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ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ КОТИРОВКИ
ЗЦК УКР/2019/526

Все желающие

ДАТА: 30 августа 2019
ССЫЛКА: 526-2019-UNDP-UKR-RFQ-CO

Уважаемые Господа!
Просим вас прислать нам вашу Ценовую котировку на Реконструкцию крыши офисного здания для Программы
развития ООН в Украине, как описано в Приложении 1 к данному ЗЦК. При составлении вашей Ценовой котировки,
пожалуйста, руководствуйтесь формой, приведенной в Приложении 2 к настоящему документу.
Ценовые котировки могут быть направлены до или в день 11 сентября 2019 до 23:59 (по Киеву) с помощью
электронной почты на следующий адрес:
Программа развития ООН
tenders.ua@undp.org
Отдел закупок
Ценовые котировки, направляемые электронной почтой, не должны превышать 5МБ, не должны содержать
вирусов и должны передаваться с помощью не более 5 электронных сообщений. Файлы больше 5 МБ не будут
доставлены и соответственно предложение не будет принято к рассмотрению. В них не должно быть никаких
вирусов или поврежденных компонентов, иначе такие ценовые котировки будут удаляться.
Вы сами несете ответственность за то, чтобы ваша Ценовая котировка поступила в вышеуказанный адрес до
установленного предельного срока. Пожалуйста, убедитесь, что Вы получили ответ от вышеуказанного
электронного ящика с указанием о принятии письма. Ценовые котировки, полученные ПРООН после установленного
выше предельного срока подачи, независимо от причины, рассматриваться не будут. Если вы отправляете свою Ценовую
котировку электронной почтой, убедитесь, что они подписаны, что они отправляются в формате .pdf и что в них
отсутствуют какие-либо вирусы или поврежденные файлы.
Обратите, пожалуйста, внимание на следующие требования и условия, касающиеся поставки вышеуказанных
товаров:
Условия поставки
ИНКОТЕРМС-2010
Таможенное оформление в
случае необходимости
выполняет:
Точный адрес (адреса) места
доставки/отправления (если
таковых больше одного,
укажите все)
Наиболее поздние
предполагаемые день и время
поставки
График поставки
Требования относительно
упаковки
Предпочитаемая валюта

Не применяется
Не применяется

Киев, Кловский спуск, 1

☒ в течение 60 дней с момента подписания контракта. Меньшие сроки
приветствуются.
☒Требуется
☐Не требуется
Не применяется
☒Доллары США. В связи с колебанием курса национальной валюты
рекомендуем указывать цену в долл. США. В таком случае ПРООН проводит
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ценовой котировки

Налог на добавочную стоимость
в Ценовой котировке
Потребность в послепродажном
обслуживании
Окончательный срок подачи
ценовой котировки
Вся документация, в том числе
каталоги, инструкции и
руководства по эксплуатации
должны быть на следующем
языке:
Документы, которые
необходимо представить

оплату в грн. по официальному курсу ПРООН на момент оплаты. Информация
о курсе доступна на сайте: http://treasury.un.org
Внимательно рассмотрите курс ООН, т.к. он может отличаться от
официального курса НБУ, Межбанка и других.
☐Евро
☒Местная валюта: грн.
☒ Цены должны включать в себя НДС и другие непрямые налоги (НДС должен
быть четко указан в отдельной строке).
☐ Цены не должны включать в себя НДС и другие непрямые налоги
Гарантия на работы – минимум 1 год от даты подписания акта выполненных
работ.
11 сентября 2019 до 23:59 (по Киеву)
☒ Английский или
☒ Украинский/Русский

☒Заполненная должным образом Форма, приведенная в Приложении 2
(таблица №1, 2, 3 и 4) и выполненная в соответствии с перечнем требований в
Приложении 1;
☒Коммерческое предложение с описанием материалов и работ согласно
Техническому заданию, проекту и смете (Приложения 1, 2, 3);
☒Копия документа о государственной регистрации предприятия
(юридического лица) и регистрации в налоговой службе. (не обязательно, но
поставщик будет обязан предоставить данные документы перед подписанием
договора поставки)
☒ Лицензии на запрашиваемые работы, основанные на технической
документации: лицензия на осуществление деятельности, связанной с
созданием объектов архитектуры, разрешение на высотные работы.
☒ Наличие соответствующего оборудования, персонала и механизмов.
☒ Наличие квалифицированного технического персонала для выполнения
строительных работ и работ с повышенной опасностью.
☒ Гарантийное письмо, подтверждающее отсутствие судимостей у персонала,
выполняющего строительные работы на объекте, а также страхование здоровья
и жизни персонала подрядчиком.
☒ Перечень аналогичных объектов и минимум 3 рекомендательных письма от
клиентов на выполнение аналогичных видов работ.

Срок действия Ценовой
котировки со дня подачи

Неполные ценовые котировки
Условия оплаты

☒ 60 дней
В исключительных случаях ПРООН может попросить продавца продлить срок
действия Ценовой котировки по сравнению с тем, который указан в данном
ЗЦК. В этом случае предлагающая сторона должна подтвердить свое согласие
в письменной форме без внесения каких-либо изменений в ценовую котировку.
☒ Не допускаются
☐ Допускаются
☒ 100% после поставки товара. Условия оплаты могут обсуждаться с
победителем конкурса, но максимально возможная предоплата – 20% от суммы
договора.
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Критерии оценки

ПРООН отдаст предпочтение:

Тип контракта, который
предлагается заключить
Особые условия контракта
Условия для запуска механизма
оплаты
Приложения к настоящему ЗЦК

Контактное лицо для уточнений
(запросы только в письменном
виде)

☒ Техническое соответствие требованиям/Полное соответствие требованиям
при наиболее низкой цене
Оценка предложений будет производиться основываясь на соответствии и
несоответствии указанным ниже критериям/условиям:
Предложение должно быть подано в указанные сроки
Предложении соответствует минимальному сроку действия Ценовой
котировки со дня подачи
Предложение подписано уполномоченным лицом
Предложение содержит необходимые документы как указанно в секции
Документы, которые необходимо представить
 Предложение должно соответствовать общим условиям:
a) Компания обязана быть зарегистрированной должным образом и иметь
все необходимые разрешения и лецензии;
b) Компания должна иметь не менее 3 лет опыта работы на рынке
предоставления аналогичных услуг;
d) Принятие условий Гарантийного обслуживания;
e) Срок исполнения - В течении 60 дней с момента подписания договора;
f) Техническое соответствие указанным требованиям в техническом
задании, проекте и смете.
☒ Полная приемлемость Общих положений и правил ПРООН для товаров
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-webuy.html
☒ Одному и только одному поставщику
☐ Одному или более поставщикам в зависимости от следующих факторов (по
Лотам)
☒ Контракт на выполнение строительных работ
☒ Письменный акт о приеме услуг и предоставление оригиналов документов
(счет-фактура, расходная накладная, налоговая накладная (по необходимости)
☒ Техническое задание (Приложение 1)
☒ Проект (Приложение 2)
☒ Смета и форма подачи ценовой котировки (Приложение 3)
☒ Форма подачи технического предложения (Приложение 4)
☒ Общие положения и условия /Специальные условия доступны по ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-webuy.html
Неприятие требований Общих положений и условий (ОПУ) являются
основанием для исключения из данного процесса закупки.
Марина Анохина, UNDP Procurement Associate (maryna.anokhina@undp.org)
Задержка ответа ПРООН не является причиной для продления срока подачи,
если только ПРООН не установит, что такое продление необходимо, и не
сообщит о новых окончательных сроках Предлагающим сторонам.

Товары и работы будут рассматриваться исходя из полноты и соответствия оценочной котировки описанным
выше минимальным техническим требованиям, а также другим приложениям, в которых сообщаются подробности
требований ПРООН.
Отбираться будет та ценовая котировка, которая соответствует всем техническим характеристикам,
требованиям и предлагает наиболее низкую цену, а также отвечает установленным критериям оценки. Всякое
предложение, которое не отвечает требованиям, будет отклоняться.
Любое несоответствие цены за единицу и общей стоимости (полученной путем умножения цены за единицу на
количество единиц) пересчитывается ПРООН. Основной является цена за единицу, а исправлению подлежит общая
стоимость. Если Поставщик не принимает окончательную стоимость, основанную на пересчете ПРООН и исправлении
ошибок, его ценовая котировка отклоняется.
После того, как ПРООН определяет предложение с наиболее низкой ценой, ПРООН оставляет за собой право
заключать контракт, исходя только из цен на товары, в том случае, если стоимость транспортировки (перевозка и
страховка) оказывается выше, чем стоимость, вычисленная самой ПРООН исходя из стоимости услуг своего собственного
перевозчика и страховщика.
После поступления Ценовой котировки и на протяжении всего периода действия таковой ПРООН не принимает
никаких изменений в цене, чем бы они ни были вызваны: эскалацией, инфляцией, колебаниями обменных курсов или
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любыми другими факторами рынка. На момент принятия решения о заключении контракта или Заказа на покупку
ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и/или товаров не более, чем
на двадцать пять процентов (25%) от общего предложения без изменения при этом цены за единицу или других
положений и условий.
Любой Заказ на покупку, который будет выписываться на основании данного ЗЦК должен соответствовать
Общим положениям и условиям, которые прилагаются к настоящему документу. Сам акт подачи ценовой котировки
предполагает, что продавец безоговорочно принимает Общие положения и условия ПРООН, с которыми может
ознакомиться по ссылке: http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html.
ПРООН не обязуется принимать какую-либо ценовую котировку или заключать контракт/Заказ на покупку, как и
не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей Поставщиком Ценовой котировки,
независимо от результата или способа проведения процесса отбора.
Имейте в виду, что в ПРООН существует процедура подачи продавцами протестов, которая призвана
предоставить возможность лицам и компаниям, которые не выиграли Заказ на покупку или контракт в коде конкурсного
процесса закупки, подавать апелляции. В случае, если вы считаете, что с вами поступили нечестно, вы можете найти
подробную
информацию
о
процедурах
подачи
протеста
продавцами
по
следующей
ссылке:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html.
ПРООН призывает каждого потенциального продавца избегать и предотвращать конфликты интересов путем
информирования ПРООН в случае, если вы, ваши филиалы или ваш персонал были задействованы в подготовке
требований, верстки, технических характеристик, ценовых показателей и другой информации, использованных в данном
ЗЦК.
ПРООН практикует неприемлемость к мошенничеству и другим запрещенным методам и считает своим долгом
выявлять и устранять любые подобные действия и поступки против ПРООН, а также третьих сторон, задействованных в
работе ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут соблюдать Кодекс поведения поставщика ООН, который
можно найти по следующей ссылке: https://popp.undp.org/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/AC_AntiFraud_UN%20Supplier%20Code%20of%20Conduct_english.pdf#search=code%20of%20conduct
Спасибо за внимание, мы с нетерпением ждем вашей ценовой котировки.
С уважением,

Сухроб Кахаров
Менеджер по операционной деятельности
ПРООН в Украине
30 августа 2019 года
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Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Название проекта: реконструкция крыши офисного здания
Описание задания: офисное помещение, Кловский спуск, 1, г. Киев
Страна / Место работы: Украина.
1. Общая информация о Проекте
В связи с плохим техническим состоянием и износом крыши офисного здания по адресу Кловский спуск, 1,
возникла необходимость ее реконструкции. В связи с этим ПРООН объявляет тендер на проведение
строительных работ.
Конкретными задачами проекта являются: (i) провести капитальный ремонт крыши; (ii) осуществить
переоборудование пологой кровли с обустройством террасы.
2. Объем работ
2.1. Выполнить строительные работы согласно технической документации (прилагается).
2.2. Обеспечить поставку всех материалов и требуемого оборудования на строительную площадку.
2.3. Работы должны выполняться в полном соответствии с действующими национальными стандартами и
нормативами.
2.4. Соблюдать требования, условия, инструкции и стандарты, предусмотренные технической документацией.
2.5. Перечень объектов:
Техническая
№
Наименование объекта
Адрес
спецификация
1
Крыша офисного здания
Кловский спуск, 1, г. Киев
См. приложение 1
3. Контроль выполнения работ
3.1. Работа подрядчика будет контролироваться представителями организаций, ответственных за авторский и
технический надзор.
3.2. Заключительную приемку работ будут выполнять: специалист по проектированию и строительству,
представители организации, специалист осуществляющий технический надзор за строительством.
4. Продолжительность выполнения работ
4.1. Победивший участник планирует завершения работ в следующие сроки:
Количество календарных дней для
№
Название
выполнения строительных работ
1
Реконструкция крыши офисного здания
60 (+10%/-любое время ранее)
4.2. ПРООН оставляет за собой право не присуждать контракт с самой низкой ценой предложения в случае
отсутствия ресурсов для выполнения работ. В случае, если Претендент недавно заключил аналогичный
контракт/-ы с ПРООН на выполнение подобных работ, или перечислил большое количество текущих
проектов, ПРООН оставляет за собой право запросить дополнительную информацию от Претендента:
доказательства технических возможностей компании выполнять работу одновременно на двух (или более)
объектах (наличие соответствующего персонала, оборудования и техники для всех объектов). Для
заключения контракта, необходимо предоставить подтверждение наличия достаточных ресурсов
(персонал, оборудование и т.д.).
5. Квалификация успешного подрядчика
5.1. Строительная компания с действующей регистрацией.
5.2. Минимальный ежегодный оборот за любые 2 года в период с 2016 по 2018: 50,000.00 дол. США
5.3. Минимум 3 года в проектах аналогичного характера.
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5.4. Наличие лицензии на запрашиваемые работы, основанные на технической документации: Лицензия на
осуществление деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры (для всех лотов). Наличие
соответствующего оборудования, персонала и механизмов.
5.5. Наличие квалифицированного технического персонала для выполнения строительных работ и работ с
повышенной опасностью.
5.6. Персонал, выполняющий строительные работы на объекте, не должен иметь судимостей. Страхование
здоровья и жизни персонала должно быть обеспечено подрядчиком.
6. Требования к используемым материалам.
6.1. Подрядчик должен предоставить все материалы и необходимое оборудование на строительной площадке.
При отсутствии необходимых строительных материалов на упомянутой строительной площадке,
Подрядчик должен включить стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения
соответствующего вида работ к его финансовому предложению.
7. Ценовое предложение и график платежей
7.1. Стоимость контракта должна оставаться фиксированной на период действия договора.
7.2. Претенденты должны включать все расходы, связанные с выполнение работ в их ценовом предложении
(такие как поставка всех материалов и оборудования, транспортные расходы, суточные, зарплата
персонала, канцелярские расходы, налоги и т.д.).
7.3. Платежи должны быть расположены следующим образом:
- до 20% от общей суммы контракта может быть выплачена, как только контракт на строительные
работы будет подписан.
- предоплата не должна превышать 20% от общей суммы контракта, или 30,000 долларов США, в
зависимости от того, что меньше.
- 70% от общей суммы контракта будут выплачены поэтапно, на основании фактически
выполненных объемов работ Подрядчиком за последний месяц (акты выполненных работ
подлежат утверждению руководителем технического и проектного инженера и должны быть
представлены не позднее чем в течение 5 дней, следующих за отчетным месяцем).
- 10% от общей суммы контракта будут выплачены после приема объекта согласно п.3.
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Приложение 4

ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЦЕНОВОЙ КОТИРОВКИ ПОСТАВЩИКОМ
(Настоящая форма должна присылаться только с официальной шапкой/на бланке поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие положения и условия
ПРООН и предлагаем настоящим поставить вам перечисленные ниже товары в соответствии с
техническими характеристиками и требованиями ПРООН, изложенными в ЗЦК УКР/2019/526:
Таблица 1: Информация о компании
Полное юридическое название

Дата регистрации (если были
перерегистрации, слияния и т.д. укажите
соответственно)
Страна регистрации
Юридический статус

Юридический адрес

Фактический адрес

Банковские реквизиты

Статус плательщика НДС

Контактная особа

Контактный E-mail

Контактный телефон

Основные направления работы
компании
Описание деятельности - характера
бизнеса, области знаний, лицензий,
сертификатов, аккредитаций (при
наличии);
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Бизнес-лицензии - регистрационные
документы, регистрация в налоговой
службе, сертификаты и т.д.

Укажите Номера (ЕГРПОУ, инд. Код и т.д )

Другие сертификаты и аккредитации
Пожалуйста, укажите контактные
данные, по крайней мере, 3
партнеров/клиентов для получения
рекомендаций.

Если есть рекомендательные письма, приложите

Компания не находится в списках Совета
Безопасности ООН 1267/1989, Отдела
закупок ООН или другого санкционного
списка ООН.

Подтвердите фразой «не находится»

Таблица 2. Строительные работы аналогичного характера за последние 3 года:
Имя
Сумма
Наименование
заказчика и
Описание
№
контракта
проекта
контактные
работ
(USD)
данные
1
2
3
Таблица 3. Перечень имеющегося оборудования для выполнения работ:
Состояние
Наименование
№
Мощность
(хорошее/требуется
оборудования
ремонт)
1
2
3
4
Таблица 4. График выполнения работ:
Наименование вида
№
Длительность
работ
1
2
3
4
…
N

Дата начала

Фактическая
дата
завершения

Собственное/
арендованное

Дата окончания
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Таблица 4: Предложение о соблюдении других условий и сопутствующих требований/критерии оценки

Другая информация, касающаяся нашей
ценовой котировки:

Да, мы
будем
соблюдать

Ваши ответы
Нет, мы не
Если вы не можете
можем
соблюдать,
соблюдать
представьте,
пожалуйста, контрпредложение

Срок выполнения работ – 60 дней с момента
подписания Договора
Гарантия на работы – не менее одного года
от даты подписания акта приемки работ
Срок действия Ценовой котировки (мин. 60
дней)
Все положения Общих положений и условий
ПРООН
Вся другая информация, которую мы не предоставили, автоматически подразумевает наше полное
соблюдение требований, положений и условий ЗЦК.
[Имя и подпись уполномоченного лица поставщика]
[Должность]
[Дата и печать]

