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Глобальный центр обслуживания 
Организации Объединенных Наций 

 

 

Данное уведомление размещено со стороны Глобального центра обслуживания ООН 
(UNGSC). Ответственность за точность, достоверность и полноту содержания предоставленной 
информации несет Глобальный центр обслуживания Организации Объединенных Наций. В 
связи с этим, просим Вас направлять все запросы относительно настоящего ВЗ в Глобальный 
центр обслуживания Организации Объединенных Наций, используя номер факса или адрес 
электронной почты, указанные ниже. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Код UNSPSC: 72100000, 72110000, 72120000, 72121100, 72121400, 72121500, 72141100, 72150000 

Адрес электронной почты: unlb-procurement@un.org  

Номер факса: не применимо 

При отправке ВЗ по факсу или электронной почте, укажите «к вниманию»: Марины Д’аполито 

Категория товара/услуги: Инженерное проектирование и строительство 

Страна/территория получателя: Таджикистан 

Номер ВЗ: EOIUNGSC20259 

Дата данного ВЗ: 13 сентября 2022 г. Крайний срок получения ВЗ: 17 октября 2022 г. 

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (ВЗ) 

Название ВЗ: 

Строительство пограничной заставы в Республике Таджикистан 

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

 
От имени Регионального офиса Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности в Центральной Азии (УНП ООН РОЦА), Глобальный центр обслуживания 
Организации Объединенных Наций (UNGSC) настоящим приглашает квалифицированных 
поставщиков услуг представить свое выражение заинтересованности в строительстве пограничной 
заставы в Республике Таджикистан. 

 

Участок строительства пограничной заставы расположен в южной части страны, на территории 
Шахритузского района Республики Таджикистан. 

 

Работы состоят из строительство кирпичного здания заставы и вспомогательных 
инфраструктур для военнослужащих: казармы, системы электроснабжения для дома офицеров, бани 

и туалетов для солдат и офицеров, систем водоснабжения и канализации и т.д. 

mailto:unlb-procurement@un.org
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Строительство будет включать сооружения 75 спальных комнат, кухня, столовая, 
продуктовый склад, кабинет начальника, учебный класс, хозяйственная часть, оружейная, 
умывальная, душевая, дежурная, рабочий кабинет, гардеробная, коридор и холл. 

Предусмотрены следующие виды строительных работ: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Земляные работы; 
Бетонные работы;  
Кирпичная кладка;  
Сборные железобетонные плиты и т.д.; 
Отделочные работы; 
Столярные работы; 
Монтаж металлоконструкций; 
Стекольные работы; 
Электромеханические и канализационные работы; 
Вентиляция и отопление. 

Пожалуйста, обратите внимание, что это не приглашение к подаче предложения. Это 
запрос на выражение заинтересованности (ВЗ) для определения квалифицированных 
поставщиков услуг, заинтересованных в участии в тендере. 

Поставщики, заинтересованные в данной возможности, описанной выше, должны 
предоставить заполненную Форму ответа поставщика. Глобальный центр обслуживания ООН и 
УНП ООН РОЦА рассмотрят этот ВЗ и оставят за собой право выбирать участников для участия 
в тендере на конкурсной основе. Соответственно, выражение заинтересованности не 
гарантирует автоматическое участие заинтересованного поставщика в конкурсном тендере. 

Глобальный центр обслуживания ООН и УНП ООН РОЦА оставляют за собой право 
изменить или отменить это требование в любое время в течение периода ВЗ и/или тендерного 
процесса. 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/ИНФОРМАЦИИ (ЕСЛИ 
ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ) 

 
 

Перед получением контракта потребуется регистрация на Уровне 2 в ГРООН. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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Поставщики, заинтересованные в участии в запланированном тендерном 
процессе, должны отправить Форму ответа поставщика по данному ВЗ в электронном 
виде (через ссылку, доступную на следующей странице) до даты закрытия, указанной 
выше. 

Информация об участии в торгах по Системе закупок ООН доступна бесплатно по 

следующему адресу: https://www.ungm.org/Public/Notice  
 

Только портал закупок – Глобальный рынок Организации Объединенных Наций (ГРООН) 
уполномочен взимать номинальную плату с поставщиков, желающих автоматически получать 
Уведомления о закупках или Запросы на выражение заинтересованности. Поставщикам, 
заинтересованным в этой услуге оповещения о тендерах, предлагается подписаться на 
http://www.ungm.org 

https://www.ungm.org/Public/Notice
http://www.ungm.org/
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 Компании могут участвовать в запросах Секретариата ООН только после прохождения 
регистрации (бесплатно) на Глобальном рынке Организации Объединенных Наций 
(www.ungm.org). 

 Поскольку вы выражаете заинтересованность в планируемом тендере, отправляя эту форму 
ответа, убедитесь, что ваша компания зарегистрирована под своим полным юридическим 

названием на портале закупок – Глобальный рынок Организации Объединенных Наций 
(www.ungm.org) и что ваша заявка была подана в Секретариат ООН. 

 Хотя компании могут участвовать в тендерах после завершения регистрации на Базовом 
уровне, мы настоятельно рекомендуем всем компаниям, по крайней мере, зарегистрироваться 
на Уровне 1 в Секретариате Организации Объединенных Наций, прежде чем участвовать в 

каких-либо тендерах. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ОТВЕТ ПОСТАВЩИКА 

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Вы должны выразить свой интерес к этому ВЗ в 
электронном виде по адресу: 

https://www.un.org/Depts/ptd/node/add/interest-expressed?EOI=EOIUNGSC20259 

Если у вас возникнут трудности с подачей заявки в электронном виде, пожалуйста, свяжитесь 
напрямую с unlb-procurement@un.org для получения инструкций. 

http://www.ungm.org/
http://www.un.org/Depts/ptd/node/add/interest-expressed?EOI=EOIUNGSC20259
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПОВОДУ ВЗ 
 

1) Регистрация в качестве поставщика в Организации Объединенных Наций 
 

Поставщики, заинтересованные в выполнении описанного выше требования, должны быть 
зарегистрированы на портале закупок – Глобальный рынок ООН (www.ungm.org) в Секретариате ООН, чтобы 
иметь право участвовать в любом тендере. Информацию о процессе регистрации можно найти по адресу 
https://www.un.org/Depts/ptd/vendors. 

Предпосылки, определяющие приемлемость для участия 
Чтобы иметь право на регистрацию в ООН, вы должны заявить, что: 

 
A. Ваша компания (а также любые материнские, дочерние или аффилированные компании) не зарегистрирована 

и не связана с компанией или физическим лицом, указанным в: 

I. Сборнике санкционных списков Совета Безопасности ООН  
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list), или 

II. на веб-сайте IIC Oil for Food List или, если они указаны на любом из них, об этом сообщается Отделу 
закупок Организации Объединенных Наций в письменной форме. 

B. Ваша компания (а также любая материнская, дочерняя или аффилированная компания) в настоящее время 
не удалена или не приостановлена Организацией Объединенных Наций или какой-либо другой организацией 
ООН (включая Всемирный банк); 

C. Ваша компания (а также любая материнская, дочерняя или аффилированная компания) не находится под 
официальным расследованием и не подвергалась санкциям в течение предшествующих трех (3) лет со 
стороны какого-либо национального органа государства-члена Организации Объединенных Наций за 
привлечение или в прошлом будучи привлеченным в запрещенных действиях, включая, помимо прочего: 
коррупцию, мошенничество, принуждение, сговор, воспрепятствование или любые другие неэтичные 
действия; 

D. Ваша компания не объявляла о банкротстве, не участвовала в процедурах банкротства или на компанию не 
было произведено дело о введении режима управления, и против вашей компании не вынесено судебное 
решение или ожидающие рассмотрения судебные иски, которые могли бы нанести ущерб деятельности 
вашей компании в обозримом будущем; 

E. Ваша компания не нанимает и не планирует нанять какое-либо лицо (лиц), которое является или являлся 
сотрудником ООН в течение последнего года, если указанный сотрудник ООН имеет или имел ранее 
профессиональные отношения с Поставщиком во время своей работы в качестве сотрудника ООН в течение 
последних трех лет службы в ООН (в соответствии с ограничениями ООН по окончании службы, 
опубликованными в ST/SGB/2006/15). 

F. Ваша компания обязуется не участвовать в запрещенных действиях (включая, помимо прочего: коррупцию, 
мошенничество, принуждение, сговор, воспрепятствование или любую другую неэтичную практику) с ООН или 
любой другой стороной, а также вести дела таким образом, что предотвращает любые финансовые, 
операционные, репутационные или другие неправомерные риски для ООН. 

Для зарегистрированных поставщиков: Поставщики, уже зарегистрированные на портале закупок – 
Глобальный рынок ООН в Секретариате ООН, должны убедиться, что информация и документация (например, 
финансовые отчеты, адрес, контактное имя и т.д.), предоставленные в связи с их регистрацией, актуальны в 
ГРООН. Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что ваша компания зарегистрирована под своим полным 
юридическим названием. 

 

Для поставщиков, заинтересованных в регистрации: Ещё не зарегистрированные поставщики 
должны подать заявку на регистрацию на портале закупок – Глобальном рынке Организации Объединенных 
Наций (http://www.ungm.org); информацию о процессе регистрации можно найти по адресу 
https://www.un.org/Depts/ptd/vendors. Продавцы должны завершить процесс регистрации до даты закрытия 
Запроса на выражение заинтересованности. Поставщики, которые не завершили процесс регистрации ГРООН в 
Секретариате ООН до даты закрытия Запроса на выражение заинтересованности, не считаются имеющими 
право участвовать в запросах Секретариата ООН. Мы настоятельно рекомендуем всем компаниям 
зарегистрироваться как минимум на уровне 1 в Секретариате ООН, прежде чем участвовать в каких-либо 
тендерах. 

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Любая ложная, неполная или ошибочная регистрация поставщика может привести 
к отклонению заявки или аннулированию уже существующей регистрации. 

 
2) Процесс ВЗ 

 

http://www.ungm.org/
https://www.un.org/Depts/ptd/vendors
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
http://www.ungm.org/
https://www.un.org/Depts/ptd/vendors
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Поставщики, заинтересованные в участии в запланированном тендерном процессе, должны направить свое 
выражение заинтересованности (ВЗ) в Глобальный центр обслуживания ООН (UNGSC) до даты закрытия, указанной 
в этом ВЗ. Из-за большого объема сообщений UNGSC не в состоянии выдавать подтверждения о получении 
выражений о заинтересованности. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что никакие дополнительные сведения о планируемом тендере не могут 
быть предоставлены поставщикам до выпуска тендерной документации. 

Данное ВЗ выдается в соответствии с условиями, изложенными на вводной (ознакомительной) странице ВЗ, 
доступной по адресу https://www.un.org/Depts/ptd/eoi. 

https://www.un.org/Depts/ptd/eoi
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