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Дополнение № 1
К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дата:

18 сентября 2020 г.

Касательно:

RFQ/068/20 Поставка кондиционеров для Центров Государственных Услуг
Хавастского, Бахмальского и Дехканабадского районов

Настоящее Дополнение вносится к Запросу на Предоставление Коммерческого Предложения
RFQ/068/20 от 10 сентября 2020 г. по поставке кондиционеров для Центров Государственных Услуг
Хавастского, Бахмальского и Дехканабадского районов
Изменения, вносимые читать в следующей редакции:
1. «Требование к Установке» Лотов 1, 2 и 3
❖ Блоки кондиционера должны быть установлены в указанных местах. Стоимость дополнительной
прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки кондиционеров и ремонта стены
после монтажа должна быть включена в ценовое предложение.
2. Дополнительная информация к Пункту «Точный адрес/адреса мест доставки:»
При необходимости ПРООН в Узбекистане может предоставить любому Претенденту не позднее,
чем за 5 дней до окончания срока подачи Тендерного предложения, возможность посетить Объект
тендера.
Претендент посещает Объект за свой счет. Для посещения объекта Претендент не позднее, чем за
5 дней до предполагаемого срока посещения объекта, направляет в нижеследующий э-адрес
Заказчика тендера запрос с указанием желаемого времени посещения Объекта со списком лиц, с
указанием ФИО и должности, желающих посетить Объект.
Э-почта: pu.uz@undp.org
3. Приложение 1 к Дополнению №1 - «Чертежи Центров Государственных Услуг Хавастского,
Бахмальского и Дехканабадского районов с указанием расположения кондиционеров» включено в
Техническое задание тендерного документа.

4. Описание товаров к RFQ/068/20 читать в следующей редакции:
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
Тип: Настенный (автономный / раздельный) сплит кондиционер
1.
(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
Цвет: Белый
Инверторная технология: Да
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных
местах.
Стоимость
дополнительной
прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания,
установки кондиционеров и ремонта стены после
монтажа должна быть включена в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
2.

шт

5

шт.

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 дополнительной прокладки
труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки
кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна
быть включена в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года

3.

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
Инверторная технология: Нет
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки
труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки
кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна
быть включена в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
4.

шт.

1

шт.

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
Цвет: Белый
Инверторная технология: Нет
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость дополнительной
прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания,
установки кондиционеров и ремонта стены после
монтажа должна быть включена в ценовое
предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года

Итоговая цена товаров – 12 шт.
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
Тип:
Настенный
(автономный
/
раздельный)
сплит
кондиционер
1.
(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
Цвет: Белый
Инверторная технология: Да
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость дополнительной прокладки
труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки
кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна
быть включена в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены наряду
с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года

шт.

3

шт.

2

шт.

1

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
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 дополнительной прокладки
труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки
кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна
быть включена 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 дополнительной прокладки
труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки
кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна
быть включена 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 дополнительной прокладки
труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания, установки
кондиционеров и ремонта стены после монтажа должна
быть включена в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года

шт.

1

шт.

1

шт.

2

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
Инверторная технология: Нет
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость дополнительной
прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания,
установки кондиционеров и ремонта стены после
монтажа должна быть включена 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
Инверторная технология: Нет
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость дополнительной
прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания,
установки кондиционеров и ремонта стены после
монтажа должна быть включена в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года
Итоговая цена товаров – 10 шт.
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
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
Тип:
Колонный
(автономный
/
раздельный)
сплит
кондиционер
1.
(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
Инверторная технология: Нет
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость дополнительной
прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания,
установки кондиционеров и ремонта стены после
монтажа должна быть включена в ценовое предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года

шт

4

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
Цвет: Белый
Инверторная технология: Нет
Блоки кондиционера должны быть установлены в
указанных местах. Стоимость дополнительной
прокладки труб от 1 до 12 м, согласно схемам здания,
установки кондиционеров и ремонта стены после
монтажа должна быть включена в ценовое
предложение.
❖ Брошюра или каталог должны быть предоставлены
наряду с расценками
❖ Гарантия: минимум 2 года

шт.

2

Итоговая цена товаров – 6шт.
Транспортные расходы
Другие расходы
Монтаж оборудования
НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика НДС)
Итоговая цена предложения включающий все расходы

5. Просим предоставить ваше должным образом подписанное предложение на фирменном бланке
компании и дополнительные детали, заполнив Приложение №2 к Дополнению №1 к Запросу на
Предоставление Коммерческого Предложения RFQ/068/20
Все Дополнения к Запросу на Предоставление Коммерческого Предложения RFQ/068/20 являются его
неотъемлемой частью, и все участники должны соблюдать требованиям, внесенные такими
дополнениями. Любое отклонение от требований, внесенные дополнениями к настоящему Запросу
на предоставление коммерческого предложения, может привести к рассмотрению предложения как
не отвечающим требованиям и снятию от дальнейшей оценки.
Все остальные пункты и условия Приглашение к участию в тендере RFQ/068/20 остаются без
изменения.

