ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С
НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ
ДАТА: 10 сентября 2020
ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку кондиционеров
различного типа
ССЫЛКА: RFQ/068/20 Поставка кондиционеров для Центров Государственных Услуг Хавастского,
Бахмальского и Дехканабадского районов.
СРОК подачи предложении: 18:00 часов Ташкентского времени, 25 сентября 2020 года
Уважаемые дамы/господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на товары, описанные ниже.
ЛОТ 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ЗДАНИЯ ПИЛОТНОГО ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В
ХАВАСТСКОМ РАЙОНЕ
Е-ЦА
КОЛЦЕНА В [ВАЛЮТА]
№
ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ
ИЗ-Я
ВО
Укажите детали требуемых товаров
Цена за Итоговая
единицу
цена
1.
Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система настенного типа
❖ Холодопроизводительность: 9000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 9000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. A++
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-33 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
шт
5
❖ Цвет: Белый
❖ Инверторная технология: Да
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки
и прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
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2.

3.

4.

Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система настенного типа)
❖ Холодопроизводительность: 12000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 12000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-35 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Инверторная технология: Да
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система напольного типа)
❖ Холодопроизводительность: 60000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 60000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. B
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 60-65 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система напольного типа)
❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. B
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 50-55 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
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прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
Итоговая цена товаров
Транспортные расходы
Другие расходы
Монтаж/установка оборудования
НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика
НДС)
Итоговая цена предложения включающий все расходы

ЛОТ 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ЗДАНИЯ ПИЛОТНОГО ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В
БАХМАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
Е-ЦА
КОЛЦЕНА В [ВАЛЮТА]
№
ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ
ИЗ-Я
ВО
Укажите детали требуемых товаров
Цена за Итоговая
единицу
цена
1. Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система настенного типа)
❖ Холодопроизводительность: 9000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 9000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. A++
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-33 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
шт.
3
❖ Цвет: Белый
❖ Инверторная технология: Да
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
2. Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система настенного типа)
❖ Холодопроизводительность: 12000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 12000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+
❖ Питание: 220 V
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Уровень шума внутреннего блока: ≤ 27-35 дБ
Пульт дистанционного управления: Да
Спящий режим: Да
Цвет: Белый
Инверторная технология: Да
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
3. Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система настенного типа)
❖ Холодопроизводительность: 18000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 18000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 35-38 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Инверторная технология: Да
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
4. Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система настенного типа)
❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А++
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. А+
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 36-41 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Инверторная технология: Да
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
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5. Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система напольного типа)
❖ Холодопроизводительность: 60000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 60000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. B
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 60-65 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
6. Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система напольного типа)
❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. B
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 50-55 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
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Итоговая цена товаров
Транспортные расходы
Другие расходы
Монтаж оборудования
НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика
НДС)
Итоговая цена предложения включающий все расходы

ЛОТ 3
5

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ЗДАНИЯ ПИЛОТНОГО ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В
ДЕХКАНАБАДСКОМ РАЙОНЕ
Е-ЦА
КОЛЦЕНА В [ВАЛЮТА]
№
ОПИСАНИЕ ТОВАРА/ОВ
ИЗ-Я
ВО
Укажите детали требуемых товаров
Цена за Итоговая
единицу
цена
1. Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система напольного типа)
❖ Холодопроизводительность: 60000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 60000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. B
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 60-65 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
шт
4
❖ Спящий режим: Да
❖ Цвет: Белый
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
2.
Тип: Колонный (автономный / раздельный) сплит
кондиционер (сплит система напольного типа)
❖ Холодопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Теплопроизводительность: 24000 БТЕ
❖ Класс энергоэффективности (охлаждение): Мин. А
❖ Класс энергоэффективности (обогрев): Мин. B
❖ Питание: 220 V
❖ Уровень шума внутреннего блока: ≤ 50-55 дБ
❖ Пульт дистанционного управления: Да
❖ Спящий режим: Да
шт.
2
❖ Цвет: Белый
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость труб, стоимость установки и
прокладки труб, а также ремонта стены после монтажа
должны быть включены в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
Итоговая цена товаров
Транспортные расходы
Другие расходы
Монтаж оборудования
НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика
НДС)
Итоговая цена предложения включающий все расходы
6

Примечания:
1. Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может
проводить осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.
2. Цена включает доставку, установку / испытание / ввод в эксплуатацию.
3. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
4. Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей ДОЛЖНЫ быть предоставлены
вместе с предложением.
5. Участники могут подать заявку на один или на все лоты. Дальнейшее разделение лотов не
допускается. Коммерческие предложения будут рассматриваться по лотам, и ПРООН
оставляет за собой право присуждения контракта по каждому лоту отдельно либо по
комбинации лотов по результатам оценки предложений.
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 прямо соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и
положения.
Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном
объеме.
Отправьте свое предложение, заполнив правую колонку формы, приведённой ниже:
Требования ПРООН
Срок действия предложения:
 90 дней
В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о
продлении срока действия Предложения, первоначально
указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной
форме подтверждается продление срока коммерческого
Предложения, без каких-либо его изменений.

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

Предлагаемый период гарантии:
не менее 24 месяцев

☐ Да
☐ Нет
☐Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________
☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

Описание гарантийного покрытия:
Дефекты вызваны по вине производителя, обнаруженные во
время гарантийного срока на товар, необходимо заменить и
устранить бесплатно.
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Описание службы послепродажного обслуживания (если
применимо):
 Гарантия на оборудования не менее 24 месяцев
☐ Техническая поддержка
☐ Предоставление Отдела обслуживания при вывозе для
обслуживания/ремонта
 Другие: обмен на новый продукт на любой товар, если
выявится дефект и/или брак на момент поставки Поставщиком
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2020):
☐ FCA
☐ CPT
☐ CIP
 DAP места установки указанные ниже
 Другие: Доставка до места назначения:

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

- Узбекистан, Сырдарьинская область, Хавастский район,
Бунёдкор МФЙ
- Узбекистан, Джизакская область, Бахмальский район, Усмат
ШФЙ
- Узбекистан, Кашкадарьинская область, Дехканабадский
район, Истиклол МФЙ
Таможенное
оформление1,
осуществляется со стороны ПРООН

при

необходимости,

Условия оплаты:
Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в
Узбекистане):
 В узбекских сумах (UZS): оплата в размере 100% после
доставки и приемки товара ПРООН банковским переводом на
счет Поставщика.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

Для иностранных поставщиков в долларах США
(зарегистрированных вне Узбекистана):
 оплата в размере 100% после доставки и приемки товара
ПРООН банковским переводом на счет Поставщика
Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС)
 Цена должна включать НДС для местных компаний,
зарегистрированных в Узбекистане (если зарегистрирован в
качестве плательщика НДС);
 Цена не должна включать НДС для иностранных компаний,
зарегистрированных за пределами Узбекистана;

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

Условия доставки:

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________

Лот 1
Поставка кондиционеров для Центра Государственных Услуг
Хавастского района не более 35 календарных дней после даты
подписания контракта обеими сторонами.

1

Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.
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Лот 2-3
Поставка для Центров Государственных Услуг Бахмальского и
Дехканабадского районов не более 45 календарных дней
после даты подписания контракта обеими сторонами.
Внимание: если срок поставки, указанный в ценовом
предложении, превышает срок поставки, указанный выше,
соответствующее предложение может быть отклонено.
Точный адрес/адреса мест доставки:
- Узбекистан, Сырдарьинская область, Хавастский район,
Бунёдкор МФЙ
- Узбекистан, Джизакская область, Бахмальский район, Усмат
ШФЙ
- Узбекистан, Кашкадарьинская область, Дехканабадский
район, Истиклол МФЙ
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства
по эксплуатации, должны быть на:
 Английском или Русском языках
☐ Французском
☐ Испанском
☐ Другие:
Ликвидированные убытки:
☐Не будет наложено
 Будет наложено в следующих условиях:
Процентная цена контракта за день задержки: 0.5% от общей
суммы контракта за каждый день просрочки до
максимальной суммы 10% от суммы контракта и
последующее аннулирование контракта без права
возмещения понесенных затрат.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
случае "Нет":
_____________________
☐ Принимается
☐ Не принимается
☐ Пожалуйста, объясните в
случае “Не принимается”:

Максимальное количество дней задержки: 30 календарных
дней После чего ПРООН может расторгнуть контракт.
Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в
список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела
закупок ООН или другой список несоответствия ООН;
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс
поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-codeconduct
Охрана труда, Техника Безопасности и Охрана окружающей
среды
Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в
соответствии с законодательством в области ОТ, ТБ и ООС РУз

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

Мы просим предоставить ваше должным образом подписанное предложение на фирменном
бланке компании и дополнительные детали, как указано выше, не позднее 18:00 часов
Ташкентского времени, 25 сентября 2020 года.
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Вы должны отправить ваше предложение по электронной почте в формате .pdf на bids.uz@undp.org2.
Предложение, представленное по электронной почте, не должно превышать 10 МБ, содержать
вирусы и составлять не более чем 3 сообщений электронной почты. В противном случае таковые
Предложения будут отклонены.
Ваша заявка должна содержать в теме электронного сообщения:
RFQ/068/20 - Поставка кондиционеров для Центров Государственных Услуг Хавастского района,
Бахмальского и Дехканабадского районов. 3
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 освобождена от
обязательств 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

2

Предложения, представленные на другие адреса электронной почты, не будут приниматься и будут отклонены.
Предложения, которые не содержат указанную тему или ссылку на номер тендера в строке темы сообщения
электронной почты или на конверте, не будут открыты и будут отклонены.
3
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