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ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ КОТИРОВКИ
577-2020-UNDP-UKR-RFQ-EUP

Все желающие

ДАТА: 19 ноября 2020
ССЫЛКА: 577-2020-UNDP-UKR-RFQ-EUP

Уважаемые Господа!
Просим вас прислать нам вашу Ценовую котировку на Закупка телевизионного оборудования
для пресс-центра Верховной Рады Украины, как описано в Приложении 1 к данному ЗЦК. При
составлении вашей Ценовой котировки, пожалуйста, руководствуйтесь формой, приведенной в
Приложении 2 к настоящему документу.
Ценовые котировки могут быть направлены до или в день 06 декабря 2020, воскресенье, до
23:59 (по Киеву) с помощью электронной почты на следующий адрес:
Программа развития ООН
tenders.ua@undp.org
Отдел закупок
Ценовые котировки, направляемые электронной почтой, не должны превышать 5МБ, не
должны содержать вирусов и должны передаваться с помощью не более 5 электронных сообщений.
Файлы больше 5 МБ не будут доставлены и, соответственно, предложение не будет принято к
рассмотрению. В них не должно быть никаких вирусов или поврежденных компонентов, иначе такие
ценовые котировки будут удаляться.
Вы сами несете ответственность за то, чтобы ваша Ценовая котировка поступила в
вышеуказанный адрес до установленного предельного срока. Пожалуйста, убедитесь, что Вы
получили ответ от вышеуказанного электронного ящика с указанием о принятии письма.
Ценовые котировки, полученные ПРООН после установленного выше предельного срока подачи,
независимо от причины, рассматриваться не будут. Если вы отправляете свою Ценовую котировку
электронной почтой, убедитесь, что они подписаны, что они отправляются в формате .pdf и что в них
отсутствуют какие-либо вирусы или поврежденные файлы.
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Обратите, пожалуйста, внимание на следующие требования и условия, касающиеся поставки
вышеуказанных товаров:
Условия поставки
ИНКОТЕРМС-2010
Таможенное оформление в
случае необходимости
выполняет:
Адрес места предоставления
услуг

DAP Киев, Украина

Наиболее поздние
предполагаемые день и
время поставки

22 января, 2021. Скорейшие сроки поставки приветствуются.

График поставки
Требования относительно
упаковки

Предпочитаемая валюта
ценовой котировки

Налог на добавочную
стоимость в Ценовой
котировке
Потребность в
послепродажном
обслуживании
Окончательный срок подачи
ценовой котировки
Язык подачи предложения:

Документы, которые
необходимо представить

Не применяется

г. Киев, ул. Грушевского, 5, Верхованая Рада Украины. Детали
процедуры доставки будут сообщены поставщику, с которым будет
заключен контракт.

☒Требуется
☐Не требуется
Подрядчик обязуется упаковать Товар для доставки в соответствии с
высочайшими стандартами упаковки телевизионного оборудования,
соответствующими количеству и способам транспортировки Товара.
Упаковка должна обеспечивать безопасную доставку без повреждений
при транспортировке.
☒Доллары США. В связи с колебаниями курса национальной валюты
рекомендуется указывать цену в долларах. В случае с местными
украинскими поставщиками ПРООН производит платежи в гривнах по
официальному обменному курсу ПРООН на дату оплаты. Информация
об обменном курсе доступна на http://treasury.un.org.
☐Евро
☒Местная валюта: грн.
☐ Цены должны включать в себя НДС и другие непрямые налоги (НДС
должен быть четко указан в отдельной строке)
☒Цены не должны включать в себя НДС и другие непрямые налоги
- Оборудование должно иметь официальные центры гарантийного
обслуживания в Украине;
- Поставщик(и) должен предоставлять послепродажное обслуживание.
23:59, воскресенье, 06 декабря, 2020 по Киеву
☒ Английский либо Украинский / Русский (регистрационные
документы / права / техпаспорт и т.п. могут предоставляться на
оригинальном языке без перевода)
☒ Профиль компании, который не должен превышать десяти
(10) страниц, но должен включать информацию о предыдущих
соответствующих контрактах и проектах, список основных
клиентов;
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Срок действия Ценовой
котировки со дня подачи

Неполные ценовые
котировки

Условия оплаты

☒ Свидетельство о регистрации / уплате налогов, выданное
Налоговым управлением, подтверждающее, что Участнику
тендера обновлены его обязательства по уплате налогов, или
Свидетельство об освобождении от налогов, если Участник
тендера пользуется такой привилегией;
☒ Свидетельство о регистрации бизнеса, включая
учредительный договор, или эквивалентный документ, если
Участник тендера не является корпорацией;
☒ Подробная спецификация предлагаемого оборудования в
полном соответствии с ТЗ и его приложениями.
☒ Не менее 2 (двух) рекомендательных писем для компании от
предыдущих клиентов / партнеров, отражающих характер
сотрудничества.
☒ Подтверждение предоставления гарантии и адреса
сервисных центров в Украине;
☒ Разрешение дилерского центра, если таковое имеется.
☒ Форма для подачи предложения, заполненная и
подписанная по образцу, приложенному в Приложении 2
☒ Финансовое предложение в соответствии с шаблоном,
приведенным в Приложении 2.
NB. компания / организация должна предоставить одну заявку. Не
допускаются множественные заявки на один и тот же лот.
Предложения связанных компаний (один и тот же собственник /
бенефициар) не рассматриваются.
☒ 60 дней
В исключительных случаях ПРООН может попросить продавца
продлить срок действия Ценовой котировки по сравнению с тем,
который указан в данном ЗЦК. В этом случае предлагающая сторона
должна подтвердить свое согласие в письменной форме без внесения
каких-либо изменений в ценовую котировку.
☐ Не допускаются
☒ Котировки допускаются: по лотам. Количество лотов должно быть
четко указано в теме электронного письма. Предложение по каждому
лоту должно содержать все запрашиваемые позиции, иначе не будет
рассматриваться.
☒ Пост-оплата в течение 30 дней от даты счета. Получение товара
подтверждается подписанием ПРООН Акта приемки-передачи.
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Критерии оценки

☒ Техническое соответствие требованиям/Полное соответствие
требованиям при наиболее низкой цене
Оценка предложений будет производиться основываясь на
соответствии и несоответствии внизу указанным критериям/условиям:
• Предложения должны быть представлены в оговоренный срок.
• Предложения должны соответствовать требуемому Сроку действия
предложения.
• Предложения подписаны соответствующим органом
• Предложения включают запрошенную документацию компании /
организации, как указано выше в разделе «Документы, которые
необходимо предоставить».
• Предложения должны соответствовать общим требованиям:
а) Правильно зарегистрированная компания / организация.
Соответствующий вид коммерческой деятельности по поставке
оборудования четко указывается в регистрационных документах.
б) Опыт работы по поставке аналогичной продукции не менее 3 лет;
☒ Полная приемлемость ЗП /Общих положений и условий контракта
https://www.undp.org/content/dam/nepal/docs/Reports_2020/Procureme
nt/General-Terms-Conditions-for-de-minimis-Contracts-Services-onlySept%202017-below-USD%2050000.pdf

ПРООН отдаст предпочтение:

☐ Одному и только одному поставщику
☒ Одному или более поставщикам в зависимости от следующих
факторов: по лотам
☒ Договор / Заказ на закупку

Тип контракта, который
предлагается заключить
Особые условия контракта
Условия для запуска
механизма оплаты
Приложения к настоящему
ЗЦК

☒ Аннулирование Контракта/ Заказа на покупку при задержке в 30
дней
☒ Письменный акт о приеме товаров/услуг и предоставлении
оригиналов документов (счет-фактура, расходная накладная, налоговая
накладная (по необходимости)
☒ Техническое задание, Приложение 1
☒ Форма для подачи заявки, Приложение 2
☒ Общие положения и условия /Специальные условия доступны по
ссылке:
https://www.undp.org/content/dam/nepal/docs/Reports_2020/Procureme
nt/General-Terms-Conditions-for-de-minimis-Contracts-Services-onlySept%202017-below-USD%2050000.pdf
Неприятие требований Общих положений и условий (ОПУ) являются
основанием для исключения из данного процесса закупки.
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Контактное лицо для
уточнений
(запросы только в
письменном виде)

Отдел закупок ПРООН в Украине
procurement.ua@undp.org; +38 044 2539363
Пожалуйста, не используйте этот адрес электронной почты для
отправки вашего предложения и не дублируйте его на этот адрес!
Только для разъяснений!
Предложения, поданные на любой другой адрес, кроме
tenders.ua@undp.org, будут дисквалифицированы.
Задержка ответа ПРООН не является причиной для продления срока
подачи, если только ПРООН не установит, что такое продление
необходимо, и не сообщит о новых окончательных сроках
Предлагающим сторонам.

Товары и работы будут рассматриваться исходя из полноты и соответствия оценочной
котировки описанным выше минимальным техническим требованиям, а также другим приложениям,
в которых сообщаются подробности требований ПРООН.
Отбираться будет та ценовая котировка, которая соответствует всем техническим
характеристикам, требованиям и предлагает наиболее низкую цену, а также отвечает установленным
критериям оценки. Всякое предложение, которое не отвечает требованиям, будет отклоняться.
Любое несоответствие цены за единицу и общей стоимости (полученной путем умножения
цены за единицу на количество единиц) пересчитывается ПРООН. Основной является цена за единицу,
а исправлению подлежит общая стоимость. Если Поставщик не принимает окончательную стоимость,
основанную на пересчете ПРООН и исправлении ошибок, его ценовая котировка отклоняется.
После того, как ПРООН определяет предложение с наиболее низкой ценой, ПРООН оставляет
за собой право заключать контракт, исходя только из цен на товары, в том случае, если стоимость
транспортировки (перевозка и страховка) оказывается выше, чем стоимость, вычисленная самой
ПРООН исходя из стоимости услуг своего собственного перевозчика и страховщика.
После поступления Ценовой котировки и на протяжении всего периода действия таковой
ПРООН не принимает никаких изменений в цене, чем бы они ни были вызваны: эскалацией,
инфляцией, колебаниями обменных курсов или любыми другими факторами рынка. На момент
принятия решения о заключении контракта или Заказа на покупку ПРООН оставляет за собой право
изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и/или товаров не более, чем на двадцать
пять процентов (25%) от общего предложения без изменения при этом цены за единицу или других
положений и условий.
Любой Заказ на покупку, который будет выписываться на основании данного ЗЦК должен
соответствовать Общим положениям и условиям, которые прилагаются к настоящему документу. Сам
акт подачи ценовой котировки предполагает, что продавец безоговорочно принимает Общие
положения и условия ПРООН, прилагаемые здесь в качестве Приложения 3.
ПРООН не обязуется принимать какую-либо ценовую котировку или заключать контракт/Заказ
на покупку, как и не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей
Поставщиком Ценовой котировки, независимо от результата или способа проведения процесса
отбора.
Имейте в виду, что в ПРООН существует процедура подачи продавцами протестов, которая
призвана предоставить возможность лицам и компаниям, которые не выиграли Заказ на покупку или
контракт в коде конкурсного процесса закупки, подавать апелляции. В случае, если вы считаете, что с
вами поступили нечестно, вы можете найти подробную информацию о процедурах подачи протеста
продавцами по следующей ссылке: http://www.undp.org/procurement/protest.shtml .
ПРООН призывает каждого потенциального продавца избегать и предотвращать конфликты
интересов путем информирования ПРООН в случае, если вы, ваши филиалы или ваш персонал были
задействованы в подготовке требований, верстки, технических характеристик, ценовых показателей и
другой информации, использованных в данном ЗЦК.

DocuSign Envelope ID: A51EECCA-4FFA-41F4-9259-9AE335519F79

ПРООН практикует неприемлемость к мошенничеству и другим запрещенным методам и
считает своим долгом выявлять и устранять любые подобные действия и поступки против ПРООН, а
также третьих сторон, задействованных в работе ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут
соблюдать Кодекс поведения поставщика ООН, который можно найти по следующей ссылке:
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
Спасибо за внимание, мы с нетерпением ждем вашей ценовой котировки.

С уважением,
Г-жа Манал Фуани,
Заместительница постоянной
представительницы ПРООН в Украине
19 ноября, 2020
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Приложение 1

Специфікація
Закупівлі телевізійного обладнання для Пресцентру Верховної Ради України
Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи
Короткий опис
Проект ЄС-ПРООН з парламентської реформи спрямовано на зміцнення роботи Верховної
Ради України, щоб Парламент України став більш ефективним, підзвітним та прозорим у
виконанні своїх конституційних функцій – законодавчої, контрольної та представницької, та
здійснював позитивний вплив на загальний процес виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Стратегія проекту узгоджується з пріоритетами Єдиної рамкової програми підтримки ЄС для
України на 2018-2020 роки, Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на
2018-2022 роки та Програмного документа ПРООН для України. Вона базується на уроках та
досягненнях проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу» (2016-2018) та передбачає продовження
підтримки парламентської реформи, зокрема, шляхом сприяння реалізації рекомендацій Місії
з оцінки потреб (2016). Для забезпечення безперервності парламентської реформи вкрай
важливим є політична воля та відчуття відповідальності на рівні найвищого політичного
керівництва, які будуть забезпечені через постійні консультації високого рівня з відповідними
зацікавленими сторонами та повну прозорість виконання проекту.
Проект виконується за фінансової підтримки ЄС і є тісно пов’язаним з Програмою
демократичного врядування ПРООН. Він складається з трьох компонентів.
Компонент 1, #РадазаРеформи (#Rada4Reforms), спрямовано на просування ролі Парламенту
в загальному процесі реформ, з особливою увагою до поліпшення законодавчого процесу та
парламентського контролю. Для цього проект надаватиме комплексну експертну підтримку
реалізації Дорожньої карти з реформування та розбудови спроможності Парламенту,
підвищення якості аналізу законопроектів та їх впливу, а також посилення парламентської
функції з контролю.
Компонент 2, #ПрофесійнаРада (#RadaPro), передбачає надання підтримки для професійної
модернізації Апарату ВРУ шляхом фіналізації та виконання стратегічного плану з її розвитку
та комплексного розвитку людських ресурсів, у т.ч. співробітників секретаріатів комітетів, у
межах загальної реформи державного управління (РДУ) та відповідно до Закону України
«Про державну службу».
Компонент 3, #ПрозораРада (#Transparent&Service-OrientedRada) забезпечить посилення
прозорості, підзвітності та зв’язку між Парламентом та громадянами шляхом використання
нових комунікаційних технологій, громадянської освіти та залучення громадян. Особлива
увага буде звертатися на підвищення довіри громадськості до Верховної Ради України.
В рамках Компонента 3 та враховуючи, що концепція та дизайн Пресцентру, розроблені для
реалізації Комунікаційної стратегії Верховної Ради України, були затверджені
Розпорядженням Керівника Апарату Верховної Ради України №81 від 22 червня 2020 року та
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взяті за основу для реалізації, Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи надає технічну
допомогу у придбанні телевізійного обладнання, переліченого у Технічній специфікації.

Умови доставки:
DAP, Київ, Україна.
Адреса доставки: Верховна Рада України, вул.Грушевського 5, Київ, Україна. Детальна
інформація про процедуру доставки буде надана учаснику, який отримав контракт.
Очікувана дата доставки:
Товари повинні бути доставлені та встановлені не пізніше 22 січня 2021 року. Вкрай бажані
коротші терміни доставки.
Додаткові вимоги:
- Ціна товару повинна включати вартість монтажу та доставки всіх товарів за вказаною вище
адресою;
- Гарантійний термін для телевізійного обладнання повинен бути не менше 12 місяців з
моменту встановлення;
- Офіційні сервіси гарантійного обслуговування обладнання мають знаходитись в Україні;
- Постачальник / постачальники повинні надавати післяпродажне обслуговування.
Забезпечення якості та прийняття:
Команда з забезпечення якості із ПРООН (Координатор проєкту, Проєкт ЄС-ПРООН з
парламентської реформи) та представники організаційного відділу Апарату Верховної Ради
України повинні прийняти встановлене телевізійне обладнання. Акти приймання повинні
бути підписані ПРООН та Постачальником за підтвердженням команди з забезпечення якості.
Вимоги до компанії/організації:
- Належно зареєстрована компанія / організація
- Принаймні 3 роки досвіду у постачанні подібної продукції
- Власні виробничі потужності будуть розглядатися як перевага
- Повне прийняття Загальних положень та умов ПРООН
- Принаймні 2 позитивні відгуки попередніх клієнтів за останні 2 роки.
Умови оплати:
- Оплата здійснюється після доставки, встановлення та прийняття товарів ПРООН;
- Доставка в кілька етапів може розглядатися в рамках встановленого терміну, за
підтвердженням ПРООН, оплата відповідно до вартості поставленних товарів.

DocuSign Envelope ID: A51EECCA-4FFA-41F4-9259-9AE335519F79

Технічна Специфікація
Лот 1
#

Найменування

Специфікація

1

Роботизовані
камери

2

Контролер
управління
камерами

3

Комплект
балкового
кріплення з
навантаженням 14
кг. для камер
Штативи з
навантаженням 8кг.
та необхідними
адаптерами для
встановлення камер
Плати
мультиплексуванн,
демультиплексуван
ня,

Тросово - редукторний пантограф 2,0
метри зі страхувальними тросами по
два на кожний. Діаметр кріплення 2”

Плати OpenGear .
Mультиплексування,
демультиплексування звуку в SDI по
одній кожного типу

2

Плати для передачі
та
прийому
сигналів по
оптоволоконних

Портативний конвертер 3G/HD/SD
Dual Channel Optical Transmitter та
Receiver з незалежним живленням по
два кожного типу

4

4

5

6

- формат - Full HD 1080/50р,
1080/50і;
- матриця - 1 дюйм;
- привод - PTZ;
- горизонтальне розрішення 850 ТВЛ
- інтерфейс відео виходу - 3G-SDI 2шт.;
- оптичне масштабування - не менше
12 х;
- наявність зовнішньої синхронізації;
- можливість підключення панелі
дистанційного керування по
протоколу IP;
- підтримка РоЕ+(ІЕЕЕ802.3at)
- інтерфейс управління – ІР
- мінімальна кількість підключень –
8
- попереднє встановлення – не менше
20 для кожної камери
- можливість запису та відтворення
руху камери
- повне управління камерами та
системою приводів
- відображення параметрів камери на
дисплеї

Кількі
сть
4

1

4

4

Примітки
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7
8

лініях
Блоки кадрової
синхронізації
Корпус для
встановлення
блоків

9

Модулі входів,
виходів для
матриці

10

Панель керування
для матриці

Двоканальний інтелектуальний
кадровий синхронізатор і конвертор
Корпус для встановлення блоків
OpenGear з примусовим
охолодженням та додатковим блоком
живлення
Модулі на вісім входів SD/HD/3G та
вісім виходів HD-SDI для матриці
PLATINUM МХ по одному кожного
типу

2
1

2

1

Лот 2
#
1



Найменування
LED-екран з
системою
керування та
конструктивом.
Конструктив
включає:
2 ніжки опори.
Кожна з них
окремо
регулюється по
висоті. До ніжок
кріпляться колеса.
Монтаж екрану.

Специфікація

Кількі
сть

Екран: 2400 х 1350 мм, піксель 1,579,
роздільна здатність 1520 x 864 точок.
З можливістю розширення розміру
екрану до роздільної здатності 4к.
Система керування:
1) Тип сигналів –3G-SDI,HDMI, DP.
2) Одночасне виведення до 4 різних
сигналів, в режимах picture in picture
в будь-якому місці екрану і в будьякий час RealTime без застосування
додаткових відеопроцесорів.
3) Обробка відео - scaling, cropping,
колірна корекція всіх сигналів .
4) 1000 рівнів керування яскравістю
5) Затримка відео в тракті до 2
кадрів.
6) Оптоволоконна мережа передачі
даних без використання конверторів.
7) Інтерфейси керування – USB 2.0,
DMX.

1

Примітки

* Дане обладнання потребує фахового монтажу фірмами постачальниками
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Приложение 2
ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЦЕНОВОЙ КОТИРОВКИ ПОСТАВЩИКОМ
(Настоящая форма должна присылаться только с официальной шапкой/на бланке поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие положения и
условия ПРООН и предлагаем настоящим поставить вам перечисленные ниже товары в
соответствии с техническими характеристиками и требованиями ПРООН, изложенными в ЗЦК
рег. 577-2020-UNDP-UKR-RFQ-EUP:
Таблица 1: Информация о компании
Полное юридическое название

Дата регистрации (если были
перерегистрации, слияния и т.д. укажите
соответственно)
Страна регистрации
Юридический статус

Юридический адрес

Фактический адрес

Банковские реквизиты

Статус плательщика НДС

Контактная особа

Контактный E-mail

Контактный телефон

Основные направления работы
компании
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Описание деятельности - характера
бизнеса, области знаний, лицензий,
сертификатов, аккредитаций (при
наличии)
Бизнес-лицензии - регистрационные
документы, регистрация в налоговой
службе, сертификаты и т.д.

Укажите Номера (ЕГРПОУ, инд. Код и т.д )

Другие сертификаты и аккредитации
Пожалуйста, укажите контактные
данные, по крайней мере, 2
партнеров/клиентов для получения
рекомендаций.

Если есть рекомендательные письма, приложите

Компания не находится в списках Совета
Безопасности ООН 1267/1989, Отдела
закупок ООН или другого санкционного
списка ООН.

Подтвердите фразой «не находится»

Таблица 2: Финансовое предложение о поставке товаров в соответствии с техническими
характеристиками и требованиями
№
Описание/характеристика Количество
Дата
Цена за
Общая
позиции
услуг
поставки
единицу,
стоимость
дол США,
позиции,
без НДС
дол. США,
без НДС

Адресная доставка на условиях DAP Киев, Украина
Общая стоимость, без НДС
Сумма НДС или других налогов (если необходимо)
Суммарная окончательная ценовая котировка, включающая все
расходы и налоги

Таблица 3: Предложение о соблюдении других условий и сопутствующих требований/критерии
оценки
Другая информация, касающаяся нашей
ценовой котировки:

Да, мы
будем
соблюдать

Ваши ответы
Нет, мы не
Если вы не можете
можем
соблюдать,
соблюдать
представьте,
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пожалуйста, контрпредложение
Срок действия Ценовой котировки (мин. 60 дней)
Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев
Наличие сервисных центров в Украине
Все положения Общих положений и условий
ПРООН (включая условия оплаты)
Вся другая информация, которую мы не предоставили, автоматически подразумевает наше полное
соблюдение требований, положений и условий ЗЦК.
[Имя и подпись уполномоченного лица поставщика]
[Должность] [Дата и печать]

