ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С
НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ
ДАТА: 16 ЯНВАРЯ 2020г.
ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку оборудования для
оснащения питомника находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц оборудованием для
выведения и выращивания молодых птиц для нужд проекта ПМГ ГЭФ в Узбекистане:
UZB/SGP/OP5/Y8/STAR/BD/2019/50
REF: RFQ/002/2020
КРАЙНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 18:00 (GMT+5), 31 ЯНВАРЯ 2020г.
СТРАНИЦЫ: 8

Уважаемые господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары.
#
ТОВАРА
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВО
ИЗМЕРЕНИЯ

Контактный инкубатор для быстрого
выведения яиц диких видов хищных
птиц (модель Brinsea или аналогичный)
Устройство должно:
• быть рассчитанным на выведение как
минимум от 1 до 40 яиц;
быть в состоянии постоянно
контролировать параметры влажности,
температуры и стерильности;
• иметь возможность
воссоздания/имитации условий участка
расплода (выводка) птицы родителя,
теплый и без запаха.
• Система переворачивания яиц должна
быть либо сопряжена с движущимся
полом, непосредственно использующим
систему вращающихся роликов либо
каких-либо профилей-разделителей. Все

Шт.

2

ЦЕНА В [ВАЛЮТА]
(БЕЗ НДС)
Цена за Итоговая
единицу
цена

это должно быть в стандартной и
испытанной комплектации с
сертификатами соответствия и качества.
• Аппарат должен иметь встроенный в
пол счетчик оборотов-переворачиваний
яиц, который на своем дисплее должен
отображать количество движений пола
(и/или его частей), для того чтобы всегда
знать сколько раз яйца были перевернуты
в течение того или иного времени, даже
если рядом нет человека.
• Аппарат должен иметь возможности
для пользователя-наблюдающего
управлять и контролировать:
- температуру инкубатора по термометру
– температуру воздуха над местом
контакта с расплодом (выводком);
- охлаждение (продолжительность и
интервал, на который расплод (выводок)
отводится от яиц, имитируя птицу,
покидающую гнездо);
- интервал и продолжительность
переворачивания яиц;
- температурный аварийный сигнал
(предупреждает пользователя, если
температура инкубатора или комнатная
температуры выходит за пределы,
установленные пользователем;
- контактный термометр,
обеспечивающий второе, непрерывное и
независимое измерение температуры
контактной кожи, которая соответствует
температуре скорлупы яйца - устраняя
необходимость в инфракрасных ушных
термометрах (или аналогичных).
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Производитель должен иметь не менее
трех рекомендательных писем из
специализированных питомников по
разведению соколов с опытом работы не
менее 15 лет и разведением в неволе не
менее трех поколений молодых птиц,
работающих в странах с жарким и сухим
климатом.
Инкубатор с постоянным контролем
влажности, температуры и стерильности
(модель Masalles или аналогичный).
Вращающийся инкубатор рассчитан на
переворачивание от 1 до 40 яиц.
• Должен быть изготовлен из полиэстера

с двойными стенками.
• Полиэстерная дверь с двойным
остеклением метакрилатным
панорамным окном.
• Внутренние компоненты должны быть
полностью изготовлены из нержавеющей
стали. • Электронная система управления
со светодиодным дисплеем для
программирования температуры и
влажности. Двойной предохранительный
термостат с механизмом
предотвращения колебаний температуры
при открытии и закрытии двери.
Температурный диапазон от 20,0 ºC до
40,0ºC (68ºF и 104ºF). Влажность
колеблется от 5% до 90%.
• Автоматическая система вращения с
использованием индивидуально
регулируемого ролика, позволяет
выбирать и программировать
фиксированный / случайный режимы.
Функция быстрого поворота,
имитирующая гнездо матери с
вращением на 180º. Низкая скорость
поворота для особых условий инкубации.
Программируемые интервалы поворота.
Программируемые обороты от (5 минут
до 24 часов).
• Система охлаждения - охлаждение за
счет теплового удара зародыша. Это
позволяет полностью программировать
изменения впрыскиваемого холодного
воздуха с интервалами охлаждения (от 1
часа до 24 часов). Температура
охлаждения может быть (от -0,2ºC до 20ºC). Продолжительность периода
охлаждения должна быть в интервалах от
1 до 59 минут.
• Программируемая система пополнения
свежего кислорода контролирует
обновление кислорода посредством
принудительного входа холодного
воздуха. Ввод запрограммированного
воздуха от 15 до 120 секунд с каждым
автоматическим переключением.
• Акустическая сигнализация - модуль с
предупреждением об ошибке через
мобильный телефон GSM. Система
вентиляции, скорость вращения которой
откалибрована электронным способом.
• Светодиодное внутреннее освещение с

Шт.
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возможностью временного
автоматического выключения.
• Программируемая звуковая
сигнализация для высокой или низкой
температуры.
• Напряжение питания 230 В,
однофазное, 50/60 Гц; максимальное
потребление 190 Вт. Потребляемая
мощность 90 Вт.
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Производитель должен иметь не менее
трех рекомендательных писем из
специализированных питомников по
разведению соколов с опытом работы не
менее 15 лет и разведением в неволе не
менее трех поколений молодых птиц,
работающих в странах с жарким и сухим
климатом.
Отапливаемый домик для цыплят
(брудер) (модель Brinsea или
аналогичный)
Шт.
Прочный инкубатор, простой в уходе,
удобный и быстрый в настройке,
подходящий для вывода цыплят
экзотических птиц, а также больных,
раненых или осиротевших птиц.
Инкубатор должен иметь:
• Точный цифровой контроль
температуры с простым в использовании
меню;
• Эффективная система фильтрации
воздуха с удалением бактерий и грибков
из камеры (с возможностью замены /
очистки фильтра);
• Съемная дверь из прозрачного
материала с гладкой зеркальной
поверхностью для легкой очистки;
• чаша-поилка для воды с возможностью
долива;
• система регулирования подачи свежего
воздуха через вентиляционное отверстие
на двери;
• Звуковая и визуальная сигнализация о
высокой и низкой температуре;
• Цифровой индикатор уровня
влажности, достигнутого в камере;
• переключаемый внутренний свет;
• Приблизительные размеры (внутренние
размеры) дома: не менее 63 см и не
более 70 см в ширину; не менее 46 см и
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глубиной не более 50 см; не менее 36 см
и не более 40 см в высоту.
Производитель должен иметь не менее
трех рекомендательных писем из
специализированных питомников по
разведению соколов с опытом работы не
менее 15 лет и разведением в неволе не
менее трех поколений молодых птиц,
работающих в странах с жарким и сухим
климатом.
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 3-х лет и более

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

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в

случае «Нет»:
_____________________

Описание гарантийного покрытия (если применимо):
• при обнаружении дефектов товара имевших место
при его производстве и дефектов материалов;
• при обнаружении трещин и других повреждений,
случившихся с товаром до его поставки заказчику,
обнаруженные при открытии заказчиком
контейнера и сфотографированные для
подтверждения факта.
• Любое несоответствие или сбой в работе или
прочности, по вине Поставщика, должны быть
незамедлительно и полностью устранены
Поставщиком за его счет.
• Замена на новое оборудование в течение 2 месяцев,
если приобретенное оборудование не находится в
рабочем состоянии.
А также в соответствии с гарантийными положениями
производителя.
Описание услуги послепродажного обслуживания (если
применимо):
☐ Гарантия на товар и запасные части на минимальный
период – 3 лет.
☐ Техническая поддержка онлайн/по телефону
☐ Техническая поддержка на месте по запросу при
необходимости
☐ Предоставление сервисного центра при вывозе для
обслуживания/ремонта
☐ Другие
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):
☐ FCA
☐ CPT
☐ CIP
☐ DAP
☐ 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
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»:
_____________________

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 - 100% оплата будет произведена
банковским переводом на счет Поставщика после доставки,
приемки товара и проведения проверки ввода в
эксплуатацию со стороны ПРООН;

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

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.
Сроки поставки: CIP – Ташкент

☐ Да
В течение 90 календарных дней с даты подписания Контракта ☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
сторонами.
случае «Нет»:
_____________________
Внимание: если срок поставки, указанный в вашем
предложении, превышает вышеуказанный предельный срок,
то соответствующее предложение может быть отклонено!
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства
по эксплуатации, должны быть на:
☐ Английском
☐ Французском
☐ Испанском
☐ Русском

☐ 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.

☐ Принимается
☐ Не принимается
☐Пожалуйста, объясните в
случае “Не принимается”:

Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс
поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке

☐ Не включена
☐ Включена
☐Пожалуйста, объясните в
случае “Включена”:
☐ Принимается
☐ Не принимается

https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-codeconduct

☐ 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, GMT+5], [31 Января], [2020].
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/002/20 Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку
оборудования для оснащения питомника находящихся под угрозой исчезновения
хищных птиц оборудованием для выведения и выращивания молодых птиц для нужд
проекта ПМГ ГЭФ в Узбекистане: UZB/SGP/OP5/Y8/STAR/BD/2019/503
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.
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

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

