ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С
НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ
ДАТА: 5 СЕНТЯБРЯ 2019
ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку оборудования и
материалов для установки системы капельного орошения для выращивания хлопка для нужд
проекта Программы Малых Грантов (ПМГ ГЭФ) в Узбекистане: UZB/SGP/OP5/Y8/STAR/CC/2019/48
REF: RFQ/054/19
КРАЙНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 18 СЕНТЯБРЯ 2019
СТРАНИЦЫ: 8
Уважаемые господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары.
#
ТОВАР
А
1
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Требование

Магистральная
труба
Трубы
ПЭ160/ПЭ75,SDR 21
(PN 8) - стандарт
материала
выдерживающего
давление в 8
атмосфер;
Полиэтилен
Наружный диаметр,
не менее 116,4 мм
Толщина стенки, не
менее 5,3 мм
Масса погонного
метра не менее
1,25 кг
Гарантия 24 месяца

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

Предложени
е
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Разводящая труба
Трубы ПЭ110/ПЭ75,
SDR 21 (PN 8) стандарт материала
выдерживающего
давление в 8
атмосфер;
Полиэтилен
Наружный диаметр
не менее 75 мм
Толщина стенки не
менее 4,2 мм
Масса погонного
метра не менее
0,85 кг
Гарантия 24 месяца
Шланг капельного
полива
Не
компенсированная
капельная линия
Полимер
Наружный диаметр
не менее 16 мм
Шаг капельниц не
более 40 см
Расход воды
капельницей при
давлении 16 бар: не
менее 2л/час
толщина стенки не
менее 0.9 мм
рабочее давление
от 1 до 3 бар (макс)
укладывается на
землю;
подвешивается на
проволоке
Особенности:
Диаметр изгиба без
деформации: 400
мм,
Капельницы с
выливом из двух
точек;
Материал: УФстабилизированный
полиэтилен;

м
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м

230000
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Гарантия 24 месяца
Тройник
Тройник для трубы
ПЭ 110х110х110мм
Диаметр наружный
присоединяемой
трубы DH:
90х90х90мм
Давление PN: 1,6
МПа
Присоединение:
компрессионнорезьбовое
Температура
рабочей среды
макс 40 градусов С
Материал:
полипропилен
Рабочая среда:
холодная вода
Комплект поставки:
фитинг в сборе;
Гарантия 24 месяца
Дисковый фильтр с
автоматической
промывкой
Диаметр не менее
1.1/2"
Пропускная
скорость не менее
10 куб/ч
Картридж Диск
Степень очистки,
mesh 120
Гарантия 24 месяца
В комплекте
a) Капельницы
b) Заглушки
c) Фитинги
d) Краны
e) Клапаны
Насосная станция
Тип насоса
центробежный, для
любого типа воды с
автоматикой;
Электропитание
380 B; Мощность не

шт

20

шт
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a)
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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3240
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3240
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менее 15 кВт;
3000 об/мин
Производительност
ь не менее 500
л/мин; Напор воды
не менее 8,5;
Диаметр входного
патрубка не менее
2"; Диаметр
выходного патрубка
не менее 2";
Обмотка статора медь;
Максимальная
температура 60°;
Гарантия 24 месяца
Ёмкость для
удобрений (бочка)
Тип материала
бочки: сталь
объем не менее
210 л;
Диаметр
составляет не
менее 595 мм;
Высота не менее
882 мм
Гарантия 24 месяца
Электрический щит
Переключатель для
ручного
управления;
Напряжение
питания: 1 x 220230 В ±5%; Частота
не менее 50 Гц;
Мощность: не
менее 1.2 кВт;
Прямой пуск
двигателя; Класс
защиты IP не менее
54; Температура
окружающей
среды: от -5 до +40
°C
(ограничение
согласно EN 604391); Максимальное

шт

1

шт

1

значение
относительной
влажности:
50% при +40 °C, при
условии отсутствия
конденсата
(ограничение
согласно EN 604391); Настенный
монтаж;
Корпус
металлический;
Встроенный
конденсатор;
Общий
выключатель с
термозащитой
(ручной
перезапуск) и
сигнальной
лампочкой
включения
питания.
Итоговая цена
товаров
Транспортные
расходы
Упаковка,
страхование и
другие расходы
Обучение/тренинг
Установка/монтаж
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):
Не менее 2-х лет и более

Описание гарантийного покрытия (если применимо):
• при обнаружении дефектов товара имевших место
при его производстве и дефектов материалов за 5
лет;
• при обнаружении трещин и других повреждений,
случившихся с товаром до его поставки заказчику,
обнаруженные при открытии заказчиком
контейнера и сфотографированные для
подтверждения факта.
Описание услуги послепродажного обслуживания (если
применимо):
☐ Гарантия на товар и запасные части на минимальный
период – 2 года.
☐ Техническая поддержка
☐ Предоставление сервисного центра при вывозе для
обслуживания/ремонта
☐ Другие
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):
☐ FCA
☐ CPT
☐ CIP
☐ DAP

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

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

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

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

☐ Другие

Таможенное оформление1, при необходимости,
осуществляется со стороны ПРООН.
Для международных поставщиков:
Груз должен прибыть в город Ташкент на имя ПРООН в
Узбекистане. Доставка до конечного пункта назначения
должна быть организована Оферентом (за счет Оферента) в
тот момент, когда товары освобождаются от таможенных
пошлин, которые будут выполняться ПРООН в Узбекистане.
Если предполагается, что товар экспортируется конечному
пользователю, то вместе с товаром должны быть
предоставлены счет-фактура (2 оригинала) и упаковочный
лист (2 оригинала), а также другие документы
(сертификаты), подтверждающие качество товара. Кроме
того, все документы должны быть связаны с условиями
ИНКОТЕРМС 2010.
Условия оплаты:
Местному поставщику (компании зарегистрированной в
Узбекистане):
☐ В узбекских сумах - 15% предоплаты и 85%
окончательного платежа будут произведены банковским
переводом на счет Поставщика после доставки, приемки
товара и проведения пусконаладочных испытаний ПРООН;
Иностранным поставщикам (компаниям,
зарегистрированным за пределами Узбекистана)
☐ В долларах США - 100% оплата будет произведена
банковским переводом на счет Поставщика после доставки,
приемки товара и проведения проверки ввода в
эксплуатацию со стороны ПРООН.
Условия поставки:
DAP – Республика Узбекистан, 160801, Наманганская
область, Уйчинский район, Махаллинский Сход Граждан
«Паст Гузар», фермерское хозяйство «Голиб». (тел.: +998 94
305 07 25)
INCOTERMS 2010
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства
по эксплуатации, должны быть на:
☐ Английском
☐ Французском
☐ Испанском
☐ Русском
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»:
_____________________

Ликвидированные убытки:
☐Не будет наложено
☐Будут наложены при следующих условиях:
Процент от стоимости контракта за день просрочки: 0,1% но не
более 10% от общей стоимости контракта.
Макс. кол-во дней задержки: 30
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] [Ташкентское время], [18 сентября], [2019].
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.org 2. Предложение, представленное по электронной почте, не
должно превышать 5 МБ, содержать вирусы и состоять не более чем из 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/054/19 Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку
оборудования и материалов для установки системы капельного орошения для
выращивания хлопка для нужд проекта Программы Малых Грантов (ПМГ ГЭФ) в
Узбекистане: UZB/SGP/OP5/Y8/STAR/CC/2019/483
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.
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.
2
3

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.
С уважением,
Отдел Закупок

