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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
No. ROCA/2018-1288 

 
Тема: Закупка кондиционеров 
 

1. Региональное Представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) просит Вас предоставить коммерческое предложение на поставку продукции согласно 
нижеследующих требований. 

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

времени 30 июля 2018 г. нарочно на нижеуказанный адрес либо по электронной почте. Срок 

действия предложений минимум 30 дней. 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 освобождается 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 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 unodc-uzbekistanbids@un.org не позднее 15:00 местного (Ташкентского) 

времени 30 июля 2018 г.  Предложения, представленные позже указанного срока, могут быть 

отвергнуты. 

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

ROCA/2018-1288 (Закупка кондиционеров)”. УНП ООН не несет ответственности за почтовые 

задержки.  

mailto:unodc-uzbekistanbids@un.org
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Приложение I 
Технические спецификации 
(минимальные требования) 

 
Региональное Представительство в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) просит Вас предоставить коммерческое предложение на поставку продукции согласно 
нижеследующих требований. 
 

# Описание Кол-во 

1 Кондиционер (сплит), Samsung, LG, Panasonic, Carrier или аналогичный производитель с 
признанной репутацией 
Мощность на охлаждение: мин. 9,000 BTU/h, тип - инвертер 
Хладагент: R-410А 

1 

2 Кондиционер (сплит), Samsung, LG, Panasonic, Carrier или эквивалент 
Мощность на охлаждение: мин. 12,000 BTU/h, тип - инвертер 
Хладагент: R-410А 
Ключевая функция: Автозапуск 

4 

3 Монтажные работы  

3.1 Демонтаж ранее установленного сплит-кондиционера (Samsung 7,000 BTU/12,000 BTU) 6 

3.2 Монтаж нового кондиционера на ранее подготовленное место (вместо демонтированного) 5 

3.3 Монтаж ранее установленного на ранее подготовленное место (вместо демонтированного) 1 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ/ТРЕБОВАНИЯ 

Язык предложения Английский или русский 

Гарантия на 
оборудование 

Минимум 24 месяца гарантии от производителя на каждую единицу оборудования. 
Пожалуйста, укажите адреса компаний, оказывающих гарантийное обслуживание в 
Узбекистане 

Срок действия 
предложения  

30 дней 

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

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

Оплата иностранным поставщикам производится в долларах США путем 
перечисления 100% общей суммы контракта после поставки товаров и/или 
выполнения работ. 

Место поставки и 
установки 

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

 


