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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
No. ROCA/2018-66 

 
Тема: Долгосрочный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем 
видеонаблюдения Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии (УНП ООН) 
 

1. Региональное Представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) просит Вас предоставить коммерческое предложение на на оказание услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения УНП ООН согласно 
нижеследующих требований и технического задания, приведенного в Приложении 1. 

2. Просим Вас предоставить коммерческое предложение не позднее 15:00 местного (Ташкентского) 

времени 29 января 2018 г. нарочно на нижеуказанный адрес либо по электронной почте. Все 

предложения будут рассмотрены в соответствии с финансовыми правилами УНП ООН и 

требованиями, указанными ниже.  

3. Цены могут быть указаны как в национальной валюте Республики Узбекистан, так и в долларах США. 

Для сравнения цен будет использован обменный курс ООН на день вскрытия предложений. 

4. Организация Объединенных Наций освобождаются от уплаты всех прямых налогов. В этой связи, 

цены не должны включать НДС и другие прямые налоги и сборы. 

5. УНП ООН оставляет за собой право отменить тендер без объяснения. УНП ООН оставляет за собой 

право принять или отклонить все предложения в любое время до заключения контракте без 

объяснения причин. УНП ООН также оставляет за собой право изменять (увеличивать или 

уменьшать) объем услуг или товаров до максимум двадцати пяти процентов (25%) от общего 

предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений. 

6. Просим Вас высылать соответствующим образом оформленные, подписанные и с печатью 

предложения на адрес bids.uz@unodc.org не позднее 15:00 местного (Ташкентского) времени 29 

января 2018 г.  Предложения, представленные позже указанного срока могут быть отвергнуты. 

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, укажите в теме электронного письма ссылку на настоящий запрос: “RFQ 

ROCA/2018-63 (техническое обслуживание систем видеонаблюдения)”. УНП ООН не несет 

ответственности за почтовые задержки.  

  

mailto:bids.uz@unodc.org
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Приложение 1 

 

Техническое задание 

 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения  
Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии (УНП ООН) 

 

 

1. Цель технического обслуживания:  
Поддержание в бесперебойной работоспособности существующих Систем видеонаблюдения УНП ООН. 
 
2. Состав оборудования: 
 

№ Характеристика оборудования Модель Кол-во 

1 Камеры видеонаблюдения внутренние MC Electronics TEC-222H 
NVDN-861H/IRH-2 

10 
2 

2 Камеры видеонаблюдения внешние с высотой 
размещения до 6 метров 

Novus NVDN-601C-3 в 
термокожухе Philips 

10 

4 Система видеоархивирования Novus NDR-BA 5416 2 

 
3. Задачи: 
3.1. Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем 
видеонаблюдения в сроки и согласно условий регламента технического обслуживания (Приложение № 2). 
3.2. Восстановление работоспособности систем видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных его узлов.  
3.3. При необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации, проводит обучение и оказывает 
консультационные услуги сотрудникам УНП ООН в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том 
числе по телефону.  
3.4. Выезд мастера по заявке, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка 
оборудования, приобретение и замена комплектующих деталей. 
 
4. Особые условия: Годовая стоимость договора состоит из двух частей: 
4.1. Стоимости ежемесячного технического обслуживания систем видеонаблюдения. 
4.2. Стоимости ремонта, приобретения и замены комплектующих деталей, необходимых для обеспечения 
бесперебойной работы систем. 
4.3. Сроки оказания услуг 12 месяцев с даты заключения договора с возможным продлением на 2 
дополнительных года. 
 
5. Общие требования к Исполнителю по оказанию услуг: 

5.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения в соответствии требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм. 

5.2. Наличие у участника собственных квалифицированных специалистов для выполнения работ, что 

подтверждается наличием документов об образовании с соответствующей квалификацией и имеющих 

соответствующий допуск к работе с электрооборудованием; 

5.3. Для качественного выполнения договорных условий, Исполнитель должен иметь штат технических 

специалистов, необходимый оперативно решать возникшие проблемы на объектах УНП ООН, не менее 2 

человек;   

5.4. Исполнитель осуществляет производство работ в полном объёме и в соответствии со строительными 

нормами и правилами; 

5.5. Для проведения своевременного технического обслуживания и ремонта систем видеонаблюдения, 

согласно Техническому заданию, наличие материальной базы и измерительных приборов; 
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5.6. Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт видеооборудования на объектах 

филиала должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные 

документы, удостоверяющие его полномочия при проведении работ по предоставлению услуг. 

 

6. Порядок уведомления и ограничения по времени. 

В случае возникновения неисправностей в работе систем УНП ООН уведомляет Исполнителя заявкой по 
телефону:  
- Время приема заявок – рабочие дни, выходные и праздничные дни. 

- Время оказания услуг – рабочие дни, выходные и праздничные дни. 

- Время реакции (исполнение заявки) – не более 24 часов. 
 
7. Гарантия на ремонт и обслуживание. 

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода 
производителя. Гарантия на монтажные работы осуществляется на весь срок договора. 
 
8. Обязанности Исполнителя. 

После подписания контракта в течении 10-ти рабочих дней провести обследование систем 
видеонаблюдения. 
По результатам обследования системы видеонаблюдения составляется: 
- Дефектная ведомость; 
- Акт обследования оборудования. 
В случае отказа системы видеонаблюдения в межрегламентный период, Исполнитель должен прибыть по 
вызову УНП ООН и устранять неисправности в течение рабочей смены.  
С целью устранения неисправностей систем видеонаблюдения, Исполнителю необходимо иметь 
материально-техническую базу и ЗИП.  
Все работы Исполнитель обязан проводить лично, запрещается передача работ по субподряду. 
При проведении работ соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего 
трудового распорядка, действующего на территории заказчика. 
Произвести соответствующую запись в «Журнале учета услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
систем видеонаблюдения» о проведенном техническом обслуживании.  
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Приложение № 2 
 

 
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 

I. Общие положения по проведению технического обслуживания и ремонту систем видеонаблюдения 
 
Техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения должны проводиться в присутствии 
ответственного представителя УНП ООН с обязательным уведомлением Отдела Закупок УНП ООН. 
 
II. Порядок и сроки технического обслуживания систем видеонаблюдения 
 
Техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения предусматривает следующие виды 
работ (Регламент), производящихся ежеквартально: 
 
1. Общие процедуры 
1.1. Внешний осмотр аппаратуры. Проверка состояния монтажа, креплений и установок. Удаление пыли и 
загрязнений при необходимости. 
1.2. Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев, тестирование 
активного сетевого оборудования; 
2. Процедуры для систем видеонаблюдения: 
2.1. Проверка ориентации видеокамер, регулировка яркости, контрастности и четкости изображения при 
необходимости; 
2.2. Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам; 
2.3. Проверка герметичности соединений. 
2.4. Визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии, зачистка ржавчины и нанесение 
защитного слоя краски при необходимости. 
2.5. Проверка состояния гибких соединений (переходов) в том числе в коммутационных коробках. 
2.6. Проверка работоспособности основных и резервных источников питания. 
 
Примечания: 
1. По требованию УНП ООН проводятся регламентные работы вне графика. 
2. Реагирование на аварийные заявки по устранению неисправностей систем видеонаблюдения в течении 
24 часов с момента получения заявки. 
 
III. Порядок и сроки проведения работ по ремонту и замене комплектующих деталей систем 
видеонаблюдения 
• Ремонт систем видеонаблюдения производится для обеспечения восстановления их работоспособности 
путем замены (восстановления) отдельных частей или комплектующих. 
• Ремонт или замена комплектующих деталей систем видеонаблюдения должны быть произведены не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подтверждения необходимости ремонта или замены 
комплектующих деталей и согласования Сторонами дефектной ведомости. 
• При ремонте оборудования систем видеонаблюдения элементы систем демонтируются и заменяются из 
комплекта ЗИП Исполнителя. Затраты, связанные с приобретением и ремонтом оборудования и 
комплектующих деталей входит в общую стоимость договора. 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ/ТРЕБОВАНИЯ 

Язык предложения Английский или русский 

Тип контракта Типовой контракт (заказ на закупку) УНП ООН, основанный на Общих условиях, 
размещенных по адресу: http://www.un.org/depts/ptd/conditions.htm 

Условия оплаты  Оплата в местным поставщикам производится посредством перечисления на 
расчетный банковский счет в виде 15% предоплаты и 85% после приема 
продукции/услуг/работ подписания счета-фактуры и акта выполненных работ.  

Место поставки / 
оказания услуг 

Офис Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН 
по наркотикам и преступности (УНП ООН), ул. А. Каххара, 30 А, Ташкент, 
Узбекистан 

Документы, 
необходимые к подаче 
с заявкой 

- Копия свидетельства о регистрации 

- Копия лицензии на оказание запрашиваемых услуг 

- Краткая информация о компании: опыт работы, наличие инфраструктуры 

- Список постоянного персонала с подтверждением квалификации 

 

 


