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ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

 
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ 

ДАТА: 07 октября 2020 года        

ССЫЛКА: RFQ/077/20- поставка внедорожников  

Уважаемый г-н / г-жа: 

Просим Вас представить свое Предложение на поставку полевого оборудования согласно Приложению 
1 данного Запроса.  

При подготовке Предложения, используйте форму Приложения 2.  

Предложения должны быть представлены не позднее 18.00 часов Ташкентского времени (GMT+5)   21 
октября 2020 года по электронной почте или почтовым курьером по указанному ниже адресу:  

Программа Развития ООН (ПРООН)  
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 

ул. Т. Шевченко, 4 
Отдел закупок ПРООН в РУ 

Электронная версия вашего предложения должна быть отправлена на: bids.uz@undp.org1. 

Размер предоставляемого по электронной почте Предложения не должен превышать 15 МБ, содержать 
вирусы и составлять не более чем 3 сообщения электронной почты, в противном случае таковые 
Предложения будут отклонены. В теме электронного сообщения, отправляемого на bids.uz@undp.org, 
должно указываться следующее:  

Тема: RFQ/077/20- поставка внедорожников2  

Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на 
вышеупомянутый адрес:  

«КОМУ: ПРООН в Узбекистане  
ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛУ, ВСКРЫВАЮЩЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ЗАПЕЧАТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: RFQ/077/20 Поставка внедорожников 
ПОСТАВЩИК: (НАЗВАНИЕ И АДРЕС ВАШЕЙ КОМПАНИИ)  

СРОК ПОДАЧИ: 18.00 Ташкентское время (GMT+5)    21 октября 2020 г. 
Предложения не должны вскрываться на проходной» 

Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок. 
Коммерческие предложения, полученные ПРООН 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. 

 
1 Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, не принимаются и будут отклонены. 
2 Предложения, не содержащие указанную тему или ссылку на номер конкурса в строке темы электронного письма, не вскрываются и 
отклоняются. 

mailto:bids.uz@undp.org
mailto:bids.uz@undp.org
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Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных поставок 
товара/ов:  

Условия поставки 
(Инкотермс 2020) 

☐ FCA 

☐ CPT 

☐ CIP  

☐ DAP 
 Другое: DDP 

Таможенная очистка, при 
необходимости, будет 
выполнена: 

Поставщик 

Точный адрес/адреса мест 
доставки и установки  

ул. А. Каххора 30а, Ташкент 100100, Узбекистан   

Доставка 
товаросопроводительных 
документов 

Для международных поставщиков груз должен прийти на имя 
Странового Офиса ПРООН в Узбекистане. 

Если товар должен быть экспортирован конечному пользователю он 
должен сопровождаться счёт-фактурой (2 экз.) и упаковочным листом (2 
экз.), вместе с другими документами, подтверждающими качество при 
необходимости. Также все документы согласно Инкотермс 2010. 

Предельный срок поставки / 
осуществления работ 

Как можно скорее, но не более чем 60 календарных дней со дня 
подписания заказа на покупку (Контракта) обеими сторонами. 
Внимание: если срок поставки, указанный в ценовом предложении, 
превышает срок поставки, указанный выше, соответствующее 
предложение может быть отклонено.  

График поставки ☐ Требуется 
 Не требуется 

Требования по упаковке   Согласно стандартам 

Вид транспорта ☐ Воздушный 

☐ Наземный 

☐ Морской 
 Другое: мультимодальное   

Предпочитаемая валюта 
Предложения 

 Местная валюта: Узбекский Сум (UZS) для компаний-резидентов, 
зарегистрированных в Республике Узбекистан  
 Доллары США: для иностранных компаний, зарегистрированных за 
пределами Республики Узбекистан 

Требования по после 
продажному обслуживанию  

 Стандартная гарантия производителя, но не менее 24 месяцев или 
пробега 100000 миль 
 Техническая поддержка  
 Предоставление сервисного подразделения для 
обслуживания/ремонта 
 Другое: авторизированный сервис центр в Узбекистан обязательное 
требование. Детали после-продажного обслуживания должно быть 
расписано.  

Крайний срок представления 
Предложения 

18.00 Ташкентское время (GMT+5) 21 октября 2020 г. 

Вся документация, включая 
каталоги, инструкции и 
операционные руководства 
будут представлены на 
следующем языке  

 Английский; и  
 Русский 

☐ Французский 

☐ Испанский 

Документы, представленные на другом языке чем английский и/или 
русский, должны иметь перевод на английский или русский язык 
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Документы, которые следует 
предоставить 

 Должным образом заполненная Форма, предусмотренная в Части 1 
Приложения 2, в соответствии с перечнем требований в Приложении 1; 
 Декларация об интересах владельцев в других компаниях, 
используюя форму, приведённую в Части 2 Приложения 2; 
 Сведения о компании с подробной информацией (название 
компании, адрес, контактные данные и т. д.) с использованием формы, 
приведенной в Части 3 Приложения 2; 
 Список основных контрактов на поставку аналогичных товаров за 
последние 3 года, с указанием контактных данных (электронная почта, 
телефон, веб-сайт) клиентов, с которым ПРООН имеет право связаться 
для получения рекомендации. Минимум 1 (один) контракт на поставку 
аналогичной продукции за последние 3 (три) года, с использованием 
формы, приведенной в Части 4 Приложения 2; 
 Заверенная копия действующего свидетельства о регистрации 
предприятия Заявителя (копия, заверенная подписью и печатью 
уполномоченного лица Заявителя);  
 Заявление о том, требуются ли какие-либо импортные или 
экспортные лицензии в отношении приобретаемых товаров, включая 
любые ограничения в стране происхождения, использование / двойное 
использование товаров или услуг, включая и назначение конечным 
пользователям; 
 Заверенная копия страницы Устава организации, где указана 
информация об учредителях (копия, заверенная подписью и печатью 
уполномоченного лица Заявителя); 
 Сертификаты качества (ISO, и т.д. если такого имеется) на 
предлагаемые товары, каталог с подробным описанием предлагаемого 
продукта с фотографиями; 
   Письменная декларация (в свободной форме на фирменном бланке 
Заявителя), подтверждающая то, что компания не находится в списке 
Совета Безопасности ООН 1267/1989, списке отдела закупок ООН или 
других дисквалификационных списках;  

Непредставление любого из вышеперечисленного документа, могут 
послужит основанием для исключения Заявителя, признав его 
технически не соответствующим, с рассмотрения, в рамках настоящего 
тендера. 

Список документов, которые 
будут запрошены со стороны 
ПРООН дополнительно от 
трех участников торгов, 
предоставивших 
наименьшие ценовые 
предложения3  

 (а) Копия финансового/бухгалтерского отчета, 
заверенные/подтвержденные третьей стороной, (такой как налоговый 
комитет, аудиторская компания или прочими подобными 
учреждениями) за последние 2 года; ИЛИ (b) справка с 
обслуживающего банка кандидата, выданная не более чем за 30 дней 
до подачи заявки или срока тендера, что у кандидата имеется в наличии 
или имеется доступ к ликвидным активам на сумму равную или 
превышающую сумму контракта (активы, которые можно 
конвертировать в наличные), для покрытия потока операций по 
поставкам по контракту. 
 ПРООН оставляет за собой право запросить копии документов, 
подтверждающих успешное выполнение своих контрактных 
обязательств в рамках контрактов, которые будут представлены 
Заявителем в качестве подтверждения опыта поставки аналогичной 
продукции (включая спортивное и полевое оборудование) 

 
3 Не предоставление каких-либо дополнительно запрошенных документов, представленных в этом разделе, послужит основанием для 
дисквалификации Предложения. 
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Срок действия с момента 
представления 
коммерческих предложений 

☐ 60 календарных дней        
 90 календарных дней  

☐ 120 календарных дней 
с даты вскрытия предложений  

В исключительных случаях ПРООН может просить кандидата о 
продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в 
данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается 
продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его 
изменений.  

Частичное предложение  Не допускается. Частичное предложение будет отклонено. 

Условия оплаты4 Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане): 

 В узбекских сумах (UZS): оплата в размере 100% после доставки и 
приемки товара ПРООН банковским переводом на счет Поставщика 

Для иностранных поставщиков в долларах США (зарегистрированных 
вне Узбекистана):  

 оплата в размере 100% после доставки и приемки товара ПРООН 
банковским переводом на счет Поставщика  

Применение Налога на 
Добавленную Стоимость 
(НДС) 
 

 НДС должен быть включен для компаний зарегистрированных в РУз 
(если зарезервированы как плательщики НДС); 
 НДС не должен быть включен для иностранных компаний 
незарегистрированных на территории РУз 

Договорная неустойка  Будет применяться в следующем порядке: 

0,5% от общей суммы контракта за каждый день просрочки 

Максимальный срок задержик поставки 30 дней 
Следующий этап: применение штрафных санкций и 
прекращение контракта 

Критерии оценки 
 

 Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям и самая 
низкая цена5; 
 Полное принятие условий Заказа на закупку / Общих условий и 
положений контракта; 
 Стабильное финансовое состояние: (а) коэффициент ликвидности 
минимум 1 за последние 2 года если финансовая отчетность 
представлена ИЛИ (b) подтверждение от банка о стабильном 
финансовом состоянии Кандидата в соответствии с вышеизложенными 
требованиями; 
 Минимум 1 контракта, в рамках которого Заявитель осуществлял 
поставку аналогичной продукции (включая спортивное и полевое 
оборудование) за последние 3 года  
 Продемонстрированное наличие постоянного офиса, доступного по 
городскому телефону и наличие постоянного штата, состоящего из 
минимум 5 человек 

ПРООН заключит контракт с:  Только с одним Поставщиком.  

Вид заключаемого договора  Контракт на закупку товаров и/или услуг ПРООН  

 
4 Политика ПРООН не поддерживает авансовый платеж по закупочным контрактам (т.е. авансовые платежи без получения товаров, услуг, 
работ). Если авансовый платеж требуется, и сумма аванса превышает 20% от стоимости контракта или 30,000 долл. США, в зависимости от того, 
что будет меньше, Заявитель должен предоставить банковскую гарантию на общую сумму аванса согласно форме, доступной: 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Paym
ent%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default 
5 ПРООН оставляет за собой право не присуждать контракт Предложению с самой низкой ценой, если вторая самая низкая цена среди 
приемлемых предложений оказывается более выгодной, и не превышает самую низкую цену более чем на 10%, а также, если бюджет может 
покрыть разницу в цене. Термин «более выгодное предложение» используемый в этом положении, должен относиться к предложениям, 
которые превышают заранее определенные требования, установленные в спецификациях. 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
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Общие условия договора  Общие условия и положения контрактов (на товары и / или услуг) 
Применимые условия и положения доступны на 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-
we-buy.html 
Непринятие Общих условий и положений (ОУП) являеттся основанием 
для дисквалификации из процесса закупок. 

Специальные условия 
Контракта 

 Аннулирование контракта, если просрочка поставки/выполнения 
превышает 30 календарных дней 

Условия оплаты   Прохождение инспекции  
 Письменное подтверждение получения товара ПРООН, на основе 
полного соответствия требованиям Контракта. 

Приложения к данному 
Запросу 

 Спецификация требуемого товара (Приложение 1) 
 Форма представления Предложения (Приложение 2) 
 Общие условия и положения контрактов (на товары и / или услуг) 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-
we-buy.html 

Контактное лицо  
(Только для письменных 
вопросов) 

Отдел закупок, Представительство ПРООН в Республике Узбекистан  
E-mail: pu.uz@undp.org  

Любая задержка с ответом со стороны ПРООН не должна 
использоваться в качестве причины для продления срока для 
представления Предложения, за исключением случаев, когда ПРООН 
определяет, что такое продление является необходимым и сообщает 
кандидатам новый срок.  

Пост-квалификационные 
требования  
 

 Определение правдивости, правильности и аккуратности 
представленной участником торгов информации в представленных 
юридических, технических и финансовых документах.  
 Запросы и встречная проверка с государственными органами страны 
регистрации участника торгов или иными организациями, ранее 
работавшими с участником торгов  
 Запросы и встречная проверка с прошлыми клиентами участника 
торгов по качеству исполнения текущих или ранее исполненных 
контрактов.  
 ПРООН оставляет за собой право посетить офис, завод или фабрику 
Заявителя, для подтверждения наличия квалифицированного 
инженерно-технического персонала и соответствующего оборудования 
и техники для осуществления контракта  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
mailto:pu.uz@undp.org
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Дополнительное требование Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками 
будут отклонены, если будет иметь место какое-либо из следующих:  

a. у них один контролирующий партнер, директор или общий 
акционер; или  

b. любой из них получают или получили какие-либо прямые или 
косвенные субсидии от других / с; или  

c. они имеют одинакового юридического представителя/офис в 
рамках данного тендера, или имеют одного и того же законного 
представителя для целей данного   запроса;  

d. у них имеются такого рода взаимоотношения друг с другом 
(напрямую либо через третьи стороны) которые ставят их в 
позицию где они могут иметь доступ к информации о текущем 
тендере, либо повлиять на предложение второго поставщика; 
или 

e. имеют прямое отношение друг с другом или через третьего 
лица, что ставит их в состоянии иметь доступ к информации или 
влиять на предложение другого поставщика относительно 
данного тендера (RFQ)  

Предлагаемые товары рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого 
предложения требованиям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ПРООН, 
содержащимся в Приложениях.  

Контракт будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует техническим 
параметрам, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным 
критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются. 

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ПРООН 
(умножением стоимости за единицу товара на его количество), при этом приоритетными являются 
расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик услуг 
не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений 
арифметических погрешностей со стороны ПРООН, то Предложение будет отклонено. 

После того, как ПРООН определила Предложение с самой низкой ценой, она оставляет за собой право 
заключить контракт исключительно на основании предложенной цены товара в том случае, если 
транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, 
затраченные ПРООН, если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию.  

После получения ПРООН Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в 
результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. 
На момент выдачи контракта или заказа на закупку, ПРООН оставляет за собой право изменять 
(увеличивать или уменьшать) объем услуг или товаров до максимума двадцати пяти процентов (25%) от 
общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений. 

На любой Заказ на закупку, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий 
и положений, прилагаемых к настоящему документу. Сам акт представления Предложения 
предполагает, что Поставщик, безусловно принимает Общие условия и положения ПРООН: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html. 

ПРООН не обязана принимать любое Предложение, выдавать контракт или заказ на закупку, а также 
нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения 
поставщиками услуг, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора. 

 Процедура опротестования для поставщиков ПРООН предназначена для возможности обжалования 
результатов конкурса лицами или фирмами, которые не получили контракт или заказ на закупку в 
процессе конкурсных закупок. В случае если Вы считаете, что с Вами поступили несправедливо, Вы 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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можете найти подробную информацию о процедурах опротестования на сайте: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/.   

ПРООН призывает каждого потенциального продавца и поставщика к предотвращению возможного 
конфликта интересов, путем предоставления ПРООН информации о том, были ли Вы, любой из Ваших 
партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы 
расходов и другой информации, используемой в Запросе. 

ПРООН придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других 
запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления 
и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ПРООН, а также третьих сторон, 
участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут придерживаться 
Кодекса поведения поставщика ООН, информация о котором доступна на сайте: 
http://web.ng.undp.org/procurement/undp-supplier-code-of-conduct.pdf.   

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение. 
 
 

С уважением, 
 

Отдел закупок 
ПРООН в Узбекистане 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://web.ng.undp.org/procurement/undp-supplier-code-of-conduct.pdf
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Приложение 1 

Технические Спецификации 

Любая ссылка на производителя, торговое название, брэнд или номер по каталогу в спецификации сделано в 

целях описания основных характеристик и уровня качества. Такая ссылка не имеет ограничительные или 

запрещающие меры. Предложения могут быть на основании данной спецификации или сопоставимых брендов 

или продуктов, но при этом качество предлагаемого товара должно соответствовать или превышать 

минимальные требования, приведенные далее.  

Автотранспортные средства будут использоваться правоохранительными органами Республики Узбекистан при 

досмотре технологических полостей и труднодоступных мест в вызывающих подозрение автотранспортных 

средствах и грузах, с целью выявления наркотических средств и других незаконных предметов. 

# Минимальные требования ПРООН 

(Модели, предлагаемые заявителями, должны соответствовать минимальным 

требованиям. Участники вправе предложить модели с характеристиками выше 

минимальных требований.) 

Quant

ity 

1 Название CHEVROLET TRAVERSE 1 

 Модель Premier AT  

Количество  1 (один)   

Цвет Мокрый асфальт  

Модификация (ABS), Система курсовой устойчивости (ESP), Система помощи при 

старте на подъеме (HAC), Система помощи при спуске с горы, 

Система контроля давления в шинах, Камера заднего вида, Камера 

кругового обзора, Задние парктроники, Передние парктроники, 

Система контроля дистанции до впередиидущего автомобиля, 

Система экстренного торможения автомобиля, Ассистент удержания 

автомобиля на полосе движения, Система обнаружения пешеходов, 

Предупреждение об а/м движущемся поперечным курсом сзади, 

Панорамная крыша с люком, Климат контроль, Круиз контроль, 

Подогрев передних сидений, Подогрев задних сидений, Вентиляций 

передних сидений, Подогрев руля, Бесключевой доступ в салон, 

Сидения с кожаной отделкой, Сидения с отделкой 

перфорированной кожей, Отделка рукоятки КПП кожей, 

Электронный стояночный тормоз, Запуск двигателя кнопкой, Датчик 

света, Электропривод водительского сидения, Электропривод 

сидения пассажира, Беспроводное зарядное устройство, 

Электропривод багажника, Функция открывания багажника 

"свободные руки", Аудиосистема с 8" экраном, Акустическая система 

премиум класса, Цветной дисплей в панели приборов, 

Автоматическое переключение дальнего света фар, Светодиодные 

ходовые огни, Светодиодная задняя оптика, Легко сплавные диски с 

шинами 20"Дюйм". 

 

Объем багажника около 2800 л  

Трансмиссия АТ9  

Безопасность АBS  

Расход топлива 10-12 л  

Подушки 

безопасности 
Минимум 12 

 

Двигатель Количество цилиндров – 6, V-образное  

Рабочий объем – 3564 см3   

Максимальная мощность, л.с. – 234 кВт/320 л.с. при 6800 об/мин 

(revolutions per minute) 

 

Крутящий момент, Н*м – 350 при 5500 об/мин  

Трансмиссия  Тип привода – передний  

Автоматическая 9-ступенчатая Hydra-Matic 9T65   
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Подвеска Передняя – MacPherson, независимая  

Задняя – 5-рычажная независимая   

Внутренние размеры Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних 

сиденьях – 651-1645 л 

 

Масса Снаряженная – 2147 / 2183 кг  

Максимально разрешенная – 2800 кг  

Динамика Максимальная скорость, км/ч – 210   

Разгон 0-100 км/ч, секунд – 9  

Расход топлива Городской цикл – 14 л   

Смешанный цикл – 9.4 / 10.0 л  

Тип и марка топлива – AI-95   

Объем топливного бака – около 98 л  

2 Название CHEVROLET TRAIBLAZER 1 

 Модель  LTZ 6АT   

Количество  1 (один)   

Цвет  Мокрый асфальт  

Модификация  Радиаторная решетка под цвет кузова с хромированным 

молдингом, Диски алюминиевые R18 х 7.5, design 3, Наружное 

зеркало заднего вида с электрическим управлением, 

автоматическим складыванием, боковым повторителем, 

хромированный, Наружная ручка под цвета кузова с 

хромированной отделкой, Хромированные молдинги боковых 

стекл, Кожаная отделка рулевого колеса, c регулировкой по вылету 

и с функцией управление с кнопками аудиосистемой и круиз-

контролем, Передняя консоль с подлокотником, Кожаная отделка 

интерьера, уровень 1, Цвет интерьера – jet black/shale, 

Хромированная внутренняя ручка двери, Автоматическая 

регулировка водительского сиденья по 6 направлениям, 

Механическая регулировка пассажирского сиденья по 4 

направлениям, Подушки безопасности водителя, пассажира, 

боковые и на крыше 6 шт., Автоматическая регулировка бокового 

стекла с водительской стороны, функция экспресс 

подъем/опускание, Автоматическая регулировка бокового стекла c 

пассажирской стороны, экспресс подъем/опускание, Кнопка выбора 

режимов работы привода (4WD), Ручка стоечного тормоза, 

хромированная, Пакет курильщика - пепельница и прикуриватель, 

Электронное управления системой воздушного 

кондиционирования, Радио, уровень HMI, улучшенная связь 

встроенная, Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, 

Ячейка для очков, Солнцезащитный козырек водителя и пассажира 

со встроенными зеркалами с подсветкой. 

 

Объем багажника  1830 л  

Трансмиссия  АТ6  

Безопасность  АBS  

Расход топлива  9,7 л  

Подушки 

безопасности  
Минимум 6 

 

Двигатель  Количество цилиндров – 6, V-образная   

Рабочий объем – около 3600 см3   

Максимальная мощность – 275 л.с. при 6400 об/мин  

Крутящий момент, Н*м – 350 при 3700 об/мин  

Трансмиссия  Тип привода – передний  

Тип трансмиссии – автоматическая, 6-ти ступенчатая   

Подвеска Независимая на двойных рычагах  

 Зависимая с продольными рычагами   



 10 

Внутренние размеры Объем багажного отделения при поднятых/сложенных задних 

сиденьях – 235-1830 л 

 

Масса  Максимально разрешенная масса – 2720 кг  

Динамика  Максимальная скорость – 180 км/ч  

Разгон 0-100 км/ч, секунд - 9,1   

Расход топлива  Городской цикл – 12 л  

Смешанный цикл – 8.6 / 9.7 л  

Тип и марка топлива – AI-91   

Объем топливного бака – 80 л  

Наличие сервис центра: Требуется. Авторизованный сервис центр в Узбекистане обязательно.  

Гарантийные условия: Минимум 24 месяца 

Доставка: DDP Ташкент, Узбекистан 

Срок доставки: 60 календарных дней 

 

[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
[Дата] 
[Печать компании]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА6 

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика7) 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим 
предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и 
требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение RFQ/077/20 поставка внедорожников.  

ТАБЛИЦА 1: Предложение на поставку товаров, соответствующих техническим спецификациям 
и требованиям: 

№ Описание/Спецификация товара8 Количество Крайний срок 
поставки 

Цена за 
единицу 
[Укажите 
Валюту] 

 

Общая 
стоимость 
[Укажите
Валюту] 

 

1 CHEVROLET TRAVERSE 1    

2 CHEVROLET TRAIBLAZER 1    

 Общая стоимость товаров9  

 FCA расходы  

 Транспортные расходы   

 Стоимость страхования   

 Другие расходы (указать)  

 Общая стоимость предложения, включая все расходы на условиях DDP (Incoterms 2020)  

ТАБЛИЦА2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований  

Другая информация, касающаяся нашего 
Предложения: 

Ваш ответ 

Да, мы 
выполним 

Нет, мы не 
выполним 

Если Вы не можете 
выполнить, дайте 

встречное предложение 

Авторизированный сервис центр в Узбекистане    

Минимум 24 месяца гарантии или пробега 100000 
миль 

   

Документы, включая каталоги, инструкции должны 
быть на английском или русском языке. Вся 
техническая документация, инструкция по 
использованию должна быть русском языке для 
поставляемых транспортных средства.  

   

Вся техническая поддержка и замена дефектных 
частей должны быть за счет поставщика. 
Поставщик должен указать авторизованный сервис 
центр в Узбекистане для гарантийного случая.  

   

 
Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически 
подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление 
коммерческого предложения.  

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список департамента 
закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН. 
 

 
6 Данная форма служит руководством для поставщиков при подготовке Предложения и шкалы цен. 
7 На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной почты, номера телефона и факса – в целях 
проверки. 
8 Заявитель должен указать модель и детальное техническое описание предлагаемого продукта, которая должна соответствовать 
минимальным техническим критериям, приведенным в Приложении 1 
9 Цены товаров должны соответствовать условиям INCO, указанным в Запросе на Предложение. 
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[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
[Дата] 
[Печать компании]  
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Часть 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ 

 
Уважаемый господин/госпожа: 
 
Мы/Я, _________(ФИО и Должность), Директор/Учредитель представляющий 
компанию____________настоящим  заявляем, что: 

(а) Не имеем финансовых и других интересов, ассоциаций или отношений, не работаем и не имеем 
родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), нанятых Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительством Узбекистана, которые 
объявили о проведении тендера; и не имеем доступа к информации или влиянию на процесс 
выбора для настоящего тендера; 

(б) не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя 
для целей настоящего тендера с любым другим лицом, представившим его предложение в 
соответствии с настоящим тендером; Не являемся субподрядчиками или субподрядчиками 
других организаций для целей настоящего тендера; и что эксперты, внесенные в команду, не 
участвуют более чем в одном предложении для этого тендера; 

(в) не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость 
команды Подрядчика при выполнении своих обязанностей по контракту или может повлиять на 
имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана. 

Мы подтверждаем, что вся информация является достоверной, правильной и полной насколько нам 
известно. Мы обязуемся выполнить все запросы на дополнительную информацию, документацию, 
разъяснения и / или проверку в отношении заявления о заинтересованности.  

Вся остальная информация, которую мы не предоставили автоматически подразумевает наше полное 
соответствие требованиям и условиям тендера. 

Мы заявляем, что мы не включены в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок 
ООН или другие дисквалификационные списки ООН. 

 
 
           

[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
[Дата] 
[Печать компании]  
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Часть 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 

1.  Официальное название Претендента [вставить официальное название Претендента]  

2.  В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать 
официальное название каждого участника СП: [вставить официальное название каждого 
участника СП] 

3.  Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: 
[вставить фактическую или планируемую страну регистрации] 

4.  Год регистрации Претендента: [вставить год регистрации Претендента] 

5. Страны, в которых 
осуществляется деятельность 

6. Количество персонала в 
каждой из стран 

7. Годы осуществления деятельности в 
каждой из стран 

8.  Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности2: 
[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации] 

 

9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 3 (три) года  

10.  Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется)   

11.  Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием 
текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились.  

12.  Информация об уполномоченном представителе Претендента  

     ФИО: [вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента] 
     Адрес: [вставить адрес уполномоченного представителя Претендента] 
     Номер телефона/факса: [вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя 

Претендента] 
     Адрес эл. Почты: [вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя 
Претендента] 

13.  Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий 
компании, которые не имеют права осуществлять поставки?   □ ДА или □ НЕТ 

 
 
 

 [Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
[Дата] 
[Печать компании]  
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ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ* 

 

Наименование 
поставленного товара 

Сроки выполнения 
контракта (год, месяц) 

Стоимость работ  Заказчик 
(наименование, Ф.И.О. 

контактного лица, телефон) 

    

    

    

    

    

 
 
* - требуется опыт выполнения не менее 1 контрактов за последние 3 года по поставке аналогичной 
продукции. 
 

[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
[Дата] 
[Печать компании]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


