
 

 

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ - ТОВАРЫ (RFQG) 
 

 

 

Название проекта:  Развитие навыков для современной экономики 
 
Источник финансирования: Заёмное соглашение АБР № 4041-UZB 
Номер Контракта:  SDMEP/SH-G12 
Дата направления Запроса:     07 февраля 2023 г. 
 
Кому: Фирмам/Компаниям 
 
Господа/дамы: 
 

1. Группа реализации проекта «Развитие навыков для современной экономики» (ГРП РНСЭ, 

Покупатель) настоящим просит Вас представить ценовое предложение на поставку следующих 

наименований: 

 

(i) Офисное оборудование и принадлежности 
 

Для облегчения вам в подготовке вашего ценового предложения, мы прилагаем необходимый 

график поставки, технические спецификации, форму предложения и проект контракта. 

 

Вы можете предложить цены на любое или большее количество наименований. Каждое 

наименование будет присуждено и контракт будет присужден раздельно фирме(ам) 
предложившим наименьшую оцененную стоимость на каждое наименование. 

 

2. Однако, если ваша фирма подпадаете под любое из следующих условий, ваше предложение не 

рассматривается: 

(a) Ваша фирма не является из правомочных стран-члена АБР, или 

(b) Вы/Ваша фирма были/были связаны с фирмой, которая подготовила проект и 

спецификации, или участвовали в подготовке Проекта, для которого был определен 

контракт, являющийся предметом этого запроса ценовых предложений, или 

(c) Вы/ваша фирма принадлежите Покупателю, или 

(d) Вы/ваша фирма в настоящее время находитесь под санкциями или временно 

приостановлены Азиатским банком развития за нарушение его Антикоррупционной политики 

(1998, с поправками на сегодняшний день), или 

(e) импорт товаров или услуг из вашей страны или любые платежи физическим или 

юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций на основании главы VII Устава 

Организации Объединенных Наций. 

 

3. Чтобы получить квалификацию, вы должны иметь опыт работы в качестве производителя или 

уполномоченного поставщика товаров, охватываемых настоящим Запросом ценовых 

предложений, и, в качестве доказательства, вы также должны приложить документ о вашем 

опыте работы в качестве поставщика по крайней мере в одном контракте за последние 3 года 

по объему и характеру, аналогичному товарам в графике поставок этого контракта. 

 

4. Ваше коммерческое предложение должно быть представлено в соответствии со следующими 
инструкциями, процедурами и условиями Контракта. 
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Подготовка предложения 

 

(a) Ваше ценовое предложение(я) должно быть для всех товаров, как описано в прилагаемых 

документах и представлено только в прилагаемой Форме Предложения с Ценой, Сроков 

и Условий Поставки. Валютой указанных цен и оплаты является сумы Республики 

Узбекистан.  

(b) Цены должны указываться для поставки и доставки в до офиса Покупателя и должны 

сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогом (каталогами), и 

другими печатными материалами или соответствующей информацией (на русском или 

английском языке) для каждого указанного товара, включая названия и адреса фирм, 

предоставляющих послепродажное обслуживание в г. Ташкент. 

(c) Вы должны представить только один набор предложений по вышеуказанным позициям. 

Ваше предложение должно быть напечатано или написано несмываемыми чернилами и 

подписано Вами или Вашим уполномоченным представителем. Без подписи в вашей форме 

предложения ваше предложение не будет рассматриваться в дальнейшем. 

(d) Вы должны предоставить один оригинал Формы предложения и четко обозначенный 

«Оригинал». Кроме того, вы также должны представить один экземпляр с пометкой 

«КОПИЯ». В случае каких-либо расхождений между Оригиналом и Копией, оригинал имеет 

преимущественную силу. 

(e) Ваше коммерческое предложение (предложения) должно быть действительным в течение 

45 дней с момента крайнего срока подачи предложения (предложений), как указано ниже.  

Если вы отзовете свое коммерческое предложение в течение срока действия и / или 

откажетесь принять решение о заключении контракта, когда и если оно будет присуждено, 

то выбудете исключены из списка Suppliers для проекта на два года 

 

Подача и вскрытие 

 

(f) Ваша форма ценового предложения должна быть представлена до 17 февраля 2023 г, 

15:00 по ташкентскому времени с необходимыми документами, которые должны быть 

подписаны, скреплены печатью в конверте, адресованы и доставлены по следующему 

адресу: 

 

Адрес покупателя: 100031, Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Мирабад, 15. 

 Телефон:                 +998-90-934 6146, +998-97-447 8611 

 

[Или] 

 

Ваша форма ценового предложения с необходимыми документами может быть 

отправлена в электронном виде по электронной почте по следующему адресу: 
 

Электронная почта: moelrpiuadb2022@gmail.com 

 

 

(g) Предложения должны быть вскрыты публично, в присутствии представителей участвующих 

Поставщиков услуг, которые решили присутствовать, 17 февраля 2023 г, 15:15 по 

ташкентскому времени по следующему адресу. 100031, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мирабад, 

15.  
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Оценка и сравнение 

 

(h) Предложение, которые, как установлено, в значительной степени отвечают этому Запросу 

ценовых предложений, будут оцениваться путем сравнения цен их предложения.  

Предложение не является по существу отзывчивой, если она содержит существенные 

отклонения или оговорки к условиям, положениям и спецификациям в настоящем Запросе 

ценовых предложений.  

 

(i) При оценке Предложения Покупатель корректирует любые арифметические ошибки 

следующим образом: 

(i) там, где имеется расхождение между суммой, выраженной цифрами и прописью, будет 

преобладать сумма, выраженная прописью; и 

(ii) там, где имеется расхождение между ценой за единицу и общей суммой, полученной 

путем умножения цены за единицу на количество, будет преобладать заявленная цена 

за единицу. 

Если Поставщик откажется принять исправление, его Ценовое предложение будет 

отклонено. 

 

   

Заключение контракта 

 

(j) Покупатель должен заключить контракт с Поставщиком, чье коммерческое предложение, как 
было установлено, в значительной степени отвечает настоящему Запросу ценовых 

предложений и который предложил ценовое предложение с самой низкой ценой. 

 

(k) Участник, чье предложение было принято, будет уведомлен Покупателем в течение 

тридцати (30) дней с даты подачи предложения посредством Письма о присуждения 

контракта, выданного Покупателем, подписанной уполномоченным представителем 

Покупателя. 

 

(l) Победивший поставщик подписывает Контракт, в соответствии с прилагаемыми формой 

контракта, сроками и условиями поставки 

 

5. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

Имя: ГРП «Развитие навыков для современной экономики» 

Адрес: 100031, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мирабад, 15. 

Телефон: +998-90-934 6146, +998-97-447 8611  

Электронная почта: moelrpiuadb2022@gmail.com     

 

6. Покупатель намерен использовать средства Азиатского банка развития (АБР) для 

приемлемых платежей по Контракту, вытекающих из настоящего Запроса ценовых 

предложений. 

 

7. В соответствии с Антикоррупционной политикой АБР (1998 год, с поправками, внесенными 

на сегодняшний день) поставщики должны соблюдать самые высокие стандарты этики при 

закупках и исполнении таких контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении и 

может наложить санкции или другие меры по исправлению положения на вовлеченные стороны, 

если он определит, что поставщик, рекомендованный к присуждению, или любая другая сторона, 

непосредственно или через агента, участвовали в коррупционной, мошеннической, сговорчивой, 

принудительной или обструкционистской практике или других нарушениях целостности при 
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конкуренции или при исполнении Договора. На момент подачи вашегопредложения вы не 

должны быть в санкционном списке АБР.  Фирма/физическое лицо не имеет права участвовать 

в какой-либо закупочной деятельности в рамках проекта, финансируемого АБР, 

администрируемого или поддерживаемого АБР, в то время как АБР временно приостановлено 

или отстранено от должности в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо 

от того, было ли такое отстранение непосредственно навязано АБР или исполнено АБР в 

соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении от должности.   

8. Вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, ассоциированные лица, материнская 

компания, аффилированные лица или дочерние компании, включая любых убподрядчиков или 

поставщиков по любой части Договора, не временно приостановлены или никогда не были 

временно приостановлены, лишены права, объявлены неправомочными или занесены в черный 

список страной покупателя, любой международной организацией и другим донорским 

агентством. 

 
Если это запрещено, объявлено неправомочным, временно приостановлено или внесено в 

черный список, пожалуйста, укажите подробную информацию (в зависимости от обстоятельств 

для каждого партнера по совместному предприятию, ассоциированного предприятия, 

материнской компании, филиала, дочерних компаний, субподрядчиков и / или поставщиков):1 

 
(a) Название учреждения: __________ 

(b) Период отстранения от занятий, дисквалификации или внесения в черный список (дата 

начала и окончания): __________ 

(c) Причина дисквалификации, дисквалификации или внесения в черный список: __________ 

 
9. Вы/ваши фирмы, партнеры по совместному предприятию, партнеры, филиалы материнской 

компании или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков, ключевые 

должностные лица и директора не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное 

преступление (включая уголовные преступления и проступки) или нарушения / нарушения 

постановления, которые влекут за собой наказание в виде тюремного заключения. 

 
В случае предъявления обвинения или осуждения просьба указать подробную информацию:2 

 
(a) Характер правонарушения/нарушения: __________ 

(b) Суд/Область юрисдикции: __________ 

(c) Резолюция (т.е. уволен; урегулирован; осужден/срок наказания): __________ 

(d) Другие важные детали: __________ 

 
10.  Вы/Ваша  фирма понимаете, что мы обязаны уведомить АБР, если Вы/вынаша фирма, 

партнеры по совместному предприятию, ассоциированные компании, материнская компания, 

филиалы или дочерние компании, включая любых Субподрядчиков или Поставщиков, будет 

временно приостановлены, лишены права работать с АБР или любым другим многосторонним 

банком развития,   страны, международные организации и другие донорские агентства или 

любые из наших ключевых должностных лиц и директоров должны быть обвинены или осуждены 

за любое уголовное преступление или нарушения / нарушения ордонанса, которые влекут за 

собой наказание в виде тюремного заключения. 

 

11. Любое искажение, которое сознательно или по неосторожности вводит в заблуждение, или 

попытки ввести в заблуждение, может привести к автоматическому отклонению котировки / 

                                                      
1 Любое такое раскрытие должно быть направлено. Покупателем в АБР. 
2 Любое такое раскрытие должно быть направлено. Покупателем в АБР. 



 

 

предложения или аннулированию контракта, если он будет заключен, и может привести к 

действиям по исправлению положения в соответствии с Антикоррупционной политикой АБР 

(1998 год, с поправками на сегодняшний день) и Принципами и руководящими принципами 

добросовестности (2015 год с поправками, вносимыми время от времени). 

 

12. Участник торгов не должен иметь конфликта интересов. Все участники торгов, у которых 

установлен конфликт интересов, подлежат дисквалификации.    

 

13. Пожалуйста, подтвердите по Е-mail получение данного запроса и о том, будете ли вы 

предоставлять ценовое предложение (предложения). 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ   
 

1. График поставки 
 

№ Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
НДС 

ставка 
15% 

Общая 
стоимость 

с НДС 

Срок 
поставки 
согласно 
Incoterms 

2010 

1. Сетевое оборудование для 
хранения данных на 
файловом уровне (NAS) 

ком-т 1     10 дней  
с даты 
прове-
дения 

оплаты  
аванса 

 
Ex-Works  

плюс 
транспор
-тировка  
до места 

назна-
чения 

( ______ ) 

2. Мини-сервер  ком-т 1     

3. Моноблок ком-т 10     

4. Ноутбук шт. 5     

5. Клавиатура шт. 5     

6. Мышка шт. 5     

7. Источник бесперебойного 
питания (UPS) 

шт. 11     

8. Wi-Fi Router шт. 4     

9. Монитор  шт. 5     

10. Планшет шт. 4     

11. Цветной принтер шт. 1     

12. Лазерный принтер (МФУ А4) шт. 5     

13. МФУ (А3) шт. 1     

14. Сетевой фильтр шт. 22     

15. Мультимедийный проектор шт. 1     

16. Цифровая камера 
(полупрофессиональная) 

шт. 1     

17. Мини АТС (IP Телефония) шт. 1     

18. Стационарные телефоны IP шт. 10     

19. Кондиционер (сплит) шт. 4     

20. Внешний жёсткий диск (не 
менее 2 TB USB 3.0) 

шт 10     

21. Внешний аккумулятор 
(Powerbank) 

Шт. 4     

ИТОГО:      

 
 
[Примечание: График, может быть, для лота с несколькими пунктами, но требующим одной цены лота. Цены 

указываются в местной валюте.]



 

 

Приложение 2 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

1. Сетевое оборудование для хранения данных на файловом уровне (NAS) 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна происхождения 
Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Форм фактор Mini Tower   

Отсеки для HDD: 
Не менее 4 x SATA 3.5" во внутренних съемных 
лотках с антивибрационными креплениями   

Уровни RAID: 
ZFS-RAID:  0 (stripe), 1 (mirror), 10 (stripe mirror), 
Z1 (parity, RAID5)   

File system Support for "hot standby" disks;   

Сеть 
Не менее 2 х GbE (Intel i210AT) 
Jumbo Frame, DHCP, агрегация каналов (IEEE 
802.3ad) Wi-Fi и LAN доступ 

  

Процессор 
Не менее 2-ух ядерный, тактовая частота не 
менее 3 Гц.   

RAM Не менее 8 GB DDR4   

Управление 
Через WEB-браузер или с локальной консоли. 
На аппаратном уровне - удалённое управление 
IPMI 2.0 KVM-over-Internet 

  

Предустановленная 
операционная система 

FreeNAS 11.1 w/FreeBSD 11.1 and ZFS v5000 
  

Операционная система 
Windows 11 или эквивалент Pro/Server 
2008/Server 2012/2016; Linux 
RedHat/SuSE/Fedora/RHEL/Ubuntu/CentOS   

Протоколы 
CIFS/SMB, FTP, NFS, RSYNC, AFP, iSCSI, 
WebDAV   

Сервер резервного 
копирования 

Windows Backup или эквивалент; replication data 
Rsync 128-bit SSH;   

Сетевые сервисы 
DLNA/UPnP-AV, iTunes, Bittorrent, Internet DVR, 
Media Server   



 

 

Система безопасности 

Управление правами пользователей или групп 
пользователей на доступ к файлам или папкам 
чтение, запись, изменение, просмотр; 
Дисковые квоты для папок и массивов; 
поддержка Windows Active Directory; 
поддержка Linux LDAP   

ЖЕСТКИЙ ДИСК    

Тип HDD   

Форм-фактор 3.5"   

Количество 4 pcs.   

Объём Не менее 4 TB   

Объем буферной памяти 64 MB   

Скорость вращения Не менее 5400 rpm   

Интерфейс SATA 6Gbit/s   

Поддержка NCQ Наличие   

Предназначения именно 
для NAS/серверов 

Наличие 
  

Гарантийный период 
3-летняя сервисная гарантия на оборудование с 
даты подписания акта приемки   

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане 
(укажите полный адрес и контактные телефоны), 
время реагирования – не более одной рабочей 
недели   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

2. Мини-сервер 

Комплектация 
Ориентированы на автономное 
использование в качестве платформы для 
независимых или слабо связанных задач.  

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя  

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя  

Модель Участник должен указать модель товара  

Тип процессора 
Не менее 11MB Cache-памяти, тактовая частота не 
менее 2 Гц.  

RAM Не менее 16 GB DDR4  

Жесткий диск 4 x 300GB 12G SAS 10K SFF (Hot Plug HDD)  

Сетевой контроллер Не менее встроенных 4 порта (4x1Gb)  

RAID контроллер Не менее 2GB FBWC SR Gen10   



 

 

Форм-фактор 4U Tower  

Операционная 
система 

Pre-installed Windows® 11 или эквивалент, 
Professional 64-bit    

Гарантийный период 
Стандартная гарантия 3 года с даты подписания 
акта приемки   

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане 
(укажите полный адрес и контактные телефоны), 
время реагирования – не более одной рабочей 
недели   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

3. МОНОБЛОК 

Комплектация Моноблок "все в одном" 
  

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Дисплей Не менее 24 д.    

Тип матрицы IPS   

Разрешение экрана 
Не менее 1920х1080 широкоформатный (Full HD), 
с антибликовым покрытием    

Тип видеокарты дискретная или встроенная   

Процессор 
не менее 3 MHz, не менее 11-ой поколении, не 
менее 6MB Cache-памяти   

Количество ядер 
процессора 

Не менее 4 (физических) ядра 
  

Частота процессора Не менее 1600 MHz   

RAM Не менее 8 GB DDR4   

Жесткий диск Не менее 500 GB SSD   

Клавиатура 
Наличие полнофункциональной клавиатуры, Rus / 
Lat, с напечатанными буквами, не наклейки (USB 
разъем), беспроводной    

Мышь 
3-Button, optical, with scroll, compatible with supplied 
PC (USB), беспроводной   

Сетевая карта Интегрированная (10/100/1000 Ethernet, RJ-45)   

Звуковая система 
(микрофон) 

Наличие (интегрированная ) 
  

Безпроводная связь Presence Wi-Fi IEEE 802.11ac, 802.11b; Bluetooth 5 
  

Веб-камера Наличие   



 

 

Поддержка карт 
памяти 

SD, SDHC, SDXC 
  

Интерфейсы 
USB 3.0x2, USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-C, HDMI, 
headphone/speaker out, microphone   

Устройства 
позиционирования 

Touchpad 
  

Подсветка 
клавиатуры 

Наличие 
  

Операционная 
система 

Pre-installed Windows® 11 или эквивалент, 
Professional 64-bit    

Гарантийный период 
Стандартная гарантия 3 года с даты подписания 
акта приемки   

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане 
(укажите полный адрес и контактные телефоны), 
время реагирования – не более одной рабочей 
недели   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

4. НОУТБУК 

Комплектация Ноутбук, адаптер для зарядки, Фирменная сумка 
  

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Дисплей 13,3 – 14 дюм   

Тип матрицы IPS   

Разрешение экрана Не менее 1920х1080 широкоформатный   

Тип видеокарты дискретная или встроенная   

Процессор Не менее i5 10-Gen или эквивалент    

Количество ядер 
процессора 

Не менее 4 (физических) ядра 
  

Количество потоков 
процессора 

Не менее 8 
 

Частота процессора Не менее 1600 MHz   

RAM Не менее 12 GB DDR4   

Жесткий диск Не менее 512 GB  PCle (M2) NVMe SSD   

Клавиатура US English/RUS layout   

Сетевая карта Интегрированная (10/100/1000 Ethernet, RJ-45)   

Звуковая система 
(микрофон) 

Наличие (интегрированная ) 
  

Безпроводная связь Presence Wi-Fi IEEE 802.11ac, 802.11b; Bluetooth 5   



 

 

Веб-камера Наличие   

Поддержка карт 
памяти 

SD, SDHC, SDXC 
  

Интерфейсы 
USB 3.0x2, USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-C, HDMI, 
headphone/speaker out, microphone,    

Чехол Сумка или чехол для транспортировки   

Зарядное устройство Адаптер для зарядки  

Тип аккумулятора Li-Ion   

Время работы от 
аккумулятора 

Не менее 8 часов 
  

Устройства 
позиционирования 

Touchpad 
  

Подсветка 
клавиатуры 

Наличие 
  

Операционная 
система 

Pre-installed Windows® 11 или эквивалент, 
Professional 64-bit    

Гарантийный период 
Стандартная гарантия 3 года с даты подписания 
акта приемки   

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане (укажите 
полный адрес и контактные телефоны), время 
реагирования – не более одной рабочей недели   

Док-станция (Стыковочная станция) для ноутбуков того же бренда    

Порты  

Наличие: 4x USB 3.1, 2x USB-C, RJ-45 LAN 1Гбит/с, 
2x DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, mini-jack аудио; 
Подключение к ноутбуку: USB Type-C, замок 
безопасности.   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

5. Клавиатура 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип 
Беспроводная система, работающая на радиочастоте 
2,4 ГГц, с радиусом действия до 10 м   

Интерфейс 
подключения 

USB-ресивер 
 

Питание 2 ААА-батарейки (предустановлены в клавиатуре)  

Клавиатура 

Полноразмерная (соответствует ANS I); наличие не 
менее 12 функциональных клавиш (F); оптическая 
технология или лучше; мембранная конструкция 
клавиш или лучше; наличие клавиши Fn для 
управления функциональными клавишами; наличии  



 

 

подставки для рук; наличие кириллических букв на 
клавишах; наличие кнопки включения/выключения 
питания 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

6. Мышка 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип 
Беспроводная система, работающая на радиочастоте 
2,4 ГГц, с радиусом действия до 10 м   

Интерфейс 
подключения 

USB-ресивер 
 

Питание 1 АА-батарейка (предустановлены в мыши)  

Мышь 
Разрешение не менее 1000 dpi; оптическая 
технология; 2 кнопки + 1 колесо прокрутки; наличие 
кнопки включения/выключения питания   

 
 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

7. Источник бесперебойного питания (UPS) 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Мощность Не менее 800 VA   

Автоматическая 
стабилизация 
напряжения (AVR) 

Наличие 
  

Ширина диапазона 
входного (сетевого) 
напряжения 

Не менее 180 to 250 V 

  

Встроенный USB-
порт 
обеспечивающий 
автоматическое 
отключение с 

Наличие 

  



 

 

сохранением 
данных 

Количество 
выходных розеток 

Не менее 3 (EURO) 
  

Гарантийный 
период 

Стандартная гарантия 1 год с даты подписания акта 
приемки   

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане (укажите 
полный адрес и контактные телефоны), время 
реагирования – не более одной рабочей недели 

  

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

8. Wi-Fi Роутер  

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип Mesh система   

Роутер 
Wi-Fi: 802.11ac/ 2,4 - 5 ГГц, / 500 - 1024 Мбит/с, / 
Антенна:  4   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

9. Монитор 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Разрешение экрана 
Не менее 1920х1080 FHD, широкоформатный, IPS, 

180 Гц, 2mc, HDMI, Display port, Audio   

   

Интерфейсы HDMI-2 порт 
  

 



 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

10. Планшет 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Дисплей 
Не менее 9 дюймов, разрешение экрана не менее - 
1280 х 800 пикселей, сенсорный экран (тачскрин)   

Тип матрицы экрана TFT IPS   

Оперативная память не менее 2 Гбайта  

Внутренняя память не менее 8 Гбайт, поддержка съемных карт памяти  

Разъем 
HDMI;  
USB с поддержкой режима host (OTG)  

Ёмкость батареи не менее 4000 мАч  

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

11. Цветной принтер 

Комплектность 

Цветной принтер, сетевой принтерподдержка, 
стартовый тонер картридж не менее чем на 1700 
страниц, диск с ПО, кабель сетевой 220В, кабель 
USB 2.0   

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип Струйный принтер   

Тип печати Цветное   

Количество страниц 
в месяц 

Не менее 20000 
  

Максимальный 
формат 

А3 
  

Разрешение печати Не менее 5760x1440 dpi   



 

 

Скорость печати Не менее 30 стр/мин (ч/б А4)   

Время разогрева Не более 15 sec   

Время выхода 
первого отпечатка 

Не более 5 sec 
  

Лоток для подача 
бумаги 
(минимальное) 

Не менее 100 листов 
  

Лоток для подача 
бумаги 
(максимальное) 

Не менее 300 листов 
  

Лоток для вывода 
бумаги 

Не менее 150 листов 
  

Емкость лотка ручной 
подачи 

Не менее 100 листов 
  

Плотность бумаги 50-160 г/м2   

Печать на: карточках, 
пленках, этикетках, 
глянцевой бумаге, 
конвертах, матовой 
бумаге 

Наличие 

  

Количество 
дополнительных  
картриджей 

2 шт. 
  

Возможность 
заправки картриджа 
без пере-прошивки 
принтера 

Наличие 

  

Частота процессора Не менее 600 MHz   

Интерфейс Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0   

Поддержка AirPrint Наличие    

Веб - интерфейс Наличие   

Поддержка PostScript Наличие   

Поддержка эмуляции  
PostScript 3, PCL 5e, 
PCL 6 

Наличие 
  

Количество 
установленных 
шрифтов PostScript 

Не менее 100 
  

Количество 
установленных 
шрифтов PCL 

Не менее 40 
  

Поддержка 
операционной 
системы 

Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android 
  

Панель управления LCD   

Потребляемая 
мощность (при 
работе) 

Не более 1300 W 
  

Потребляемая 
мощность (в режиме 
ожидания) 

Не более 10 W 
  



 

 

Документация Инструкция по использованию на русском языке   

Гарантийный период 
Стандартная гарантия 1 год с даты подписания 
акта приемки   

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане 
(укажите полный адрес и контактные телефоны), 
время реагирования – не более одной рабочей 
недели   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

12. Лазерный принтер А4 

Комплектность 

Черно-белый лазерный принтер, сетевой 
принтерподдержка автоматической двухсторонней 
(дуплекс) печати, формат A4, стартовый тонер 
картридж не менее чем на 1700 страниц, диск с ПО, 
кабель сетевой 220В, кабель USB 2.0   

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип 
Лазерный монохромный принтер, 
принтер/сканер/копир   

Тип печати черно-белое   

Технология печати Лазерная   

Количество страниц 
в месяц 

Не менее 20000 
  

Максимальный 
формат 

А4 
  

Автоматическая 
двусторонняя печать 

Наличие 
  

Максимальное 
разрешение для ч/б 
печати 

Не менее 600x600 dpi 
  

Скорость печати Не менее 30 стр/мин (ч/б А4)   

Время разогрева Не более 15 sec   

Время выхода 
первого отпечатка 

Не более 5 sec 
  

Лоток для подачи 
бумаги 
(минимальное) 

Не менее 300 листов 
  

Лоток для подачи 
бумаги 
(максимальное) 

Не менее 600 листов 
  



 

 

Лоток для вывода 
бумаги 

Не менее 150 листов 
  

Емкость лотка ручной 
подачи 

Не менее 100 листов 
  

Плотность бумаги 50-160 г/м2   

Печать на: карточках, 
пленках, этикетках, 
глянцевой бумаге, 
конвертах, матовой 
бумаге 

Наличие 

  

Ресурс ч/б 
картриджа/тонера 

Не менее 3000 страниц 
  

Количество 
дополнительных  
картриджей 

2 шт. 
  

Возможность 
заправки картриджа 
без пере-прошивки 
принтера 

Наличие 

  

Частота процессора Не менее 600 MHz   

Объем памяти Не менее 512 MB   

Интерфейс Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0   

Поддержка AirPrint Наличие    

Веб- интерфейс Наличие   

Поддержка PostScript Наличие   

Поддержка эмуляции  
PostScript 3, PCL 5e, 
PCL 6 

Наличие 
  

Количество 
установленных 
шрифтов PostScript 

Не менее 100 
  

Количество 
установленных 
шрифтов PCL 

Не менее 40 
  

Поддержка 
операционной 
системы 

Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android 
  

Панель управления LCD   

Потребляемая 
мощность (при 
работе) 

Не более 1300 W 
  

Потребляемая 
мощность (в режиме 
ожидания) 

Не более 10 W 
  

Уровень шума Не более 60 DB   

Документация Инструкция по использованию на русском языке   

Гарантийный период 
Стандартная гарантия 1 год с даты подписания 
акта приемки   



 

 

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане 
(укажите полный адрес и контактные телефоны), 
время реагирования – не более одной рабочей 
недели   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

13. МФУ (А3) 

Комплектация: 

Копировальный аппарат, сетевой принтер, 
сетевой полноцветный сканер, реверсивный 
автоподатчик, дуплекс, формат A3, стартовый 
тонер картридж не менее чем на 3000 страниц, 
диск с ПО, кабель сетевой 220В, два 
дополнительных картриджа   

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип принтер/сканер/копир   

Тип печати черно-белый   

Количество страниц в 
месяц 

Не менее 60 000 
  

ПРИНТЕР 

Технология печати лазерная   

Скорость печати Не менее 35 стр./мин., А4, черно-белая   

Время разогрева Не более 15 сек   

Максимальный формат А3   

Максимальное 
разрешение для ч/б 
печати 

Не менее 300x300 dpi   

Автоматическая 
двусторонняя печать 

Наличие   

Время выхода первого 
отпечатка (ч/б) 

Не более 5 sec   

СКАНЕР 

Тип планшетный/протяжный   

Максимальный формат 
оригинала 

А3   

Максимальный размер 
сканирования (макс) 

Не менее 216 x 356 мм   

Глубина цвета Не менее 24 bit   

Оттенки серого Не менее 256   



 

 

Разрешение Не менее 600x600 dpi   

Устройство автоподачи 
оригиналов 
(двухсторон.) 

Наличие   

Емкость устройства 
автоподачи оригиналов 

Не менее 50 страниц   

Скорость сканирования 
(цветн. 300 x 600) 

Не менее 10 изобр./мин   

Скорость сканирования 
(ч/б 300х600) 

Не менее 30 изобр./мин   

Поддержка стандартов TWAIN, WIA   

Поддержка сетевого 
сканирования 

Наличие   

Отправка изображения 
по e-mail 

Наличие 
  

КОПИР 

Максимальное 
разрешение копира 
(ч/б) 

Не менее 600x600 dpi   

Скорость копирования Не менее 35 стр./мин (ч/б А4)   

Время выхода первой 
копии 

Не более 6 секунд   

Изменение масштаба 25-400%   

Шаг масштабирования 1%   

Максимальное 
количество копий за 
цикл 

Не менее 500   

ЛОТКИ 

Тип автоподатчика Реверсивный   

Лоток для подачи 
бумаги 

Не менее 300 страниц   

Лоток для вывода 
бумаги 

Не менее 100 страниц   

Лоток для ручной 
подачи 

Не менее 100 страниц   

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Плотность бумаги 50-160 г/м2   

Печать на карточках, 
конвертах, этикетках  

Наличие   

Ресурс фотобарабана Не менее 100 000 страниц   

Ресурс 
картриджа/тонера 

Не менее 3 000 страниц   

Дополнительный 
картридж/тонер 

2 шт.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Объем памяти Не менее 512 Мб   

Частота процессора Не менее 600 Мгц   

Интерфейс Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0   

Поддержка AirPrint Наличие   



 

 

Веб-интерфейс Наличие   

Эмуляции PostScript 3, PCL 5e, PCL 6   

Поддержка 
операционной системы 

Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android   

Панель управления LCD   

Русифицированный 
интерфейс 

Наличие   

Потребляемая 
мощность (при работе) 

Не более 1300 Вт   

Потребляемая 
мощность (в режиме 
ожидания) 

Не более 10 Вт   

Уровень шума Не более 55 Дб   

Возможность заправки 
картриджа без пере-
прошивки МФУ 

Наличие   

Документация Инструкция по использованию на русском языке   

Гарантийный период 
Стандартная гарантия 1 год с даты подписания 
акта приемки   

Сервис центр 

Наличие авторизованного сервисного центра по 
техническому обслуживанию в Узбекистане 
(укажите полный адрес и контактные телефоны), 
время реагирования – не более одной рабочей 
недели   

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

14. Сетевой фильтр 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна происхождения 
Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип Сетевой фильтр (пилот)   

Длина кабеля Не менее 1,5 м   

Тип входной розетки F (Евро розетка)   

Тип разъемов F (Евро разъем)   

Общий выключатель розеток Наличие   

Номинальное напряжение 220 В   

Рабочая частота 50 Гц   

Максимальная мощность 
подключенной нагрузки (Вт) 

Не менее 2 000 Вт 
  

Максимальный ток нагрузки 
(А) 

Не мeнее 10 А 
  

Предохранитель Presence   



 

 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

15. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 

Комплектность Инструкция по использованию, кабели питания, пульт 
управления, сумка/чехол для транспортировки 

  

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну происхождения 
Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Матрица   

Технология DLP™, Digital Light Processor или LCD  

Разрешение Не менее 800 x 600 (SVGA)  

Развертка   

Частота строк 15 - 90 кГц  

Частота кадров 23 – 120 Гц  

Интерфейсы   

RGB D-SUB Наличие  

S- VIDEO Наличие  

USB Наличие  

Composite Video Наличие  

AUDIO Наличие  

Лампа   

Яркость Не менее 6 000 ANSI lumens  

Срок жизни Не менее 5000 часов  

Мощность Не менее 190 Вт   

Изображение   

Контрастность Не менее 15 000:1  

Диагональ Не менее 0.76-7.62 м  

Коррекция 
трапеции 

Наличие 

 

Проекционное 
расстояние 

Не менее 1,7-2,4 м 
 

Поддержка 
видеосигналов 

PAL, SECAM, NTSC 
 

HDTV 
совместимость 

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i 
 

Встроенный 
динамик 

Наличие 
 

Питание 220 V ± 10 %, 50 Гц  

Уровень шума Не менее 35 Дб  

Документация Инструкция по использованию на русском языке  

Гарантийный 
период 

1 год с даты подписания акта приемки 
 



 

 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

16. ЦИФРОВАЯ КАМЕРА (ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ) 

Комплектность Инструкция по использованию, кабель 
питания, кабель USB, кабель HDMI, 
сумка/чехол для транспортировки cable, карта 
памяти micro SDXC   

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна происхождения 
Участник должен указать страну 
происхождения Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип Flash memory  

Поддержка высокого 
разрешения 

Full HD 1080p 
 

Максимальное видео 
разрешение 

Не менее 1920 х 1080 
 

Ночная сьемка Наличие   

Матрица Не менее 16 +    

Фокусное расстояние Не менее 1,8-57 мм   

Фото режим Наличие   

Оптический зум Не менее 38 +  

Цифровой зум Не менее 4 + 
 

Выдержка Не менее 1/8000  

Диафрагма Не менее F1.8-F4  

Оптический стабилизатор Наличие  

LCD дисплей Не менее 2,2” 
 

Сенсорный дисплей Наличие  

Поворотный дисплей Наличие  

Интерфейс Wi-Fi  

Карта памяти Тип – micro SDXC 
Объем не менее 128 ГБ 
Класс скорости не менее 10 
Класс UHS не менее 3 (U3) 
Адаптер  

Документация 
Инструкция по использованию на русском 
языке  

Гарантийный период 1 год с даты подписания акта приемки  

 



 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

17. МИНИ АТС 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну происхождения 
Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип Цифровая 
 

Емкость 4 х 16 
 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

18. СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕФОН 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну происхождения 
Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип Цифровая 
 

Системный IP 
телефон 

ЖК-дисплей с подсветкой, поддержка кириллицы на 
дисплее, HD – качество звука, полнодуплексный 
спикерфон (громкая связь), поддержка 2-х телефонных 
линий  

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

19. КОНДИЦИОНЕР (СПЛИТ) 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   



 

 

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну происхождения 
Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип Сплит-система 
 

Площадь 
помещения 

35-40 м² 
 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

20. ВНЕШНИЙ ЖЁСТКИЙ ДИСК 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну происхождения 
Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Тип SSD 
 

Интерфейс не менее USB 3.0 
  

Объем не менее 2 TB 
 

 

Параметр Описание 

Подтверждение о 
соответствии 

(Проспект, буклет 
или другая 

подтверждающая 
литература) 

21. ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР 

Производитель 
Участник должен указать наименование 
Производителя   

Страна 
происхождения 

Участник должен указать страну происхождения 
Производителя   

Модель Участник должен указать модель товара   

Емкость 
аккумулятора 

не менее 10 000 мА/ч 
 

Выходы USB  
 

Интерфейс 
Одновременная зарядка двух устройств, индикатор 
заряда   

 



 

 

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(Товары) 
 

  

___________________ 2023 г. 

  

Кому: ГРП «Развитие навыков для современной экономики» 
100031, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мирабад, 15. 

  
 Мы предлагаем исполнить Контракт № SDMEP/SH-G12, в соответствии с Условиями 

Контракта и Графиком поставки и поставки по цене, сопровождающим настоящее Предложение 

по цене Контракта в размере ________________________(сумма прописью и цифрами) сум.  

Мы предлагаем завершить поставку Товара, описанного в Контракте, в срок поставки, указанный в 
Графике поставки.  

 

 Настоящее Коммерческое предложение и ваше письменное согласие будут представлять 

собой обязательный Договор между вами.  Мы понимаем, что вы не обязаны принимать самое 

низкое или любое предложение, которое вы получаете. 

 

 Настоящим мы подтверждаем, что настоящее Коммерческое предложение соответствует 
Действительности Оферты и Условиям Гарантии, налагаемым документом Запроса ценовых 

предложений и Условиями Контракта, соответственно. 

 

Мы: (a) являемся гражданами страны-члена АБР; (b) не были связаны с фирмой, которая 

подготовила дизайн и спецификации контракта, на который распространяется этот запрос 

котировок; (c) не принадлежат Покупателю; d) в настоящее время азиатский банк развития не  

санкционирует и не временно приостанавливает его действие;  и e) насколько нам известно, не 

запрещается заключать контракты в соответствии с решением Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. 

 

Наименование поставщика:                 ________________________________  

Подпись уполномоченного лица:         ________________________________  

Имя Подписавшего:                              ________________________________ 

Должность Подписавшего:                   ________________________________ 

Адрес:                                                    ________________________________ 

Телефон:                                               ________________________________  

Номер факса, если таковой имеется: ________________________________ 

Адрес электронной почты (необязательно): __________________________ 

 

 

 

ПРИСУЖДЕНИЕ 
Покупатель принимает предложение поставщика услуг по поставке и доставке товара.  

Прилагается Договор с принятой ценой Контракта на подпись Поставщика, который должен быть 

представлен Покупателю в течение 15 дней с момента получения.   

 

Имя Покупателя:                            _____________________ 

Подпись уполномоченного лица: _____________________ 

Ф.И.О. подписавшего лица:          _____________________ 

Должность подписавшего лица:  _____________________ 

Дата:                                                ____________________



 

 

ФОРМА КОНТРАКТА 
 

 

ДАННОЕ Соглашение номер SDMEP/SH-G12 заключено _________ 2023г., между ГРП «Развитие 

навыков для современной экономики» (далее именуемое “Покупатель”) с одной стороны и  

______________________________________  (далее именуемое “Поставщик”) с другой стороны. 

 

Принимая во внимание, что Покупатель запросил Ценовое предложение на поставку офисного 

оборудования и принадлежности, которое должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с 

Контрактом, и принял Предложение Поставщика в размере ____[сумма прописью]___ [сумма в цифрах]  

далее именуемая «Цена контракта». 

 

Покупатель и Поставщик договариваются о нижеследующем:   

1. Следующие документы считаются составляющими, читаются и толкуются как часть настоящего 

Договора, а именно: 

a) Форма Ценового предложения, с графиком поставки и поставки; 

b) Условия договора; и 

c) Технические характеристики 

2. Принимая во внимание платежи, которые Должны быть произведены Покупателем Поставщику, 

как это предусмотрено в настоящем документе, Поставщик настоящим заключает настоящий 

Контракт с Покупателем для выполнения и завершения поставки товаров по Контракту и 
устранения любых дефектов в нем в соответствии с положениями настоящего Контракта и его 

Условиями.  

3. Покупатель соглашается оплатить Поставщику, в связи с поставкой и поставкой товара и 
устранением дефектов в нем, Контрактную цену, указанную и принятую в Форме 

Предложения, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными Условиями Контракта. 

 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ чего стороны настоящего Соглашения заключили Контракт в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан на дату, указанную выше. 

 

 

 

 

Подпись и печать Покупателя: 

За и от имени ГРП «Развитие навыков для 

современной экономики» 

 

 

_____________________________ 
А. Якубов                                                           

Менеджер проекта 

Подпись и печать Поставщика: 

За и от имени ________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Ф.И.О. и подпись уполномоченного 

представителя 

 



 

 

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
 

Название проекта: Развитие навыков для современной экономики 
Покупатель: ГРП (РНСЭ)  
№ пакета: SDMEP/SH-G12 
 

1. Определения 

 

(a) «Контракт» означает соглашение, заключенное между Покупателем и Поставщиком, 

вместе с упомянутыми в нем Контрактными документами, включая все приложения, 

приложения и все документы, включенные в него путем ссылки. 

(b) «Контрактные документы» означают документы, перечисленные в Соглашении, 

включая любые изменения к нему. 

(c) «Контрактная цена» означает цену, подлежащую уплате Поставщику, как указано в 

Соглашении, с учетом таких дополнений и корректировок к ним или вычетов из них, 

которые могут быть сделаны в соответствии с Договором. 

(d) «Поставка» означает передачу Товара от Поставщика Покупателю в соответствии с 

условиями, изложенными в Договоре. 

(e) «Завершение» означает выполнение Поставщиком поставки и любой связанной с ней 

услуги в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. 

(f) «Товары» означают все товары, сырье, машины и оборудование и/или другие 

материалы, которые Поставщик обязан поставить Покупателю в соответствии с 

Контрактом. 

(g) «Покупатель» означает организацию, приобретающую Товары и связанные с ними 

Услуги, как указано в условиях Контракта. 

(h) «Поставщик» означает физическое лицо, частное или государственное учреждение 

или комбинацию вышеуказанных, чье предложение об исполнении Контракта было 

принято Покупателем и названо в качестве такового в Соглашении, и включает в себя 

правопреемников или разрешенных цессионариев Поставщика. 

(i) «АБР» является Азиатским банком развития. 

 

2. Применимое право 

2.1 Контракт толкуется в соответствии с законодательством страны Покупателя. 

 
3. Язык 

3.1 Все сообщения и документы, связанные с Контрактом, должны быть на русском и английском 

языке. 

 

4. Задание (Assignment)  

4.1 Любая уступка настоящего Контракта или любых прав по нему, полностью или частично без 

предварительного письменного согласия Покупателя, является недействительной. 

 
5. Мошенничество и коррупция  

5.1 Настоящий Контракт регулируется положениями Антикоррупционной политики АБР (1998 г., 

с поправками, внесенными на сегодняшний день) и Принципами и руководящими 

принципами добросовестности (2015 г., с изменениями, вносимыми время от времени), 

которые требуют от Заемщиков (включая бенефициаров деятельности, финансируемой 

АБР), а также Поставщиков и Подрядчиков по контрактам, финансируемым АБР, соблюдать 

самые высокие стандарты f этика при закупках и исполнении таких контрактов. 

https://www.adb.org/documents/anticorruption-policy
https://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines
https://www.adb.org/documents/integrity-principles-and-guidelines


 

 

6. Фиксированная цена контракта   

6.1  Цены, указанные в Форме предложения, являются твердыми и фиксированными и не 

подлежат какой-либо корректировке при исполнении контракта. 

 
7. График поставок  

7.1 Поставка должна быть завершена в соответствии с графиком, указанным в Графике 

поставки, но не более 2-х месяцев с даты подписания договора. 

 

8. Требуемые технические характеристики (с приложениями по мере необходимости) 

 

(a) Общее описание 

(b) Конкретные детали и технические стандарты 

(c) Параметры производительности  

Поставщик подтверждает соответствие вышеуказанным спецификациям.  

 
9. Доставка и документы 

9.1 При поставке Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: 

(a) копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания товара, количества, цены за 

единицу и общей суммы товара; 

(b) гарантийный талон производителя или поставщика; и 

(c) сертификат о происхождении товара (если имеется). 

 

Если товар поступает курьером, поставщик также должен предоставить до доставки копии 

документов, которые позволят Покупателю получить товар.  Вышеуказанные документы 

должны быть получены Покупателем не менее чем за неделю до прибытия товара, и, если 

они не получены, Поставщик несет ответственность за любые последующие расходы. 

 

10. Налоги и сборы 

10.1 Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и 

т.д., понесенные до поставки Заказанного Товара Покупателю. Поскольку Закупка товаров 

финансируется за счет заёмных средств АБР, НДС возмещается Поставщику в течение (1) 

одного календарного месяца из средств государственного партнера (Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан № 198 от 2 февраля 2022 г.) 

 

11. Оплата  

11.1 Оплата цены договора производится следующим образом: 

(a) 10% в течение 10 дней с момента подписания договора. Оплата производится при 

предъявлении Поставщиком проверяемого доказательства наличия товара, готового к 

отправке/доставке.  

(b) 90% в течение 30 дней с момента получения Покупателем поставленного товара на 

месте в соответствии с договором (или любым другим подходящим для закупаемого 

товара), включая необходимые документы; и 

 

12. Гарантия  

12.1 На предлагаемые товары должна распространяться гарантия производителя в течение не 

менее 12 месяцев с даты поставки Покупателю.   

 

 



 

 

13. Дефектов 

13.1 Все дефекты будут исправлены Поставщиком без каких-либо затрат для Покупателя в 

течение 30 дней с даты уведомления Покупателем. Название и адрес сервисного объекта, 

где дефекты должны быть исправлены Поставщиком в течение гарантийного срока:   

Объект ___________ 

          

 Адрес ___________ 

 

14. Разрешение споров 

14.1 Покупатель и Поставщик прилагают все усилия для мирного урегулирования путем прямых 

неофициальных переговоров любых разногласий или споров между ними в рамках или в 

связи с Договором. В случае неразрешенного спора между Покупателем и Поставщиком, 

спор разрешается в соответствии с положениями законодательства Республики Узбекистан.  

 

15. Невыполнение  

15.1 Покупатель может расторгнуть Контракт, если Поставщик не поставит Товар, в соответствии 

с вышеуказанными условиями, несмотря на 14-дневное уведомление, данное Покупателем, 

без какой-либо ответственности перед Поставщиком.  

 

16. Форс-мажорные обстоятельства 

16.1 Поставщик не несет ответственности за штрафные санкции или расторжение за 

неисполнение обязательств, если и в той мере, в какой его задержка в исполнении или иное 

неисполнение своих обязательств по Контракту является результатом форс-мажорных 

обстоятельств. 

(a) Для целей настоящего «Форс-мажорные обстоятельства» означают событие, не 

зависящее от Поставщика и не связанное с виной или небрежностью Поставщика и не 

предсказуемое. Такие события могут включать, но не ограничиваться ими, действия 

Покупателя в его суверенном качестве, войны или революции, пожары, наводнения, 

эпидемии, карантинные ограничения и эмбарго на грузовые перевозки. 

(b) В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Поставщик обязан 

незамедлительно уведомить Покупателя в письменной форме о таком состоянии и его 

причине. Если иное не указано Покупателем в письменной форме, Поставщик 

продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это разумно 

целесообразно, и изыскивает все разумные альтернативные способы исполнения, не 

препятствующие форс-мажорным обстоятельствам.  

 
17. Расторжение из-за нарушения целостности 

17.1 Покупатель может расторгнуть настоящий Договор, полностью или частично, если 

Поставщик, по мнению Покупателя, участвовал в нарушениях целостности в соответствии с 

пунктом 5 [Мошенничество и коррупция], в конкуренции или при исполнении настоящего 

Договора. 

 
18. Счета и записи  

18.1 Поставщик должен вести точные и систематические отчеты и записи в отношении 

поставленных товаров в такой форме и деталях, которые являются обычными в отрасли, в 

течение периода не менее 3 лет после истечения срока действия или прекращения действия 

настоящего Контракта. 

 

 

 



 

 

19. Приостановление предоставления Займа или Кредита АБР  

19.1 В случае, если АБР приостанавливает Предоставление Займа или Кредита Покупателю, из 

которых производится часть платежей Поставщику, 

(a) Покупатель обязан уведомить Поставщика с копией представителю Покупателя о таком 

приостановлении в течение 7 дней с момента получения уведомления АБР о 

приостановлении. 

(b) если Поставщик не получил причитающиеся ему суммы в течение 28 дней для оплаты, 

предусмотренных пунктом 11 [Платежи], Поставщик может немедленно выдать  

14-дневное уведомление о расторжении. 


