ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С
НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ
ДАТА: 10 Января, 2022 г.
ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку лазерного нивелира с
сортировочными ковшами 3,00 мт
REF: RFQ/001/22 – Поставка лазерного нивелира с сортировочными ковшами 3,00 мт
СРОК: 24 Январь 2022 года, до 18:00 местного времени (GMT +5, Ташкент)
СТРАНИЦЫ: 7
Уважаемые господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары.
№

1

Минимальные технические требования

НАЗЕМНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С СОРТИРОВОЧНЫМИ КОВШАМИ 3,00
МТ.ПЕРЕДАТЧИК (МОДЕЛЬ TOPCON RL SV2S) или эквивалент
Примерная фотография:

Техническая характеристика:
Наземный лазерный нивелир с сортировочными ковшами (полный
комплект):
1. Лазерный передатчик с рабочим диапазоном 800 метров.
2. Панель управления (блок управления).
3. Датчик лазерного приемника (установлен на мачте).
4. Комплект электромагнитных клапанов (комплект гидравлических
клапанов с гидравлическим домкратом / цилиндром)
5. Миниатюрный датчик лазерного приемника (детектор лазерного луча)
с зажимным кронштейном
6. Комплект кабелей
7. Аккумуляторнrfqая батарея для лазерного передатчика.
8. Зарядное устройство (220 В)
9. Чехол для переноски.
10. Регулировка штатива до 450 см.
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2

11. Измерительная шкала или рейка.
12. Гидравлическая мачта.
13. Топографическая стрела (секционная, 4 в длину).
Сортировка ковшей по следующим характеристикам:
Изготовлен из листовой стали толщиной 8 мм.
Тип - прицеп, агрегатируемый с тракторами
Рабочая скорость - 7-15 км / ч.
Количество опорных колес - 2 шт.
Количество гидроцилиндров - 1 шт.
Ширина захвата - 300 см для тракторов мощностью 70-90 л. с. сила
Лезвия изготовлены из стали CT52.
Показатели эффективности
Боковое выравнивание поверхности 1,3-0,7 см.
Стандартное отклонение, +/- см
-до перехода - 2,0-0,9
- после прохождения - (+0,7) - 0,7
Продольное выравнивание поверхности, см - 1,5 1,4
Стандартное отклонение, +/- см
- перед прохождением - 1,8-2,8
- после перехода - (-0,9) "
Доставка по адресу:
ССГ Алий ауыл, Муйнакский район и ССГ Еркиндарья, Бозатауский район,
Каракалпакстан, Республика Узбекистан;
- Гарантия 12 месяцев и послепродажное обслуживание по запросу;

Итоговая цена
Стоимость перевозки
Стоимость страховки (если применимо)
Стоимость установки (если применимо)
Стоимость обучения (онлайн обучение применимо)
Прочие сборы (укажите)
НДС (если применимо)
Общая стоимость предложения, включая все расходы, сум, с НДС

Требования к доставке
Требования к доставке
Условия поставки

Поставка должна быть в течение 90 дней после подписания контракта сторонами

(ИНКОТЕРМС 2020)

ДАП Каракалпакстан

Таможенное
оформление
(должно быть связано с
ИНКОТЕРМС
Точный адрес(адреса)
Места(мест)доставки
Распространение
товаросопроводительных
документов (при

☐ Не применимо
Должно быть сделано путем:
☒ ПРООН (в соответствующих случаях)
☐ Поставщик/участник торгов
☐ Экспедитор грузов
ССГ Алий Ауыл, Муйнакский район, и ССГ Еркиндарья, Бозатауский район,
Каракалпакстан, Республика Узбекистан;
Н/Д

использовании услуг
экспедитора)
Требования к Упаковке
Обучение по
эксплуатации и
техническому
обслуживанию
Гарантийный срок
Требования к
послепродажному
обслуживанию и местной
сервисной поддержке
Предпочтительный вид
транспорта

Н/Д
Требуемый
12 месяцев
Требуемый

Любой

Примечания:
1.
2.
3.
4.
5.

Участники торгов должны предлагать подлинные, фирменные продукты. ПРООН может проводить
осмотр после поставки товаров по своему собственному усмотрению.
Образцы всех товаров необходимо предоставить вместе с предлагаемой заявкой (если применимо).
Цена включает доставку, установку / испытание / ввод в эксплуатацию (если применимо).
Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
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 календарных дней с даты вскрытия Предложений.
В исключительных случаях ПРООН может запросить 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.
Предлагаемый период гарантии:

☒ Минимум 12 последовательных месяцев.

Описание гарантийного покрытия:
☒ Стандартная гарантия производителя.

Описание услуги послепродажного обслуживания (если
применимо):
☒ Гарантия на товар и запасные части на минимальный
период 12
последовательных месяцев.
☒ Техническая поддержка.
☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение
гарантийного периода, включая поставку и замену; замена
на новый товар если ранее поставленный не соответствует
Спецификации или не подлежит ремонту.
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2010):
☒ ДАП - ССГ Алий Ауыл, Муйнакский район, и ССГ
Еркиндарья, Бозатауский район, Каракалпакстан, Республика
Узбекистан;

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

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

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

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

Таможенное оформление1, при необходимости,
осуществляется со стороны ПРООН.
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.

1 Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.

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

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.
Условия поставки:
Предельный срок поставки 90 календарных дней со дня
подписания контракта обеими сторонами.
Внимание: если срок поставки, указанный в предложении,
превышает установленный предельный срок, такое
предложение может быть отклонено.
Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС)
☒ НДС должен быть включен для компании
зарегистрированных в РУз (только для компаний
плательщиков НДС);
☒ НДС не должен быть включен для иностранных компаний
незарегистрированных на территории РУЗ
Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства
по эксплуатации, должны быть на:
☒ Русском; и/или
☒ Английском
Все предлагаемое оборудование должно быть совместимым
друг с другом

Ликвидированные убытки:
☒ Будут применены в случае просрочки в поставке.
Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки:
0,1%. Максимальное количество дней задержки: 20
календарных дней. После чего ПРООН имеет право
расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
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

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

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

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

Заявление участника торгов
Да
☐

Нет
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Требования и положения и условия: Я / мы прочитали и полностью понимаем запрос
цены, включая информацию и данные по запросу цены, перечень требований, общие
условия контракта и любые Особые условия контракта. Я / мы подтверждаем, что
участник торгов согласен соблюдать их.
Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимыми возможностями,
возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия или
превышения Требований и будет доступен для доставки в течение соответствующего
периода действия Контракта.
Этика: Представляя это ценовое предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов:
не вступал в какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговоры или антиконкурентные
соглашения с каким-либо Конкурентом; прямо или косвенно не обращался к какомулибо представителю Покупателя (кроме Контактного лица) с целью лоббирования или
запроса информации в отношении запроса предложения; не пытался повлиять или
предоставить какую-либо форму личного стимулирования, вознаграждения или выгоды
любому представителю Покупателя.
Я / мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных
действиях с ООН или любой другой стороной и вести дела таким образом, чтобы
предотвратить любые финансовые, операционные, репутационные или другие
неоправданные риски для ООН. и мы прочитали Кодекс поведения поставщиков
Организации Объединенных Наций: https: //www.un.org/Depts/ptd/about-us/unsupplier-code-conduct и признаем, что он обеспечивает минимальные стандарты,
ожидаемые от поставщиков для ООН.
Конфликт интересов: я / мы гарантируем, что у участника торгов нет фактического,
потенциального или предполагаемого конфликта интересов при подаче данного
предложения или заключении контракта на выполнение требований. Если во время
запроса предложений возникает конфликт интересов, участник торгов немедленно
сообщает об этом контактному лицу закупающей организации.
Запреты, санкции: Настоящим я / мы заявляем, что на нашу фирму, ее аффилированные
или дочерние компании или сотрудников, включая членов СП / Консорциума,
субподрядчиков или поставщиков любой части контракта, не распространяется запрет
на закупки со стороны Организации Объединенных Наций, включая, помимо прочего,
запреты, вытекающие из Компендиум санкционных списков Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций и не были приостановлены, отстранены,
санкционированы или иным образом признаны неприемлемыми какой-либо
организацией ООН, Группой Всемирного банка или любой другой международной
организацией.
Банкротство: Я / Мы не объявлял и о банкротстве, не участвуем в процедурах
банкротства или конкурсного производства, и в отношении компании нет судебных
решений или ожидающих судебных исков, которые могли бы нанести ущерб
деятельности в обозримом будущем.
Срок действия предложения: Я / мы подтверждаем, что это предложение, включая
цену, остается открытым для принятия в связи с действительностью предложения.
Я / мы понимаем и признаем, что вы не обязаны принимать любое полученное вами
предложение, и мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении,
являются новыми и неиспользованными.
Подписывая это заявление, подписавшее лицо ниже заявляет, гарантирует и
соглашается с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать
это заявление от ее / их имени.

Мы просим предоставить ваше должным образом подписанное и запечатанное ценовое
предложение на фирменном бланке компании и дополнительные детали, как указано выше, не
позднее 24 января, 2022 г. до 18:00 Ташкентское время (GMT +5).
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 20 МБ, содержать вирусы и состоять из не более чем 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/001/22 – Поставка лазерного нивелира с сортировочными ковшами 3,00 мт
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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,
ПРООН в Узбекистане.

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

