ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС)
(Товары)

Дата: 5 ноября 2019
Ссылка: UNDP/GreenCities/561/2019

Уважаемые дамы и господа,
Приглашаем Вас предоставить коммерческое предложение на изготовление, поставку и
установку 5 (пяти) велогаражей для г. Новополоцк согласно параметрам, указанным в
Приложении 1 настоящего запроса. При подготовке предложения просим Вас руководствоваться
формами, приведенными в Приложении 2, 3, 4.
Предложения принимаются в срок до 17:00 Минского времени 20 ноября 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/561/2019_велогаражи
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
DAP г. Новополоцк (Инкотермс 2010)

Таможенная очистка (если
требуется) будет производиться
силами
Точный адрес доставки

не требуется

предварительные адреса установки (могут быть уточнены и
изменены к моменту установки, будут согласованы дополнительно
с Подрядчиком):
г. Новополоцк:
1. ул. Я. Коласа, 96;
2. ул. Блохина, 25а;
3. ул. Василевцы, 18;
4. ул. Молодежная, 186, корп.3-4;
5. ул. Армейская, 40.
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
установка конструкций должна быть выполнена в течение 30
поставки
превышает календарных дней с момента уведомления Заказчиком о
указанный в таблице срок, готовности площадок для установки, но не позднее 30 апреля
предложение может быть 2020 года
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.
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НДС в цене предложения

Требования по
послепродажному
обслуживанию

ПРООН в Республике Беларусь не является резидентом
Республики Беларусь (штаб-квартира ПРООН находится в США
по адресу: площадь Объединенных Наций, 1, г. Нью-Йорк)
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
Приемка качества продукции будет производиться перед
началом установки конструкций велогаражей. 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 и монтажные работы по его
установке – не менее 3-х лет со дня поставки и приемки
оборудования в эксплуатацию. После подписания Акта приемки
готового
установленного
изделия,
право
пользования
гарантийными обязательствами переходит от ПРООН к
Новополоцкому городскому исполнительному комитету.
В гарантийный период гарантийное обслуживание должно
осуществляться
Поставщиком
/
уполномоченными
представителями Поставщика за счет Поставщика и должно
покрывать расходы на оплату труда, материалы и части. Если
закупленный Товар не подлежит ремонту, он должен быть
заменен Поставщиком на новый.
Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание
поставленного Товара в течение 10 рабочих дней с момента
уведомления
Покупателем.
Время
восстановления
работоспособности предложенного Товара в гарантийный период
или его замены не должно превышать 10 рабочих дней с момента
письменной заявки представителя Получателя Товара.

Крайний срок подачи
предложений
Вся документация, включая
каталоги,
инструкции,

Поставщик также гарантирует, что в течение гарантийного периода
транспортировка Товаров и их частей с места эксплуатации
Товаров в сервисный центр Поставщика и обратно к месту
эксплуатации для осуществления гарантийного ремонта и
обслуживания, в случае необходимости, осуществляется за счет
Поставщика.
17.00 (Минское время), 20 ноября 2019 г.
Русский
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руководства
пользователя,
должны быть на следующих
языках
Документы, входящие в состав
Должным образом заполненные формы, указанные в
предложения
Приложениях 2, 3, 4;
Копия свидетельства о государственной регистрации;
Подтверждение
того,
что
у
Претендента
имеется
производственная
база
для
изготовления/сборки
металлоконструкций (копия договора аренды на право
пользования производственными помещениями, перечень
оборудования для производства аналогичных конструкций,
находящегося на балансе предприятия, штатное расписание,
отражающее
наличие
необходимых
производственных
специалистов в штате Претендента или любой другой документ,
удостоверяющий наличие необходимой производственной базы);
Список персонала Претендента (субподрядчика) для
выполнения работ согласно Таблице в Приложении 4. Требуется
наличие в штате Претендента или на субподряде для выполнения
работ по контракту специалистов как минимум следующих
специальностей: мастер, монтажник, слесарь, сварщик;
Документальное
подтверждение
опыта
работы
по
изготовлению и установке аналогичных конструкций (уличных
малых архитектурных форм, уличной мебели и т.п.) в виде списка
выполненных проектов с указанием контактных данных
Заказчиков (не менее трех лет опыта и не менее трех
выполненных проектов за последние три года) согласно Таблице в
Приложении 4;
Документальное подтверждение выполнения аналогичных
работ по изготовлению и установке аналогичных конструкций
(уличных малых архитектурных форм, уличной мебели и т.п.) в
виде портфолио работ (в форме каталогов/описаний/web-ссылок и
схем
c
изображением
на
аналогичные
конструкции,
изготовленные Претендентом) на как минимум 3 аналогичных
объекта;
Письменное подтверждение полномочий лица, подписавшего
тендерное предложение, на совершение такого действия
(документарное подтверждение таких полномочий, оформленное
юридическим представителем участника тендерных торгов или
доверенность, или соответствующая часть уставных документов
участника тендерных торгов);
Документальное подтверждение финансовой состоятельности
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Претендента (банковская справка о финансовой состоятельности
Претендента, заявление об отсутствии задолженности по
платежам в бюджет) будет запрошено у победителя тендера.
Срок действия предложений
(начиная от крайней даты
подачи)

Полнота предложения
Условия оплаты

Штрафные санкции

Критерии оценки

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 установленных
велогаражей 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
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
Титульный лист Договора на поставку товаров и / или услуг.
Применимая форма Титульного листа Договора (Договор на
закупку Товаров и / или оказание Услуг) размещена по ссылке:
http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/procur
ement.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)
Перечень аналогичных работ и список персонала Претендента
(Приложение 4)
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Контактное лицо для запроса
дополнительной информации
(запросы могут быть только в
письменной форме)

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
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.
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.
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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/561/2019

Техническое задание
на изготовление, поставку и установку 5 (пяти) велогаражей в г.Новополоцк,
Витебская область, Республика Беларусь
Общая информация о проекте и закупке:
Закупка осуществляется в рамках реализации Проекта 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).
В соответствии с документом проекта, основной целью развития велосипедной инфраструктуры
города, в том числе установка велогаражей в городе Новополоцк, является повышение
привлекательности велосипеда как устойчивого вида транспорта для жителей города, что
приведет к благоприятным экологическим, социальным и экономическим эффектам для города.
Согласно результатам технико-экономического обоснования мероприятий, направленных на
объединение и расширения велосипедной сети Полоцка и Новополоцка, подготовленного в
рамках реализации проекта ПРООН, одним из основных факторов, мешающих жителям
использовать велосипеды для передвижения по городу является отсутствие комфортных и
безопасных мест хранения велосипедов у дома. Устройство велогаражей таким образом повысит
привлекательность использования велосипедов для передвижения по городу, в том числе для
владельцев индивидуальных легковых автомобилей.
В рамках контракта, который должен быть заключен по результатам процедуры Запроса
предложений RFQ, предусмотрено выполнение следующих основных видов работ:
- изготовление велогаражей: размером 8,5х2,8м – 1шт. и размером 4,68x4,5м – 4шт. в
соответствии с проектной документацией (Приложение 1 и 2 к Техническому заданию);
- поставка конструкций велогаражей на объекты;
- установка конструкций велогаражей на готовые бетонные столбчатые фундаменты.
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1. Требования к комплектации велогаражей:
№
п.п.

1
2

Перечень
типоразмеров
велогаражей

К-во

Адрес

(точный адрес установки
согласовывается с ПРООН
в момент готовности
оборудования к поставке и
установки)
Велогараж на 20 мест 1 шт. г. Новополоцк:
размерами 8,5х2,8 м.
1. ул. Я. Коласа, 96;
Велогараж на 20 мест 4 шт. 2. ул. Блохина, 25а;
3. ул. Василевцы, 18;
размерами 4,68x4,5 м.
4. ул. Молодежная, 186, корп.3-4;
5. ул. Армейская, 40.

Наименование проектной
документации, содержащей
подробную спецификацию,
чертежи, схемы, спецификации
элементов конструкции
Проектная документация ЦУД 2019
(Приложение 1 к Техническому заданию)
Проектная документация ЦУД 2019
(Приложение 2 к Техническому заданию)

2. Требования к изготовлению конструкций велогаражей:
• при выполнении работ по изготовлению конструкций велогаражей необходимо соблюдать
технические требования и стандарты Республики Беларусь в области изготовления и установки
конструкций малых архитектурных форм, требования законодательства в области охраны
окружающей среды, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов;
• для изготовления конструкций велогаражей необходимо использовать материалы согласно
требованиям проектной документации (Приложения 1 и 2 к техническому заданию);
• все элементы конструкций велогаражей должны быть оцинкованы и окрашены порошковой
краской: павильон – RAL9005, парковка – RAL3020;
• сварку элементов конструкции велогаражей производить согласно ГОСТ 5264-80. Катет шва
принимать равным наименьшей толщине свариваемых элементов;
• приемка установленных велогаражей по качеству и соответствию техническому заданию
будет производится по каждому адресу отдельно и оформляться Актом приемки готового изделия;
• наличие технического паспорта на готовое изделие, как приложение к Акту приемки готового
установленного изделия, где будет указана вся информация по примененным ТУ с учетом
разработанной проектной документации, приложены сертификаты соответствия на все
применяемые материалы при изготовлении конструкций велогаражей на русском языке
обязательно, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (входят в комплект
поставки).
3. Требования к установке велогаражей:
•

Точные места установки велогаражей должны быть согласованы между ПРООН и Подрядчиком
до поставки конструкций на объект. Работы по благоустройству и устройству столбчатых
бетонных фундаментов под стойки велогаража не предполагаются по данному контракту.
Данные работы будут выполняться параллельно к данному контракту конечным пользователем
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•

•

(Новополоцким городским исполнительным комитетом). Сроки поставки и установки
велогаражей на объект будут координироваться и согласовываться между Подрядчиком и
ПРООН, с учетом готовности основания для установки конструкций велогаражей;
Установка конструкции велогаража должна производиться путем крепления к готовому
столбчатому бетонному фундаменту анкерным болтом (подробная информация содержится в
Приложении 1, л.л. 8, 9 и Приложении 2, л.л. 9, 10 к Техническому заданию);
При установке конструкций велогаражей на площадках, работы должны быть организованы
таким образом, чтобы были приняты все возможные меры для сохранения экологической среды.
После окончания работ должна производиться уборка в зоне производства работ. Мусор должен
выноситься и складироваться в специально предназначенном для этого месте.
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Приложение 2
Ссылка: UNDP/GreenCities/561/2019

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/561/2019:
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

Велогараж на 20 мест
размерами 8,5х2,8 м. (согласно
технической спецификации
Приложения 1)

1 шт.

2

Велогараж на 20 мест
размерами 4,68x4,5 м.
(согласно технической
спецификации Приложения 1)

4 шт.

2

Поставка и монтаж в г.
Новополоцк2

5 шт.

4
5.

Общая стоимость без НДС:3
Общая стоимость с НДС (если применимо):
Валюта предложения
Страна происхождения товара
Примерный объем/вес/габариты груза

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.
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2. Транспортировка / поставка в пункт назначения: г. Новополоцк, предварительный
адрес установки указан в Приложении 1 (Техническое задание).
3. Общая стоимость предложения должна включать поставку, монтаж в г. 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)

Поставка и установка конструкций должна
осуществляется за счет поставщика в течение
30 календарных дней с момента уведомления
Заказчиком о готовности площадок для
установки, но не позднее 30 апреля 2020 года
Срок действия коммерческого предложения
(не менее 60 дней начиная от крайней даты
подачи предложения)
Условия поставки Инкотермс 2010: (DAP
Новополоцк, Витебская область, Республика
Беларусь)
Адреса установки в г. Новополоцк будут
уточнены
к
моменту
установки,
согласовываются
дополнительно
с
Подрядчиком
Условия оплаты [Оплата производится в
один этап в течение 30 календарных дней
после поставки, приемки оборудования и
подписания соответствующих документов
между Поставщиком и ПРООН]
Письменное подтверждение полномочий
лица, подписавшего тендерное предложение,
на
совершение
такого
действия
(документарное
подтверждение
таких
полномочий, оформленное юридическим
представителем участника тендерных торгов
или доверенность, или соответствующая часть
уставных документов участника тендерных
торгов)
Опыт работы по изготовлению и/или
установке
аналогичного
оборудования
(уличных малых архитектурных форм, уличной
мебели) в виде списка выполненных проектов
с указанием контактных данных Заказчиков
(не менее трех лет опыта и не менее трех
выполненных проектов за последние три года

13

Документальное подтверждение выполнения
аналогичных работ по изготовлению и/или
установке аналогичных конструкций (уличных
малых архитектурных форм, уличной мебели)
в виде портфолио работ (в форме
каталогов/описаний/web-ссылок и схем c
изображением на аналогичные конструкции,
изготовленные Претендентом) - как минимум
три аналогичных объекта
Документальное подтверждение того, что у
Претендента имеется производственная база
для
изготовления/сборки
металлоконструкций (копия договора аренды
на право пользования производственными
помещениями, перечень оборудования для
производства
аналогичных
конструкций,
находящегося на балансе предприятия,
штатное расписание, отражающее наличие
необходимых
производственных
специалистов в штате Претендента или любой
другой документ, удостоверяющий наличие
необходимой производственной базы)
Гарантия на оборудование и монтажные
работы по его установке – не менее 3-х лет со
дня поставки и приемки оборудования в
эксплуатацию. Акта выполненных работ право
пользования гарантийными обязательствами
переходит от ПРООН к Новополоцкому
городскому исполнительному комитету
[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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В
гарантийный
период
гарантийное
обслуживание
должно
осуществляться
Поставщиком
/
уполномоченными
представителями
Поставщика
за
счет
Поставщика и должно покрывать расходы на
оплату труда, материалы и части. Если
закупленный Товар не подлежит ремонту, он
должен быть заменен Поставщиком на новый.
Поставщик должен обеспечить гарантийное
обслуживание поставленного Товара в
течение 10 рабочих дней с момента
уведомления
Покупателем.
Время
восстановления
работоспособности
предложенного Товара в гарантийный период
или его замены не должно превышать 10
рабочих дней с момента письменной заявки
представителя Получателя Товара.

Гарантийное обслуживание и ремонт должны
осуществляться на территории Республики
Беларусь
квалифицированными
специалистами
Поставщика
или
его
представителя. Поставщик также гарантирует,
что в течение гарантийного периода
транспортировка Товаров и их частей с места
эксплуатации Товаров в сервисный центр
Поставщика и обратно к месту эксплуатации
для осуществления гарантийного ремонта и
обслуживания, в случае необходимости,
осуществляется за счет Поставщика [укажите
адрес и контакты авторизированного
сервисного центра]
Принятие всех положений Общих условий
ПРООН
(http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/ho
me/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/561/2019

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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Приложение 4
Ссылка: UNDP/GreenCities/561/2019

ТАБЛИЦА: Перечень аналогичных работ выполненных за последние три года*

Наименование и
месторасположение
объекта

Вид
работ

Сроки
выполнения
работ по
контракту (год,
месяц)

Сроки
выполнения
работ
фактически
(год, месяц)

Стоимость
работ

Заказчик
(наименование,
Ф.И.О. контактного
лица, телефон)

* - требуется опыт выполнения не менее трех аналогичных работ по изготовлению и/или установке
аналогичных конструкций (уличных малых архитектурных форм, уличной мебели и т.п.). Изображения
объектов по выполненным проектам должны прилагаться.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

ТАБЛИЦА: Список персонала для выполнения работ и его квалификация*
№
пп

Ф.И.О.
руководителя /
рабочего

Специальность /
профессия

Квалификация

Стаж работы по
специальности

1
2
3
4
5
6
7
* -необходимо наличие в штате предприятия либо на субподряде для выполнения работ по контракту как
минимум специалистов следующих специальностей: мастер, монтажник, слесарь, сварщик.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
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