ITB/001/2014
Приглашение к участию в тендерных торгах
Долгосрочный контракт на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для ПРООН в
Узбекистане
РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
No ВОПРОС
1 Могли бы мы предоставить вместо некоторых
образцов каталог товара?
2 При предоставлении на тендере одного
товара можем ли мы заменить товар другого
производителя того же уровня и класса при
положительном результате и заключении
контракта?

3

Так как тендер будет заключен
на долгосрочное время, сможем ли мы на
сегодняшний день закрепить цену в долларах,
а расчет вести по курсу РУз на данный день?

4

Аудиторскую проверку мы проводим только
перед плановой проверкой налоговой
инспекции, а проверка у нас планируется
только во второй половине 2015г. Какой
документ может заменить финансовый отчет,
проверенный аудиторами или возможна ли
замена на годовой балансовый отчет?

ОТВЕТ
- Представление образцов предлагаемых товаров
обязательно для физической оценки их качества.
- Участник тендера обязан поставлять товары
именно тех марок и производителей, заявленных
на тендере, на базе представленных образцов.
Замена товара на момент заключения контракта
или в период его исполнения не
предусматривается, за исключением форсмажорных случаев, которые будут рассмотрены
сторонами в рамках условий заключенного
контракта.
- Оплата по контракту будет осуществлена в валюте
предложения. То есть, если цены закреплены в
долларах США, то и оплата будет осуществлена в
долларах США. Цены будут зафиксированы только
на последующие 6 месяцев с момента заключения
контракта. При этом будет проведен вторичный
конкурс между выигравшими тендер компаниями
на момент размещения заказа.
- Годовой балансовый отчет вместе с отчетом о
прибылях и убытках может заменить финансовый
отчет, проверенный аудиторами.
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Позиция №11.
Organizer with stationery. Colour: black.
Revolving plastic base stock (360°). Minimum
making up the set:
- Clam clip dispenser, with clamps,
staple remover;
- Scissors, stationery knife;
- Two pens, two pencils with
elastic;
- Glue;
- Yellow highlighter;
- Eraser;
- Ruler 15cm;
- Clinch;
- Pins and binder clips;
Pencil sharpener.
В стандартный набор обязательно должно
входить Yellow highlighter или данную
позицию можно указать отдельно в
спецификации? Заводская комплектация не
включает в себя маркеры любого рода.
Позиция №20.
Staples for stapler #26/6, made from steel.
Size of staples 10, 1000 staples in pack.
Данный параметр не корректен по
отношению размера скобы указанному в
спецификации. Просим указать корректные
параметры для данного размера скобы.
Позиция №30.
Vertical, metal tray, black colour.
Уточните количество делений вертикального
лотка.
Позиция №36, 37, 38.
Blue Ball point pen, general purpose, 1mm ball, 3
coloured pens in one pack, 12 pens per pack,
capped Red Ball point pen, general purpose,
1mm ball, 3 coloured pens in one pack, 12 pens
per pack, capped Black Ball point pen, general
purpose, 1mm ball, 3 coloured pens in one pack,
12 pens per pack, capped
Спецификация не корректна, просим дать
более понятные параметры для шариковых
ручек.
Позиция №47.
A4, File folder with elastic band, PP/plastic
Просим уточнить объем пластиковой папки в
мм или см, прозрачность материала, цвет.

- Просим считать "Yellow highlighter" исключенным
из спецификаций

- Просим читать "Size of staples 10" в следующей
редакции - "Size of staples #26/6"

Количество делений вертикального лотка 1.
Примерные размеры - высота 31, ширина - 7,
ширина - 26.

Просим не принимать во внимание выражение "3
coloured pens in one pack" во всех указанных
позициях ручек.

Объем папки не менее 20 мм, непрозрачная,
темных цветов (синий, черный и т.д.)
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Позиция №51, 52, 53.
Capacity: 700MB
Speed: 12x
CDs envelopes made from plastic
OEM 4.7GB 8 x / 16 x DVD + / - R High
Capacity And Data Transfer Rate Dvd R Blank
Disc
Просим более подробно указать
спецификацию по CD и DVD дискам и боксам
для их хранения.

Просим считать единицу измерения не "коробки
(box)", а "шт. (each)". CD - R и DVD - RW.

