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Приглашение к участию в тендерных торгах
Долгосрочный контракт на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для ПРООН в
Узбекистане
РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЧАСТЬ 2
No ВОПРОС
1 О каких расходах в подготовке предложения
идет речь?
2 В случае заключения контракта образцы не
возвращаются?
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Можно ли узнать, с какой целью требуется 2
образца товара?
Какая организация дает оценку и присваивает
рейтинг? Кредитный рейтинг – в банке? А
отраслевой – ?
Каким образом мы можем узнать внесена ли
наша организация в реестр ООН и другие
списки, а также в список 1267/1989? И в какой
форме должна быть составлена собственная
декларация об этой информации?
В пункте 28 Таблицы данных в перечне
структуры тех. предложения отсутствует
Информационная форма претендента, значит
ли это, что её не нужно заполнять и
предоставлять, так как практически вся
информация из этой формы будет отражена в
Форме технического предложения?
В пункте 13 Таблицы данных о возмещении
убытков «процент 0,01 от общей суммы
контракта» имеется в виду «от суммы
разового заказа», по которому произойдет
задержка более 10 дней? Или что
подразумевается в таком случае под суммой
контракта?
В Таблице данных останется «помарка пять 3
года»?
В пункте 23.4 Инструкции идет ссылка на
Раздел 11 – что это за раздел?

Просьба указать, какие лица имеют
официальное отношение к данному процессу,
которым может быть раскрыта информация о
Претенденте? (Пункт 27 Инструкции о
конфиденциальности информации)

ОТВЕТ
Речь идет о расходах, связанных с подготовкой и
подачей тендерного предложения.
Нет. Образцы будут сохранены в целях
выборочного сопоставления качества
предложенных и поставляемых товаров в будущем.
В целях оценки.
Консалтинговые компании, специализирующиеся в
этой области. В случае отсутствия такой
информации, необходимо указать «отсутствует».
Ссылка на источник проверки представлена в п.
33.2 тендерных документов.

Нет. Пункт 28 таблицы описывает структуру
представляемой информации, а приложения к
тендерному документу форму.

Да, имеется в виду от суммы разового заказа.

Нет. Эта помарка не останется.
Как указано в самом тексте пункта 23.4, это Общие
положения и условия контракта ПРООН. После
пересмотра приложений и исключения из них не
имеющих отношения к данному тендеру, они
указаны в Разделе 8. Контракт.
Комиссия по оценке поступивших предложений и
Комиссия по утверждению присуждения контракта.
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Подтвердите правильность подачи данных:
Все формы предоставляются в 1 экземпляре –
оригинале (без копий) с подписью и печатями
ответственного лица в одном конверте? А
форма ценового предложения только на CD в
формате Excel отдельно в другом конверте и
образцы в коробке с актом приема-передачи?

Предложение представляется в бумажном виде в
одном экземпляре – оригинале (без копий) с
подписью и печатями уполномоченного лица в
одном конверте. Дополнительно, форма ценового
предложения должна быть представлена на
электронном носителе (CD) в формате Excel в том
же конверте, в котором запечатан оригинал
предложения.
Образцы и предложение должны быть упакованы
(маркированы) таким образом, чтобы четко
определялась их принадлежность к участнику
торгов.
Можно представить акт приема-передачи
образцов, однако его подписание может быть
только после верификации достоверности
информации, то есть выверки фактического
представления указанных в акте образцов.

