ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС)
(Товары)

Дата: 9 сентября 2019
Ссылка: UNDP/GreenCities/473/2019

Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас предоставить коммерческое предложение на поставку, монтаж и
подключение и пусконаладку 20 светодиодных информационных табло для остановочных
пунктов в городах Полоцк и Новополоцк согласно параметрам, указанным в Приложении 1
настоящего запроса. При подготовке предложения просим Вас руководствоваться формами,
приведенными в Приложении 1, 2, 3.
Предложения принимаются в срок до 17:00 Минского времени 23 сентября 2019 г.
включительно, и могут быть поданы по e-mail, 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/473/2019_Информационные табло
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.
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Просим Вас принять во внимание следующие требования и условия, относящиеся к поставке
указанных выше товаров:
Условия поставки
10 табло DAP г. Новополоцк (Инкотермс 2010)
10 табло DAP г. Полоцк (Инкотермс 2010)

Таможенная очистка (если
ПРООН
требуется) будет производиться
силами
Точный адрес доставки
Остановочные пункты в г. Полоцк и г. Новополоцк, перечень
указан в Приложении 1 к Техническому заданию.
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 (включая монтаж, подключение и пусконаладку)
указанный в таблице срок,
предложение может быть
отклонено ПРООН)
График поставки
не требуется
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.
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Требования по
послепродажному
обслуживанию

Ценовые предложения претендентов будут сравниваться без
НДС
Приемка качества оборудования будет производиться в
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 в эксплуатацию.
Гарантийное/послегарантийное
обслуживание
согласно
условиям Приложения 1 (Техническое задание) Запроса.
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 запасные части. Если закупленный
товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен на новый
Поставщиком.
Предоставление
технической
поддержки,
сервисного обслуживания, поставка запасных частей и
расходных материалов по отдельному договору с конечным
Получателем
17.00 (Минское время), 23 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;

Сертификат соответствия Техническим регламентам
Евразийского экономического союза (Таможенного Союза),
действительный, как минимум, до конца 2019 г. Если такая
сертификация отсутствует на крайний срок подачи предложений
Претендент должен предоставить письмо – обязательство о
предоставлении такого сертификата до подписания контракта;
Действительный сертификат ISO 9001 либо аналогичный для
производителя, подтверждающий наличие сертифицированной
системы менеджмента качества разработки и / или
производства, применимой к производству предлагаемых
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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), содержание которых
подтверждает соответствие требованиям (при наличии), или
копию другого аналогичного по содержанию документа,
предусмотренного для страны производителя);
Документальное подтверждение опыта работы не менее 3-х
лет по поставке и/или обслуживанию информационных табло
для остановочных пунктов общественного транспорта
(Приложение 2)

Срок действия предложений
(начиная от крайней даты
подачи)

Полнота предложения
Условия оплаты

Штрафные санкции

Критерии оценки

ПРООН присудит контракт

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.
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
Одному Поставщику: контракт будет присужден
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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)
Форма подачи коммерческого предложения (Приложения 1,
2)
Информационная форма Претендента (Приложение 3)
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
Контактное лицо для запроса
Юлия Васькова
дополнительной информации
(запросы могут быть только в
Специалист по закупкам проекта ПРООН/ГЭФ «Беларусь:
письменной форме)
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
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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.
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/473/2019

Техническое задание
на поставку, монтаж, подключение и пусконаладку 20 светодиодных информационных
табло для остановочных пунктов в города Полоцк и Новополоцк
1. Общие требования

Краткая
информация о
проекте ПРООН

Программа развития ООН в Республике Беларусь реализует проект
технической
помощи
ПРООН/ГЭФ
«Беларусь:
Поддержка
зеленого
градостроительства в малых и средних городах Беларуси» (зарегистрирован в базе
данных программ и проектов международной технической помощи Министерства
экономики Республики Беларусь 27 октября 2016г. за № 2/16/000822) (далее –
Проект).
Цель Проекта - более широкое развитие планов зеленого градостроительства
и реализация пилотных инициатив по зеленому градостроительству, связанных с
повышением энергоэффективности и устойчивым транспортом в малых и средних
городах Республики Беларусь.
Данная цель будет достигнута путем реализации 4 компонентов Проекта:
1) разработка и принятие планов зеленого градостроительства;
2) пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в г.
Новополоцке и г. Полоцке;
3) пилотные инициативы по повышению энергоэффективности в г.
Новогрудке;
4)
механизмы
для
последующего
тиражирования
зеленого
градостроительства в Беларуси.
В рамках второго компонента Проекта Программа развития ООН в Республике
Беларусь осуществляет выполнение мероприятий, направленных на улучшение
эффективности движения транспорта в городах Полоцк и Новополоцк.

Наименование
закупаемого
товара/услуг

Места поставки и
монтажа

Общие сроки
выполнения
контракта

Поставка, монтаж, подключение к электросетям и пусконаладка
информационных табло для остановочных пунктов в городах Полоцк и
Новополоцк с целью оповещения пассажиров о времени прибытия
общественного транспорта
10 информационных табло для остановочных пунктов в Полоцке и 10
информационных табло для остановочных пунктов в Новополоцке (Витебская
область) согласно Приложению 1 к Техническому заданию.
Предполагается монтаж на существующие опоры освещения и/или
павильоны остановочных пунктов. Точные места установки оборудования на
остановочных пунктах определяет поставщик оборудования и согласовывает их с
электросетями и администрациями городов Полоцк и Новополоцк.
Начало работ: октябрь 2019 года
Окончание работ: ноябрь 2019 года
Общий срок выполнения всех работ согласно Техническому заданию не должен
превышать 60 календарных дней.

7

1. Получение Подрядчиком технических условий (ТУ) на подключение к
электрической сети у эксплуатирующей организации, получение Подрядчиком
необходимых
согласований
схемы
подключения
к
электросети
в
соответствующих инстанциях.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и прочей необходимой исходноразрешительной документации (при отсутствии этой документации или какой-либо
её части в запросе на подачу предложения) в соответствии с законодательством
РБ.
2. Поставка оборудования, материалов и программного обеспечения для работы
информационных табло.
Поставка всего необходимого оборудования, материалов и программного
обеспечения осуществляется Подрядчиком на условиях DAP (ИНКОТЕРМС 2010) в г.
Полоцк, г. Новополоцк. Требования к предоставляемой документации,
оборудованию и материалы см. в Технической спецификации ниже.
3. Проведение монтажных работ.
Работы по монтажу должны выполняться в соответствии с согласованной схемой
подключения к электросетям.
4.Пуско-наладка установленного оборудования.
Подрядчик обязан выполнить пуско-наладку оборудования. После выполненных
пусконаладочных работ Подрядчик в присутствии представителей ПРООН и
администраций городов проводит комплексное опробование и запускает
оборудование в режим эксплуатации.
Перечень работ,
общие требования

5.Обучение конечного пользователя и передача оборудования совместно с
ПРООН конечному пользователю (Новополоцкому горисполкому и Полоцкому
райисполкому).
Подрядчик проводит теоретическую и практическую подготовку персонала
конечного пользователя по эксплуатации и технологической безопасности в
отношении использования и технического обслуживания всего поставляемого
оборудования.
6. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка.
Гарантия на оборудование - в течение не менее 3 лет от даты приемки
оборудования в эксплуатацию (гарантийные обязательства переходят конечному
пользователю после сдачи оборудования в эксплуатацию):
6.1 Качество оборудования должно соответствовать стандартам производителя.
Подрядчик гарантирует качество оборудования в целом, включая составные части и
комплектующие.
6.2. В течение гарантийного периода гарантийное обслуживание оборудования
должно выполняться Подрядчиком/авторизованным представителем Подрядчика
(на территории Республики Беларусь) за счет Подрядчика и должно включать
трудозатраты, материалы и части/узлы.
6.3. 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
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закупленный товар не подлежит ремонту, он должен быть заменен на новый
Поставщиком.
Подрядчик несет все расходы по демонтажу, транспортировке, утилизации
неисправного оборудования и поставке оборудования, используемого для его
замены.
6.4. В случае устранения выявленного брака, дефектов, недостатков,
неисправностей оборудования, гарантийный срок продлевается на время, в
течение которого оборудование не использовалось из-за устранения выявленного
брака, дефектов, недостатков, неисправностей оборудования.
6.5. Подрядчик предоставляет услуги технической поддержки на оборудование и
программное обеспечение, которые включают предоставление ответов на все
вопросы с места установки, рекомендации для действий по месту установки,
классификацию проблем и выработку рекомендаций по телефону или другим
средствам связи.
6.6.
Подрядчик
должен
гарантировать
полноту
функционирования
информационных табло согласно требованиям Технического задания, которые
будут проверяться на стадии пуско-наладки.
6.7. После окончания работ право пользования гарантийными обязательствами
Подрядчика, технической поддержки переходит от ПРООН к конечному
пользователю оборудования.

2. Техническая спецификация на оборудование

№
п/п
Критерий

1.

Тип
информационного
табло

2.

Общие требования к
оборудованию

Требования к оборудованию

Информационное светодиодное
табло
для
оповещения
пассажиров о времени прибытия
общественного транспорта на
остановку
Поставляемое
оборудование
должно
включать
все
необходимые
детали
и
принадлежности
для
обеспечения его монтажа, а
также
эксплуатации
на
протяжении гарантийного срока
обслуживания,
чтобы
оборудование могло работать в
соответствии с заявленными
техническими характеристиками
и
спецификациями
производителей

Предлагаемые характеристики: пожалуйста,
предоставьте
детальное
описание
поставляемых товаров, четко указывая, в какой
мере
они
соответствуют
Технической
спецификации, а также приложите документы,
подтверждающие наличие характеристик
Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:
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№
п/п
Критерий

Требования к оборудованию

Предлагаемые характеристики: пожалуйста,
предоставьте
детальное
описание
поставляемых товаров, четко указывая, в какой
мере
они
соответствуют
Технической
спецификации, а также приложите документы,
подтверждающие наличие характеристик

Все
электрооборудование
должно
соответствовать
действующим
стандартам
и
требованиям
Республики
Беларусь к электроустановкам.
Год выпуска оборудования и
материалов – не ранее 2019 года.

3.

Требования к
светодиодному
экрану

ПРООН
совместно
с
техническими
специалистами
конечного
пользователя
оборудования проверяет его
комплектность и качество на
соответствие спецификации при
получении
оборудования
в
пункте назначения.
Если
товар
полностью
соответствует
требованиям
контракта, ПРООН совместно с
администрациями
городов
согласовывает его монтаж.
Экран
оборудован
светодиодными модулями в
количестве не менее 3 штук с
шагом пикселя не более 10 мм и
разрешением не менее
16х96
пкс.

Укажите предлагаемые характеристики:

Размер светодиодов должен
быть диаметром не менее 5 мм и
яркостью свечения не менее 3,5
Кд. Цвет свечения светодиодов
любой из: зелёный, жёлтый,
белый, синий.

4.

5.

Номинальное
рабочее
напряжение, В
Номинальное
импульсное

Наличие
автоматической
регулировки яркости свечения
табло в зависимости от внешней
освещенности.
200-240

Укажите предлагаемые характеристики:

1000

Укажите предлагаемые характеристики:
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№
п/п
Критерий

13.

выдерживаемое
напряжение В
Максимальная
потребляемая
мощность, кВт
Степень защиты
корпуса,
фронтальная
степень защиты
Габаритные
размеры табло,
Ш×В×Г
не более, мм
Количество
информационных
строк
Количество
информационных
полей
Масса табло не
более, кг
Масса шкафа
управления табло не
более, кг
Конструкция табло

14.

Подключение табло

15.

Программное
обеспечение

16.

Способ передачи
информации

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Требования к оборудованию

Предлагаемые характеристики: пожалуйста,
предоставьте
детальное
описание
поставляемых товаров, четко указывая, в какой
мере
они
соответствуют
Технической
спецификации, а также приложите документы,
подтверждающие наличие характеристик

0,3 (пиковая)

Укажите предлагаемые характеристики:

фронтальная IP65, тыльная IP54

Укажите предлагаемые характеристики:

1000×600×100

Укажите предлагаемые характеристики:

8 строк (служебные строки – 7
шт., информационные строки – 1
шт.)
4 ед. (“номер маршрута”, “пункт
назначения”, “прибытие через:
“1-го”; “2-го”)
35

Укажите предлагаемые характеристики:

5

Укажите предлагаемые характеристики:

Конструктивно
светодиодное
табло
представляет
собой
металлопластиковый
корпус,
оснащенный
установленным
контроллерным оборудованием
и светодиодными модулями с
выносным шкафом управления
Изделие подключается согласно
схеме подключения по условиям
проектной документации:
- к заземлению;
- общегородской электрической
сети
Программное обеспечение табло
должно
обеспечить
взаимодействие с сервером,
предоставляющим данные, по
согласованному протоколу c
ВОКТУП "Оператор перевозок" г.
Витебск.
Данные для наполнения табло
предоставляет
ВОКТУП

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:
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№
п/п
Критерий

Требования к оборудованию

Предлагаемые характеристики: пожалуйста,
предоставьте
детальное
описание
поставляемых товаров, четко указывая, в какой
мере
они
соответствуют
Технической
спецификации, а также приложите документы,
подтверждающие наличие характеристик

"Оператор перевозок" г. Витебск:
информационное
табло,
оснащенное
Мини
ПК,
устанавливает соединения TCP\IP
с сервером, на котором хранятся
данные о прибытии подвижных
единиц на остановку, принимает
и отображает информацию о
времени прибытия транспортных
средств. Данными на табло
отгружаются в автоматическом
режиме.
1. Наличие 3G модема с WI-FI для
дистанционного управления и
мониторинга работы табло
2. Наличие Мини ПК: сетевая
карта 1Gb, четырехъядерный
процессор, модуль wi-fi с
системой управления вывода
информации на экран табло при
использовании GSM-канала
17.

Режим работы

18.

Срок службы

19.

Транспортировка и
хранение

20.

Состав табло

Непрерывный,
(24/7)

круглосуточный

Табло
должно
обеспечить
круглосуточный
вывод
информации о фактическом
времени
прибытия
общественного транспорта на
остановку
Не менее 100000 часов при
режиме в работе 24/7
Транспортировка светодиодного
табло производится в закрытых
контейнерах с обеспечением
защиты от влаги.
Табло включает (1) служебные и
(2) информационные строки.

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:
Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:

1) Если
число
обсуживаемых
маршрутов на остановке
превышает
число
информационных строк,
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№
п/п
Критерий

Требования к оборудованию

Предлагаемые характеристики: пожалуйста,
предоставьте
детальное
описание
поставляемых товаров, четко указывая, в какой
мере
они
соответствуют
Технической
спецификации, а также приложите документы,
подтверждающие наличие характеристик

отображаемых на экране
табло, то ПО должно
обеспечить отображение
всех
маршрутов
в
покадровом или другом
аналогичном режиме.

21.

Наличие следующих
параметров

22.

Периодичность
смены информации

23.

Факторы
окружающей среды

24.

Диапазон рабочих
температур
Требования к
корпусу табло

25.

2) Информационная строка
должна быть одна. В
информационной строке
отображается
информация
про
текущее
время,
информация
об
изменениях транспорта,
социальная реклама и
другая информация.
- вывод текстовой/ графической
информации;
смена
информации
в
удаленном режиме;
- возможность выводить только
общественный транспорт (без
маршрутных такси) / выводить
весь транспорт
Регулирование
периодичности
смены информации на табло – до
1 минуты
Табло
предназначено
для
эксплуатации
на
открытом
пространстве
От -50С до +50 С
Для
обеспечения
продолжительного
срока
эксплуатации корпус устройства
должен быть изготовлен из
композитного
алюминия
толщиной не менее 3 мм.
Для обеспечения упрощенной
работы персонала с устройством
внешняя часть корпуса должна
быть оборудована USB портом
для
программирования
светодиодного
табло
при
помощи USB накопителя.

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:

Укажите предлагаемые характеристики:
Укажите предлагаемые характеристики:
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№
п/п
Критерий

26.

Меры безопасности

Требования к оборудованию

Табло должно поставляться в
специальном
влагозащитном
корпусе

Предлагаемые характеристики: пожалуйста,
предоставьте
детальное
описание
поставляемых товаров, четко указывая, в какой
мере
они
соответствуют
Технической
спецификации, а также приложите документы,
подтверждающие наличие характеристик
Укажите предлагаемые характеристики:

Устанавливаемое оборудование
должно
соответствовать
действующим
требованиям
противопожарной,
электрической
и
эксплуатационной безопасности.
Проводящий кабель должен быть
защищён
изоляционным
материалом –ПВХ пластиком.
Штепсельная
вилка
должна
иметь заземляющие контакты.
Уровень электрозащиты должен
быть не ниже второй степени.

27.

Комплектация:

Информационное табло – 20 шт.

Укажите предлагаемые характеристики:

Комплект креплений из
нержавеющей стали – 20 шт.
Диск с программным
обеспечением – 2 шт.
Паспорт изделия – 2 шт.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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Приложение 2
Ссылка: UNDP/GreenCities/473/2019

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/473/2019:
ТАБЛИЦА1: Предложение на поставку товаров и их установку, соответствующих техническому
заданию и требованиям
Кол-во,
Цена за
Общая
НДС__%
Общая
№
Описание/ спецификация
ед. изм.
единицу1 стоимость1
стоимость1
п/п
товара
(без НДС)
(без НДС)
(с НДС)
1

Светодиодное информационное
табло для остановок
общественного транспорта
(согласно технической
спецификации Приложения 1)

20 шт.

Модель:_______________
2

Поставка и монтаж
20 шт.
(подключение) в соответствии со
схемой подключения к
электросетям на остановочных
пунктах городов Полоцк,
Новополоцк (на одно табло)2

3

Пуско-наладка оборудования /ввод в эксплуатацию

4.

Обучение конечного пользователя

4
5.

Общая стоимость без НДС:3
Общая стоимость с НДС (если применимо):
Валюта предложения
Страна происхождения4
Примерный объем/вес/габариты груза
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Примечание:
1. 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.
2. Транспортировка / поставка в пункт назначения: г. Новополоцк, г. Полоцк, список
остановок приведен в Приложении 1 к техническому заданию.
3. 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.
4. Общая стоимость предложения должна включать поставку, монтаж, подключение к
электросетям и пусконаладку 20 информационных табло для остановочных пунктов в
городах Полоцк и Новополоцк 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
можем
соответствовать

Укажите
встречное
предложение
(в случае
несоответствия)

Срок действия коммерческого предложения
(не менее 60 дней начиная от крайней даты
подачи предложения)
Условия оплаты [Оплата производится в
один этап в течение 30 календарных дней
после поставки, 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/или обслуживанию информационных
табло
для
остановочных
пунктов
общественного транспорта (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]
Поставка, монтаж, подключение и пусконаладка оборудования осуществляется за
счет поставщика в г. Новополоцк, г. Полоцк,
список остановок приведен в Приложении 1
к техническому заданию в течение 60
календарных дней с момента заключения
договора
Принятие всех положений Общих условий
ПРООН
(http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/h
ome/operations/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/473/2019

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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