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ДАТА: 25 июня 2020 г.
ССЫЛКА: 25-06/01-2020-RFQ-NBBC-UNDP-SL
Закупка униформ и полевых снаряжений
КРАЙНИЙ СРОК: 9 июля 2020, 12:00
по местному времени (GMT +5)

Уважаемые г-н / г-жа:
Просим Вас представить свое предложение на Запрос “Закупка униформ и полевых
снаряжений” 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 9 июля 2020 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:

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
Условия Поставки
FCA
[INCOTERMS 2020]
CPT
CIP
☑DAP
Иное [укажите]
Растаможивание, при ☑ПРООН
необходимости,
Поставщик
будет выполнено:
Компания перевозчиков
Точный адрес/адреса Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шевченко 47
мест доставки
Компания
Неприменимо
Перевозчиков,
предпочитаемая
ПРООН, если имеется
Доставка
Неприменимо
товаросопроводител
ьных документов
(при привлечении
компании
перевозчиков)
Предельный срок
☑60 дней с момента подписания договора (Заказа на
поставки (если срок
закупку)
поставки превышает ☐ В соответствии с приложенным графиком доставки [если
указанный,
доставка разбита на интервалы]
предложение может Время:
быть отклонено
Часовой пояс:
ПРООН)
График поставки
Требуется
☑Не требуется
Требования к
Неприменимо
упаковке
Вид транспорта
Воздушный
☑Наземный
Морской
Иное [укажите]
Предпочитаемая
☑Доллары США
валюта Предложения Евро
☑Местная валюта: TJS
НДС по цене
Должна включать НДС и другие применимые косвенные
Предложения
налоги
☑Не должна включать НДС и другие применимые
косвенные налоги

2

Послепродажные
услуги, если
необходимы

Крайний срок
представления
Предложения
Вся документация,
включая каталоги,
инструкции и
операционные
руководства будут
представлены на
следующем языке
Документы, которые
следует
предоставить1

1

☑ Гарантия на Оборудование и снаряжения на
минимальный период 12 месяцев
 Техническая поддержка
☑ Предоставление Отдела по обслуживанию при
необходимости технического обслуживания / ремонта в
течение гарантийного периода, т.е. 12 месяцев
Иное [укажите]
9 июля 2020 г. в 12:00 часов по местному времени
(Душанбе), GMT +5
☑Английский или
☑Русский

☑Надлежащим образом заполненная форма, как указано в
Приложении 2, и в соответствии с перечнем требований в
Приложении 1;
☑Поданные заявки должны содержать подробные
спецификации товаров, включая название бренда, модель и
страну происхождения;
☑Лицензии, сертификаты качества и гарантия на товары
(если применимо при доставке товаров);
☑ Последнее свидетельство о регистрации организации;
☑ Свидетельство о внутренних доходах/налоговая справка;
☑ Банковская выписка, подтверждающая наличие текущего
счета организации;
☑ Профиль компании, выполняющей аналогичную работу за
последние 3 года;
☑ Копии минимум 2 контрактов аналогичной стоимости,
характера и сложности, выполненных за последние 3 года;
☑ Руководство/брошюра по использованию и обслуживанию
предметов на английском или русском языке (если
применимо при доставке товара);
Другое

Первые два пункта данного перечня являются обязательными для всех поставляемых товаров
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Срок действия с
момента
представления
коммерческого
предложения

Частичное
предложение
Условия оплаты

Задержка поставки

Критерии оценки

Контракт
заключается с:
Вид заключаемого
договора

☑60 дней
90 дней
120 дней
В исключительных случаях ПРООН 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.
☐ Не будет применят
☐ Будет наложен на следующих условиях:
Процент суммы контракта за день просрочки: ______
Максимум. нет. дней задержки: ______
После чего ПРООН может расторгнуть договор.
☑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
☑ Поручение на закупку
☐ Лицевая таблица контракта (товары и / или услуги) ПРООН
(этот шаблон также используется для долгосрочного
соглашения, и, если будет подписано соглашение об аренде,
укажите документ, который будет инициировать отзыв.
Например, PO и т. Д.)
☐ Другие виды контракта
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Общие условия
контракта

Специальные
условия Контракта
Условия оплаты

Приложения к
данному Запросу

Контактное лицо для
запросов
(Только письменные
запросы)

☑ Общие условия договоров (товаров и / или услуг)
☐ Общие положения и условия для минимальных контрактов
(только услуги, менее 50 000 долларов США)
Применимые условия доступны на
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/bu
siness/how-we-buy.html
☑Аннулирование Контракта, если просрочка поставки /
выполнения превышает 30 дней;
Иное [укажите]
☑ Прохождение инспекции
☐ Полная установка
☐ Прохождение всех испытаний
☐ Завершение обучения по эксплуатации и техническому
обслуживанию
☒ Письменный прием товара на основе полного соответствия
требованиям запроса предложений
☒ Другое Без предоплаты
☑Спецификации требуемого товара (Приложение 1)
☑Форма представления Предложения (Приложение 2)
☐ Общие положения и условия / Особые условия:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/bu
siness/how-we-buy.html.
☐ другие
Непринятие условий Общих положений и условий (GTC)
является основанием для исключения из процесса закупок.
г-н Ятимов Олимжон и.о. руководителя Национального
центра биоразнообразия и биобезопасности
biodiv@biodiv.tojikiston.com
Любая задержка в ответе ПРООН не должна использоваться в
качестве причины для продления срока подачи заявок, если
только ПРООН не решит, что такое продление необходимо, и
не сообщит о новом сроке Заявителям.

Все возникающие вопросы отправлять на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com
С уважением,

Олимджон Ятимов
и.о. Руководителя
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности
25 июня 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
Наименование
товара

Зимняя форма

Летняя форма

Ед.
изм.

комп.

комп.

Кол-во

80

80

Описание / Спецификация*
Комплект:
Брюки зимний утепленный два
внешних кармана, ткан из габардина,
состав 60% хлопок, 40% вискоза. Тип
застежки молния и пуговицы.
Наполнитель синтепон.
Цвет: хаки. Размеры 20шт. - 50, 20шт.
- 52, 20шт. - 54, 20шт. - 56
Бушлат ткан из габардина, состав 60%
хлопок, 40% вискоза, воротникстойка, нижние карманы в рельефах,
два внутренних нагрудных кармана с
молнией, съемный капюшон с
регулировкой объема по лицевой и
затылочной части,
застежка на
молнию и копками с ветрозащитной
планкой. Цвет хаки. Размеры 20шт. 50, 20шт. - 52, 20шт. - 54, 20шт. - 56
Головной
убор
шапка-ушанка
меховая серого цвета, состоящий из
колпака, козырька и назатыльника с
наушниками. К концам наушников
пришита тесьма для завязывания.
Внутри шапки-ушанки меховой –
подкладка серого цвета.
Цвет серый.
Размеры 20шт. - 56, 20шт. - 57, 20шт. 58, 20шт. – 59.
Перчатки утепленные из плащевки
верх: 100% нейлон, подклад: 100%
полиэстер, утеплитель синтепон.
Цвет без разницы. Размеры 20шт. –
9,5, 20шт. - 10, 20шт. – 10,5, 20шт. – 11.
Комплект:
Брюки летние имеющие два внешних
кармана, ткан из габардина, состав
60% хлопок, 40% вискоза.
Тип застежки: молния и пуговицы.
Цвет: хаки
Размер 20шт. - 50, 20шт. - 52, 20шт. 54, 20шт. - 56
Костюм ткан из габардина, состав
60% хлопок, 40% вискоза, нижние
карманы
в
рельефах,
два внутренних нагрудных кармана с
молнией, застежка на молнию и
кнопками с ветрозащитной планкой.

Срок поставки

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

Дождевик

Обувь

Рюкзак

Палатка

Спальный мешок

шт.

пара

шт.

шт.

шт.

80

80

80

40

80

Цвет хаки. Размеры 20шт. - 50, 20шт. 52, 20шт. - 54, 20шт. – 56.
Головной убор летний.
Материал: хлопок и полиэстер,
Размер окружности: 56-60 см/22 "23,6".
Цвет – Хаки. Размеры 20шт. - 56,
20шт. - 57, 20шт. - 58, 20шт. – 59.
Плащ дождевик с длинными
рукавами. Длина плаща не выше
колен. Материал нейлон, ПВХ
(поливинилхлорид)
водоотталкивающий.
Капюшон фиксированный.
Карманов нет.
Застёжка на липучках.
Цвет – Хаки.
Размеры 20шт. - 56, 20шт. - 57, 20шт. 58, 20шт. – 59.
Материал: кожа натуральная
Материал подкладки: мех
Застежка: шнурки
Фурнитура: люверсы; крючки
Крепление подошвы: клеевой
Подносок:
усиленный
из
термопластического
материала
Подошва с глубоким, открытым
протектором и шипами против
скольжения.
Цвет: черный
Размер: 20шт. - 41, 20шт. - 42, 20шт. 43, 20шт. - 44
Объём: до 30 л
Материал: полиэстер
Высота: не менее 450 мм
Ширина: не мене 220мм
Толщина: не менее 180мм
Передний карман: да
Боковая стяжка: да
Грудная стяжка: да
Двухместный.
Крестовая
конструкция. Устойчивость к износу и
водонепроницаемость. Тент для
защиты от образования конденсата.
Самонесущая
куполообразная
конструкция.
Вес: до 2,5 кг
Внутренний материал: плащёвка
Наполнитель: синтепон
Тип: утепленный одеяло
Внешний материал: полиэстер

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта
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Бинокль

шт.

40

Фонарь

шт.

80

Мульти
инструмент

шт.

40

Фляга

шт.

80

Аптечка первой
помощи

Набор посуды для
похода

шт.

набор

40

20

Назначение: всесезонный
Габариты, мм: (1700+300)х700
Металлический корпус из легких
сплавов, увеличение-8Х, Угловое поле
зрения в пространстве предметов
80301, диаметр выходного зрачка
3,75мм, удаление выходного зрачка
12мм, габаритные размеры, не менее
120х155х60мм,
Масса бинокля: не более 0,80 кг
Корпус из алюминиевого сплава,
светодиодная лампа 3Вт, зарядки до
500 раз, иметь две адаптера с
переменным и постоянным током
(12В), регулировка роликовой
головки для регулирования
освещения
Цвет: без разницы.
Источник питания батареи и / или
аккумулятор (опционально).
Материал ручки – метал. Состав
набора: плоскогубцы; нож; пила;
открывалка; отвёртка; напильник.
Материал: пищевой алюминий.
Объем: не менее 0,5 л.
Вес: не более 400 гр.
Цвет: без разницы
Ремешок для ношения на плече: Да.
Бинт (марлевый) медицинский -2 шт.
Бинт (эластичный).
Жгут кровоостанавливающий -1 шт.
Пакет перевязочный стерильный-1
шт.
Салфетки марлевые медицинские –
1 уп.
Лейкопластырь бактерицидный – 10
шт.
Лейкопластырь рулонный - 1 шт.
Перчатки медицинские – 1 шт.
Ножницы - 1 шт. Вата – 1 шт.
Марлевые салфетки – 1 уп. Йод-1 шт.
Зелёнка-1 шт. Марганцовка – 1 шт.
Мазь (обезболивающая,
антибактериальная) – 1 тюб.
Нашатырный спирт – 1 шт.
Активированный уголь 1 – пач.
Нитроглицерин – 1 уп.
Набор походной посуды на 4 (четыре)
персоны. Материал нержавеющий
сталь. В комплекте: кастрюля,
чайник, ложка, вилка, миска, кружка,

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта
60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта
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Нож
туристический
Малый
туристический
топор
Малая
туристическая
пила

Рулетка

Компас

Страховочный
пояс

Карабин

Верёвка, 20м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

80

40

40

80

80

40

шт.

80

рулон

20

тарелки.
Рукоятка дерево. Сталь рессорная,
имеет чехол, длина не более 30 см
Рукоятка из прочной резины.
Заточка стальная с чехлом ширина
не менее 8 см,
длина не более 30 см.
Рукоятка
прочный
пластмасс,
Ножовка стальная,
длина не более 45 см,
ширина не более 5см
Материал корпуса: обрезиненный
пластик
Ширина ленты: не менее 2,5 мм
Длина ленты: не менее 10 м.
Материал ленты: стальная
Двухсторонняя шкала: да
Измерительная шкала: см
Цвет: без разницы
Классический круглый компас.
Материал: прочный металлический
корпус
Плавающий светящийся циферблат
Регулируемая светящаяся походная
линия
Удержание большого пальца и
увеличительное изображение
Прицельная линия роста
Размер: длина не более 10 см
Ширина не более 6 см
высота не более 2,5 см (в сложенном
состоянии).
Вес: не более 100 г.
Цвет: без разницы
Стандартная обвязка. Классическая
регулируемая поясная беседка для
скалолазания.
Вес: не более 1500г.
Макс нагрузка, kN - 15.
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
Грузоподемность до 100 кг.
Стальной
карабин
с
муфтой.
Раскрытие – 17мм.
Вес – не менее 150 г.
Продольная нагрузка, kN:23.
Поперечная нагрузка kN:7.
Тип защёлки – резьба.
Длина рулона – 20м.
Материал – Полиамид.
Максимальная нагрузка – 19 kN.

60 дней со дня
подписания
контракта
60 дней со дня
подписания
контракта
60 дней со дня
подписания
контракта
60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта

60 дней со дня
подписания
контракта
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Минимум 40 пряд.
Газовая. Тип газа пропан.
60 дней со дня
Вес пустого баллона: не более 1,5 кг.
подписания
Объем газового баллона: 5 л.
контракта
Высота: не более 300 мм
Горелка
шт.
20
Ширина: не более 250 мм
Горелка резьбовое соединение с
цилиндром G3/8"LH
Регулировка пламени: да
Ручка для переноса: да
Рукоятка железная нержавеющая.
60 дней со дня
Вес: не более 2 кг.
подписания
Размер: длина рукоятки не менее 80
контракта
см, длина клюва не менее 25 см,
Ледоруб
шт.
80
ширина клюва не более 6 см.
В клюве должна быт отверстия для
карабина и самостраховки и ремень
держатель на конце рукоятки.
*Компания должна предоставить образцы каждого изделия для проверки оценочной
комиссии.

Ятимов Олимджон
Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности
25 июня 2020 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть на официальном бланке Поставщика2)
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и
положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров,
соответствующих спецификациям и требованиям согласно Запросу, на предложения 2506/01-2020-RFQ-NBBC-UNDP-SL.
Таблица 1. Предложение на поставку товаров, соответствующих техническим
спецификациям и требованиям:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2

Наименование /
Описание товаров

Ед. изм.

Кол-во

Зимняя форма
комп.
80
Летняя форма
комп.
80
Дождевик
шт.
80
Обувь
пара
80
Рюкзак
шт.
80
Палатка
шт.
40
Спальный мешок
шт.
80
Бинокль
шт.
40
Фонарь
шт.
80
Мульти инструмент
шт.
40
Фляга
шт.
80
Аптечка первой
шт.
40
помощи
Набор посуды для
набор
20
похода
Нож туристический
шт.
80
Малый туристический
шт.
40
топор
Малая туристическая
шт.
40
пила
Рулетка
шт.
80
Компас
шт.
80
Страховочный пояс
шт.
40
Карабин
шт.
80
Верёвка, 20м
рулон
20
Горелка
шт.
20
Ледоруб
шт.
80
Итого стоимость оборудования

Крайний
срок
поставки
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней

Цена за
единицу

Общая
стоимость

60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней
60 дней

На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной
почты, номера телефона и факса – в целях проверки.

Стоимость транспортировки
Стоимость страхования
Прочие затраты (пожалуйста, укажите какие)
Общая стоимость, включая все расходы (укажите валюту)
Срок действия предложения

__________________________________

Срок поставки

__________________________________

Примечания:
1. Пожалуйста, укажите страну происхождения, производителя, марку и модель
предлагаемого оборудования;
2. Общая стоимость должна в обязательном порядке включать в себя доставку
товара;
Дата:
Подпись:
Печать:
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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. 60 дней)
Страна/страны происхождения
Гарантия и послепродажные
требования:
- Минимум 1 (один) год гарантии на
Оборудование и материалы
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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