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

ЗАПРОС НА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДАТА: 8 марта 2018 г.
Кому: Поставщикам

Ref.: 03-08/01-2018-RFQ-NBBC-UNDP-SL
“закупка униформы и экипировки”

Уважаемые дамы и господа,

Мы приглашаем Вас предоставить предложение на запрос по закупке униформы и
экипировки в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование
экосистем Памиро-Алая и Тянь-Шаня для охраны Снежного барса, и устойчивой
жизнедеятельности сообществ» в соответствии с Приложением 1 данного запроса. Все
предложения должны быть заполнены и отправлены в соответствии с формой,
приведенной в Приложении 2 данного запроса.
Все предложения должны быть представлены до 22 марта 2018 г. 17:00 по местному
времени по адресу:
Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности
ул. Шевченко 47, 734025, Душанбе, Таджикистан
или
biodiv@biodiv.tojikiston.com
Предложения, отправленные по электронной почте должны быть размером не более
5MB, подписаны, отсканированы в формате PDF и без вирусов. Все предложения,
которые будут содержат вирусы будут отклонены.
Предложения, которые отправляются курьером, должны быть представлены в
запечатанном конверте. Конверт требуется доставить по адресу: улица Шевченко 47,
Душанбе, Таджикистан не позднее, чем 22 марта 2018 г, 17:00 часов (местного
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времени). На конверте должно быть указано следующее: Код Запроса на
предоставление предложений, дата подачи и имя заявителя. Все заявления должны
быть подписаны и иметь печать. Не подписанные и не имеющие печати расценки, а
также
расценки,
представленные
с
опозданием,
будут
автоматически
дисквалифицированы. Проект не несет ответственности за почтовые задержки, если
таковые возникнут, по доставке тендерных документов или неполучение
вышесказанного.
УСЛОВИЯ
Условия Поставки
(ИНКОТЕРМС 2000) и Пункт
Назначения
Пункт назначения
Условия Оплаты

Срок действия расценок

Предварительная оценка
Комплектность
предложения
Валюта:

Условия оплаты:
Гарантия:
Дата запроса:
Крайний срок подачи
предложений:
Дата вскрытия
предложений:

 FCA

 CPT  CIP DDU Душанбе, Таджикистан

Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Шевченко 47
Оплата будет произведена в течение 30 рабочих дней после
предоставления транспортной накладной, упаковочного листа
и счёт-фактуры.
Оплата будет произведена в национальной валюте Республики
Таджикистан согласно официальному курсу ООН на день
выплаты. Оплата будет произведена на банковский счет
поставщика.
 30 ДНЕЙ
 60 ДНЕЙ
Цены, представленные в Предложении должны оставаться
действительными в течение 30 дней со дня даты подачи
Предложения. Предложение с ценами, действительными в
течение более короткого промежутка времени могут быть
отклонены, как не отвечающие требованиям.
Отдельные заявки принимаются
Частичные заявки не принимаются
Доллары США или другая конвертируемая валюта (пересчет
будет производиться согласно официальному курсу ООН на
день закрытия тендера).
Полная оплата производится после получения товара и
подписания накладных о получении товара
Минимум 1 (один) год гарантии
8 марта 2018 года
22 марта 2018 г., до 17:00 часов (Местное время, +5 по
Гринвичу)
23 марта 2018 г., в 10:00 по адресу: г. Душанбе, ул. Шевченко
47
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В случае задержки поставки продукции, будет начисляться пеня в размере 2% от
стоимости Контракта, за каждую неделю задержки. Пеня не должна превышать 10%
процентов от стоимости Контракта и удерживается из суммы счет-фактуры
представленной к оплате в ПРООН в Таджикистане. Если сумма пени превысит 10% от
стоимости Контракта, то ПРООН в Таджикистане оставляет за собой право в
одностороннем порядке расторгнуть контракт с поставщиком без каких-либо
дальнейших юридических и финансовых обязательств со стороны ПРООН.
Все возникающие вопросы отправлять на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com

С уважением,

Олимджон Ятимов
и.о. Руководителя
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности
Республики Таджикистан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
Наименование
товара

Ед.
изм.

Кол-во

Зимняя форма

комп.

80

Летняя форма

комп.

80

шт.

80

Обувь

пара

80

Рюкзак

шт.

80

Палатка

шт.

40

Спальный
мешок

шт.

80

Дождевик

Описание / Спецификация

Срок
поставки

Комплект: Брюки, бушлат,
головной убор и перчатки. Ткань
Сатурн (60% полиэфир, 40%
15 дней со
хлопок). Цвет – Хаки. Застежки –
дня
пуговицы. Утеплитель – синтефон.
подписания
Головной убор утепленный.
контракта
Перчатки утепленные. Размер
20шт. - 50, 20шт. - 52, 20шт. - 54,
20шт. - 56
Комплект: Брюки, костюм и
головной убор. Ткань Сатурн (60% 15 дней со
полиэфир, 40% хлопок). Цвет –
дня
Хаки. Застежки – пуговицы.
подписания
Головной убор. Размер 20шт. - 50, контракта
20шт. - 52, 20шт. - 54, 20шт. - 56
Ткань водоотталкивающий. Цвет
15 дней со
– Хаки. Застежки – пуговицы.
дня
подписания
контракта
Укороченное голенище с языком
изготовлено из кожи. Нижняя
часть сапога из термопласта,
15 дней со
сохраняющего эластичность при
дня
низких температурах. Подошва с
подписания
глубоким, открытым протектором
контракта
и шипами против скольжения.
Размер: 20шт. - 41, 20шт. - 42,
20шт. - 43, 20шт. - 44
Прочный всесезонный рюкзак с
15 дней со
дополнительными карманами,
дня
защитой от дождя,
подписания
вентиляционные отверстия,
контракта
внутренние карманы.
Двухместный. Крестовая
конструкция. Устойчивость к
15 дней со
износу и водонепроницаемость.
дня
Тент для защиты от образования
подписания
конденсата. Самонесущая
контракта
куполообразная конструкция.
Размер: 190×80 (160) + Капюшон.
15 дней со
Упаковка непромокаемый чехолдня
бочонок
подписания
контракта
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Бинокль

шт.

20

Фонарь

шт.

80

Мульти
инструмент

шт.

40

Фляга

Аптечка первой
помощи

Набор посуды
для похода

Нож

Малый
туристический
топор
Малая
туристическая
пила

Рулетка

шт.

шт.

80

40

набор

20

шт.

80

шт.

шт.

шт.

40

40

80

Резиновый корпус.
Водонепроницаемый. Защитный
чехол. Ударопрочный корпус.
Дальность: 10х
Корпус резиновый. Цвет: темный
оттенок. Источник питания
батареи и / или аккумулятор
(опционально).
Материал ручки – метал. Состав
набора: плоскогубцы; нож; пила
по дереву; открывалка; отвёртка;
напильник
Материал: пищевой алюминий. С
резиновой прокладкой, для
предотвращения утечки
жидкости. С дополнительной
секцией для питья.
Бинт (марлевый) – 3 пачки. Бинт
(эластичный). Ножницы. Вата.
Марлевые салфетки. Жгут.
Перчатки. Йод, зелёнка.
Марганцовка. Мазь
(обезболивающая,
антибактериальная).
Нашатырный спирт.
Активированный уголь.
Нитроглицерин
Набор походной посуды на 4
(четыре) персоны. Материал
алюминий. В комплекте: ложка,
вилка миска, кружка, тарелки.
Рукоятка дерево. Сталь рессорная

Рукоятка резиновая. Заточка
стальная

Рукоятка резиновая. Ножовка
стальная

Корпус и части изготовлены из
алюминия. Металлические
шестерни. Длинна ленты 10м

15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта

15 дней со
дня
подписания
контракта

15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
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Компас

Страховочный
пояс

Карабин

Верёвка, 20м

Горелка

Ледоруб

шт.

шт.

шт.

80

40

80

рулон

20

шт.

20

шт.

80

Классический жидкостный
компас в пластиковом корпусе

Стандартная обвязка.
Классическая регулируемая
поясная беседка для
скалолазанием. Вес – 370г. Макс
нагрузка, kN - 15. Разрывная
нагрузка: не менее 15 кН
Стальной карабин с муфтой.
Раскрытие – 17мм. Вес – 173г.
Продольная нагрузка, kN: 23 .
Поперечная нагрузка kN:7. Тип
защёлки – резьба.
Длина рулона – 20м. Материал –
Полиамид. Максимальная
нагрузка – 19 kN. Минимум 48
пряд.
Газовая. Тип газового баллона –
резьбой

Рукоятка из алюминия. Прочный
клюв

15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
15 дней со
дня
подписания
контракта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Данная форма должна быть на бланке организации1)
Мы нижеподписавшиеся, полностью принимаем все условия и требования, указанные
в запросе 03-08/01-2018-RFQ-NBBC-UNDP-SL.
A.

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

Предложение по товарам в соответствии с технической спецификацией

Товар

Ед. изм.

Кол-во

Дата
поставки

Стоимость
Общая
за
стоимость
единицу

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.
20
Фонарь
шт.
80
Мульти инструмент
шт.
40
Фляга
шт.
80
Аптечка первой
шт.
40
помощи
Набор посуды для
набор
20
похода
Нож
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 за товар
Другие расходы (пожалуйста укажите)
Окончательное ценовое предложение

1

Официальный бланк организации должен содержать контактные данные – адрес, электронная
почта, номера телефонов и факса для уточнения деталей.
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B.
Предложение для согласования с другими условиями и связанными с ними
требованиями
Ваши ответы
Другая информация, относящаяся к
нашему Предложению, заключается в
следующем:

Да, мы
будем
соблюдать

Нет, мы не
будем
соблюдать

Если вы не можете
выполнить,
пожалуйста, укажите
встречное
предложение

Срок поставки
Расчётный вес / объём/ размер груза
Страна происхождения
Гарантийные и послепродажные
требования
a) Минимум один (1) год гарантии
на оборудование
b) Замена на новое оборудование,
если Приобретенное
оборудование не подлежит
ремонту
c) Другое
Срок действия предложения
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