
     
 

Приглашение к участию в тендер 
 
 
Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике намеревается закупить товары 
в количестве и со спецификациями, указанными в таблице ниже.  
 
Данный Запрос на участие в тендере является только приглашением и не подразумевает никаких контрактных, либо 
других юридических обязательств между ЮНИСЕФ и Участником тендера. ЮНИСЕФ и победивший Участник 
тендера будут иметь юридические отношения только после двустороннего подписания соответствующего 
Контракта. 
     

1.1 Подтверждение заинтересованности в участии в тендере. 
Просим заинтересованные организации проинформировать ЮНИСЕФ о своей заинтересованности в участии в 
данном тендере в произвольной форме по электронному адресу: kir-tender@unicef.org 
К рассмотрению принимаются Заявки только от компаний, зарегистрированных на сайте www.ungm.org (1-ый 
уровень регистрации). 
 

1.2 Дополнительная информация / разъяснения.   
За дополнительной информацией / разъяснениями обращаться в Отдел закупок ЮНИСЕФ в письменном виде по 
электронному адресу kir-tender@unicef.org не позднее трех суток до срока окончания тендера, т.е. до 17:30 29 
марта 2019г. 
Ожидается, что участники тендера немедленно проинформируют ЮНИСЕФ в письменном виде в случае 
обнаружения любых ошибок, упущений, расхождений и других несоответствий в любой части данного Запроса на 
участие в тендер, с указанием всех деталей.  
Предоставляя дополнительную информацию /разъяснения, ЮНИСЕФ может, на свое усмотрение, разослать вопрос 
и ответ на него всем участникам тендера, либо ответить на все вопросы в ходе организованной тендерной 
конференции. 
 

1.3 Пакет документов 
Всех заинтересованных просим предоставить следующий пакет документов (Заявку):  
 

 Данную заполненную форму ценового предложения с гарантийным обязательством поставить все 
описанные товары согласно спецификациям, в течении сроков, по ценам и на условиях, указанных в данной 
форме, с подписью руководителя и печатью. (указать в отдельной колонке любые предлагаемые изменения 
в спецификации). 

 Финансовые реквизиты - на фирменном бланке соответствующего банка.  
 Краткую информацию об организации в произвольной форме 
 Копию свидетельства о регистрации юридического лица 
 Справки об отсутствии задолженности, выданные органами Налоговой службы КР и Социальным фондом 

КР, датированные 2018-19 годом 
 
Пакет документов требуется предоставить до 17:30 3 апреля 2019г. в запечатанном конверте с указанием 
номера тендера «RFP/KIR/2019/09» и названия компании на адрес:  

 
Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике, 

пр.Чуй 160, Дом ООН, г.Бишкек 
 
Сроком действия тендерного предложения считается, по умолчанию, 60 дней.  
Победитель может быть объявлен как по всему заказу, так и по каждой отдельной составляющей. 
 
 
 
 
Пожалуйста, укажите Ваш номер регистрации Поставщика на сайте 
www.ungm.com 
 

 
 

Приглашение № KIRA/2019/09 
Дата: 22/03/2019 

 



# ПРОДУКТ / МАТЕРИАЛ (с предоставлением спецификации и 
указанием страны–производителя) 

КОЛ-ВО 
 

ЦЕНА за ЕД (в кырг 
сомах) 

ВСЕГО  
(в кырг сомах) 

 
ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВКА ПО г.БИШКЕК 

 
 

1. 
 

 
Сирена ручная  
120дб, 600Гц, диапазон 1.5км  
 

40 

  

 
2. 

 
Сирена ручная  
110дб, 550Гц диапазон 0.3км 
 

30 

  

 
3. 

 
Мегафон 
45 Ватт 
до 4 часов бесперебойной работы от элементов питания 
диапазон 1.7км 
USD/SD/FM-AUX порты 
Поддерживаемые функции: плейер, сирена, свисток 
Вес до 2.5кг 
 

40 

  

  
РЕКОМЕНДОВАНО ЮНИСЕФ 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА 

Сроки поставки 2 недели  
Условия доставки За счет поставщика   
 
Упаковка 

Обеспечивающая сохранность при 
транспортировке 

 

Место доставки проекты ЮНИСЕФ  
Гарантия Минимум 1 год  
Примечание: Должны быть указаны гарантированные сроки поставки. Несоблюдение сроков может повлечь штрафные санкции 

      
 

1.4 Оценка Заявок 
Процесс оценки тендерных заявок осуществляется в соответствии с правилами и процедурами ЮНИСЕФ в 

следующей последовательности:  
 

 Первый этап: Вскрытие Заявок.  
Каждая Заявка оценивается на соответствие обязательным критериям (критериям исключения), указанным в 
данной Инструкции. Заявки, не соответствующие всем обязательным критериям, далее не рассматриваются    

 

Критерии исключения Заявки: 

ЮНИСЕФ оставляет за собой право исключить из процесса отбора те заявки, которые: 

a) не отправлены в запечатанных конвертах; 

b) не доставлены в офис ЮНИСЕФ до указанного срока; 

c) не содержат все необходимые документы, не заполнены и не подписаны должным образом.  
 
 

 Второй этап: Техническая проверка.  
ЮНИСЕФ проводит проверку заявок на соответствие техническим спецификациям.   
ЮНИСЕФ оставляет за собой право исключить из процесса отбора те заявки, которые не соответствуют 
заявленным требованиям. 

 
 Третий этап: Финансовая оценка.  
ЮНИСЕФ осуществляет оценку финансовых предложений технически пригодных заявок  

 
 Четвертый этап: Подведение общих итогов и определение победителя в соответствии с критериями 

отбора. 
 



Критерии отбора: 

a) наиболее низкие цены; 

b) наиболее продвинутая предложенная модель; 
c) наиболее короткие сроки поставки 

 
ЮНИСЕФ, в процессе оценки заявок, может затребовать информацию от любого из участников тендера, с целью 
лучшего понимания его заявки, посредством письменного запроса либо в ходе интервью с участником тендера. В 
ходе таких разъяснений не будут допускаться никакие изменения в цене либо по существу предложения, за 
исключением коррекции ошибок, обнаруженных ЮНИСЕФ.  
 

1.5 Отдельные условия договора с ЮНИСЕФ: 
 

1. С победителем будут заключены типовые Договора ЮНИСЕФ на английском языке в соответствии с ценами и на 
условиях, обозначенных в Заявке. Спецификации на товары, приложенные к тендерной Заявке, считаются 
неотъемлемой частью Заявки и заключаемого на ее основании Договора. 

2. «Общие условия договоров ЮНИСЕФ», которые предоставлены в переводе на русский языке в отдельном 
приложении, будут относится к любому из договоров, заключенных по результатам данного тендера. Подпись 
Участника тендера на Заявке считается подтверждением согласия с «Общими условиями договоров ЮНИСЕФ». 
Участник тендера понимает, что, если он предлагает любое изменение либо дополнительное положение к 
«Общим условиям договоров ЮНИСЕФ», такие изменения, либо дополнения должны быть детально прописаны 
в Заявке и могут негативно отразиться при оценке Заявки.     

3. Оплата осуществляется по факту поставки товаров при предоставлении соответствующей документации 
(оригиналы счет-фактуры, накладной, акты приема-передачи и т.п.). 

4. Поставщик должен своевременно информировать ЮНИСЕФ об отправке товара. Такая информация даст 
возможность ЮНИСЕФ и бенефициарам планировать прием товара.  

5. Контрольный образец. До начала производства товара Поставщик обязан изготовить / продемонстрировать 
по одному контрольному образцу каждого изделия в максимально приближенном к готовому продукту виде для 
утверждения ЮНИСЕФ и/или внешним специалистом. Сверка качества всей партии изготовленного товара 
будет производиться по контрольному образцу. 

6. В случае передачи товара третьему лицу (бенефициару) прием товара на местах оформляется актом приема-
передачи, который должен заверяться тремя сторонами: Получателем, ЮНИСЕФ и Поставщиком. 

  
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
 

В случае победы в вышеуказанном тендере нижеподписавшийся обязуется поставить все работы в соответствии с 
ценами, в течении сроков и на условиях, указанных в Заявке.  

 
Название фирмы:___________________________ Подпись_____________________  Дата: ______________ 
 
Адрес: ____________________________________ Имя и должность: _______________________________________ 
 
Телефон: __________________ Факс: ____________________ Печать:  


