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: 14 октября 2019 г.
ССЫЛКА: 14-11/01-2019-RFQ-NBBC/UNDP-SL
«Закупка и доставка мебели»
КРАЙНЫЙ СРОК: 21 ноября 2019, 12:00
по местному времени (GMT +5)

Уважаемые г-н / г-жа:
Просим Вас представить свое предложение на Запрос “Закупка и доставка мебели” 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 21 ноября 2019 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 2000]

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
ул.Шевченко 47, г. Душанбе, Республика Таджикистан
Неприменимо

Неприменимо

☑20 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 [укажите]
21 ноября 2019 г. в 12:00 часов по местному времени (Душанбе),
GMT +5
2

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

Срок действия с момента
представления
коммерческого
предложения

Частичное предложение
Условия оплаты

1

☑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, торговой марке,
модели, а также фотографии предлагаемого оборудования;
☑Справка из банка, подтверждающая наличие расчетного
счета организации;
☑Профайл компании (рекомендации и/или опыт работы
компании,
☑ Опыт работы: Информация о выполненных контрактах на
поставку аналогичного оборудования за последние 3 года.
Минимум 2 контракта должны быть на сумму не менее 40,000
долл. США каждый и рекомендательные письма по ним.
☑Действующее свидетельство о регистрации предприятия
☑Гарантийное письмо на 12 месяцев на предоставляемое
оборудование;
☑60 дней
90 дней
120 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.

Первые два пункта данного перечня являются обязательными для всех поставляемых товаров
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Задержка поставки

Критерии оценки

Контракт заключается с:

Вид заключаемого
договора
Специальные условия
Контракта
Условия оплаты

Приложения к данному
Запросу

В случае задержки поставки, будет начисляться пеня в размере
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.
☑
Техническое
соответствие/Полное
соответствие
требованиям и самая низкая цена;
☑ Наличие всех необходимых документов удостоверяющие
создании организации/компании;
☑ Минимум 3 года опыта работы в сфере поставок
оборудования/услуг:
☑ Наличие минимум 2 контрактов на сумму не мене 40,000
долларов США каждый;
☑ Наличие минимум 12 месяцев гарантии на предоставляемое
оборудование
☑Одним и только одним Поставщиком услуг
Одним и более Поставщиками Услуг, в зависимости от
победителей по лотам
☑Договор на закупку Товаров
Иное [укажите]
☑Аннулирование Контракта, если просрочка поставки /
выполнения превышает 30 дней;
Иное [укажите]
☑Прохождение инспекции;
☑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
и.о. Руководителя
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ
Наименования оборудования

Количество
шт.

•
•
•

Крайний срок
поставки
Размер: длина не менее 2500мм, ширина не менее 60 дней после
подписания
1200мм, высота не менее 750мм.
контракта
Материал: ЛДСП ламинированная облицованной
меламиновыми плёнками
Толщина столешницы: не менее 16 мм.
Кромка: ПВХ
Цвет: темный орех или ясень
Форма: закругленные края
Материал - ламинированная ЛДСП не менее 16 мм., 60 дней после
подписания
профиль МДФ.
контракта
Размер столешницы 1300х600 мм ± 10%.
Высота не менее 750 мм
Цвет: белый или светло-желтый
Тумбочка должна быть прикреплена к столу
состоящий из трех ящиков с единим замком.
Кресло из кожзаменителя с металлическими 60 дней после
подписания
каркасом с декоративным покрытием никель‐хром.
контракта
Габариты: кресло 108х93х75 см ± 10%
Цвет черный
Подлокотники и ножки пластиковые

•
•
•
•
•
•

Каркас деревянный
Размер не менее 800х400мм ± 10%
Материал обивки из мягкой ткани,
Вес не более 5кг
Нагрузка не менее 85кг
Цвет: темный орех или ясень

Описания/ Спецификация

•
•
Стол для совещаний

Стол с задвижками

4

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кресло

Стуля

4

30

60 дней после
подписания
контракта

Фото

Стулья для посетителей

20

Шкаф-комод

3

60 дней после
• Размеры: не менее 82х50х45 см. ± 10%
подписания
• Цвет: черный или серый
контракта
• Каркас: стальной с декоративным покрытием никель‐
хром.
• Основание спинки и сиденья: фанера. Мягкий
элемент: ППУ (высококачественный эластичный
пенополиуретан).
• Материал обивки: мягкая ткань
60 дней после
• Материал: ДСП с толщиной не менее 15 мм;
• Материал задней стенки: ДВП с толщиной не менее 3 подписания
контракта
мм;
• Тип конструкции: закрытый;
• Размеры в мм (в*ш*г): 2100х1200х600; ± 10%
• Цвет: мебельный;
• Наличие зеркало: Да;
• Количество секций: 2 (левая-500 мм и правая 700
мм);
• Кол-во полок в левой секции: 4;
• Расстояние между полками: 400мм;
• Кол-во полок в правой секции: 2;
• Расстояние между полками: 1-я полка 600мм, 2-я
полка 1000 мм;
• Штанга под второй полкой: Да;
• Количество дверей: 2;
• Дверные ручки: металлические

2

•
•
•
•
Стеллаж для книг

Тумбочка

Стол письменный

Телевизор

Материал: ДСП с толщиной не менее 16 мм;
Кол-во полок: 4;
Расстояние между полками: 400мм;
Размеры (ш*г*в): 1000*400*1800 мм; ± 10%

60 дней после
подписания
контракта

3

4

4

4

• Размер 600х450х450мм. ± 10%
• Материал ЛДСП толщина ЛДСП не менее 16мм,
ручка саморез, уголок из нержавеющей стали,
мебельная кромка из ПВХ

60 дней после
подписания
контракта

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 дней после
подписания
контракта

•
•
•
•

Материал: ДСП с толщиной не менее 15 мм;
Ширина: не менее 1350 мм;
Глубина: не менее 660 мм;
Высота: не менее 750 мм;
Цвет: коричневый, мебельный
Диагональ - мин 43/109 см
Разрешение – не мнее 1920x1080
Поддержка HD - 1080p Full HD
Частота обновления - 50 Гц
Светодиодная (LED) подсветка - Direct LED
Стереозвук - Да,
Поддерживаемые цифровые стандарты - DVB-T ;
DVB-T2; DVB-С
Мощность звука – от 15 до 20 Вт
Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, DivX, JPEG
Входы - AV, компонентный, HDMI x2, USB

60 дней после
подписания
контракта

3

Холодильник

Сейф оружейка

4

2

• Выходы – оптический
• Подставка – настенная
• Размер: не мнее 64х70х172см
• Вес:не более 74кг
• Габариты (ШxГxВ)
64х70х172см ± 10%
• Тип: отдельно стоящая
• Морозильная камера: отдельная сверху
• Цвет / Материал покрытия
белый либо стальной
• Энергопотребление: 220 Вт А+
• Количество компрессоров:1
• Хладагент: R600a
• Количество камер: не менее 2
• Количество дверей: не менее 2
• Общий объем: не менее 367л
• Объем холодильной камеры: не менее 274л
• Объем морозильной камеры не менее 93л.
• шкаф (сейф) металлический механическим замком II
класса;
• цельносварная конструкция;
• толщина лицевой панели – 1,2 мм;
• толщина корпуса – 1 мм;
• 2 полки/три отсека;
• возможность анкерного крепления к полу и стене;
• внешние размеры:
o высота – 1800 мм ± 10%;
o ширина – 900 мм ± 10%;
• глубина – 430 мм ± 10%;
• вес, не менее – 68 кг;
• количество полок – 2;
• вместимость – не менее 2 ружья;

60 дней после
подписания
контракта

60 дней после
подписания
контракта

4

Обогреватель масляный

Кровать односпальная
металлическая

Матрас ватный

4

4

4

• тип замка – механический замок + аварийный
мастер ключ;
• цвет – оттенок серого цвета;
• Максимальная мощность – не более 2.0-2.2 кВт;
• Напряжение – не более 220 В;
• Кол-во секций – не менее 12;
• Габариты — 520*250*640 мм; ± 10%
• Площадь обогрева — 25-230 м2;
• Регулировка мощности нагрева; Регулируемый
термостат–
• Вентилятор: Да
• Перемещение – на колесах;
• Установка – напольная;
• Защита от перегрева;
• Световой индикатор работы
• Размеры в мм (ш*в*г): не менее 840*790*2030 ±
10%
• Цвет: порошковое покрытие, металлик;
• Конструкция кровати: разборная;
• Спинка: сварная;
• Спальное место (рама) сварное;
• Вес: не более 25 кг
• чехол: тик матрасный;
• наполнитель: 100% хлопок, плотная набивка;
• размеры в мм (ш*г): не менее 800х2000 мм. ± 10%

60 дней после
подписания
контракта

60 дней после
подписания
контракта

60 дней после
подписания
контракта
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Подушки постельные

4

Кресло для
конференц-стола

10

Мягкий складной
стул

10

Офисное кресло на
колесах

•
•
•
•

Наполнение: синтепон;
Материал чехла: сатин;
Цвет: многотонный;
Размеры: не менее 500×700 мм ± 10%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпус: металл
Чехол: кожа или ткань
Подлокотники: пластик
Набивка сидений: стандартный поролон
плотностью 25-40 кг/м3
Цвет: черный
Размер: 640x510x110 ± 10%
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Материал:
Каркас: металлическая рама (диаметр трубы 19 мм)
Сиденье и спинка: искусственная кожи или ткань.
Размеры: 860x420x460 мм ± 10%.

•
•

Стул на колесах
Подлокотник: металлический с хромированными
накладками
Механизм наклона с фиксацией в вертикальном
положении
Предел веса: 120 кг
Регулировка высоты: газлифт
Материал обивки: искусственная кожа или ткань
Цвет обивки: черный

•
6

•
•
•
•

60 дней после
подписания
контракта

6

•
•
Стеллаж демонстрационный

6
•
•
•

Стеллаж угловой

4

•
•

•

Сейф

•
•
•
•
•
•
•
•

Тип замка: электронный + ключ
Внутренний объем: минимум 13 литров
Внешние размеры: 300x405x355 мм
Int. размеры: 190x305x219 мм
Количество полок: 1 лоток
Класс огнестойкости: 60В

4

3

Стеллаж угловой для хранения печатной продукции
Каркас: сварная металлическая квадратная труба
(25x25x1,5 мм) с покрытием из защитной
полимерной эмали.
Полки: 16 мм ЛДСП
Размер: 1900x450x450 мм ± 10%

Стеллаж двухсторонний для хранения печатной
продукции
Каркас: сварная металлическая квадратная труба
(25x25x1,5 мм) с покрытием из защитной
полимерной эмали.
Полки: 16 мм ЛДСП
Размер: 1900x900x500 мм ± 10%

•
Стеллаж двухсторонний

Стеллаж демонстрационный для хранения печатной
продукции
Каркас: сварная металлическая квадратная труба
(25x25x1,5 мм) с покрытием из защитной
полимерной эмали.
Полки: ЛДСП 16 мм

7

•

Металлический шкаф

Стол, регулируемый по
высоте с электроприводом

10

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шкаф архивный предназначен для хранения
бухгалтерской, архивной, технической и прочей
документации. Окрашен порошковым полимерным
покрытием светло-серого цвета. Имеет одну дверь и
одно отделение внутри. В комплекте две
регулируемые по высоте полки. Возможна
установка дополнительных полок с шагом 50 мм по
высоте. Закрывается на ригельный замок-ручку.
Равномерно-распределенная нагрузка на полку 60
кг. Максимальная вместимость папок "Корона"
шириной 55 мм- 27 шт. Размеры:
Высота – 1300мм;
Ширина – 490мм;
Глубина – 385мм;
Вес - 19,5кг.
Тип стола: прямой
Ширина: 84
Вес изделия: 34 кг
Диапазон регулирования высоты: 63-130
Максимальная грузоподъемность: 100 кг
Назначение: для стационарного компьютера или
ноутбука
Количество опор: двухножный
Механизм регулировки высоты: одномоторный
Цвет опор: Серый
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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 1411/01-2019-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
24
25

Наименование /
Описание товаров
Стол для совещаний
Стол с задвижками
Кресло
Стуля
Стулья для посетителей
Шкаф-комод
Стеллаж для книг
Тумбочка
Стол письменный
Телевизор
Холодильник
Сейф оружейка
Обогреватель масляный
Кровать односпальная
металлическая
Матрас ватный
Подушки постельные
Кресло для конференцстола
Мягкий складной стул
Офисное кресло на
колесах
Стеллаж
демонстрационный
Стеллаж угловой
Стеллаж двухсторонний
Сейф
Металлический шкаф
Стол, регулируемый по
высоте с
электроприводом

Ед. изм.

Кол-во

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

4
4
4
30
20
3
3
4
4
4
4
2
4
4

шт
шт
шт
шт

4
4
10

шт
шт

10
6

шт

6

шт
шт
шт
шт
шт

4
4
3
10
6

Крайний
срок
поставки

Цена за
единицу

Общая
стоимость

Итого стоимость оборудования:
2

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;
3. На оборудование должно распространяться гарантийное обслуживание сроком
не менее чем 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. (Отсутствие гарантийного
обслуживания оборудования может служить основанием для дисквалификации
компании);
4. Поставщик должен представить Руководство по эксплуатации поставляемого
оборудования на русском или английском языке.
Дата:
Подпись:
Печать:

2

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. 20 дней)
Страна/страны происхождения
Гарантия и послепродажные
требования:
- Минимум 1 (один) год гарантии на
оборудование и мебель
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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