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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
No. ROCA/2017-1672 

 
Тема: Долгосрочный контракт на техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ) 
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 техническое 
обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ) Управления ООН по наркотикам и преступности 
в Центральной Азии (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 27 сентября 2017 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 27 

сентября 2017 г.  Предложения, представленные позже указанного срока могут быть отвергнуты. 

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

ROCA/2017-1672 (техническое обслуживание ДГУ)”. УНП ООН не несет ответственности за 

почтовые задержки.  

mailto:bids.uz@unodc.org
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Приложение 1 
 

Техническое задание 
на техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ)  

Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии (УНП ООН) 
 

1. Наименование работ (услуг) 
Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования, обеспечивающего 
бесперебойное питание (дизель-генераторная установка). 
 
2. Срок выполнения работ (услуг) 
Срок оказания услуг  - 12 месяцев c даты заключения контракта с возможным продлением на 2 
дополнительных года. 
 
3. Цель выполнения работ (услуг) 

Дизель-генераторная установка (ДГУ) выполняет функцию резервного источника электроснабжения офиса 

Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии. 
Техническое обслуживание ДГУ включает в себя проведение плановых работ, плановых предупредительных 
ремонтов в соответствии с действующими нормами и утвержденными регламентными работами.  
В стоимость технического обслуживания должна быть включена стоимость расходных материалов и 
запасных частей, используемых при проведении ТО. 
 
4. Спецификация ДГУ 

Модель ДГУ TEKSAN TJ160PR 

Номинальная мощность 156kVA 

Двигатель PERKINS 1006TAG 

Генератор MARELLI MJB250MA4 

Год ввода в эксплуатацию 2007 

Наработка на сентября 2017 г. (часов) 180 

 
5. Технический объем работ 
Необходимые затраты материалов, технических средств и оперативного времени на проведение 
технического обслуживания и ремонта оборудования описываются в паспортах на соответствующее 
оборудование. 
Организация и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию должны учитывать специфику 
деятельности Заказчика и создавать минимум неудобств сотрудникам Заказчика. 
Исполнитель самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для проведения работ 
(оказания услуг), а также график их работы. 
 

5.1 Техническое обслуживание дизель-генераторной установки заключается в следующем: 
 

Оказываемые услуги Периодичность 

ТО 1 Ежеквартально 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

Проверка уровня масла 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Проверка системы охлаждения 

Проверка уровня охладителя 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

Проверка показаний индикатора низкого давления 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Проверка фильтра предварительной очистки топлива (наличие воды) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Проверка уровня электролита АКБ 
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Проверка степени зарядки АКБ 

Проверка работоспособности устройства подзарядки АКБ 

Проверка показаний индикаторов давления масла, температуры и др. 

Проверка генератора, стартера и других систем 

ПРОЧЕЕ 

Визуальный осмотр установки, устранение выявленных недостатков (проверка 
крепления двигателя, натяжения ремней генератора и вентилятора, крепления 
шлангов и трубопроводов, загрязненности внешней поверхности радиатора, наличие 
протечек) 

Проверка системы выпуска отработанных газов (отсутствие конденсата, крепление, 
защитная изоляция) 

Проверка силовых кабелей генераторной установки на предмет их трения об корпус 

Запуск ДГУ с проверкой основных параметров работы, выдаваемого питания и 
вибрации. 

ТО 2 Раз в год  
или при 

наработке 200 
часов. 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

Проверка уровня масла 

Замена масла, 19 литров 

Замена масляных фильтров 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Проверка системы охлаждения 

Проверка уровня охладителя 

Проверка Гликоля / Водяной смеси 

Проверка / чистка радиатора 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

Проверка показаний индикатора низкого давления 

Очистка приемной камеры воздушного фильтра 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Проверка топливного фильтра 

Проверка фильтра предварительной очистки топлива (наличие воды) 

Проверка инжекторов 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Проверка уровня электролита АКБ 

Проверка степени зарядки АКБ 

Проверка работоспособности устройства подзарядки АКБ 

ПРОЧЕЕ 

Визуальный осмотр установки, устранение выявленных недостатков (проверка 
крепления двигателя, натяжения ремней генератора и вентилятора, крепления 
шлангов и трубопроводов, загрязненности внешней поверхности радиатора, наличие 
протечек) 

Проверка и при необходимости регулировка зазора в клапанном механизме 

Проверка системы выпуска отработанных газов (отсутствие конденсата, крепление, 
защитная изоляция) 

Проверка силовых кабелей генераторной установки на предмет их трения об корпус 

Запуск ДГУ с проверкой основных параметров работы, выдаваемого питания и 
вибрации. 

Проведение инструктажа обслуживающего персонала Заказчика по безаварийной 
эксплуатации оборудования 

Произвести соответствующую запись в «Журнале учета услуг по ТО» о проведенном 
техническом обслуживании 
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ТО 3 Раз в два года 
или при 

наработке 1200 
часов 

СИСТЕМА СМАЗКИ 

Проверка уровня масла 

Замена масла, 19 литров 

Замена масляных фильтров 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Проверка системы охлаждения 

Проверка уровня охладителя 

Проверка Гликоля / Водяной смеси 

Проверка / чистка радиатора 

Замена охладителя, 37,2 л (с учетом радиатора) 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

Проверка показаний индикатора низкого давления 

Очистка приемной камеры воздушного фильтра 

Замена воздушного фильтра 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Замена топливных фильтров 

Проверка инжекторов 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Проверка уровня электролита АКБ 

Проверка степени зарядки АКБ 

Чистка АКБ и контактов 

Проверка работоспособности устройства подзарядки АКБ 

ПРОЧЕЕ 

Визуальный осмотр установки, устранение выявленных недостатков (проверка 
крепления двигателя, натяжения ремней генератора и вентилятора, крепления 
шлангов и трубопроводов, загрязненности внешней поверхности радиатора, 
наличие протечек) 

Проверка и при необходимости регулировка зазора в клапанном механизме 

Проверка системы выпуска отработанных газов (отсутствие конденсата, крепление, 
защитная изоляция) 

Проверка силовых кабелей генераторной установки на предмет их трения об корпус 

Запуск ДГУ с проверкой основных параметров работы, выдаваемого питания и 
вибрации. 

Проведение инструктажа обслуживающего персонала Заказчика по безаварийной 
эксплуатации оборудования 

Произвести соответствующую запись в «Журнале учета услуг по ТО» о проведенном 
техническом обслуживании 

 
5.2 Прочие требования 

 Аварийный выезд сервисной бригады в течение двух часов при возникновении поломки по заявке, 
принятой по телефону в устной форме; 

 Весь персонал Исполнителя должен обладать достаточными знаниями/квалификацией и пройти 
необходимый инструктаж в объеме, необходимом для осуществления деятельности на объекте 
Заказчика; 

 Обслуживание ДГУ должно производиться квалифицированным электротехническим персоналом с 
соответствующей группой допуска по электробезопасности; 

 При выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, 
электробезопасности и обеспечить охрану труда; 

 Техническое и сервисное обслуживание ДГУ должно производиться качественно, гарантировать 
безаварийную эксплуатацию между ТО; 

 При проведении работ должны использоваться только оригинальные высококачественные части, 
узлы и расходные материалы. 
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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.  

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

 

 


