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ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК (RFQ) 

Ссылка на запрос (RFQ): KG10_2023_01 Дата: 23 January 2023 

СЕКЦИЯ 1: ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК для поставки строительных материалов в 

жилмассиве Колмо 
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.   
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РАЗДЕЛ 2: ИНСТРУКЦИИ И ДАННЫЕ ЗАПРОСА 

Крайний срок подачи 
предложения 

07 февраля 2023 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 должно содержать максимум 60 знаков и не должно 
содержать иных букв или специальных символов, кроме латинского 
алфавита/клавиатуры.  

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

▪ Обязательная тема письма: RFQ KG10_2023_01 

▪ 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.   

http://www.timeanddate.com/worldclock/
https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct


 

  3 

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 
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  60 дней с момента 
последней даты приема заявок.  

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 ☒ Подача на отдельные ЛОТы не разрешается  

 

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: Терещенко Марина. 
Электронный адрес: mtereschenko@iom.int 
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 
3  дня до крайнего срока подачи.  

Метод оценки 
 

☒ Контракт будет заключен с поставщиком, чье предложение полностью 
соответствует техническим требованиям и имеет наименьшую цену.   

Критерии оценки 
 
 
 
 

☒Полное соответствие всем требованиям, изложенным в Приложении 1 

☒ Полное согласие с Общими условиями контракта 

☒ Самая ранняя доставка / кратчайшее время выполнения заказа 

☒ Цена  
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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 20% от общего предложения без каких-либо изменений 
в цене за единицу или других условий и положений.  

Тип заключаемого 
контракта 

Контракт на поставку  

Ожидаемая дата контракта  31 January 2023 
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: 

№ Минимальные технические требования 
 Единица 

измерения 
Количество 

1 

Наружная облицовка поверхностей стен 

сайдингом металлическим с полимерным 

покрытием 

15-01-065-01 100 m2 0.7 

2 
Сайдинг металлический с полимерным 

покрытием 

01-2510-0001* m2 71 m2 

3 Утеплитель 01-5515-0001* m3 11 

4 

Облицовка внутренних стен и откосов по 

готовому каркасу щитами-картинами из 

древесно-стружечных плит (ДСП) 

облицованных слоистым пластиком 

15-01-049-03 100 m2 0.5 

5 Устройство подстилающих слоев щебеночных 11-01-002-04 m3 4 

6 
Устройство стяжек бетонных толщиной 30 

мм. 

11-01-011-03 100 m2 0.5 

7 
Устройство покрытий керамогранитных 

размером 60 см х 60 см 

11-01-047-02 m2 14 

8 Подшивка потолка досками (вагонкой) 10-01-022-01 100 m2 0.14 

9 Установка деревянных стропил, мауэрлатов 10-02-036-01 m3 1.1 

10 Пилолес, обрешетка  m3 1.1 

11 
Устройство кровли из оцинкованной стали с 

настенными желобами 

12-01-007-09 100 m2 
0.51 

12 

Утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты в один слой толщиной 20 

см. 

12-01-013-03 100 m2 

0.14 

13 

Прокладка водопроводов водоснабжения из 

многослойных металло-полимерных труб 

диаметром 20 мм. 

16-03-002-02 100 m2 

0.3 

14 
Пластиковые канализационные трубы 

диаметром 100 мм. 

 m 
11 

15 
Устройство колодцев канализационных 

прямоугольных кирпичных площадью 

23-03-004-01 10 m3 
0.3 

16 
Бетон марки М-200 для бетонирования стоек 

и столбов 

52-01-002-01 100 m3 
11 

17 
Провод изолированный ВВГ 2х4 мм (для 

подвески на тросе вне здания) 

М 08-02-368 m 
50 

18 Тросc стальной 5 мм  m 50 

19 
Светильник внутренний, диаметром 30 см, 12 

Вт 

 Шт. 7 

20 Спаренные розетки  Шт. 9 

20 Наружный выключатель  Шт. 5 

21 
Оконные блоки, металлопластик размером 

1м. Х1,2 м. 

 Шт. 2 

22 
Металлические дверные блоки размером 1 

м. х 2,1м. 

 Шт. 2 

23 Фаянсовый унитаз  Шт. 1 

24 Фаянсовый умывальник  Шт. 1 

25 Смеситель  Шт. 1 
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26 Водонагреватель (100 л.)  Шт. 1 

27 
Мусорные контейнеры металлические, 

оцинкованные 

 Шт. 5 

28 
Мусорные контейнеры металлические с 

решетчатыми боками 

 Шт. 5 

 

 

 

 

 

Требования к доставке 

Требования к доставке 

Дата и время доставки 
Поставщик должен доставить товары в течение 10 дней с момента  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, жилмассив КОЛМО 

Выдача 
сопроводительных 
документов к поставке 
(при вовлечении 
экспедитора) 

Щелкните или нажмите сюда, чтобы ввести текст. 

Требования к упаковке 
Каждая единица товара должна быть упакована в соответствии с заводской 
упаковкой. 

Обучение 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию 

Не требуется  

Гарантийный срок Click or tap here to enter text. 

Требования к 
послепродажному 
обслуживанию и 
местной сервисной 
поддержке 

Не требуется  

Предпочитаемый 
метод доставки 

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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