ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ
СТОИМОСТЬЮ
ДАТА: 30/08/2019
ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на Поставку магнитных преобразователей
воды.
REF: RFQ/048/19
СРОК: 16 сентября 2019 года, 18:00 местного времени (GMT+5, Ташкент)
СТРАНИЦЫ: 4
Уважаемые господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары.
#
ТОВАРА

1

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ТРЕБОВАНИЕ
Магнитный преобразователь воды
диаметром 10 дюймов (250 мм)
Техническая спецификация:
Производительн
ость:
Тип
присоединения:
Размеры
присоединения:
Диаметр
условного
прохода:
Мощность
магнитного поля:

130-260 м3/час
внутреннее
резьбовое, 10
дюйм
вход/выход –
10 дюйм
250 мм

не менее 12000
Гаусс, (1,8 Тл)

ЕДИНИ КОЛИЧ
ЦА
ЕСТВО
ИЗМЕРЕ
НИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
штук

2

ЦЕНА В
[ВАЛЮТА]
(БЕЗ НДС)
Цена Итогова
за
я цена
един
ицу

Рабочая
до 125 °С.
температура
воды:
Рабочее
до 20 бар
давление:
Корпус
Оцинкованная
устройства:
сталь
Монтаж,
есть
установка под
ключ и обучение
Гарантия
1 года
Итоговая цена товаров за 2 единицы
Транспортные расходы (CIP Нукус, Каракалпакстан)
Упаковка, страхование и другие расходы
Установка, обучение и ввод в эксплуатацию
Итоговая цена предложения, включающая все расходы
Примечания:
1. Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может проводить
осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.
2. Образцы всех товаров необходимо предоставить вместе с предлагаемой заявкой (если
применимо).
3. Цена включает доставку, установку / испытание / ввод в эксплуатацию (если применимо).
4. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
5. Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей ДОЛЖНЫ быть предоставлены
вместе с предложением (если применимо).
Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного ЗАПРОСА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ и должны быть рассмотрены всеми заявителями.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html.
При подаче предложения, заявители соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения.
Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме.

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив правую колонку приведённой ниже формы:
Требования ПРООН [должны быть заполнены Покупателем]
Срок действия предложения:
☐ 60 дней
☐ 90 дней
☐ 120 дней
Предлагаемый период гарантии (если применимо):
Минимум 12 месяцев с даты принятия Товаров со стороны
ПРООН

Описание гарантийного покрытия:
Запчасти, ремонт, техподдержка и труд

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

Описание услуги послепродажного обслуживания (если
применимо):
☐ Гарантия на запасные Части и Труд на минимальный
период 12 месяцев с даты принятия Товаров со стороны
ПРООН
☐ Техническая поддержка через электронную почту /
телефон / факс / интернет
☐ Предоставление сервисного центра при вывозе для
обслуживания/ремонта
☐ Другие
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):
☐
☐
☐
☐

FCA
CPT
CIP Нукус, Каракалпакстан*
DAP
☐Требуется установка, пуско-наладка и обучение.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в случае
«Нет»: _____________________

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в случае
«Нет»: _____________________

Таможенное
оформление1,
при
необходимости,
осуществляется со стороны ПРООН только для иностранным
поставщикам (компании зарегистрированные за пределами
Республики Узбекистан)
*Товар должен быть доставлен до ССГ «Kok suw»,
Чимбайский район (120 км от Нукуса)
Условия оплаты:
Оплата местным поставщикам:
☒ Производится в виде 15% предоплаты и 85% в узбекских
сумах посредством банковского перевода после поставки
продукции и принятия товаров со стороны ПРООН.
Оплата
иностранным
поставщикам
(компании
зарегистрированные
за
пределами
Республики
Узбекистан):
☒ Оплата в размере 100% от суммы договора на поставку
будет переведена на расчетный счет Исполнителя после
поставки продукции и принятия товаров со стороны ПРООН.
Условия поставки:
Предельный срок поставки 60 календарных дней со дня
подписания контракта обеими сторонами.
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства
по эксплуатации, должны быть на:
☐ Английском
☐ Французском
1

Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в случае
«Нет»: _____________________

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в случае
«Нет»: _____________________
☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в случае
«Нет»: _____________________

☐ Испанском
☐ Русский
Ликвидированные убытки:
☐Не будет наложено
☐ Будет наложено в следующих условиях:
Процент от стоимости контракта за день просрочки: 0,1%
Макс. кол-во дней задержки: 30 календарных дней.
После чего ПРООН может расторгнуть контракт.
Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в
список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела
закупок ООН или другой список несоответствия ООН;
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс
поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-codeconduct

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

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

Мы просим предоставить ваше должным образом подписанное и запечатанное ценовое предложение на
фирменном бланке компании и дополнительные детали, как указано выше, не позднее 18:00 (GMT +5), 16

сентября 2019 года.
Вы можете доставить ваше предложение физически в запечатанном конверте в здание Организации
Объединенных Наций, по адресу: ул. Тараса Шевченко, 4, Ташкент 100029, Узбекистан.
В качестве альтернативы вы можете отправить ваше предложение по электронной почте в формате .pdf на
bids.uz@undp.org2. Предложение, представленное по электронной почте, не должно превышать 5 МБ,
содержать вирусы и состоять из не более чем трёх почтовых сообщений. В противном случае таковые
Предложения будут отклонены.
Ваша заявка должна содержать следующую ссылку либо на конверте, либо в теме электронного
сообщения:
RFQ/048/19 - Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку Магнитных преобразователей
воды.3

Пожалуйста, следуйте этим инструкциям и помните о сроках. Предложения, предоставленные другими
способами или по другим адресам, не будут приниматься.
ПРООН рассмотрит присуждение контракта предложению, которое полностью соответствует всем
требованиям и содержит самую низкую цену. ПРООН оставляет за собой право проводить постквалификационные действия, запрашивая дополнительные документы/разъяснения/информацию, если
сочтет это необходимым.
Любое предложение, не отвечающее требованиям, будет отклонено. ПРООН имеет право не принимать
какие-либо предложения.
Любое обращение за дополнительной информацией или запросы должны быть отправлены в Отдел
закупок за три рабочих дня до истечения предельного срока подачи предложений в письменном виде на
электронный адрес pu.uz@undp.org.

2

Предложения, представленные на другие адреса электронной почты, не будут приниматься и будут отклонены
Предложения, которые не содержат указанный предмет или ссылку на номер тендера в строке темы сообщения электронной
почты или на конверте, не будут открыты и будут отклонены.
3

С уважением,
Отдел Закупок

