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 ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

КОМУ: Компаниям 

Дата: 25 Мая 2016 г. 

Ссылка: № ROCA/0924 
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей 
ЮНОДК 

 
Уважаемые Дамы и Господа,  
 
Просим Вас предоставить коммерческое предложение на предоставление услуг по техническому 
обслуживанию автомобилей Управления ООН по наркотикам и преступности Регионального 
Представительства в Центральной Азии (ЮНОДК), подробно описанного в Приложении 1 данного 
Запроса.   
 
При подготовке предложения, используйте форму Приложения 2.   
 
Надлежащим образом подписанные, заверенные печатью предложения должны быть высланы на эл-
почту bids.uz@unodc.org в формате PDF или в запечатанных конвертах по почте/через курьера на 
нижеуказанный адрес с пометкой «№ROCA/0924 Услуги по техническому обслуживанию 
автомобилей ЮНОДК» не позднее 17:00 Ташкентского времени 21 июня 2016 г. 
 
Региональное представительство в Центральной Азии  
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
Ул. А. Кахара, дом 30/A, Ташкент 100100, Узбекистан 
Тел: (+998-71) 120 80 50, Факс: (+998-71) 120 62 90 
 
Представленное по электронной почте Предложение должно быть не более 5 МБ и составлять не более 
чем 1 сообщение электронной почты. 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 УНП ООН 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. 
 

mailto:unodc.roca@unodc.org
mailto:bids.uz@unodc.org
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

1. Тендерные предложения должны быть на английском или русском языках. 
2. Цены должны быть указаны в узбекских сумах без НДС. 
3. Поставщику необходимо соответствовать всем минимальным требованиям касательно технических 
спецификаций товаров и услуг, указанных выше. 
4. Должны быть предоставлены копии документов подтверждающих регистрацию юридического лица, 
заявившего желание участвовать в тендере, в государственных органах власти (гувохнома, лицензия и т.д.) 
и правомочность оказания требуемых услуг.  

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Срок контракта Один год с возможностью продления. УНП ООН оставляет за собой право 
расторгнуть контракт в период 30 дней после письменного уведомления, без 
штрафных санкций для УНП ООН в случае выявления несоответствия 
оказываемых услуг вышеуказанным требованиям. 

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

Сроки имплементации Все монтажные работы должны быть выполнены в течение 15 рабочих дней после 
подписания контракта обеими сторонами. В случае необходимости прокладки 
кабеля до здания УНП ООН, сроки работ согласовываются отдельно. 

Условия оплаты Ежемесячно или ежеквартально 

Валюта оплаты Узбекские сумы или доллары США 

Освобождение от 
налогов 

Участник конкурса должен исключить из своего ценового предложения все налоги 
и сборы, так как УНП ООН освобождено от уплаты налогов 

Срок действия 
предложений 

45 ДНЕЙ 

Формат контракта Типовой контракт УНП ООН, основанный на Общих Условиях и положениях для 
товаров и услуг (http://www.un.org/depts/ptd/conditions.htm) 
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Appendix A  
INFORMATION TO UNITED NATIONS VENDORS 

THE GLOBAL COMPACT 

 
The United Nations encourages all vendors to participate in the Global Compact by: 
 

1. Issuing a clear statement of support for the Global Compact ad its nine principles, and publicly 
advocating the Global Compact. The nine principles of the Global Compact are contained in page 2 of 
this Appendix. Businesses wishing to participate in the Global Compact should visit the UN web site at 
www.unglobalcompact.org/gc/UNWeb.nsf/content/participate.htm. For more general information on the 
Global Compact, visit www.unglobalcompact.org.  

 
The other means by which businesses can support the Global Compact include the following: 
  
 Informing employees, shareholders, customers and suppliers; 

Integrating the Global Compact and ten principles into the corporate development and training 
programme; 

Incorporating the Global Compact principles in the company's mission statement; 
Including the Global Compact commitment in the company's Annual Report and other public 

documents; 
Issuing press releases to make the commitment public. 

 
2. Providing, once a year, a concrete example of progress made or a lesson learned in implementing the 

principles, for posting on the Global Compact web site.  
 
This letter should be sent to:  
Mr. Ban Ki-moon 
Secretary-General 
United Nations 
New York, NY 10017 
 
In addition, within the framework of the Global Compact, a company may wish to:  

- actively support the principles and broad United Nations goals by initiating and participating in projects 
in partnership with the United Nations; 

- participate in result-oriented issue dialogues related to the critical problems facing the world, e.g. The 
Role of Business in Zones of Conflict (March 2001). 
 

http://www.unglobalcompact.org/gc/UNWeb.nsf/content/participate.htm
http://www.unglobalcompact.org/
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The Ten Principles of the Global Compact 

 
At the World Economic Forum, Davos, on 31 January 1999, the UN Secretary-General challenged world 
business leaders to "embrace and enact" the Global Compact, both in their individual corporate practices and 
by supporting appropriate public policies. The Global Compact’s operational phase was launched at UN 
Headquarters in New York on 26 July 2000. During the first Global Compact Leaders Summit, held on 24 June 
2004 at UN Headquarters in New York, the Secretary-General announced the addition of a tenth principle 
against corruption. 
 
Human Rights 
 

Principle 1: The support and respect of the protection of international human rights; 
Principle 2: The refusal to participate or condone human rights abuses. 

 
Labour 
 

Principle 3: The support of freedom of association and the recognition of the right to collective\ 
bargaining; 
Principle 4: The abolition of compulsory labour; 
Principle 5: The abolition of child labour; 
Principle 6: The elimination of discrimination in employment and occupation. 

 
Environment 
 

Principle 7: The implementation of a precautionary and effective program to environmental issues; 
Principle 8: Initiatives that demonstrate environmental responsibility; 
Principle 9: The promotion of the diffusion of environmentally friendly technologies. 

 
Anti-Corruption 
 

Principle 10: The promotion and adoption of initiatives to counter all forms of corruption, including 
extortion and bribery. 

 
Vendors interested in participating in the Global Compact are encouraged to visit the Global Compact website 
at www.unglobalcompact.org for further information. 

 


