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.: 03-08/02-2018-RFQ-NBBC-UNDP-SL
“закупка фото-ловушек”

Уважаемые дамы и господа,

Мы приглашаем Вас предоставить предложение на запрос по закупке фото-ловушек
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 Колтовара
во

Фото-ловушка
без GSM
модуля

Фото-ловушка
с GSM
модулем

30

5

Описание / Спецификация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рабочая температура - от – 20С до + 60С
Интерфейсы – USB;
Разъем для внешнего источника питания;
Режим работы День/Ночь;
Тип датчика движения - PIR, 4 степени;
Поддержка карты памяти - SD и SDHC до 32 Гб;
Дальность срабатывания датчика - не менее 25 м;
Дальность ИК подсветки - не менее 18 метров;
Угол обзора объектива - не менее 60 градусов;
Питание - 12 батареек типа «АА»;
Скорость срабатывания - 0,6 секунд;
Запись по расписанию;
Графический дисплей с функцией просмотра;
Разрешение съемки фото - не менее 12Мп;
Запись звука;
Количество светодиодов подсветки - не менее 44;
Одновременная запись фото и видео;
Разрешение съемки видео - 1920Х1080;
Невидимая ночная подсветка;
В комплекте: карта памяти и батарейки для питания
Рабочая температура – от – 20С до + 60С
Интерфейсы – USB;
Разъем для внешнего источника питания;
Режим работы День/Ночь;
Тип датчика движения – PIR, 4 степени;
Поддержка карты памяти – SD и SDHC до 32 Гб;
Дальность срабатывания датчика – не менее 25 м;
Дальность ИК подсветки – не менее 18 метров;
Угол обзора объектива – не менее 60 градусов;
Питание – 12 батареек типа «АА»;
Скорость срабатывания – 0,6 секунд;
Запись по расписанию;
Графический дисплей с функцией просмотра;
Разрешение съемки фото – не менее 12Мп;
Запись звука;
Количество светодиодов подсветки – не менее 44;
GSM модуль;
Одновременная запись фото и видео;
Разрешение съемки видео – 1920Х1080;
Невидимая ночная подсветка;
В комплекте: карта памяти и батарейки для питания

Срок
поставки

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 03-08/02-2018-RFQ-NBBC-UNDP-SL.
A.
№
1
2

Предложение по товарам в соответствии с технической спецификацией
Товар

Кол-во

Дата
поставки

Стоимость
за единицу

Общая
стоимость

Фото-ловушка без GSM
30
модуля
Фото-ловушка с GSM
5
модулем
Итого стоимость за товар
Другие расходы (пожалуйста укажите)
Окончательное ценовое предложение

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

1

Официальный бланк организации должен содержать контактные данные – адрес, электронная
почта, номера телефонов и факса для уточнения деталей.
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