Invitation to Bid
ITB/001/14
UNDP Country Office in Uzbekistan invites companies to participate in the tender for Long Term Agreement on supply
of stationery for UNDP CO in Uzbekistan and its Projects.
The Long Term Agreement (LTA) is expected to be signed for the duration of three years with expected ceiling amount
US $ 240 000.
For the purposes of above, UNDP now requests all interested companies to submit their bids.
Bidding documents are available upon written request sent to pu.uz@undp.org
Tender for Long Term Agreement with UNDP CO in Uzbekistan will be conducted in accordance with the procedure set
out in the UNDP Procurement Guidelines and UNDP Financial Rules and Regulations.
This Invitation to Bid does not entail any commitment on the part of UNDP, either financial or otherwise. UNDP CO in
Uzbekistan reserves the right to accept or reject any or all bids without incurring any obligation to inform the affected
bidder/s of the grounds.
Interested companies may obtain further information or clarifications in writing though submission of the question to
pu.uz@undp.org

Приглашение к участию в торгах
ITB/001/14
Программа Развития ООН (ПРООН) в Узбекистане приглашает фирмы к участию в тендере на заключение
Долгосрочного Контракта на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для ПРООН и его проектов в
Узбекистане.
Ожидается, что Долгосрочный Контракт будет заключен сроком на три года и с общей стоимостью 240 000
долларов США.
В целях вышеуказанного, ПРООН приглашает заинтересованные компании представить свои предложения.
Тендерные документы могут быть получены в ответ на письменный запрос на адрес pu.uz@undp.org
Тендер на Долгосрочный Контракт с ПРООН в Узбекистане будет проведен в соответствии с процедурами,
указанными в Руководстве по Закупкам и Финансовым правилам ПРООН.
Данное приглашение к участию в торгах не возлагает на ПРООН никаких финансовых или иных обязательств.
ПРООН в Узбекистане оставляет за собой право принять или отклонить любое или все тендерные предложения
без каких либо обязательств в разъяснении причин участнику торгов.
Заинтересованные фирмы могут получить дополнительную информацию или разъяснения при подаче вопроса в
письменном виде по адресу pu.uz@undp.org

