ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ
СТОИМОСТЬЮ
ДАТА: 11/01/2022

ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку пропановых
воздушных холодильных систем для холодильных камер
REF: RFQ/003/22
СРОК: до 25/01/2022
СТРАНИЦЫ: 07
Уважаемые господа,
Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары и услуги.
№

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕН
ИЯ

К-ВО

Комп-т

2

ПРОПАНОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
Назначение
Замена воздушных холодильных систем охлаждения
воздуха
(холодильные
установки)
в
среднетемпературных холодильных камерах (-1 C/ +5
C), работающих на озоноразрушающем хладагенте R22
на системы работающих на хладагенте R290 (пропан).
Габариты холодильных камер составляют в длину 12 м, в
ширину 5,5 м, и в высоту 5 м. (Общий объем 330 м3).
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Описание комплекта
- Моноблок или полная сплит система с внешним
компрессорным
агрегатом
с
холодопроизводительностью 20-25 кВт, работающий
на хладагенте R290 (пропан);
- внутренний воздухоохладитель;
- ТРВ (терморегулирующий вентиль)/ или
(электронный терморегулирующий вентиль) для
воздухоохладителя;
- щит электронного управления;
- Максимальная температура внешнего воздуха +43 C;
- Электропитание, переменное напряжение: 3 фазы,
380 В, 50 Гц;
- Система сигнализации утечки горючего хладагента.
Дополнительные
материалы

комплектующие/расходные

ЦЕНА В [ВАЛЮТА]
(БЕЗ НДС)
Цена за
Итоговая
единицу
цена
(укажите (укажите
валюту)
валюту)

-

-

Стандартные
запасные
комплектующие
для
обеспечения бесперебойной работы в течение двух
лет;
Пропан в достаточном количестве для заправки
холодильных систем;
Масло в достаточном количестве для заправки
компрессоров.

Гарантия
- 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
- Поставщик должен обеспечить «справочную службу»
в случае возникновения технических проблем,
обеспечивая
дистанционный
мониторинг
и
переговоры с местным партнером по электронной
почте и телефону без дополнительной стоимости в
течение гарантийного срока;
- Обеспечение поставщиком всех необходимых для
устранения технических неполадок комплектующих
деталей как можно быстрее, но не более 30
календарных дней после получения запроса от
конечного пользователя.

Руководство по эксплуатации
- Вся техническая документация, в том числе по
эксплуатации, сервисный мануал, и инструкция по
монтажу и наладке, должна быть предоставлена на
английском или русском языке.
Сертификация и стандарты
- Предлагаемые воздушные холодильные системы
охлаждения воздуха должны быть от производителя, с
сертификатом качества продукции и ISO 9001 системы
менеджмента качества (международно признанные
сертификаты
систем
менеджмента
качества,
сертификаты эквивалентные ISO также будут
рассмотрены);
-

Соответствие
с
стандартом
IEC
60079-10-1
"Взрывоопасные среды";
- Соответствие со стандартом EH 378 «Системы
холодильные и тепловые насосы».
ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ/ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Назначение
Онлайн контроль монтажа, наладки, запуска и ввода в
эксплуатацию
воздушных
холодильных
систем
квалифицированным инженером
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Описание шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
- Поставщик должен обеспечить/предоставить:
i) Техническое сопровождение (онлайн);
ii) Перечень необходимых расходных материалов со
спецификациями и количеством для осуществления
монтажа, наладки, запуска и ввода в эксплуатацию
воздушных холодильных систем;
iii) Чертежи установки;
iv) Информацию об энергопотреблении воздушных
холодильных систем.

Лот

1

Лот

1

ОНЛАЙН ТРЕНИНГ

3

Назначение
Организация как минимум одного онлайн-обучения
русскоговорящим экспертом (внештатным/штатным) для
не менее 2-х (двух) операторов/техников бенефициара

по вводу в эксплуатацию, технике безопасности и
правильной эксплуатации воздушных холодильных
систем.

Стоимость транспортировки за 2 комплекта без учета НДС
(CIP Ташкент / INCOTERMS 2020)
Стоимость страхования за 2 комплекта без учета НДС
Прочие расходы без учета НДС (укажите если имеются)
Итоговая цена предложения за 2 комплекта, включающая все расходы без
учета НДС
НДС (если применимо к местным поставщикам, зарегистрированным на
территории Республики Узбекистан)
Итоговая цена предложения за 2 комплекта, включающая все расходы в том
числе НДС
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 (если применимо).
3. Брошюры и технические детали предлагаемой/ых модели/ей 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, 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:

Ответ заявителя
☐ Да
☐ Нет
☒ 60 календарных дней с даты вскрытия Предложений.
☐ Пожалуйста, объясните в
В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о случае «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.
Опыт работы:
☒ Подрядчик должен иметь соответствующий опыт работы в
сфере поставки холодильных оборудований, оборудования
для кондиционирования воздуха, тепловых насосов и иметь
как минимум 1 (один) успешно выполненный Контракт в
данной области.
Предлагаемый период гарантии (если применимо):
Минимум 12 месяцев на все виды оказываемых услуг и
поставляемых товаров после поставки товаров и
предоставления услуг и их принятия со стороны ПРООН
Описание гарантийного покрытия (если применимо):
☒ Гарантия на товар и запасные части на минимальный
период 12 последовательных месяцев.
☒ Техническая поддержка через электронную почту / телефон
/ факс / интернет
☒ 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 2020):
☒ CIP Ташкент
Таможенное оформление1, при необходимости,
осуществляется со сторон ПРООН
Условия оплаты:

☐ 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
Оплата местным поставщикам, зарегистрированным в РУз:
☐ Пожалуйста, объясните в
☒ В узбекских сумах (UZS): Оплата в размере 100% посредством случае «Нет»:
банковского перевода производится в течение 30 рабочих дней _____________________
после поставки товаров и их принятия со стороны ПРООН.
Оплата международным поставщикам,
незарегистрированных на территории РУз:
☒ В долларах США (USD) или Евро (EURO): Оплата в размере
100% посредством банковского перевода производится в

1 Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.

течение 30 рабочих дней после поставки товаров и их
принятия со стороны ПРООН.
☐ Да
☐ Нет
Предельный срок поставки 75 календарных дней со дня ☐ Пожалуйста, объясните в
подписания контракта обеими Сторонами.
случае «Нет»:
_____________________
Внимание: если срок поставки, указанный в предложении,
превышает
установленный
предельный
срок,
такое
предложение может быть отклонено ПРООН.
Сроки поставки:

Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС)

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

☒ 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 ☐ Да
эксплуатации, должны быть на:
☐ Нет
☐ Пожалуйста, объясните в
☒ Русском; и/или
случае «Нет»:
☒ Английском
_____________________
Тендерные предложения и подтверждающие документы на
других языках, кроме английского или русского, должны быть
переведены на любую из вышеуказанных языков.
Ликвидированные убытки:
☐ Принимается
☐ Не принимается
☒ Будут применены в случае просрочки в поставке.
☐Пожалуйста, объясните в
- Процент от стоимости контракта за каждый день
случае “Не принимается”:
просрочки: 0,1%.
- Макс. кол-во дней задержки: 60 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

☐ 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 [18:00]
[Ташкентское время], 25 января, 2022.
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 15
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/003/22 - Поставка пропановых воздушных холодильных систем для холодильных камер3
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.
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3

