ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ
ТОВАРОВ С НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ

ДАТА: 26/10/2021
ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку электромобиля (EV) и
портативной станции быстрой зарядки
ССЫЛКА: RFQ/082/21 – Поставка электромобиля (EV) и портативной станции быстрой зарядки
СРОК: 2 ноября 2021 года, до 18:00 местного времени (GMT +5, Ташкент)
СТРАНИЦЫ: 5
Уважаемые господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары:
ЛОТ-1 – ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ (EV)
Укажите валюту
№
Описание
Колво Предложения: Узбек.сум;
ЕВРО; Долл.США
Цена за
Общая
единицу
цена

1 - Новый электромобиль (PHEV) (год выпуска не старше 2020)
1 шт
- Тип: внедорожник
- Кол-во дверей: не менее 4; Левосторонний руль.
- Тип двигателя: чистый электродвигатель
- Мощность двигателя (кВт): не менее 30 кВт
- Мощность: не менее 130 л.с.
- Энергия батареи (кВт/ч): не менее 40
- Максимальная скорость: не менее 150 км/ч.
- Тип трансмиссии: автоматическая трансмиссия
- Цвет: белый или голубой
- Должен быть совместим с зарядкой уровня II и быстрой зарядкой от
постоянного тока (DCFC)
- В комплект поставки автомобиля должен входить зарядный шнур
уровня II
- Время, необходимое для быстрой зарядки 0 ~ 80% мощности прибл. 90 мин.
- Время, необходимое для стандартной зарядки 0 ~ 100% мощности прибл. 7 часов
- Должен быть оборудован кондиционером, AM / FM-радио, ремнями
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безопасности спереди и сзади (по одному для каждого пассажира),
электрическими стеклоподъемниками и замками дверей,
гидроусилителем руля, подушкой безопасности SRS для всех
пассажиров, автоматическим контролем тяги, анти- блокировка
тормозной системы, система контроля давления в шинах, запасное
колесо, домкрат и полный набор инструментов для замены
спущенной шины.
- Гарантия: не менее 100 000 км или два года.
Стоимость товара:
Стоимость транспортировки до CIP/DAP/DAT-Ташкент:
Другие расходы (укажите если имеются)
НДС (если применимо к местным поставщикам):
Итоговая стоимость предложения для ЛОТ 1, включающая все расходы:

№

ЛОТ-2 - ПОРТАТИВНАЯ СТАНЦИЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ
Укажите валюту
Описание
КолПредложения:
Узбек.сум;
во
ЕВРО; Долл.США
Цена за
Общая
единицу
цена

1 Станция быстрой зарядки постоянного тока (DCFC)
- Портативное зарядное устройство для электромобилей не менее 7
кВт
- Подходит для электромобилей CHAdeMO и CCS
- Гарантия: не менее одного года

1 шт

Стоимость товара:
Стоимость транспортировки до CIP/DAP/DAT-Ташкент:
Другие расходы (укажите если имеются)
НДС (если применимо к местным поставщикам):
Итоговая стоимость предложения для ЛОТ 2, включающая все расходы:

Примечания:
1. Частичное предложение принимается, каждый Лот оценивается отдельно. Контракт будет
присуждаться по Лотам.
2. Брошюры и технические детали предлагаемого товара ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с
предложением.
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, участники 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

Ответ участника

Срок действия предложения:

☐ Да
☐ Нет
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☒ 30 календарных дней с даты вскрытия Предложений.
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о
«Нет»: _____________________
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.
Предлагаемый период гарантии:
☒ минимум 24 последовательных месяцев или 100,000 км для
автомобилей.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
«Нет»: _____________________

Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо): ☐ Да
☐ Нет
☒ Гарантия на товар и запасные части на минимальный период 24
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
последовательных месяцев или 100,000 км для автомобилей.
«Нет»: _____________________
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2020):
☒ CIP/DAP/DAT -Ташкент, Республика Узбекистан.
Таможенное оформление1, при необходимости, осуществляется со
стороны ПРООН.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
«Нет»: _____________________

Условия оплаты:
Оплата местным участникам зарегистрированные в
Узбекистане:
☒ Производится в Узбекских сумах посредством банковского
перевода: 100% пост-оплата после поставки товара до точного
адреса доставки и принятия со стороны ПРООН.
Оплата зарубежным участникам зарегистрированные за
пределами Узбекистана:
☒ Производится в Долларах США или Евро посредством
банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки продукции
до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
«Нет»: _____________________

Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС):

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
«Нет»: _____________________

☒ Применимо к местным участникам, зарегистрированные в
Узбекистане: предложение должно включать НДС* отдельной
строкой (если компания зарегистрирована в качестве плательщика
НДС);
☒ Применимо к зарубежным участникам, зарегистрированные за
пределами Узбекистана: предложение не должно включать НДС.
*Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет
осуществляться за вычетом суммы НДС!

☐ Да
☐ Нет
Предельный срок поставки 30 календарных дней со дня подписания
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
контракта обеими сторонами.
«Нет»: _____________________
Сроки поставки:

1

Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.
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Внимание: если срок поставки, указанный в предложении, превышает
установленный предельный срок, такое предложение может быть
отклонено.
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по
эксплуатации, должны быть на:
☒ Английском и/или Русском
Ликвидированные убытки:
☒ Будут применены в случае просрочки в поставке.
Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,1%.
Максимальное количество дней задержки: 15 календарных дней.
После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в
одностороннем порядке.

☐ Да
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
«Нет»: _____________________
☐ Принимается
☐ Не принимается
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
“Не принимается”:
_____________________

Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список ☐ Не включена
Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН
☐ Включена
или другой список несоответствия ООН.
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
“Включена”:
_____________________
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения
поставщиков ООН, доступный по ссылке
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct

☐ Принимается
☐ Не принимается
☐ Пожалуйста, объясните если выбрали
“Не принимается”:
_____________________

Пожалуйста, предоставьте свое ценовое предложение, должным образом оформленное на фирменном
бланке, заверенное подписью и печатью, с указанием требуемой информации (см. выше), не позднее 2
ноября 2021г. до 18:00 Ташкентское время (GMT +5).
Пожалуйста, отправьте ваше предложение в электронном виде по электронной почте (в формате .pdf) на
bids.uz@undp.org2. Предложение, представленное по электронной почте, не должно превышать 30МБ и
содержать вирусы, должно состоять из не более трёх почтовых сообщений.
Ваше предложение должно содержать следующую ссылку на тендер в теме электронного письма:
RFQ/082/21 – Поставка электромобиля (EV) и портативной станции быстрой зарядки 3
Пожалуйста, следуйте этим инструкциям и помните о сроках. Предложения, предоставленные другими
способами или отправленные на другие электронные адреса, подлежат отклонению.
ПРООН рассмотрит присуждение контракта участнику, предложение которого 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.
Предложения, отправленные на какие-либо 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 вскрываться и будут отклонены.
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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 как минимум за три рабочих дня до истечения крайнего срока подачи предложений в письменном
виде на электронный адрес pu.uz@undp.org
С уважением,
ПРООН в Узбекистане
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