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ПРИГЛАШЕНИЕ 

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА  

ITB-01/2021 
 

 

Дата: 19 мая 2021 г. 

 

           

INVITATION TO BID  
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ДЕТСКИЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ (ЮНИСЕФ) 

 

 
 

ЖЕЛАЕТ ПРИОБРЕСТИ 

СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК  
 

Подробное техническое задание в ПРИЛОЖЕНИИ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено: ______________________________________________________________ 

 

Ольга Степанюк, Административный ассистент  

(За дополнительной информацией можно обращаться по e-mail: ostepaniuk@unicef.org) 

 

 

 

 

 

 

Одобрено:  ______________________________________________________________ 

Александр Подгородецкий, Финансовый директор  
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ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ПРИГЛАШЕНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

1. ЮНИСЕФ продвигает права и благополучие каждого ребенка во всем, что мы делаем. Вместе 

с нашими партнерами мы работаем в 190 странах и территориях, чтобы претворить это 

обязательство в практические действия, уделяя особое внимание работе с наиболее уязвимыми 

и изолированными детьми на благо всех детей во всем мире. 

2. ЮНИСЕФ желает закупить товары в количествах, указанных в данном тендерном 

документе. 

3. Настоящая тендерная документация состоит из: 

 

• Настоящего документа с приложениями; 

• ОБЩИХ УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ КОНТРАКТА (Поставка товаров) в Приложении А к 

настоящему документу. 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Закупка средств для гигиены рук 

ITB-1/2021 

 

В связи с пандемией COVID-19 данный тендер предусматривает электронную подачу 

предложений. Претендентов просим присылать электронные варианты своих предложений по 

электронной почте в виде подписанных документов в формате pdf на адрес 

ostepaniuk@unicef.org со ссылкой на тендер в темах сообщений электронной почты: ITB-1/2021 

 

Предложения ДОЛЖНЫ быть получены на указанный выше адрес электронной почты не 

позднее 12:00 (12 часов дня по белорусскому времени) 25 мая 2021 года. Публичное вскрытие 

предложений не предусмотрено. Предложения, поступившие после указанной даты и времени, 

будут признаны недействительными. Рассмотрение предложений будет организовано 25-26 мая 

2021 года. Данный тендер открыт только для местных поставщиков/компаний, которые 

юридически зарегистрированы в Республике Беларусь. 

 

Все вопросы по данному тендеру должны быть направлены в письменной форме по 

электронной почте ostepaniuk@unicef.org (не позднее 18:00 21 мая 2021 г.)   

В электронном письме должен быть указан ссылочный номер ITB-1/2021. Принимаются только 

письменные запросы. Если вопрос представляет общий интерес, ответ может быть передан всем 

потенциальным участникам тендера. 

 

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ 

25 мая 2021 г., 12:00 (12 часов дня по белорусскому времени) 

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: 

Товар необходимо доставить и передать в следующие пункты: 

20 учреждений здравоохранения и образования на территории Республики Беларусь. 

Список пунктов доставки с точным адресами будет прилагаться к контракту, заключенному по 

итогам данного тендера. 

 

 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
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Подтверждение получения тендерной документации. 

Просим участников торгов как можно скорее проинформировать ЮНИСЕФ по электронной 

почте ostepaniuk@unicef.org о том, что они получили данное Приглашению к участию в 

конкурсе. 

 

Предложения направляются на адрес электронной почты ostepaniuk@unicef.org. 

Тема электронного сообщения должна быть: ITB-1/2021. 

Файл предложения должен быть защищен паролем. Пароль не должен включаться в 

электронное сообщение с предложением и должен быть предоставлен ЮНИСЕФ только после 

окончания срока подачи заявок по запросу от ЮНИСЕФ. 

 

Претенденты должны убедиться, что файлы, представленные в рамках их предложений, 

защищены от вирусов, не повреждены, имеют формат PDF и доступны для чтения. Материалы 

могут быть отправлены партиями, не превышающими установленную ЮНИСЕФ квоту на 

размер электронной почты в пятнадцать (15) мегабайт. 

В случае необходимости участники торгов могут отправить несколько электронных писем, при 

этом должна быть указана тема сообщения: ITB-1/2021 Часть 1 / Часть 2 и т. д. Предложения, 

поданные иным образом, в руки или по альтернативным электронным адресам, не будут 

рассматриваться. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЧАСТИЧНУЮ ПОСТАВКУ: 

ЮНИСЕФ принимает заявки на все либо на отдельные лоты. Предложения на частичную 

поставку в рамках одного лота принимаются, но преимущество будут иметь предложения на 

весь объем лота. 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Форма приглашения на участие в конкурсе на поставку товаров (Приложение 2 данного 

документа), которую необходимо заполнить и подписать. 

Предложения, представленные данной формы приглашения, будут признаны 

недействительными. 

- необходимо правильно указать срок действия предложения - 90 дней и более; 

- валюта предложения должна быть правильно указана; 

2. Форма подачи коммерческого предложения (Приложение 3) с указанием срока поставки для 

каждой предложенной позиции. 

а) коммерческое предложение должно включать все расходы (расходные материалы, обработку, 

упаковку, погрузку и транспортировку) для доставки товара получателю; 

б) СРОК ПОСТАВКИ (от получения заказа на поставку до передачи получателю): участники 

торгов должны указать, сколько календарных дней потребуется для доставки товаров со дня 

получения официальной подписанной копии Контракта ЮНИСЕФ до передачи товаров 

получателю. 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ: 
1) Заполненную должным образом (с подписью уполномоченного лица и печатью 

организации) форму приглашения к участию в конкурсе на поставку товара 
(Приложение 2) 

2) Заполненную должным образом (с подписью уполномоченного лица и печатью 
организации) форму подачи коммерческого предложения (Приложение 3) 
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3) Заполненную должным образом (с подписью уполномоченного лица и печатью 
организации) регистрационную форму претендента (Приложение 4) 

4) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
5) Копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на товар в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь 
6) Техническую и иную документацию для подтверждения соответствия предлагаемого 

товара требованиям, указанным в техническом задании 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

 Предложения, включающие 100% предоплату, не будут приняты к рассмотрению. 

Максимально допустимая предоплата 30%. Предпочтение будет отдаваться предложениям, 

не включающим предоплату. ЮНИСЕФ придерживается политики оплаты в течение 30 дней 

после получения Представительством ЮНИСЕФ в г. Минске соответствующего документа, 

подтверждающего получение товара. 

 

2. ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА 

 Белорусские рубли, доллары США.  

Предложения, представленные в валюте, отличной от долларов США, будут конвертированы в 

доллары США с использованием обменного курса Организации Объединенных Наций, 

действующего на дату крайнего срока подачи. 
 

3.  ЦЕНЫ 

Все цены должны быть указаны в долларах США или белорусских рублях с четким 

указанием, содержат ли они НДС, и должны быть действительны не менее девяноста (90) дней 

с даты закрытия тендера. Во время финансовой оценки указанные цены будут сравниваться 

без учета НДС. 
 

3. СРОКИ ПОСТАВКИ 

Участники конкурса должны сообщить о самых ранних гарантированных сроках 

оказания услуг в соответствии с техническим заданием.  
 

4. ОТЗЫВ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Конкурсные Предложения могут быть отозваны на основании письменного или 

факсимильного сообщения, полученного от Участника Конкурса до наступления даты 

официального вскрытия конвертов, указанной в Письме. Конкурсное Предложение не может 

быть отозвано после крайнего срока подачи заявок.  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА  

 

 Оценка предложений. 

Оценка проводится ЮНИСЕФ в соответствии с положениями, правилами и практикой 

ЮНИСЕФ, и все определения принимаются на исключительное усмотрение ЮНИСЕФ. 

 

После открытия заявок ЮНИСЕФ выполнит следующие шаги: 
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Во-первых, ЮНИСЕФ будет оценивать каждую заявку с точки зрения полноты пакета 

документов и соответствия обязательным требованиям настоящего тендерного документа. 

Ответы, которые считаются не соответствующими всем обязательным требованиям, будут 

считаться несоответствующими и отклоняться на данном этапе без дальнейшего рассмотрения.  

 

Во-вторых, ЮНИСЕФ оценит тендерные предложения на соответствие техническим 

требованиям, изложенным в этом тендерном документе, и проведет коммерческую оценку. 

 

Затем ЮНИСЕФ присудит Контракт поставки участнику, предоставившему технически 

соответствующее тендерное предложение по самой низкой цене. 

Контракт будет подписан с Участником конкурса, предложившим в целом наименьшую 

цену, чья услуга или товар будет соответствовать принятым нормам, чье Конкурсное 

Предложение будет составлено с учетом всех Инструкций, Специальных Положений и Общих 

Положений, и чье Предложение будет представлять наибольший интерес для ЮНИСЕФ. 

Победитель будет уведомлен в кратчайшие сроки. ЮНИСЕФ оставляет за собой право считать 

недействительным любое предложение, которое не соответствуют вышеперечисленным 

параметрам. ЮНИСЕФ также сохраняет за собой право считать недействительным любое 

предложение от Участника, который ранее не сумел выполнить заказ, полученный от 

ЮНИСЕФ, или от Участника, который, по мнению ЮНИСЕФ, не в состоянии обеспечить 

качественное выполнение услуги. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
 

1. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

   ЮНИСЕФ имеет право на возмещение ущерба Поставщиком в случае невыполнения им 

обязательств. Таковой ущерб должен быть оплачен на основании факта его возникновения без 

предварительного требования, обоснование ущерба должно быть составлено и представлено. 

Оплата ущерба не освобождает Поставщика от его обязательств по Контракту. 
   

2. ОЦЕНКА ПОСТАВЩИКА 

  Информация, содержащаяся в прилагаемых Основных Сведениях о Поставщике и 

других документах, является чрезвычайно важной для заключения контракта с Поставщиком. 

Поэтому в интересах Поставщика предоставить более развернутую информацию о себе, 

поскольку контракт будет заключен с Поставщиком, который соответствует всем требованиям 

ЮНИСЕФ.  
 

3. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ЮНИСЕФ оставляет за собой право на изменения количества закупаемых товаров, 

заявленного в техническом задании. 

 

4. ОСМОТР 

Каждый участник торгов будет разрешать ЮНИСЕФ, самому или через назначенную 

представительную организацию, иметь доступ к объектам, на которых производятся 

предлагаемые продукты, в любое разумное время для инспекции производственной площадки 

и процессов производства, контроля качества, обеспечения качества и упаковки продукции. 

Участник торгов будет оказывать разумную помощь представителям для такой оценки, включая 

копии любой документации (включая, но не ограничиваясь, результатами испытаний или 

отчетами о контроле качества), которые могут быть необходимы. Инспекция может 
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проводиться совместно с соответствующим национальным органом. Невыполнение этого 

требования может привести к отклонению заявки. 

 

 

5. СУБПОДРЯДЧИКИ  

Участники торгов должны указать в своем предложении, будут ли они привлекать 

субподрядную организацию для выполнения заказа (например, на доставку товаров).  Все 

договоренности о субподряде будут рассмотрены ЮНИСЕФ в рамках оценки тендерного 

предложения. 

 

6. АУДИТ 

Время от времени ЮНИСЕФ может проводить аудит или расследования, относящиеся к 

любому аспекту Контракта, присужденного в связи с настоящим тендерным документом. 

Участник торгов обязуется полностью и своевременно сотрудничать с любыми такими 

аудитами или расследованиями, включая (но не ограничиваясь) предоставление своего 

персонала и любых соответствующих данных и документации для целей таких аудитов или 

расследований в разумные сроки и на разумных условиях, и предоставление ЮНИСЕФ и тем, 

кто проводит такие проверки или расследования, доступа к помещениям Претендента в 

разумные сроки и на разумных условиях в связи с предоставлением его персонала и любых 

соответствующих данных и документации. Участник торгов будет требовать от своих 

субподрядчиков и своих агентов оказывать разумное содействие в проведении любых 

аудиторских проверок или расследований, проводимых ЮНИСЕФ. 
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Приложение 1 

Ссылка на конкурс: ITB-1/2021 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на приобретение  

СРЕДСТВ ДЛЯ ГИГИЕНЫ  РУК 

 

Описание 

 

 

Количество 

Лот 1. Дезинфицирующее средство для рук 

(содержание алкоголя от 65% до 80%, с 

вирулицидным действием), упакованное в 

канистры по 5 литров. 

Не вызывает раздражения кожи или аллергии (без 

красителей и отдушек). 

Продукт соответствует рекомендациям 

Руководства ВОЗ по гигиене рук в 

здравоохранении. 

Срок годности: минимум 2 года. 

 

Канистры должны быть изготовлены из прочного 

качественного пластика и соответствовать 

коммерческим стандартам, позволяющим 

транспортировку автотранспортом до конечных 

пунктов. 

 

90000 л 

 

 

 

Лот 2. Дезинфицирующее средство для рук 

(содержание алкоголя от 65% до 80%, с 

вирулицидным действием), упакованное в 

бутылки по 1 литру. 

Не вызывает раздражения кожи или аллергии (без 

красителей и отдушек). 

Продукт соответствует рекомендациям 

Руководства ВОЗ по гигиене рук в 

здравоохранении. 

Срок годности: минимум 2 года. 

Бутылки должны быть изготовлены из прочного 

качественного пластика и соответствовать 

коммерческим стандартам, позволяющим 

транспортировку автотранспортом до конечных 

пунктов. 

 

1500 л 

Лот 3. Настенный локтевой дозатор для 

гигиенического дезинфицирующего средства 

для рук, АБС-пластик, совместим с 

бутылкой/контейнером для дезинфицирующего 

1500 шт. 
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средства для рук на 1000 мл. 

Пластиковый контейнер легко снимается и при 

необходимости перемещается для повторного 

наполнения (винтовая система). Устройство легко 

снимается для очистки / обслуживания. Различные 

компоненты дозатора, а также весь установленный 

блок достаточно долговечны, чтобы прослужить не 

менее 3 лет при ежедневном использовании / 

приведении в действие рычага. 

 

Лот 4. Мыло антибактериальное, упакованное в 

канистры по 5 литров. 

Канистры должны быть изготовлены из прочного 

качественного пластика и соответствовать 

коммерческим стандартам, позволяющим 

транспортировку автотранспортом до конечных 

пунктов. 

 

80000 л 

 

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: 

Товар необходимо доставить и передать в следующие пункты: 

20 учреждений здравоохранения и образования на территории Республики Беларусь. 

Список пунктов доставки с точным адресами будет прилагаться к контракту, заключенному 

по итогам данного тендера. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ЮНИСЕФ оставляет за собой право на изменение количества закупаемых товаров, заявленного 

в техническом задании. 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
Invitation to Bid  Page 9 of 11 ITB-1/2021 
 

Приложение 2 

Ссылка на конкурс: ITB-01/2021 

 

ФОРМА ПРИГЛАШЕНИЯ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 

Форма приглашения должна быть заполнена в соответствии с изложенными инструкциями, подписана 

и возвращена в ЮНИСЕФ. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
 

Контракт, заключенный по результатам данного Конкурса, предусматривает принятые в ЮНИСЕФ 

условия контракта, а также специальные условия, указанные в данном ПРИГЛАШЕНИИ. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Любой запрос о дополнительной информации по данному ПИСЬМУ должен быть адресован по 

электронной почте лицу, подготовившему данный документ, с указанием ссылки на конкурс ITB-

01/2021.  

Нижеподписавшийся, ознакомившись с нижеприведенными ОБЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И 

УСЛОВИЯМИ участия в конкурсе, изложенными в ПИСЬМЕ-ПРИГЛАШЕНИИ и в прилагаемом 

документе, настоящим документом предлагает поставку товаров, согласно обозначенному 

техническому заданию и в соответствии с ОБЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ, 

изложенными в документе.  

 

 

Подпись_______________________________________________________________________________ 

 

Дата __________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. и должность ____________________________________________________________________ 

 

Организация __________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес________________________________________________________________________ 

 

Телефон _______________________________________________________________________________ 

 

Факс__________________________________________________________________________________ 

 

Предложение  

действительно до _______________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Ссылка на конкурс: ITB-01/2021 

 

 
ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке поставщика, на каждый лот 

заполняется отдельная таблица) 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем поставить товары согласно списку, 

приведенного ниже, в соответствии с техническим заданием и требованиями ЮНИСЕФ, 

указанными в Запросе 03/2016: 

 

ТАБЛИЦА 1:  Предложение на поставку товаров, соответствующих техническому заданию 

и требованиям  

 

№ 

лота 

Описание/ 

спецификация 

товара 

 

Единица 

измерения 

Количе

ство 

Срок 

поставк

и 

Цена за 

единиц

у без 

НДС 

Общая 

стоимость 

без НДС 

       

Общая стоимость товаров 

без НДС 

 

НДС на товары  

Общая стоимость 

предложения (товаров и 

работ) с НДС 

 

Валюта предложения и 

платежа 

 

Производитель, страна 

происхождения 

 

Гарантийный срок  

 

Срок поставки  

 

Условия оплаты  

 

Примечания  

 

 

 

[Имя и подпись уполномоченного лица] 

[Должность] 

[Дата] 

[Печать] 
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Приложение 4 
Ссылка на конкурс: ITB-01/2021 

 
Регистрационная форма претендента 

 
Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое 
предложение на поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ, должны заполнить данную 
форму: 
 

1 Наименование юридического 
лица/предпринимателя: 
 

Организационно-правовая форма: 

2 Юридический адрес: Почтовый адрес (если отличается от 
юридического): 

3 Телефон: e-mail: 
 

4 Факс: Контактное лицо: 
 

5 Место регистрации (страна): Год регистрации: 

6 Учетный номер налогоплатедьщика:  

7 Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение: 

8 Банковские реквизиты: 
 
 
 
 
 
 

 
[Имя и подпись уполномоченного лица] 

[Должность] 
[Дата] 
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