное предприятие юридического лица в предоставлении товаров
согласно требованиям ЗКП, что должно быть отражено как в предложении, так и в Соглашении совместного предприятия.
Все юридические лица, которые входят в состав совместного предприятия, подлежат оценке ПРООН на предмет их
соответствия требованиям и на предмет наличия необходимой квалификации.
Where a joint venture is presenting its track record and experience in a similar undertaking as those required in the RFQ, it should
present such information in the following manner: / В тех случаях, когда совместное предприятие представляет результаты
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прошлой деятельности или описание опыта выполнения работ, схожих с указанными в ЗКП, это совместное предприятие
должно представить подобную информацию следующим образом:
o) Those that were undertaken together by the joint venture; and / Работы, которые были выполнены участниками
совместного предприятия совместно; и
p) Those that were undertaken by the individual entities of the joint venture expected to be involved in the performance of the
services defined in the RFQ / Работы, которые были выполнены отдельными юридическими лицами, являющимися
членами совместного предприятия, и которые будут участвовать в предоставлении услуг, указанных в ЗКП.
Previous contracts completed by individual experts working privately but who are permanently or were temporarily associated
with any of the member firms cannot be claimed as the experience of the joint venture or those of its members, but should only
be claimed by the individual experts themselves in their presentation of their individual credentials. / Предыдущие контракты,
исполненные отдельными экспертами, которые работали в частном порядке, но при этом работали на постоянной или
временной основе в какой-либо из фирм, входящих в состав совместного предприятия, не могут считаться опытом
совместного предприятия или входящих в него членов, а могут заявляться только самими экспертами при предоставлении
сведений о своей профессиональной квалификации.
If the Offer of a joint venture is determined by UNDP as the most responsive Offer that offers the best value for money, UNDP shall
award the contract to the joint venture, in the name of its designated lead entity, who shall sign the contract for and on behalf of
all the member entities. / Если предложение совместного предприятия определено ПРООН как предложение, наиболее
удовлетворяющее предъявляемым требованиям и предлагающее наилучшее соотношение цены и качества, ПРООН
присудит контракт этому совместному предприятию в лице назначенного ведущего юридического лица, участвующего в
данном СП, и такое юридическое лицо подпишет контракт за и от имени всех юридических лиц, участвующих в СП.
Technical Specifications / Технические Спецификации
Lot#2 Quick-release irrigation system / Лот№2 Быстроразборная ирригационная система
Items to be Supplied*/
Поставляемые
товары *

Quantity /
Количество

Description / Specifications of Goods /
Описание / Спецификации товаров

2.1
Sprinkler
/
Дождевальный
аппарат (спринклер)

12
pieces / штук

Sprinkler / Дождевальный аппарат
(спринклер)

2.2 Polyethylene pipe /
Труба
полиэтиленовая

72
pieces / штуки

Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

2.3 Polyethylene pipe
Труба
полиэтиленовая

30
pieces / штук

Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

2.4 Polyethylene tee /
Тройник
полиэтиленовый

2
pieces / штуки

Polyethylene tee /
Тройник полиэтиленовый

2.5
S-shaped
polyethylene tap / Sобразный
отвод
полиэтиленовый

1 piece /
штука

S-shaped polyethylene tap /
S- образный отвод полиэтиленовый

The nozzle working diameter is 20-28 mm,
water consumption is from 28 to 85 cubic
meters / hour, the range is 35 - 55 m, the
angle of inclination of the housing is not less
than 25° / Рабочий диаметр сопла 2028мм, расход воды от 28 до 85 куб.м./час,
радиус действия 35 – 55 м, угол наклона
корпуса не менее 25°
Polyethylene pipe PE 100 with quick coupler
(quick coupling), d = 110 mm, SDR21,
length=6 meters / Труба полиэтиленовая
ПЭ 100 с БРС (быстроразъемным
соединением),
d=110
мм,
SDR21,
длина=6метров
Polyethylene pipe PE 100 with quick coupler
(quick coupling), d = 90 mm, SDR21, length=6
meters / Труба полиэтиленовая ПЭ 100 с
БРС (быстроразъемным соединением),
d=90 мм, SDR21, length=6метров
Polyethylene tee with quick coupler (quick
coupling), d = 110x110 mm / Тройник
полиэтиленовый
с
БРС
(быстроразъемным
соединением),
d=110х110 мм
d = 110mm / d=110мм
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2.6 Polyethylene cap /
Заглушка
полиэтиленовая

2
pieces / штуки

2.7 Hydrant adapter /
Переходник
к
гидранту

2
pieces / штуки

2.8 Polyethylene tee /
Тройник
полиэтиленовый

12
pieces / штук

2.9 Polyethylene tee /
Тройник
полиэтиленовый

12
pieces / штук

2.10
Polyethylene
adapter / Переход
полиэтиленовый

2
pieces / штуки

2.11 Polyethylene cap /
Заглушка
полиэтиленовая

2
pieces / штуки

2.12 Polyethylene ball
valve / Кран шаровый
полиэтиленовый

2
pieces / штуки

2.13 Sealing cuff /
Уплотнительная
манжета
2.14 Sealing cuff /
Уплотнительная
манжета
2.15 Sealing cuff /
Уплотнительная
манжета
2.16 Tripod stand for
long-range sprinkler /
Штатив-стенд
для
дальнеструйного
дождевального
аппарата
2.17
Polyethylene
adapter / Переход
полиэтиленовый

2.18. Pumping station/
2.18. Насосная
станция

Polyethylene cap /
Заглушка полиэтиленовая
Hydrant adapter with quick coupler
(quick coupling) / Переходник к
гидранту с БРС (быстроразъемным
соединением)
Polyethylene tee with quick coupler
(quick
coupling)
/
Тройник
полиэтиленовый
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene tee with quick coupler
(quick
coupling)
/
Тройник
полиэтиленовый
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene adapter with quick
coupler (quick coupling) / Переход
полиэтиленовый
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene cap with quick coupler
(quick
coupling)
/
Заглушка
полиэтиленовая
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene ball valve with quick
coupler (quick coupling) / Кран
шаровый полиэтиленовый с БРС
(быстроразъемным соединением)

d = 110mm / d=110мм

Material - steel, d = 110mm /
Материал – сталь, d=110мм

d = 100x75 mm (hydrant) /
d=110х75 мм (гидрант)

d= 90x75 mm (hydrant) /
d=90х75 мм (гидрант)

d= 110х90 mm / d=110х90мм

d= 90 mm / d=90мм

d= 110 mm / d=110мм

120
pieces / штук

Sealing cuff
манжета

/

Уплотнительная

Material: rubber, d=110 mm /
Материал: резина, d=110мм

60
pieces / штук

Sealing cuff
манжета

/

Уплотнительная

Material: rubber, d=90mm /
Материал: резина, d=90мм

30
pieces / штук

Sealing cuff
манжета

/

Уплотнительная

Material: rubber, d=75mm /
Материал: резина, d=75мм

12
pieces / штук

Tripod stand for long-range sprinkler /
Штатив-стенд для дальнеструйного
дождевального аппарата

Material: painted steel /
Материал: сталь окрашенная;
Tripod stand for long-range sprinkler with a
drop diameter not more than 2.5 mm /
Штатив-стенд
для
дальнеструйного
дождевального аппарата с диаметром
капли не выше 2,5 мм

1
piece / штука

Polyethylene adapter with quick
coupler (quick coupling) for PE 100 /
Переход полиэтиленовый с БРС
(быстроразъемным соединением)
на ПЭ 100

Polyethylene adapter PE-100 for butt
welding
d=100
mm
/
Переход
полиэтиленовый ПЭ-100 для сварки в стык
d=100 мм

Monoblock console pump /
Насос моноблочный консольный
1 set /набор
Base frame, with canopy /
Рама основания, с навесом

Water consumption 18-20 liters / second;
Working pressure 2.5-3.5 atm. (1 piece) /
Расход воды 18-20 литров/секунду;
Рабочее давление 2.5-3.5 атм. (1 штука)
Execution material: steel profile pipe coated
with anticorrosive protection for the
dimensions of the pump (1 piece) /
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Pump station control cabinet /
Шкаф управления насосной станцией

Intake manifold /
Коллектор всасывающий

Pressure collector /
Коллектор напорный

Trash filter /
Фильтр сороудерживающий
2.19 Polyethylene pipe
/ Труба
полиэтиленовая

20
pieces / штук

Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

2.20 Flange sleeve /
Втулка под фланец

3
pieces / штуки

Flange sleeve /
Втулка под фланец

3
pieces / штуки

Steel bored flange/
Фланец стальной расточенный

2.21 Steel bored
flange/
Фланец стальной
расточенный
2.22 Polyethilen tap /
Отвод
полиэтиленовый
2.23 Butterfly valve /
Дисковый затвор
2.24 Set of bolts and
nuts to the flange /
Комплект болтов и
гаек к фланцу

4
pieces / штуки

Polyethilen tap / Отвод
полиэтиленовый

2
pieces / штуки

Butterfly valve / Дисковый затвор

3
pieces / штуки

Set of bolts and nuts to the flange /
Комплект болтов и гаек к фланцу

Материал
выполнения:
стальная
профильная
труба,
покрытая
антикоррозионной защитой под габариты
насоса (1 штука).
Metal, painted with anti-corrosion paint,
with degree of protection IP 54 with
mounting plate and DIN rail, for installing
circuit breakers (1 piece) / Металлический,
окрашенный антикоррозийной краской,
со степенью защиты IP 54 с монтажной
панелью и DIN рейкой, для установки
автоматических выключателей (1 штука)
Intake manifold made of a steel pipe with an
anti-corrosion coating, with a diameter of
not less than 75 mm and a length of not less
than 5 r.m. (1 piece) / Коллектор
всасывающий из стальной трубы с
антикоррозионным
покрытием,
диаметром не менее 75 мм, длинной не
менее 5 м.п. (1 штука)
Pressure manifold made of steel pipe with
anti-corrosion coating with a diameter of
not less than 75 mm and a length of not less
than 5 r.m. and an adapter for 225mm (1
piece) / Коллектор напорный из стальной
трубы с антикоррозионным покрытием
диаметром не менее 75 мм, длинной не
менее 5 м.п. и переходником на 225мм (1
штука)
Steel with a mesh size of at least 44 mm. (1
piece) / Стальной с размерами ячейки не
менее 44 мм. (1 штука).
Polyethylene pipe PE 100, d = 125 mm,
SDR17, length=12 meters / Труба
полиэтиленовая ПЭ 100, d=125 мм, SDR17,
length=12метров
Material: polyethilen PE-100, butt weld, d125mm / Материал: полиэтилен ПЭ-100
под сварку в стык, d-125mm
Material: Steel, d-125mm for the polyethilen
bushing with 4 bolt holes 20mm /
Материал: сталь, d-125мм под ПЭ втулку.
4 отверстия под болты 20мм
Polyethilen tap 90° PE-100, d-125mm for
butt welding / Отвод полиэтиленовый 90°
ПЭ-100, d-125мм под сварку в стык
d-125mm, PN1.2MPa /
d-125 мм, PN1.2МПа
Bolts d-12mm, L-150mm with nuts / Болты
d-12мм L-150мм с гайками
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Annex 2 / Приложение 2
FORM FOR SUBMITTING SUPPLIER’S QUOTATION
(This Form must be submitted only using the Supplier’s Official Letterhead/Stationery)/
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)
We, the undersigned, hereby accept in full the UNDP General Terms and Conditions, and hereby offer to supply the items listed
below in conformity with the specification and requirements of UNDP as per RfQ: Osh ABDP 06-2019 / Мы, нижеподписавшиеся,
настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже
товаров, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно ЗКП: Osh ABDP 06-2019:
TABLE 1: Offer to Supply Goods Compliant with Technical Specifications and Requirements /
ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров, соответствующих техническим спецификациям и требованиям:
Lot#1 / Lot#1
Description/Specification of Goods /
Описание/Спецификация товара

Quantity /
Количество

Electrified circular sprinkler machines / Машина
дождевальная электрифицированная круговая
Pumping station/
Насосная станция
Сonnecting node of sprinkler and pump station with
irrigation network /
Узел подключения дождевой машины и насосной
станции с оросительной сетью

1
set./набор.
1
set./набор.

#/№

1.1
1.2

1.3.

Unit Price in USD
without VAT / Цена за
единицу в долларах
США без НДС

Total Price in USD
without VAT /
Общая стоимость
в долларах США
без НДС

1
set./набор.

Total price of Goods/
Общая стоимость товаров
Equipment assembling and installation costs /
Расходы на монтаж и установку оборудования
Add: Cost of transportation /
Транспортные расходы
Total Final and All-Inclusive Price Quotation for Lot#1 /
Общая стоимость предложения, включая все расходы по Лоту№1

[Name and Signature of the Supplier’s Authorized Person]/ [Имя и подпись уполномоченного лица]
[Designation]/ [Должность]
[Date]/ [Дата]
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Detailed technical specifications of Goods /
Детальные технические спецификации товаров

Items to be Supplied*/
Поставляемые
товары *

Quantity /
Количество

1.1. Electrified circular
sprinkler machines /
1.1. Машина
дождевальная
электрифицированна
я круговая

1
set./набор.

1.2. Pumping station/
1.2. Насосная станция

1
set./набор.

Indicate model, exact and full specifications of the equipment proposed (please refer to
required specifications indicated in Annex 1) /Укажите модель, точные и полные
спецификации предлагаемого оборудования (пожалуйста обратите внимание на
требуемые спецификации, указанные в приложении 1)
Electrified circular irrigation machines are designed for irrigation at one position by irrigation
of fodder, grain, industrial crops, including high-stem, on irrigated agricultural backgrounds
with slopes along the pipeline on any type of soil / Машины дождевальные
электрифицированные круговые предназначены для полива на одной позиции
дождеванием кормовых, зерновых, технических культур, включая высокостебельные,
на орошаемых агрофонах с уклонами вдоль трубопровода на любых типах почв.
Machine length / Длина установки
Water consumption / Расход воды
Operating presuure / Рабочее давление
Motionless support (1 штука) /
Опора неподвижная ( 1 piece)
Truss span (not less than 5 pieces) /
Пролёт ферменный (не менее 5 штук)
Electric booster pump (1 piece) /
Бустерный насос с электрическим
приводом (1 штука)
End sprinkler (1 piece) /
Концевой дождевальный аппарат (1
штука)
Device for automatic stop at a given point
(1
piece)
/
Устройство
для
автоматической остановки в заданной
точке (1штука)
Sprinkler nozzle (- not less than 50 pieces)
Дождевальная насадка (не менее 50
штук)
Control panel (1 piece) / Контрольная
панель (1 штука)
Electrical kit /
Комплект электрооборудования:
Wheels in set with rubber tire /
Колеса в сборе с резиновой шиной
Galvanized A-frames of spans /
Оцинкованные А-рамы пролетов
Trolley drive with main gearbox, cardan
gear and two wheel worm gearboxes /
Привод
тележек
с
главным
редуктором, карданной передачей и
двумя
колёсными
червячными
редукторами
Monoblock console pump /
Насос моноблочный консольный
Base frame, with canopy /
Рама основания, с навесом
Pump station control cabinet /
Шкаф управления насосной станцией
Intake manifold /
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Коллектор всасывающий
Pressure collector /
Коллектор напорный
Trash filter /
Фильтр сороудерживающий
Tap /
Отвод
Flange /
Фланец
Flange sleeve /
Втулка под фланец

1.3. Сonnecting node
of sprinkler and pump
station with irrigation
network /
1.3. Узел
подключения
дождевой машины и
насосной станции с
оросительной сетью

1
set./набор.

Flange Gate Valve /
Задвижка фланцевая
Cold water meter /
Счетчик холодной воды
Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая
Saddle tap with lower swivel part / Отвод
седелочный с нижней поворотной
частью
Ball nut fitting / Кран шаровой гайкаштуцер
Polyethilen compression transitional
coupling / Муфта полиэтиленовая
переходная компрессионная
Armored power cable (type ВБШв) /
Кабель силовой бронированный (типа
ВБШв)
Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая
Self-supporting insulated voltage wire /
Самонесущий изолированный провод
напряжения
Power Shield / Электросиловой щит

Date / Дата: ________________________

Signature / Подпись: _____________________

Name / ФИО: _______________________

Position / Должность: ____________________

Stamp / Место для печати:
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Lot#2 / Lot#2

#/№

Description/Specification of Goods /
Описание/Спецификация товара

2.1

Sprinkler / Дождевальный аппарат (спринклер)

2.2

Polyethylene pipe / Труба полиэтиленовая

2.3

Polyethylene pipe / Труба полиэтиленовая

2.4

Polyethylene tee / Тройник полиэтиленовый

2.5

S-shaped polyethylene tap / S- образный отвод
полиэтиленовый

2.6

Polyethylene cap / Заглушка полиэтиленовая

2.7

Hydrant adapter / Переходник к гидранту

2.8

Polyethylene tee / Тройник полиэтиленовый

2.9

Polyethylene tee / Тройник полиэтиленовый

2.10

Polyethylene adapter / Переход полиэтиленовый

2.11

Polyethylene cap / Заглушка полиэтиленовая

2.12

Polyethylene ball valve / Кран шаровой полиэтиленовый

2.13

Sealing cuff / Уплотнительная манжета

2.14

Sealing cuff / Уплотнительная манжета

2.15

Sealing cuff / Уплотнительная манжета

2.16

Tripod stand for long-range sprinkler / Штатив-стенд для
дальнеструйного дождевального аппарата

2.17

Polyethylene adapter / Переход полиэтиленовый

2.18

Pumping station / Насосная станция

2.19

Polyethylene pipe / Труба полиэтиленовая

2.20

Flange sleeve / Втулка под фланец

2.21

Steel bored flange/
Фланец стальной расточенный

2.22

Polyethilen tap / Отвод полиэтиленовый

2.23

Butterfly valve / Дисковый затвор

Quantity /
Количество

Unit Price in USD
without VAT / Цена за
единицу в долларах
США без НДС

Total Price in USD
without VAT /
Общая стоимость
в долларах США
без НДС

12 pieces /
штук.
72 pieces /
штуки
30 pieces /
штуки
2 pieces /
штуки
1 piece /
штука
2 pieces /
штуки
2 pieces /
штуки
12 pieces /
штук
12 pieces /
штук
2 pieces /
штуки
2 pieces /
штуки
2 pieces /
штуки
120 pieces /
штук
60 pieces /
штук
30 pieces /
штук
12 pieces /
штук
1 piece /
штука
1 set/набор
20 pieces /
штук
3 pieces /
штуки
3 pieces /
штуки
4 pieces /
штуки
2 pieces /
штуки

ATTENTION: THE PRESENT TRANSLATION OF THE DOCUMENT FROM ENGLISH INTO RUSSIAN IS UNOFFICIAL

ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩИЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОФИЦАЛЬНЫМ
24

2.24

Set of bolts and nuts to the flange /
Комплект болтов и гаек к фланцу

3 pieces /
штуки

Total price of Goods/
Общая стоимость товаров
Equipment assembling and installation costs /
Расходы на монтаж и установку оборудования
Add: Cost of transportation /
Транспортные расходы
Total Final and All-Inclusive Price Quotation for Lot#2/
Общая стоимость предложения, включая все расходы по Лоту№2

[Name and Signature of the Supplier’s Authorized Person]/ [Имя и подпись уполномоченного лица]
[Designation]/ [Должность]
[Date]/ [Дата]
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Detailed technical specifications of Goods /
Items to be Supplied*/
Поставляемые
товары *

2.1
Sprinkler
/
Дождевальный
аппарат (спринклер)
2.2 Polyethylene pipe /
Труба
полиэтиленовая
2.3 Polyethylene pipe /
Труба
полиэтиленовая
2.4 Polyethylene tee /
Тройник
полиэтиленовый
2.5
S-shaped
polyethylene tap / Sобразный
отвод
полиэтиленовый
2.6 Polyethylene cap /
Заглушка
полиэтиленовая

Детальные технические спецификации товаров
Quantity /
Количество

Indicate model, exact and full specifications of the equipment proposed (please refer
to required specifications indicated in Annex 1) /Укажите модель, точные и
полные спецификации предлагаемого оборудования (пожалуйста обратите
внимание на требуемые спецификации, указанные в приложении 1)

12
pieces / штук

Sprinkler / Дождевальный аппарат
(спринклер)

72
pieces / штуки

Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

30
pieces / штук

Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

2
pieces / штуки

Polyethylene tee /
Тройник полиэтиленовый

1 piece /
штука
2
pieces / штуки

2.7 Hydrant adapter /
Переходник
к
гидранту

2
pieces / штуки

2.8 Polyethylene tee /
Тройник
полиэтиленовый

12
pieces / штук

2.9 Polyethylene tee /
Тройник
полиэтиленовый

12
pieces / штук

2.10
Polyethylene
adapter / Переход
полиэтиленовый

2
pieces / штуки

2.11 Polyethylene cap /
Заглушка
полиэтиленовая

2
pieces / штуки

2.12 Polyethylene ball
valve / Кран шаровый
полиэтиленовый

2
pieces / штуки

2.13 Sealing cuff /
Уплотнительная
манжета

120
pieces / штук

S-shaped polyethylene tap /
S- образный отвод полиэтиленовый
Polyethylene cap /
Заглушка полиэтиленовая
Hydrant adapter with quick coupler
(quick coupling) / Переходник к
гидранту с БРС (быстроразъемным
соединением)
Polyethylene tee with quick coupler
(quick
coupling)
/
Тройник
полиэтиленовый
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene tee with quick coupler
(quick
coupling)
/
Тройник
полиэтиленовый
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene adapter with quick
coupler (quick coupling) / Переход
полиэтиленовый
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene cap with quick coupler
(quick
coupling)
/
Заглушка
полиэтиленовая
с
БРС
(быстроразъемным соединением)
Polyethylene ball valve with quick
coupler (quick coupling) / Кран
шаровый полиэтиленовый с БРС
(быстроразъемным соединением)
Sealing cuff
манжета

/

Уплотнительная
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2.14 Sealing cuff /
Уплотнительная
манжета
2.15 Sealing cuff /
Уплотнительная
манжета
2.16 Tripod stand for
long-range sprinkler /
Штатив-стенд
для
дальнеструйного
дождевального
аппарата

60
pieces / штук

Sealing cuff
манжета

/

Уплотнительная

30
pieces / штук

Sealing cuff
манжета

/

Уплотнительная

12
pieces / штук

Tripod stand for long-range sprinkler /
Штатив-стенд для дальнеструйного
дождевального аппарата

2.17
Polyethylene
adapter / Переход
полиэтиленовый

1
piece / штука

2.18. Pumping station/
2.18. Насосная
станция

1 set /набор

2.19 Polyethylene pipe
/ Труба
полиэтиленовая
2.20 Flange sleeve /
Втулка под фланец
2.21 Steel bored
flange/
Фланец стальной
расточенный
2.22 Polyethilen tap /
Отвод
полиэтиленовый
2.23 Butterfly valve /
Дисковый затвор
2.24 Set of bolts and
nuts to the flange /
Комплект болтов и
гаек к фланцу

Polyethylene adapter with quick
coupler (quick coupling) for ПЭ 100 /
Переход полиэтиленовый с БРС
(быстроразъемным соединением)
на ПЭ 100
Monoblock console pump /
Насос моноблочный консольный
Base frame, with canopy /
Рама основания, с навесом
Pump station control cabinet /
Шкаф управления насосной станцией
Intake manifold /
Коллектор всасывающий
Pressure collector /
Коллектор напорный
Trash filter /
Фильтр сороудерживающий

20
pieces / штук

Polyethylene pipe /
Труба полиэтиленовая

3
pieces / штуки

Flange sleeve /
Втулка под фланец

3
pieces / штуки

Steel bored flange/
Фланец стальной расточенный

4
pieces / штуки

Polyethilen tap / Отвод
полиэтиленовый

2
pieces / штуки

Butterfly valve / Дисковый затвор

3
pieces / штуки

Set of bolts and nuts to the flange /
Комплект болтов и гаек к фланцу

Date / Дата: ________________________

Signature / Подпись: _____________________

Name / ФИО: _______________________

Position / Должность: ____________________

Stamp / Место для печати:
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TABLE 2: Offer to Comply with Other Conditions and Related Requirements /
ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований
Other Information pertaining to our Quotation are as follows: / Другая
информация, касающаяся нашего Предложения:

Your Responses / Ваш ответ
Yes, we will comply No, we cannot comply /
/ Да, мы выполним Нет, мы не выполним

Delivery Terms [INCOTERMS 2010] / Условия поставки:
DDP Osh city, Kyrgyz Republic (Note: Import customs formalities have already
been carried out by Offeror. This delivery term to be applied for local
companies) / DDP город Ош, Кыргызская Республика (Примечание:
Импортные таможенные формальности уже выполнены участником
торгов. Данные условия поставки будут применяться для местных
компаний).
Related services / Сопутствующие услуги:
Services on equipment assembling and installation / Услуги по монтажу и
установке оборудования
Exact Addresses of Delivery Location/s (identify all, if multiple) / Точные
адреса мест доставки (указать все, если их несколько):
Lot # 1: Kyrgyz Republic, Osh oblast, Uzgen rayon, Kurshab village, Peasant Seed
Farm “Kaly Chargynov”/ Лот№1: Кыргызская Республика, Ошская область,
Узгенский район, село Куршаб, Крестьянское семеноводческое хозяйство
«Калы Чаргынов»;
Lot#2 Kyrgyz Republic, Osh oblast, Nookat rayon, Naiman village, Naiman Ayil
Okmotu / Лот№2 Кыргызская Республика, Ошская область, Ноокатский район,
село Найман, сельская управа Найман
Packaging requirements / Требования к упаковке:
The equipment to be supplied in manufacturer’s undamaged packaging /
Поставляемое оборудование должно находиться в неповрежденной
заводской упаковке;
The terms of storage, packaging and transportation should meet the
requirements of manufacturer / Условия хранения, упаковки и
транспортировки оборудования, должны соответствовать требованиям
производителя.
Latest Expected Delivery Date and Time / Предельный срок поставки:
60 calendar days from the issuance of the Purchase Order (if delivery time
exceeds this, quote may be rejected by UNDP)/ Предельный срок поставки - 60
календарных дней с момента выдачи Заказа на закупку (если срок
поставки превышает указанный, предложение может быть не принято
ПРООН)
Value Added Tax on Price Quotation / НДС по цене Предложения:
Prices must be exclusive of VAT / Цены не должны включать НДС;
Prices should be indicated excluding VAT with reference to a letter of Ministry of
Economy of the Kyrgyz Republic №14-2/1119 dd. 28.01.2019 with regard to
international organizations enjoying preferential taxation in 2019 in the Kyrgyz
Republic / Цены должны быть указаны без НДС в соответствии с письмом
Министерства экономики Кыргызской Республики №14-2/1119 от 28.01.2019
в отношении международных организаций, пользующихся правом льготного
налогообложения на 2019 год в Кыргызской Республике;
Offers with prices provided not in line with the MoE’s letter as indicated above
are subject to rejection for further evaluation / Предложения, в которых цены
предоставлены не в соответствии с вышеуказанным письмом МЭ, не будут
допущены к последующей оценке.
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Warranty and After-Sales Requirements / Гарантия и послепродажные
требования:
Warranty on equipment for minimum period of 12 months since the date of
issuance of certificate of transfer and acceptance / Гарантия на все
оборудование на минимальный период - 12 месяцев с даты составления акта
приема-передачи.
Brand new replacement within 2 weeks if Purchased Unit is beyond
repair/Замена новым товаром в течении 2-х недель, если невозможен
ремонт приобретённого товара;
Validity of Quotation / Срок действия предложения:
90 days / 90 дней
Payment Terms / Условия оплаты:
100% upon complete delivery and installation of equipment and signing act of
equipment acceptance / 100% по факту полной поставки и установки
оборудования, а также подписания акта приема передачи оборудования;
Mode of payment: Bank transfer / Вид платежа: Безналичный (перечисление).
For local contractors in Kyrgyzstan UNDP shall effect payment in Kyrgyz Som
based on the prevailing UN operational rate of exchange on the month of
payment/ Для местных поставщиков Кыргызстана ПРООН будет производить
оплату в Кыргызских сомах, используя при этом обменный курс ООН на
момент оплаты;
The prevailing UN operational rate of exchange is available for public from the
following link: http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.
aspx/ Обменный курс ПРООН в свободном доступе имеется на ссылке:
http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates. aspx.
Liquidated Damages / Договорная неустойка:
0.5% of contract value for every day of delay, up to a maximum duration of 20
calendar days / - 0,5% от суммы контракта за каждый день просрочки
максимальной длительностью до 20 календарных дней
Special conditions of Contract / Специальные условия Контракта:
Cancellation of PO/Contract if the delivery/completion is delayed for 20 calendar
days / Аннулирование Контракта, если просрочка поставки/выполнения
превышает 20 календарных дней
Conditions for Release of Payment / Условия оплаты:
Written Acceptance of Goods based on full compliance with RFQ requirements /
Письменное подтверждение получения товара, на основе полного
соответствия требованиям ЗКП;
100% upon complete delivery and installation of equipment and signing act of
equipment acceptance / 100% по факту полной поставки и установки
оборудования, а также подписания акта приема передачи оборудования.
Offeror’s confirmation that: / Подтверждение Участника о том, что:
1. It has no any controlling partner, director or shareholder in common with
other Offeror under this RFQ process; or / Он не имеет общего
контролирующего партнера, директора или акционера с другим
Участником в рамках данного тендерного процесса; или
2. It does/did not receive any direct or indirect subsidy from the other/s Offeror
under this RFQ process; or / Он не получает или получал прямую или
непрямую субсидию от другого Участника данного тендерного процесса;
или;
3. Its legal representative does not represent other Offeror(s) for purposes of
this RFQ; or / Для целей настоящего ЗКП юридический представитель
Участника не представляет интересы другого Участника данного
тендерного процесса; или;
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4. It has no a relationship with other Offeror(s) under this PRQ process, directly
or through common third parties, that puts in a position to have access to
information about, or influence on the Offeror of, another Offeror regarding
this RFQ process; /
Он не имеет взаимоотношений с другими
Участником(ами) данного тендерного процесса напрямую или через
общие третьи стороны, которые позволяют доступ к информации о
предложении или возможности повлиять на предложение другого
участника в отношении данного процесса ЗКП;
5. It is not a subcontractor to any other Offeror under this RFQ process and any of
proposed subcontractors do not submit another Offeror under its name as a
lead Offeror; or / Он не является субподрядчиком другого Участника
данного тендерного процесса и предложенный(ые) субподрядчик(и) не
подает(ют) отдельное предложение под своим именем в качестве
ведущего заявителя; или
6. Proposed experts to be in the Offer of one Offerors participates in more than
one Offer received for this RFQ process. / Эксперты, предлагаемые к участию
в предложении не участвуют в других предложениях, полученного в
рамках настоящего процесса ЗКП.
All Provisions of this RFQ and the UNDP General Terms and Conditions / Все
условия данного ЗКП и Общих условий и положений ПРООН

All other information that we have not provided automatically implies our full compliance with the requirements,
terms and conditions of the RFQ. / Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении,
автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление
коммерческого предложения.

[Name and Signature of the Supplier’s Authorized Person]/ [Имя и
подпись уполномоченного лица]
[Designation]/ [Должность]
[Date]/ [Дата]
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Annex 3 / Приложение 3
Supplier’s registration form / Информация об участнике торгов
Full companies name
Полное юридическое название
организации
Legal position/status Юридический
статус
Legal Address
Юридический адрес
De facto address
Фактический адрес
Year of foundation Год
основания
Companies profile Профиль
компании
Bank requisitions
Банковские реквизиты
Status of VAT payer
Статус плательщика НДС
Postal address
Почтовый адрес
Head of company (name)
Руководитель организации (ФИО)
Contact name
Контактное лицо
Telephone number Номер
телефона
Fax number Номер
факса
E-mail address
Электронная почта (e-mail)
Website
Интернет-сайт организации
Подпись / Signature:_______________________
Печать / Seal
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