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ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК (RFQ) 

Ссылка на запрос (RFQ): KG10_2022_04 Дата: 17 October 2022 

СЕКЦИЯ 1: ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК для поставки материалов для обустройства парка 

в жилмассиве Ак-Босого 
 

Международная организация по миграции (МОМ) любезно просит вас предоставить коммерческое 

предложение на предоставление товаров, указанных в Приложении 1 настоящего запроса ценовых 

котировок (RFQ).  

Данный запрос котировок включает следующие документы: 

Раздел 1: Настоящее письмо-запрос 

Раздел 2: Инструкции и данные запроса  

Приложение 1:  График требований 

Приложение 2: Форма подачи запроса 

Приложение 3: Техническое и финансовое предложение 

При подготовке запроса ценовых котировок, пожалуйста, обратитесь к Инструкциям и данным запроса 

ценовых котировок (RFQ). Обратите внимание, что котировки должны быть представлены с 

использованием Приложения 2: Форма подачи запроса ценовых котировок и Приложения 3: 

Техническое и финансовое предложение, указанным методом, датой и временем. Вы несете 

ответственность за то, чтобы ваше предложение было представлено в установленный срок или до него. 

Предложения, полученные после истечения срока подачи, по любой причине, не будут рассматриваться 

для оценки. 

 

Благодарим вас и ждем ваших предложений.   

 

Утверждено: 

 

Подпись:   

Имя:  Есентаева Зулайка 

 Проектный Ассистент 

Дата:   17.10.2022   
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РАЗДЕЛ 2: ИНСТРУКЦИИ И ДАННЫЕ ЗАПРОСА 

Крайний срок подачи 
предложения 

19 октябяр 2022 г. 
Если есть сомнения относительно часового пояса, по которому должно быть 
подано предложение, см. http://www.timeanddate.com/worldclock/. 

Метод подачи Предложения должны быть поданы следующим образом:  

☒ Электронная подача на тендер 

☒ Электронная почта 

☐ Курьерской / Наручной доставкой 

☐ Другое Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Адрес подачи предложений: procurementkg@iom.int 

▪ Формат файла: PDF 

▪ Название файла должен содержать максимум 60 знаков и не должно 
содержать иных букв или специальных символов, кроме латинского 
алфавита/клавиатуры.  

▪ Все файлы должны содержать вирусы и не должны быть повреждены. 

▪ Максимальный размер файла при подаче: 50 Mb 

▪ Обязательная тема письма: KG10_2022_04 

▪ При подаче нескольких электронных писем необходимо четко 
идентифицировать в строке «тема» «письмо № X из Y”, и последнее 
письмо «письмо№ Y из Y». 

▪ Рекомендуется, чтобы все Предложение было консолидировано в 
наименьшее количество файлов.  

▪ Заявитель должен получить электронное письмо о подтверждении 
получения предложения по электронной почте. 

Стоимость подготовки 
запроса ценовых котировок 

МОМ не несет ответственности за какие-либо расходы, связанные с 
подготовкой и подачей Поставщиком коммерческого предложения, 
независимо от результатов или способа проведения процесса отбора. 
 

Кодекс поведения 
поставщика 

Все потенциальные поставщики должны ознакомиться с Кодексом поведения 
поставщиков ООН и признать, что он содержит минимальные стандарты, 
ожидаемые от поставщиков ООН. С Кодексом поведения, включающим 
принципы трудовых отношений, прав человека, охраны окружающей среды и 
этического поведения, можно ознакомиться по следующей ссылке:  
Supplier Code of Conduct (ungm.org).  

Конфликт интересов ООН призывает каждого потенциального Поставщика избегать и 
предотвращать конфликты интересов, и сообщать ООН о том, участвовали ли 
вы или кто-либо из ваших аффилированных лиц или сотрудников в подготовке 
требований, проекта, спецификаций, сметы расходов и другой информации, 
использованной в настоящем запросе ценовых котировок (RFQ). 

Общие условия контракта Любой заказ на поставку или контракт, который будет выдан в результате 
данного RFQ, должен соответствовать Общим условиям контракта МОМ на 
предоставление товаров/услуг/транспортировку/медицинские услуги, 
размещенным на сайте https://www.iom.int/do-business-us-procurement.   

Приемлимость Участники должны обладать правоспособностью для заключения 
обязательного контракта с МОМ и осуществления поставок в стране или иметь 
уполномоченного представителя.  

Валюта ценового 
предложения 

Запрос должен быть предоставлен в кыргызских сомах  

Сборы и налоги Международная организация по миграции освобождена от всех прямых 
налогов, за исключением платы за коммунальные услуги, и освобождена от 
таможенных ограничений, пошлин и сборов аналогичного характера в 
отношении предметов, импортируемых или экспортируемых для ее 

http://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct
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официального использования. Все расценки должны быть представлены за 
вычетом всех прямых налогов и любых других налогов и сборов, кроме 
указанного ниже:  
Все цены должны: 

☒ включать НДС и другие применимые косвенные налоги 
 

Язык подачи предложений 
и документации, включая 
каталоги, инструкции и 
руководства по 
эксплуатации   

Русский 

Документы необходимые 
для подачи 

Участники должны включить в свое предложение следующие документы: 

☒ Приложение 2: Форма подачи запроса, заполненная и подписанная 
надлежащим образом 

☒ Приложение 3: Техническое и финансовое предложения, заполненные и 
подписанные надлежащим образом и в соответствии со списком требований в 
Приложении 1.  
Приложение 3: Техническое и финансовое предложения, должным образом 
заполненные и подписанные, а также в соответствии с Перечнем требований в 
Приложении 1. 

Срок действия ценовых 
котировоек 

Предложения остаются действительными в течение 30 дней.  

Изменение цен Никакие изменения цен в связи с повышением цен, инфляцией, колебаниями 

курсов валют или любыми другими рыночными факторами не принимаются в 

любое время в течение срока действия ценовых котировок после ее подачи. 

Частичное предложение ☐ Не разрешаются 

☒ Разрешается подача по отдельным Лотам, а также на все лоты   

Условия оплаты ☒ 100% в течение 30 дней после получения товаров, работ и/или услуг и 

предоставления платежных документов.  

Контактное лицо для 
корреспонденции, 
уведомлений и уточнений 

Контактное лицо: Асель Раманкулова 
Электронный адрес: aramankulova@gmail.com 
Внимание: Предложения необходимо отправлять не по этому адресу, а по 
адресу для подачи предложений, указанному выше.  
 

Уточнения 
 
 
 

Запросы для уточнений от поставщиков не должны приниматься позже, чем за 
5  дней до крайнего срока подачи. Ответы на запросы для уточнений будут 
приниматься по адресу procurementkg@iom.int  на имя Есентаева Зулайка 

Метод оценки 
 

☐ Контракт будет заключен с поставщиком, предложившему самую низкую 
цену.   

☒ Контракт будет заключен с поставщиком, предложившем заявку, полностью 
соответствующую техническим требованиям МОМ и самую низкую цену.   

Критерии оценки 
 
 
 
 
 

☒Полное соответствие всем требованиям, изложенным в Приложении 1 

☒ Полное согласие с Общими условиями контракта 

☐ Комплексное послепродажное обслуживание  

☒ Самая ранняя доставка / кратчайшее время выполнения заказа 

☐ Другое (например, критерии   экологической безопасности /другие 
условия, итд.)   

Право не принимать какие-
либо предложения 

МОМ не обязана принимать какое-либо предложение, заключать контракт 
или заказ на поставку 
 

Право на изменение 
требований во время 
присуждения заказа 

Во время заключения контракта или заказа на поставку МОМ оставляет за 
собой право изменять (увеличивать или уменьшать) количество услуг и/или 
товаров максимум на 25% от общего предложения без каких-либо изменений 
в цене за единицу или других условий и положений.  
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Тип заключаемого 
контракта 

Контракт на поставку.  

Ожидаемая дата контракта  21 October 2022 
Политики и процедуры Данный запрос ценовых котировок проводится в соответствии с Политикой и 

процедурами МОМ.  

Регистрация в системе 
Глобального рынка ООН  

МОМ призывает всех поставщиков зарегистрироваться на веб-сайте 
Глобального рынка Организации Объединенных Наций (ГРООН) по адресу 
www.ungm.org . Поставщик может подать предложение, даже если он не 
зарегистрирован на ГРООН, однако, если поставщик выбран для присуждения 
контракта на сумму 100 000 долларов США и выше, участнику тендера 
рекомендуется зарегистрироваться на ГРООН до подписания контракта. Для 
поставщиков, у которых нет технических средств для регистрации в ГРООН, 
ГРООН внедрила вспомогательную функцию регистрации поставщиков, которая 
позволяет персоналу МОМ по закупкам добавлять местных поставщиков в 
систему ГРООН. 
 

 

  

http://www.ungm.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ГРАФИК ТРЕБОВАНИЙ 
Техническая спецификация товаров: 

Описание Минимальные технические требования 
Единица 

измерения 
Количество 

Лот № 1 -Асфальтирование с материалом 

Карьерный 

грунт 
Карьерный грунт 

кг 
345 000 

Грунт под 

асфальт 
Грунт гравийно-оптимальный 

кг 
240 000 

Готовая 

бетонная 

смесь 

Марка В 15 (М200) 

 

Куб.м 
65 

Асфальт Мелкозернистый асфальт кг 220 000 

Бордюр Бордюр тротуарный (бетонный) , 1000ммх80ммх200мм П.м. 1 316 

Лотки Б 2-2 
Лотки арычные Б 2-2 (железобетонные) , длина - 2970 мм, нижняя часть - 

260 мм, верхняя честь - 530 мм, высота - 260 мм. (2970х 260х 530х260) 

П.м 
960 

Лот № 2 - скамейка 

Скамейка 

Размеры готовой скамейки:                                                                              

Длина - 1880 мм, ширина - 550 мм, высота - 849 мм 
 

 

 

 

 

Шт. 
24 

Металлические элементы скамейки: 

Наименование Сечение (мм) Длина (мм) количество (шт) 

ГОСТ 8645-68 

ГОСТ 8645-68 

ГОСТ 8510-86 

ГОСТ 8639-82 
 

Гн 60х40х2 

Гн 60х40х2 

L63х40х4 

Гн 40х40х2 
 

2200 

5450 

1,620 м.п. 

2245 
 

2 

1 

  

  
 

Деревянные элементы скамейки: 

ГОСТ 8486-66 

ГОСТ 7798-70 

ГОСТ 9515-70 

ГОСТ 11371-68 
 

брус 50х40 (h) 

болт М8х75 

гайка М8 

шайба 8 
 

1620 

  

  

  
 

12 

24 

24 

48 
 

Лот № 3 -  мусорные урны 

Мусорные 

урны 

Размеры готовой мусорной урны без крепления на стойке: длина - 320 мм, ширина - 320 мм, 

высота -500 мм. Размеры стойки крепления: ширина  360 мм, высота - 775 мм. 

Корпус: ГОСТ 19903-74 

Ящик: 

ГОСТ 19903-74 

ГОСТ 19903-74 

ГОСТ 19903-74 

Узел"1":  

ГОСТ 8732-78 

ГОСТ 7798-70 

-2х300 

  

 -2Х320 

 -2х596 

 -2х30 

  

Тр.ǿ18х2,5 

Болт М12х40 

2270 

  

320 

1280 

320 

  

18 

  

1 

  

1 

1 

4 

  

2 

2 

 

 

 

Шт. 
24 
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ГОСТ 5915-70 

ГОСТ 11371-68 
 

Гайка М12 

Шайба М12 
 

  

  
 

2 

4 
 

Лот № 4 - освещение 

Столбы 

(стойки) для 

светильников 

Обработанные горячей краской  (с бетонным основанием для 
стойки размером 1 метр на 60 см). 

 

Шт. 
24 

 

Высота - 5500 мм (над землей) 

высота  - 800 мм (под землей) 

Диаметр у основания - 150, 140, 150 

Диаметр в верхней части - 48, 20 
Бетонное 

основание 

для стойки 
Размер - 100 см.х60 см 

Шт. 

24 

Светильник 

1. Корпус светильника должен быть изготовлен из ударопрочного 
анодированного алюминия. 
2.Светильник должен иметь встроенный дополнительный модуль от 
микросекундных перепадов напряжения до 10000 В. 
3.Блоки питания имеют модуль защиты от воздействия повышенного 
сетевого напряжения до 400 В. 
4.Светильник должен быть оснащен дополнительным радиатором для 
улучшенного теплорассеивания. 
5.Количество светодиодов – не менее 100 штук. 
6.Срок службы светодиодов – 40 000 часов. 
7.Эффективность светодиодов – не менее 130 Лм/Вт 
8.Угол излучения светильника – 150*80° 
9.Цветовая температура – от 2700 – 3000 К. 
10. Вид крепления – консольный с диаметром 46-52 мм. Габаритные 
размеры – не более 500*180*70 мм. Масса – не более 6 кг. 
11. Коэффициент мощности блока питания – не менее 0,95 
12. Возможность замены блока питания и плат со светодиодами без 
демонтажа, по месту установки светильника каждый элемент имеет 
степень защиты IP65. 
13. Диапазон рабочих температур от -50 до +55 С°, влажность 
окружающего воздуха – 100%. 
14. Световой поток светильника – не менее 11500 ЛМ. 
15. Индекс цветопередачи ≥ 80 Ra 
16. Светильник должен быть оснащен вторичной оптикой со 
светорассеивателем,  изготовленным из ударопрочного органического 
стекла. 
17.Класс светораспределения – ШБ (широкая боковая). 
18. Потребляемая мощность светильника  - 100 Вт. 
19.Диапазон напряжения питания – 180-240 Вт. 
20. Частота переменного тока, Гц – 50 +-5% 
21. Степень защиты IP индекс – не менее 65 
22. Гарантийный срок – 3 года 
23. Сертификаты СЕ, ROHS, EAЭС, ISO 9001 – 2015 
24. Предоставить протоколы испытаний по интенсивности светового 
потока и рабочей температуры, кривой распределения света и др. 
25.Предоставить паспорт и инструкции по монтажу и эксплуатации 
светильника. 
26. Светильники должны соответствовать требованиям Технического 
Регламента Таможенного Союза и иметь подтверждающие документы, 
сертификаты, декларации о соответствии. 
27.Поставляемый товар должен быть новым товаром (который не был в 
употреблении, не был в ремонте, не был восстановлен и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 
24 

Лот № 5 - саженцы 

Клен остролистный – 5-летний Шт. 30 
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Саженцы 

деревьев 

Сосна Крымская - 5-летний Шт. 30 

Можжевельник- 5-летний Шт. 100 

Береза- 5-летний Шт. 40 

Семена 

газонной 

травы 
Универсальный газон 

кг 

250 

 

Требования к доставке 

Требования к доставке 

Дата и время доставки 
Поставщик должен доставить товары в течение 3-х дней после подписания 
контракта. 

Условия доставки 
(INCOTERMS 2020) 

Не применимы 

Таможенное 
оформление 
(должно быть связано 
с ИНКОТЕРМ  
 

☒ не применимо 

Должно быть оформлено: 

☐ Наименование организации 

☐ Поставщик/участник 

☐ Экспедитор 

Точный адрес(а) 
места(а) доставки 

Кыргызстан, г. Бишкек, проспект Чуй, 41, жилмассив Ак-Босого  

Выдача 
сопроводительных 
документов к поставке 
(при вовлечении 
экспедитора) 

накладная 

Требования к упаковке Согласно ГОСТ 

Обучение 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию 

Не применимо 

Гарантийный срок 1 год на светильники. 

Требования к 
послепродажному 
обслуживанию и 
местной сервисной 
поддержке 

Не применимо 

Предпочитаемый 
метод доставки 

Land / Наземный 

Другая информация   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА ПОДАЧИ ЗАПРОСА 

Участникам тендера необходимо заполнить эту форму, включая Профайл компании и Декларацию участника 

тендера, подписать ее и вернуть как часть своего коммерческого предложения вместе с Приложением 3: 

Техническое и финансовое предложения. Участник тендера должен заполнить эту форму в соответствии с 

указанными инструкциями. Никакие изменения в его формате и никакие замены не допускаются. 

Наименование 

поставщика: 
Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Ссылка на запрос 

ценовых котировок: 

Щелкните или нажмите сюда, чтобы 

ввести текст. 

Дата: Щелкните или нажмите сюда, чтобы 

ввести дату. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСТАВЩИКА1  

Пожалуйста, приложите последний информационный лист поставщика, который должен быть заполнен и 

подписан поставщиком. 

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКА О СООТВЕТСТВИИ2 

Да Нет  

☐ ☐ От лица Поставщика я настоящим заявляю и гарантирую, что ни Поставщик, ни любое лицо, 
обладающее полномочиями представительства, принятия решений или контроля над ним, или 
любой член его административного, управленческого или надзорного органа, не были 
предметом окончательного судебного решения или окончательного административного 
решения по одной из следующих причин: процедуре банкротства, неплатежеспособности или 
ликвидации; нарушения обязательств, связанных с уплатой налогов или социальных взносов; 
серьезного профессионального проступка, в том числе введение в заблуждение, мошенничества; 
коррупции; поведения, связанного с преступной организацией; отмывания денег или 
финансирования терроризма; террористического преступления или преступления, связанного с 
террористической деятельностью; использования детского труда и других видов торговли 
людьми, любой практике по дискриминации или эксплуатации или любой практике, 
несовместимой с правами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, или другими 
запрещенными практиками; нарушения правил; создания или наличие подставной компании. 
 

☐ ☐ От лица Поставщика я также заявляю и гарантирую, что Поставщик является финансово 
устойчивым и имеет соответствующую лицензию.  
 

☐ ☐ От лица Поставщика я также заявляю и гарантирую, что Поставщик обладает достаточными 
человеческими ресурсами, оборудованием, компетенцией, опытом и навыками, необходимыми 
для полного и удовлетворительного выполнения контракта в течение оговоренного периода 
исполнения контракта и в соответствии с его условиями и положениями. 
 

☐ ☐ От лица Поставщика я также заявляю и гарантирую, что Поставщик соблюдает все действующее 
законодательство, постановления, правила и положения. 
 

☐ ☐ От лица Поставщика я также заявляю и гарантирую, что Поставщик при любых обстоятельствах 
будет действовать в интересах МОМ. 

☐ ☐ От лица Поставщика я также заявляю и гарантирую, что ни одно должностное лицо МОМ или 
какое-либо третье лицо не получало, и ему не будет предложено и не получит от Поставщика 
каких-либо прямых или косвенных выгод, вытекающих из контракта. 

 
1 Vendor Information Sheet.xlsx 
2 Данная форма является обязательной для заполнения и подписания поставщиком, подающим коммерческое 

предложение.  

https://iomint.sharepoint.com/:x:/t/ManilaSupplyChainUnit/EcdiXZEFetxEl29DHqMnNLgBnUvABCGiNC-UMMSpf4ddXQ?e=IBVJfN
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Да Нет  

☐ ☐ От лица Поставщика я далее заявляю и гарантирую, что Поставщик не искажал и не скрывал 
какие-либо существенные факты в процессе заключения контракта.  
 

☐ ☐ От лица Поставщика я далее заявляю и гарантирую, что Поставщик будет уважать правовой 
статус, привилегии и иммунитеты МОМ как межправительственной организации. 
 

☐ ☐ От лица Поставщика я далее заявляю и гарантирую, что ни Поставщик, ни любые лица, 
обладающие полномочиями представительства, принятия решений или контроля над 
Поставщиком, или любой член его административного, управленческого или надзорного органа 
не включены в самый последний Сводный санкционный перечень Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций («Санкционный перечень ООН») или подлежит каким-либо 
санкциям или другому временному прекращению деятельности. Поставщик немедленно 
сообщит МОМ, если поставщик или они станут объектом каких-либо санкций или временному 
прекращению деятельности. 
 

☐ ☐ От лица Поставщика я далее заявляю и гарантирую, что Поставщик не нанимает, не 
предоставляет ресурсы, не поддерживает, не заключает контракты или иным образом не ведет 
дела с любым лицом, организацией или другой группой, связанными с терроризмом согласно 
Санкционному перечню ООН и любому другому применимому законодательству по борьбе с 
терроризмом.  
 

☐ ☐ От лица Поставщика я далее заявляю и гарантирую, что Поставщик будет применять самые 
высокие этические стандарты, принципы результативности и экономии, равных возможностей, 
открытой конкуренции и прозрачности и избегать любого конфликта интересов. 
 

☐ ☐ От лица Поставщика я далее заявляю и гарантирую, что Поставщик обязуется соблюдать Кодекс, 
поведения, доступный по адресу: https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct. 
 

☐ ☐ Обязательством Поставщика является незамедлительное информирование МОМ о любых 
изменениях информации, представленной в настоящей Декларации. 
 

☐ ☐ От лица Поставщика я подтверждаю, что я надлежащим образом уполномочен подписывать 
настоящую Декларацию, и от имени Поставщика я соглашаюсь соблюдать условия настоящей 
Декларации в течение срока действия любого контракта, заключенного между Поставщиком и 
МОМ. 
 

☐ ☐ МОМ оставляет за собой право расторгнуть любой контракт между МОМ и Поставщиком с 
немедленным вступлением в силу и без какой-либо ответственности в случае любого искажения 
информации, предоставленной Поставщиком в настоящей Декларации.  
 

 

 

Подпись:   

Имя:  Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Должн-ть: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Дата:   Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст.  

https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ТОВАРЫ 
Участникам тендера предлагается заполнить эту форму, подписать ее и вернуть как часть своей заявки 

вместе с Приложением 2: Форма подачи запроса. Участник торгов должен заполнить эту форму в 

соответствии с указанными инструкциями. Никакие исправления в данной форме не допускаются, и не 

допускается никакая замена информации. 

Наименование 

участника тендера: 
Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Ссылка на запрос 

(RFQ): 

Щелкните или нажмите сюда, чтобы 

ввести текст. 

Дата: Щелкните или нажмите сюда, чтобы 

ввести дату. 

 

Валюта ценового предложения: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

INCOTERMS: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

№ Описание 

Ед-ца 

изме

рени

я 

Кол-

во 

Стоимость за 

единицу 

Общая 

стоимость  

1. Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст.     

2. Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст.     

3. Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст.     

4. Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст.     

5. Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст.     

Общая стоимость  

Стоимость транспортировки  

Стоимость страховки  

Стоимость установки  

Стоимость обучения  

Другие расходы (расписать)  

Общая окончательная цена и цена, включающая все расходы  

 

Соответствие требованиям  

 

 

Ваши ответы 

Да, мы 
исполним 

Нет, мы не 
исполним 

В случае, если не сможете 
исполнить, пож-та, представьте 

встречное предложение 

Минимальные технические спецификации ☐ ☐ 

Щелкните или нажмите сюда, 

чтобы ввести текст. 

Условия доставки (INCOTERMS) ☐ ☐ 
Щелкните или нажмите сюда, 

чтобы ввести текст. 

Время выполнения поставки ☐ ☐ 
Щелкните или нажмите сюда, 

чтобы ввести текст. 
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Гарантийные и послепродажные требования ☐ ☐ 
Щелкните или нажмите сюда, 

чтобы ввести текст. 

Срок действия ценовых котировок ☐ ☐ 
Щелкните или нажмите сюда, 

чтобы ввести текст. 

Условия оплаты ☐ ☐ 
Щелкните или нажмите сюда, 

чтобы ввести текст. 

Другие требования [пжл. опишите] ☐ ☐ 
Щелкните или нажмите сюда, 

чтобы ввести текст. 

 

 

Другая информация:  

Предполагаемый вес/объем/габариты Товара:   Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Страна(ы) происхождения: 
(если требуется лицензия на экспорт, она 
должна быть представлена при заключении 
контракта) 
 

Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

 

 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что я уполномочен подписать это предложение и связать 
обязательствами нижеследующую компанию в случае, если предложение будет принято. 
 

Точное наименование и адрес компании 

Наименование компании Щелкните или нажмите 
сюда, чтобы ввести текст. 

Адрес: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести 
текст. 

Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Номер телефона.:Щелкните или нажмите сюда, чтобы 
ввести текст. 

Эл.адрес: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести 
текст. 

Подпись уполномоченного лица:  

Дата: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести 
текст. 

Имя: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 
 
Должность уполномоченного подписью лица:  
Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Эл.адрес: Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести 
текст. 
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