Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование экосистем
Памиро-Алая и Тянь-Шаня для охраны Снежного барса, и устойчивой
жизнедеятельности сообществ»

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НАЗВАНИЕ И АДРЕС КОМПАНИИ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ДАТА: 28 апреля 2022 г.
ССЫЛКА: 28-04-2022/01-RFQ-NBBC/UNDP-SL
«Подготовка и публикация картографических
материалов по пастбищам и лесам»
КРАЙНЫЙ СРОК: 10 мая 2022, 12:00
по местному времени (GMT +5)

Уважаемые г-н / г-жа:
Просим Вас представить свое предложение на Запрос “на изготовление и публикацию
картографических материалов по пастбищам и лесам” в рамках проекта ПРООН/ГЭФ
«Сохранение и устойчивое использование экосистем Памиро-Алая и Тянь-Шаня для охраны
Снежного барса, и устойчивой жизнедеятельности сообществ» подробно описанное в
Приложении 1 данного Запроса. При подготовке предложения, используйте форму Приложения
2.
Предложения могут быть представлены не позднее 10 мая 2022 г. до 12:00 часов местного
времени по ☑ электронной почте, ☑ почтовым курьером или ☐ факсом по указанному ниже
адресу:
Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности
ул. Шевченко 47, 734025, Душанбе, Таджикистан
или
biodiv@biodiv.tojikiston.com
Представленное по электронной почте Предложение должно быть не более 5 МБ, не должно
содержать вирусов. Оно должно быть без вирусов или поврежденных файлов; в обратном
случае Предложения будут отклонены.
Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок.
Коммерческие предложения, полученные проектом после указанного выше срока по любой
причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной
почте, просьба обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате .pdf, без вирусов
или поврежденных файлов.

Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных
поставок товара/ов:
Условия Поставки
[INCOTERMS 2022]

Растаможивание, при
необходимости, будет
выполнено:
Точный адрес/адреса мест
доставки
Компания Перевозчиков,
предпочитаемая ПРООН,
если имеется
Доставка
товаросопроводительных
документов (при
привлечении компании
перевозчиков)
Предельный срок поставки
(если срок поставки
превышает указанный,
предложение может быть
не принято)
График поставки
Требования к упаковке
Вид транспорта
Предпочитаемая валюта
Предложения
НДС по цене Предложения

Послепродажные услуги,
если необходимы

Крайний срок
представления
Предложения

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
FCA
CPT
CIP
☑DAP
Иное [укажите]
ПРООН
Поставщик
Компания перевозчиков
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Б. Гафуров 73.
Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение экосистем снежного барса»
Не применимо
Не применимо

☑30 дней с момента подписания договора

Требуется
☑Не требуется
Неприменимо
Воздушный
☑Наземный
Морской
Иное [укажите]
☑Доллары США
Евро
☑Местная валюта: TJS
Должна включать НДС и другие применимые косвенные
налоги
☑Не должна включать НДС и другие применимые косвенные
налоги
 Гарантия на Запчасти, Оборудование на минимальный
период 12 месяцев
Предоставление Отдела по обслуживанию при
необходимости технического обслуживания / ремонта в
течение гарантийного периода, т.е. 12 месяцев
Иное [Инструкция по применению на таджикском или
русском языках]
10 мая 2022 г. в 12:00 часов по местному времени (Душанбе),
GMT +5
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Вся документация, включая
каталоги, инструкции и
операционные руководства
будут представлены на
следующем языке
Документы, которые
следует предоставить1

☑Английский или
☑Русский

☑Должным образом заполненная Форма Приложения 2, в
соответствии с перечнем требований в Приложении 1;
☑Предоставленные
заявки
должны
иметь
чёткие
спецификации предлагаемых товаров, информацию о
производителе и стране происхождения предлагаемого
товара;
☑Профайл компании (рекомендации и/или опыт работы
компании)
☑Действующее свидетельство о регистрации предприятия;

☑ Свидетельство о внутренних доходах/налоговая
справка;
☑ Банковская выписка, подтверждающая наличие
текущего счета организации;
Другое

Срок действия с момента
представления
коммерческого
предложения

Частичное предложение
Условия оплаты

Задержка поставки

1

☑30 дней
60 дней
90 дней
В исключительных случаях проект может просить 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.
☑Не допускается
Допускается
☑100% по факту полной поставки товаров
☑В течение 30 дней после доставки и контроля в соответствии
с правилами и процедурами закупок ПРООН. Местным
поставщикам оплата будет произведена в национальной
валюте Республики Таджикистан по курсу ООН на день
выплаты. Оплата будет произведена посредством банковского
перевода на расчетный счет организации/предприятия.
В случае задержки поставки будет начисляться пеня в размере
0,2% от стоимости товара за одну неделю просрочки, но не
более чем 10% кумулятивно от контракта. В случае если сумма
превышает 10% стоимости контракта, проект оставляет за
собой право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с
поставщиком без каких-либо дальнейших обязательств.

Первые два пункта данного перечня являются обязательными для всех поставляемых товаров
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Критерии оценки

Контракт заключается с:
Вид заключаемого
договора
Специальные условия
Контракта
Условия оплаты
Приложения к данному
Запросу

☑Техническое соответствие/Полное соответствие
требованиям и самая низкая цена;
☑ Полное принятие Общих положений и условий заказа на
поставку / контракта.
☑ Наличие необходимых документов;
☑ Наличие гарантии на предлагаемое оборудование;
☑Минимум
3 года опыта работы в сфере
поставок товаров/услуг аналогичного характера;
☑Самый ранний срок поставки / кратчайший срок
Другое
☑Одним и только одним Поставщиком услуг
Одним и более Поставщиками Услуг, в зависимости от
победителей по лотам
☑Договор на предоставление услуг
Иное [укажите]
☑Аннулирование Контракта, если просрочка поставки /
выполнения превышает 30 дней;
Иное [укажите]
☑Письменное подтверждение получения товара
☑Без авансовой оплаты
☑Спецификации требуемого товара (Приложение 1)
☑Форма представления Предложения (Приложение 2)

Все возникающие вопросы отправлять на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com
С уважением,
Олимджон Ятимов
Директор
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
Наименование
публикации

Ед.
изм.

Колво

Карта пастбищ
Таджикистана в формате
ГИС

шт.

1

Карта лесов Таджикистана в
формате ГИС

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

Карта пастбищ с указанием
деградированных
территорий пастбищ в
формате ГИС
Карта пастбищ с указанием
деградированных
территорий
лесов
в
формате ГИС
*Карта
реализованных
проектов
Программы
малых
грантов
по
восстановлению пастбищ и
лесов с указанием районов
проекта в формате ГИС

Описание / Спецификация товаров
Размер карты: А2 420х594 мм
Распечатка: цветная
Бумага: глянцевая
Масштаб карты: 1:500 000
Размер карты: А2 420х594 мм
Распечатка: цветная
Бумага: глянцевая
Масштаб карты: 1:500 000
Размер карты: А2 420х594 мм
Распечатка: цветная
Бумага: глянцевая
Масштаб карты: 1:500 000
Размер карты: А2 420х594 мм
Распечатка: цветная
Бумага: глянцевая
Масштаб карты: 1:500 000
Размер карты: А2 420х594 мм
Распечатка: цветная
Бумага: глянцевая
Масштаб карты: 1:500 000
Условные обозначения к карте: по
демоучастков по пастбищам и лесам

Крайний срок
поставки
30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

30 ней

*Информации о местоположении и площади реализованных проектов Программы малых грантов по
восстановлению пастбищ лесов в проектных районах будет представлен со стороны Заказчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть на официальном бланке Поставщика 2)
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и
настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров, соответствующих
спецификациям и требованиям согласно Запросу на предложения 28-04-2022/01-RFQNBBC/UNDP-SL «Подготовка и публикация картографических материалов по пастбищам и
лесам».
Таблица 1. Предложение на поставку товаров, соответствующих техническим спецификациям
и требованиям:
№
1
2
3

4

5

Наименование / Описание
товаров

Ед. изм.

Кол-во

Крайний
срок
поставки

Цена за
единицу

Общая
стоимость

Карта пастбищ
Таджикистана 1:500 000
шт.
1
масштаба
Карта лесов Таджикистана
шт.
1
1:500 000 масштаба
Карта пастбищ с указанием
деградированных
шт.
1
территорий пастбищ 1:500
000 масштаба
Карта пастбищ с указанием
деградированных
шт.
1
территорий лесов 1:500 000
масштаба
Карта реализованных
проектов Программы
малых грантов по
шт.
1
восстановлению пастбищ и
лесов с указанием районов
проекта 1:500 000 м-ба
Итого стоимость оборудования
Прочие затраты (пожалуйста, укажите какие)
Общая стоимость, включая все расходы (укажите валюту)

Срок действия предложения __________________________________
Срок поставки

__________________________________

Дата:
Подпись:
Печать:

На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной
почты, номера телефона и факса – в целях проверки.
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Таблица 2. Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований
(Заполнение этой таблицы обязательно)
Ваш ответ
Другая информация, касающаяся
нашего Предложения:

Да, мы
выполним

Нет, мы не
выполним

Если Вы не можете
выполнить, дайте
встречное
предложение

Время доставки (макс. 30 дней)
Страна/страны происхождения
Гарантия и послепродажные
требования:
- Минимум 1 (один) год гарантии на
оборудование и товары
Срок действия предложения (мин.
60 дней)
Иные требования [укажите]:
Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически
подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление
коммерческого предложения.
[ФИО и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
[Печать]
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