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Запрос на ценовое предложение 

RFQ Nº UNFPA/RFQ/2017/03 
 

Уважаемые дамы/господа, 
 
Просим вас предоставить свое коммерческое предложение на распечатку информационных 
материалов и сувенирной продукции.  
 
Просим вас предоставить свои цены на услуги, указанные в приложении 1 до 18:00, 10 августа 2017 
года. Вы должны представить ваши предложения в Приемной ООН в конверте, где четко должна 
быть указана следующая запись “ UNFPA/Procurement/2017/03, либо по электронной почте по 
адресу: registry.tm@undp.org с кодом UNFPA/Procurement/2017/03 в теме сообщения.  
 
Требования: 
 

1.  Предложение остается в силе в течение 90 дней. 
2. Предложения, которые не отвечают минимальным требованиям по спецификациям, не будут 

рассмотрены; 
3. Каждый поставщик должен указать только одну цену на предложение; 
4.  Отобранная компания должна подготовить сигнальный экземпляр и предоставить на 

рассмотрение в Представительство ЮНФПА до распечатывания требуемого количества. 
5. Время поставки: 30 календарных дней со дня подписания контракта. 

 
Обзор процесса оценки 
Оценка будет проводиться в два этапа: сперва техническое предложениe, и только после - ценовое 
предложение.   
Техническое предложение  
Техническое предложение оценивается на основании соответствия техническому заданию, а также в 
соответствии с критериями оценки, опубликованных ниже. 
  

Критерии 
[A] 

Максимум 
баллов 

[B] 
Баллы 

заявителя 

[C] 
% от общего 

балла 

[B] x [C] = [D] 
Всего баллов 

Соответствия требованиям 
спецификации 100  100%  

Итого  100  100%  

 
Следующая система шкалы подсчета баллов будет использоваться по технической оценке для 
проведения оценки объективно. 

 Баллы из 100 
Значительно превосходит требования 90 – 100 
Превосходит требования 80 – 89  
Отвечает требованиям 70 – 79 
Частично отвечает требованиям 1 – 69 
Не отвечает требованиям, либо не предоставлено достаточно 
информации для оценки 0 
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Финансовая оценка 
Комитет будет оценивать Ценовые предложения только тех заявителей, техническое предложение 
которых достигло 70 баллов или выше.   

Общая оценка 
Общий балл по каждому предложению будет взвешенной суммой технической и финансовой оценок. 
Максимальный общий балл - 100 баллов. 
 

Общий балл = 70% техническая оценка + 30% финансовая оценка 

 
 
Условия оплаты 
Оплата будет произведена банковским переводом в течение 30 дней после получения инвойса и 
финального завершения всех видов работ.  
 
Zero tolerance (Нетерпимость) 
ЮНФПА проводит политику нетерпимости ко всем проявлениям конфликта интересов и нарушения 
этики в делопроизводстве равно как в отношении подарков и гостеприимства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требуемые услуги 

Лот 
№ 

Название Спецификация Тираж 

1.  

Настольная 
игра для 

подростков 

Образец в наличии – размеры и названия могут быть 
адаптированы 

1. Доска для настольной игры – 51 х 51 см 

2. 40 карточек «Iýmit» - 5,5 х 9 см 

3. 40 карточек «Hereket» - 5,5 х 9 см 

4. 20 карточек «Synanşyk» - 5,5 х 9 см 

5. 15 карточек «Reproduktiw Saglygy» - 5,5 х 9 см 

6. Игровые деньги – 5 разных купюр  

7. 6 игральных фишек  

8. 1 кубик 

9. Инструкция – А5, 4+4, 12 страниц, 90 гр 

10. Пластиковые ланчики для размещения всех 
элементов настолькой игры (карточки, игровые 
деньги, фишки, кубик) 

11. Коробка настольной игры 

50 

100 

300 

500 

750 

1000 

2000 

3000 

5000 

 

 


	Общая оценка

