ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС)
(Товары)

Дата: 5 сентября 2019
Ссылка: UNDP/GreenCities/472/2019
Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас предоставить коммерческое предложение на поставку 22 контроллеров
светофорных объектов для городов Полоцк и Новополоцк согласно параметрам, указанным в
Приложении 1 настоящего запроса. При подготовке предложения просим Вас руководствоваться
формами, приведенными в Приложениях 1, 2, 3.
Предложения принимаются в срок до 17:00 Минского времени 19 сентября 2019 г.
включительно, и могут быть поданы по e-mail или почте по адресу, указанному ниже:
Программа развития ООН
220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 17, 6-й этаж
Секретарь
+375 17 226 03 40, tenders.by@undp.org
Внимание! При подаче предложения по электронной почте просим пересылать файлы в
формате .pdf, не содержащие вирусов и искаженных данных. Предложения, пересылаемые по
электронной почте, не должны превышать по размеру 7MB. Предложение может быть
разделено не более, чем на 5 сообщений. Пожалуйста, обязательно указывайте в теме сообщения
номер тендера: UNDP/GreenCities/472/2019
В ответ на Ваше предложение, доставленное по указанному выше электронному адресу, Вы
получите автоответ о получении сообщения. В случае, если Вы не получили автоответ, проверьте
размер вложения, а также правильность написания адреса.
Просим Вас принять во внимание следующие требования и условия, относящиеся к поставке
указанных выше товаров:
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Условия поставки
DAP (г. Новополоцк)
(Инкотермс 2010)
Таможенная очистка (если
ПРООН
требуется) будет производиться
силами
Точный адрес доставки
КУП "СМЭП Витебского облисполкома" Новополоцкий участок: г.
Новополоцк, ул. Рижская, 16
Предпочтительная для ПРООН Не применимо
транспортная компания (если
применимо)
Адрес отправки отгрузочных Отгрузочные документы должны быть высланы по адресу:
документов
220050,
г.
Минск,
ул.
Кирова,
17,
6-й
этаж,
Программа развития ООН в Республике Беларусь (проект
00090983). Копии документов должны быть отправлены по
электронной почте на адрес: natallia.labaznava@undp.org
Срок поставки (если срок
в течение 60 календарных дней с момента заключения
поставки
превышает договора
указанный в таблице срок,
предложение может быть
отклонено ПРООН)
не требуется (поставка в течение 60 календарных дней с
График поставки
момента заключения договора)
Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечить доставку всех товаров в
неповрежденном виде
Вид транспорта
Наземный
Морской
Предпочтительная валюта
Доллар США (USD)
предложения
Евро (EUR)
Белорусский рубль (BYN)
Контракт будет заключаться, и оплата будет производиться
исключительно
в
валюте
поданного
коммерческого
предложения. Во время финансовой оценки ПРООН переведет
суммы финансовых предложений в разных валютах в доллары
США по официальному курсу ООН на крайнюю дату подачи
тендерных предложений.
ПРООН в Республике Беларусь не является резидентом
Республики Беларусь (штаб-квартира ПРООН находится в США по
адресу: площадь Объединенных Наций, 1, г. Нью-Йорк)
НДС в цене предложения
Ценовые
предложения
претендентов-нерезидентов
Республики Беларусь не должны содержать НДС. В случае
ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС,
если включен, должен быть указан в ценовом предложении.
Ценовые предложения претендентов будут сравниваться без
НДС
Требования по
Приемка качества оборудования будет производиться в
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послепродажному
обслуживанию

течение 3 рабочих дней с момента поставки оборудования. Если
при проведении контроля качества, будут найдены дефекты и
несоответствие спецификации, вся продукция может быть
возвращена Поставщику для устранения дефектов или замены,
если устранение дефектов иначе невозможно. Возврат
продукции и устранение дефектов должно быть сделано за счет
средств Поставщика.
Гарантия на оборудование – не менее 3-х лет со дня поставки
и приемки оборудования.
Гарантийное обслуживание: при наличии неисправностей
Исполнитель обязан выехать на объект и устранить неполадки в
течение 48 часов после получения извещения конечного
пользователя о выходе из строя оборудования. При
необходимости замены дефектных частей, а также полной
непригодности / неисправности оборудования, Исполнитель
обязан заменить дефектные части и/или оборудование на новое
в течение 20 календарных дней с даты получения извещения
конечного пользователя о выходе из строя дефектных частей /
оборудования. Если закупленный товар не подлежит ремонту,
он должен быть заменен на новый Поставщиком.
В гарантийный период гарантийное обслуживание должно
осуществляться
Поставщиком/
уполномоченными
представителями Поставщика на территории Республики
Беларусь за счет Поставщика и должно покрывать расходы на
оплату труда, материалы и части. Предоставление технической
поддержки, сервисного обслуживания, поставка запасных
частей и расходных материалов по отдельному договору с
конечным Получателем
17.00 (Минское время), 19 сентября 2019 г.

Крайний срок подачи
предложений
Вся документация, включая
Русский
каталоги,
инструкции,
руководства
пользователя,
должны быть на следующих
языках
Документы, входящие в состав
Должным образом заполненные формы, указанные в
предложения
Приложениях 1, 2, 3;
Копия свидетельства о государственной регистрации;
Копия сертификата
предлагаемое изделие;

соответствия

ГОСТ

34.401-90

на

Действительный сертификат ISO 9001 либо аналогичный для
производителя, подтверждающий наличие сертифицированной
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системы менеджмента качества разработки и / или
производства, применимой к производству предлагаемых
товаров;
Подтверждение того, что Претендент предлагает продукцию
собственного
производства
или
документальное
подтверждение того, что Претендент получил надлежащие
полномочия от производителя предлагаемого товара
(доверенность, дистрибьюторский договор и т. п.), если сам
Претендент не является производителем;
Документальное подтверждение заявленных технических
характеристик товара (технические данные предлагаемого
товара согласно Приложению 2, а также в форме
каталогов/описаний/web-ссылок и схем c изображением, копий
листов технических условий (ТУ), протоколов испытаний
изделий, содержание которых подтверждает соответствие
требованиям (при наличии), или копию другого аналогичного по
содержанию документа, предусмотренного для страны
производителя);

Срок действия предложений
(начиная от крайней даты
подачи)

Полнота предложения
Условия оплаты

Штрафные санкции

Критерии оценки

Документальное подтверждение опыта работы не менее 3-х
лет по поставке и/или обслуживанию телекоммуникационного
оборудования для объектов автоматизированного управления
транспортом.
60 дней
В исключительных случаях ПРООН может запросить у
Претендента продления срока действия предложения свыше тех
сроков, которые были изначально указаны в данном запросе. В
таком
случае
необходимо
предоставить
письменное
подтверждение продления срока действия, без каких-либо иных
изменений самого предложения.
Предложения на поставку неполного количества товара не
допускаются
Оплата производится в один этап в течение 30 календарных
дней после полной поставки и приемки оборудования и
подписания соответствующих документов между Исполнителем
и ПРООН.
0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки поставки
при просрочке, не превышающей 1 календарный месяц. После
этого контракт может быть расторгнут.
Техническое соответствие / Полное соответствие
требованиям Запроса коммерческого предложения и
наименьшая цена. ПРООН оставляет за собой право присудить
контракт второму из самых низких по цене технически
квалифицированных предложений, если оно содержит товар,
лучший по техническим характеристикам, чем товар самого
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низкого по цене предложения. В качестве критериев для
признания товара гораздо лучшим по техническим
характеристикам будут служить следующие дополнительные
требования в техническом задании: поставщик подтверждает
возможность подключения датчиков учета СО, SO2, либо иных
загрязняющих веществ атмосферного воздуха, непосредственно
к контроллеру, либо через вспомогательное оборудование /
подтверждает возможность передачи информации на ЦУП о
климатических
условиях
для
движения
транспорта
(температуры, гололеда и другой климатической информации).
При этом ценовая разница между самым низким и вторым по
цене предложениями не должна превышать 10%. Соответствие
указанным дополнительным требованиям будет приниматься
во внимание исключительно в случае соответствия
предложения обязательным техническим характеристикам.
Полное принятие договора поставки (РО) / Общих условий
для товара ПРООН:
http://www.by.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General
_Terms_and_Conditions_for_Goods_rus.pdf?download
ПРООН присудит контракт
Одному Поставщику: контракт будет присужден
предложению,
которое
соответствует
спецификации,
требованиям и предлагает самую низкую цену, а также
соответствует всем прочим указанным критериям оценки
Тип контракта
Договор поставки (РО).
С образцом договора можно ознакомиться на сайте ПРООН в
Беларуси www.by.undp.org по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/proc
urement.html
Специальные условия контракта
Расторжение договора поставки (PO) / контракта, если
просрочка поставки превысила 30 календарных дней
Условия осуществления оплаты Письменная приемка товара и работ, произведенная на основе
полного соответствия товара и работ требованиям Технического
задания, изложенного в Приложении 1
Приложения к запросу
Техническое задание / Спецификация требуемых товаров
(Приложение 1)
Объем поставок, технические данные предлагаемого товара и
сопутствующие услуги (Приложение 2)
Форма подачи коммерческого предложения (Приложение 3)
Иное: Информационная форма Претендента (Приложение 4)
Общие условия для товаров:
http://www.by.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General
_Terms_and_Conditions_for_Goods_rus.pdf?download
Непринятие Общих условий ПРООН будет являться основанием
для дисквалификации предложения
Предтендерное совещание
Время: 10:00
Дата: 11 сентября 2019 г.
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Место: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 17, 6-й этаж,
конференц-зал
К участию в предтендерном совещании приглашаются
уполномоченные представители заинтересованных в участии в
тендере Претендентов. Претендентам необходимо сообщить о
намерении участия их представителей в предтендерном
совещании до 18.00 10 сентября 2019 по указанному ниже
электронному адресу с указанием ФИО и должности
представителей.
Представителям Претендентов, прибывшим на совещание, при
себе следует иметь паспорт.
Контактное лицо ПРООН, отвечающее за организацию
совещания:
Юлия Васькова, Специалист по закупкам Проекта
E-mail: yuliya.vaskova@undp.org
Контактное лицо для запроса
дополнительной информации
(запросы могут быть только в
письменной форме)

Юлия Васькова
Специалист по закупкам проекта ПРООН/ГЭФ «Беларусь:
Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних
городах Беларуси»
yuliya.vaskova@undp.org
Любая задержка в предоставлении ответа со стороны ПРООН не
может служить основанием для переноса крайнего срока подачи
предложения, если только ПРООН не сочтет такое продление
необходимым и не сообщить о новом крайнем сроке подачи
всем Претендентам.

Предлагаемые товары будут оценены на основе полноты и соответствия предложения
минимальным требованиям, описанным выше, а также указанным в приложениях, содержащих
подробную информацию о требованиях ПРООН.
Контракт будет присужден предложению, которое соответствует спецификации,
требованиям и предлагает самую низкую цену, а также соответствует всем прочим указанным
критериям оценки. Любое предложение, которое не соответствует вышеуказанным требованиям,
будет отклонено.
Любое расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой (вычисляется путем
умножения цены за единицу на количество) подлежит пересчету ПРООН. В случае ошибки,
преимущество имеет цена единицы, а общая цена будет скорректирована. Если поставщик не
принимает окончательную цену, пересчитанную ПРООН, и исправление ошибок, его предложение
будет отклонено.
После определения минимальной цены предложения, ПРООН оставляет за собой право
присудить контракт на основании только цены товара в случае, если стоимость перевозки (фрахт и
страхование) оказывается выше, чем собственная расчетная стоимость ПРООН тех же услуг,
закупленных у собственных транспортных и страховых компаний.
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В любое время до истечения срока действия предложения ПРООН не принимает изменения
цен, вызванных повышением/изменением обменных курсов валют, инфляцией или любыми
другими рыночными факторами. На момент заключения контракта или заказа на закупку (РО)
ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и / или
товаров до двадцати пяти процентов (25%) от общего объема предложения, без изменения цены
или других условий.
На любой заказ на закупку (РО), который будет подписан в результате этого Запроса,
распространяются Общие условия, прилагаемые к Запросу. Подача ценового предложения
подразумевает, что продавец принимает Общие Условия ПРООН, указанные в Приложении 4.
ПРООН имеет право отклонить любые предложения, а также не несет ответственности за
любые расходы, связанные с подготовкой и подачей предложений Претендентами, независимо от
результата или способа проведения процесса отбора.
Обратите внимание, что процедура опротестования поставщиком решения ПРООН
предназначена для того, чтобы предоставить физическим лицам и компаниям возможность
опротестовать решение о неприсуждении контракта в результате конкурентного процесса. В
случае, если вы считаете, что Ваше предложение не было рассмотрено честно, Вы можете найти
подробную информацию о процедурах опротестования по следующей ссылке:
http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
ПРООН призывает каждого потенциального поставщика избегать и предотвращать конфликт
интересов, путем информирования ПРООН о том, если Вы, или любой из ваших партнеров или
сотрудников, были задействованы в подготовке технических требований, проектов,
спецификаций, смет и других документов, используемые в настоящем Запросе.
ПРООН реализует политику нетерпимости в отношении мошенничества и других
запрещенных практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в
отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН
надеется, что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщиков ООН, с
которым
можно
ознакомиться,
пройдя
по
следующей
ссылке:
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
Благодарим Вас и ожидаем Ваше предложение.

С уважением,
Отдел закупок ПРООН
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Приложение 1
Ссылка: UNDP/GreenCities/472/2019

Техническое задание
на поставку контроллеров светофорных объектов для г. Полоцк и г. Новополоцк

1.

Общие положения

Закупка осуществляется в рамках Проекта международной технической помощи
ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Зеленые Города» с целью улучшения эффективности
движения транспорта в городах Полоцк и Новополоцк за счет реализации
координированного регулирования светофорных объектов и организации «зеленой
волны» движения транспорта в г. Полоцк и г. Новополоцк, обеспечения бесцентровой
синхронизации работы светофорных объектов за счет наличия GPS модуля точного
времени.
№п/п Наименование товара
1

ИТОГО:

Единицы
изм.
Дорожный контроллер с системой точного времени GPS
- на 24 силовых выхода
шт.
- на 40 силовых выходов
шт.
- на 56 силовых выходов
шт.

Количество

4
14
4
22

Подрядчик предоставляет гарантию на оборудование, которая должна быть не
менее трех лет с даты поставки и приемки оборудования.
Подрядчик предоставляет также техническую документацию руководства по
эксплуатации и обслуживанию оборудования. Вся информация предоставляется на
русском языке.
Оборудование должно полностью соответствовать номенклатуре и поставляться в
установленном виде. Оборудование должно выполнять возложенные на него рабочие
функции.
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2.

Техническая спецификация

Характеристика

Описание
предлагаемых
характеристик
и
документальное
подтверждение
соответствия
товара характеристикам, которое предоставляет
Поставщик (пожалуйста, предоставьте детальное
описание поставляемых товаров, четко указывая, в
какой мере они соответствуют Технической
спецификации, а также приложите документы,
подтверждающие наличие характеристик)

Тип контроллера по количеству силовых выходов:
-

4 шт. на 24 силовых выходов Укажите

-

14 шт. на 40 силовых выходов

-

4 шт. на 56 силовых выходов

предлагаемые
контроллеров:
Укажите предлагаемые
контроллеров:
Укажите предлагаемые
контроллеров:

характеристики

и

количество

характеристики

и

количество

характеристики

и

количество

Общие характеристики для всех типов запрашиваемых контроллеров:
1

Установочные размеры основания шкафа
контроллера: 600 мм ширина x 400 мм глубина,
установка шкафа на цоколь, в шкафу управления

2

Год выпуска: 2019 (новый, не бывший
эксплуатации)
Потребляемая мощность дорожного
контроллера (без светофоров): до 50 Вт при
питании от сети

3

Укажите предлагаемые характеристики:

в Укажите год выпуска, подтвердите, что товар новый и не
бывший в эксплуатации:

Укажите предлагаемые характеристики:

4

Значение эл. тока на один канал для работы со
светодиодными светофорами: не более 20 мА
при 220 В

Укажите предлагаемые характеристики:

5

Количество фаз движения: не менее 8

Укажите предлагаемые характеристики:

6

Интервал изменение продолжительности
основных тактов: 1 - 240 сек

Укажите предлагаемые характеристики:

7

Количество контролируемых каналов: все каналы Укажите предлагаемые характеристики:

8

Количество резервных программ: не менее 20

9

Количество групп ТВП (табло вызова пешеходов): Укажите предлагаемые характеристики:
не менее 3 (для организации поэтапного
перехода), напряжение на кнопке вызова не

Укажите предлагаемые характеристики:

9

более 12 В (постоянного тока).
Встроенный мониторинг исправности кнопок ТВП,
с последующей имитацией вызова, при их
неисправности
10

Режим работы:

Укажите предлагаемые характеристики:

непрерывный, круглосуточный
11

Работа в системе координированного
управления «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА»

Укажите предлагаемые характеристики и детальное описание
работы контроллера в режиме «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» с перечнем
оборудования контроллера, обеспечивающего реализацию
этого режима:

12

Наличие устройства грозозащиты и УЗО по линии
электропитания

Укажите предлагаемые характеристики:

13

Группа защиты контроллера (от проникновения
воды, пыли): не ниже IP-54

Укажите предлагаемые характеристики:

14

Антикоррозийная защита:

Укажите предлагаемые характеристики:

Корпус контроллера с лакокрасочным покрытием,
должно обеспечить возможность эксплуатации ДК
в условиях городских сетей не менее 8 лет
15

Диапазон рабочих температур:

Укажите предлагаемые характеристики:

- 40 + 50 °С (снаружи шкафа)
Возможность сбора, обработки и передачи на
ЦУП данных с детекторов движения транспорта
(включая беспроводные магниторезистивные и
радиолокационные детекторы)

Укажите предлагаемые характеристики, детальное описание
работы контроллера с перечнем необходимого оборудования,
обеспечивающего реализацию этих возможностей:

17

Контроллер (шкаф управления) должен
комплектоваться запорными устройствами с
унифицированными запорными спец замками
(под один ключ), которые должны обеспечить
невозможность несанкционированного
проникновения в контроллер

Укажите предлагаемые характеристики:

18

Контроллер должен комплектоваться
оборудованием, обеспечивающим связь с
центральным пунктом управления по каналам
GSM (GPRS / 3G / 4G)

Укажите предлагаемые характеристики:

19

Работа в бесцентровой системе координации с Укажите предлагаемые характеристики:
синхронизацией времени по GPS/ГЛОНАСС.
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10

Точность хода часов дорожного контроллера: ± 1
секунда, на всё время эксплуатации дорожного
контроллера
20

Предоставлении информации о состоянии Укажите предлагаемые характеристики:
контроллера на пульте инженера в виде текста

22

Ведение энергонезависимого журнала работы Укажите предлагаемые характеристики:
контроллера (не менее 200 событий) с
возможностью их просмотра на месте
эксплуатации с экрана пульта инженера

22

Безопасный переход из регулируемого режима Укажите предлагаемые характеристики:
управления перекрестком (по фазам или по
направлениям) в нерегулируемый (ЖМ, ОС)
через режим "кругом красный"

23

Возможность подключения датчиков учета СО,
SO2, либо иных загрязняющих веществ
атмосферного воздуха, непосредственно к
контроллеру, либо через вспомогательное
оборудование.

Укажите предлагаемые характеристики:
Указанное условие не является обязательным, и реализуется по
желанию участника, а ее невыполнение не будет основанием
для отклонения предложения участника (см. критерии оценки)

Возможность передачи информации на ЦУП о
климатических условиях для движения
транспорта (температуры, гололеда и другой
климатической информации)
(условие дополнительно, несоответствие ему
не является причиной для отклонения
предложения, но может быть оценено в
качестве преимущества – см. критерии оценки
тендерных предложений в Запросе)

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 2
Ссылка: UNDP/GreenCities/472/2019

ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и
предлагаем поставить товары согласно списку, приведенного ниже, в соответствии с техническим
заданием и требованиями ПРООН, указанными в Запросе UNDP/GreenCities/472/2019:
ТАБЛИЦА1: Предложение на поставку товаров и их установку, соответствующих техническому
заданию и требованиям

№
п/п

Описание/ спецификация
товара

Кол-во,
ед. изм.

1

Дорожный контроллер с
системой точного времени GPS
на 24 силовых выхода (согласно
технической спецификации
Приложения 1)
Модель______________

4 шт.

2

Дорожный контроллер с
системой точного времени GPS
на 40 силовых выходов
(согласно технической
спецификации Приложения 1),

14 шт.

Цена за
единицу*
(без НДС)

Общая
стоимость
* (без НДС)

НДС__%

Общая
стоимость*
(с НДС)

Модель____________
3

Дорожный контроллер с
системой точного времени GPS
на 56 силовых выходов
(согласно технической
спецификации Приложения 1)
Модель_______________

4 шт.

4
5.

Общая стоимость без НДС:
Общая стоимость с НДС (если применимо):
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Условия поставки (DAP): г. Новополоцк (КУП "СМЭП Витебского облисполкома"
Новополоцкий участок: г. Новополоцк, ул. Рижская, 16)
Валюта предложения
Страна происхождения1
Примерный объем/вес/габариты груза
1.

Если страна происхождения требует экспортную лицензию на закупаемые товары или иные необходимые документы требуются для
ввоза товаров в страну назначения, Поставщик обязуется предоставить их ПРООН при присуждении Заказа на
поставку/контракта.

*Ценовые предложения Претендентов-нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать
НДС. В случае ценовых предложений от резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен
быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без
НДС.
Примечание:
1. Транспортировка / поставка в пункт назначения: г. Новополоцк (КУП "СМЭП Витебского
облисполкома" Новополоцкий участок: г. Новополоцк, ул. Рижская, 16)
2. Общая стоимость предложения должна включать поставку 22 дорожных контроллера в
соответствии условиями, оговоренными в Техническом задании (Приложении 1), гарантию и все
прочие применимые расходы.
Настоящим заявляем и подтверждаем, что предлагаемые выше Товары полностью новые, не бывшие
в эксплуатации, не являются образцом или экспериментальной партией и не собраны из
восстановленных или отремонтированных частей, узлов или деталей.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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ТАБЛИЦА 2: Соответствие предложения прочим требованиям

Прочая информация, относящаяся к запросу
Да, мы
соответствуем

Ваш ответ
Нет, мы не
Укажите
можем
встречное
соответ- предложение
ствовать
(в случае
несоответствия)

Срок действия коммерческого предложения (не
менее 60 дней начиная от крайней даты подачи
предложения)
Условия оплаты: Оплата производится поэтапно в
течение 30 каленарных дней после поставки и
приемки
оборудования
и
подписания
соответствующих документов между Поставщиком и
ПРООН
Обладание
Претендентом
полной
правоспособностью на участие в закупочной
процедуре, заключение и исполнение договора по
результатам такой закупочной процедуры
Опыт работы не менее 3-х лет по поставке и
обслуживанию
телекоммуникационного
оборудования для объектов автоматизированного
управления транспортом [укажите количество лет,
вид оборудования, наименования и контактные
данные заказчиков (как минимум двух для получения
рекомендаций)]
Гарантия на оборудование - в течение не менее 3 лет
от даты поставки и приемки оборудования
[укажите срок гарантии]
Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию:
паспорта,
руководства
по
эксплуатации и техническому обслуживанию,
представляются на русском языке (входят в комплект
поставки)
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Гарантийное
обслуживание:
при
наличии
неисправностей Исполнитель обязан выехать на
объект и устранить неполадки в течение 48 часов
после получения извещения конечного пользователя
о выходе из строя оборудования. При необходимости
замены дефектных частей, а также полной
непригодности / неисправности оборудования,
Исполнитель обязан заменить дефектные части и/или
оборудование на новое в течение 20 календарных
дней с даты получения извещения конечного
пользователя о выходе из строя дефектных частей /
оборудования. Если закупленный товар не подлежит
ремонту, он должен быть заменен на новый
Поставщиком.
Послепродажное
сервисное
обслуживание:
Сервисное обслуживание и ремонт должны
осуществляться на территории Республики Беларусь
квалифицированными специалистами Поставщика
или его представителя [укажите адрес и контакты
авторизированного сервисного центра]
Доставка контроллеров осуществляется за счет
поставщика в г. Новополоцк (КУП "СМЭП Витебского
облисполкома"
Новополоцкий
участок:
г.
Новополоцк, ул. Рижская, 16) в течение 60
календарных дней с момента заключения договора
Принятие всех положений Общих условий ПРООН
(http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/ope
rations/procurement.html)
Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список
департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.
Мы заявляем, что вся прочая информация, не приведенная в таблице, автоматически
подтверждает наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса
коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 3
Ссылка: UNDP/GreenCities/472/2019

Информационная форма претендента
Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое
предложение на поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ, должны заполнить
данную форму:

1

Наименование юридического
лица/предпринимателя:

2

Адрес:

3

Телефон:

4

Адрес электронной почты:

5

Факс:

6

Место регистрации:

7

Год регистрации:

8

Наименование организации, выдавшей
регистрационное удостоверение:

9

ФИО, должность руководителя
компании/организации:

10

Контактное лицо по настоящему
предложению:

11

Банковские реквизиты:
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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