Запрос ценового предложения (ЗЦП)
Запрашиваемый товар / услуга:

Издание учебники для учащихся, рабочей тетради
и книги для учителя

Тип контракта:

Фиксированная цена с указанием этапов оплаты

Заказчик:

Программа совершенствования образования в
Узбекистане, финансируемая USAID

Тип закупа:

Задание на закуп

Срок действия контракта:

На обсуждение; ~6-8 недель

Финансирование контракта:

USAID

Отправьте предложение следующему
получателю:

Программа совершенствования образования в
Узбекистане (ПСОУ)
Республика Узбекистан, город Ташкент, улица
Нукусская 29, Бизнес Центр «Мирабад», 7-этаж
Email:
cchandrasurin@rti.org
nnematov@ueep.rti.org
jpamel@rti.org

Дата предоставления ЗЦП:

22 апреля 2021 года

Дата истечения срока подачи
предложения:

18 мая 2021 года
12:00 (время США)
21:00 (время Узбекистана)

Дата истечения срока обсуждений с
заказчиком:

6 мая 2021 года

Примерная дата выдачи задания на
закуп победителю (ям)тендера:

15 июня 2021 года

Способ предоставления предложения:
Обращайтесь, с приложением документов в формате MSWord / PDF, по следующим адресам
электронной почты:
cchandrasurin@rti.org
nnematov@ueep.rti.org
jpamel@rti.org
Участник тендера/Продавец соглашается не вносить изменения в цены, указанные в
своём предложении, в течение 60 дней с даты, указанной для подачи предложений, если
иное время не будет определено в приложении ЗЦП.
RTI International is a trade name of Research Triangle Institute. RTI and the RTI logo are U.S.
registered trademarks of Research Triangle Institute.
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Номер предложения:

UEEP-RFQ-BP01-2021

Приложения к ЗЦП:
1. Приложение A – Технические условия
2. Приложение B – Инструкции для Претендента / Продавца
3. Все положения и условия Задания на закуп приведены на нашем вэбсайте по ссылке:
https://www.rti.org/sites/default/files/rti-purchase-order-terms-and-conditions-v1.16.pdf,
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf или для коммерческой продукции:
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Coммercial_Items.pdf (далее по тексту «Условия»).
Поставка продукции, оказания услуг или выставления счетов-фактур (инвойсов) выбранным
Претендентом / Продавецом в связи с настоящим Заданием на закуп означает согласие
Поставщика с Условиями. Изменения к настоящим Условиям должны быть совершены только в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами
Все участники торгов/продавцы несут ответственность за тщательное изучение каждого
приложенного документа и следование всем инструкциям, относящимся к данному закупу.

RTI International is a trade name of Research Triangle Institute. RTI and the RTI logo are U.S.
registered trademarks of Research Triangle Institute.
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Приложение A
Технические Условия или Описание работ
Описание работ
Описание деятельности / Услуг:
RTI International (RTI) - это глобальный независимый исследовательский институт с почти 60-летним опытом
создания и применения знаний на практике. RTI насчитывает свыше 5000 сотрудников в более чем 75 странах
мира и работает в восьми практических областях, включая здравоохранение, образование, энергетика, науки об
окружающей среде и инновационные экосистемы.

Министерство народного образования (МНО) Узбекистана привержено амбициозной программе систематических и
всеобъемлющих реформ. Страна нацелена на создание системы образования, которая могла бы подготовить
выпускников с навыками критического мышления, решения проблем и практическими навыками, которые
позволят им добиться успеха в жизни. Программа совершенствования образования в Узбекистане (UEEP), начатая в
декабре 2019 года, представляет собой четырёхлетнюю инициативу, финансируемую Агентством США по
международному развитию (USAID), для поддержки цели устойчивого улучшения навыков чтения, математики,
технологий и английского языка учащихся государственных школ страны.
Программа реализуется RTI International (RTI) в партнёрстве с Государственным университетом Флориды (FSU) и
Государственным университетом Миссисипи (MSU), для предоставления знаний и опыта, необходимых для
оказания помощи MНО достичь и поддерживать ожидаемые результаты программы.
ПСОУ разрабатывает учебники для учащихся, рабочие тетради и книги для учителей по Информатике и
коммуникационным технологиям, Английскому языку, Математике и Родному языку. Эти учебные материалы необходимо
издать для 200 пилотных школ и отправить в Ташкент. Далее Министерство доставит книги в пилотные школы к 1 сентября
2021 года - началу учебного года.
Короткий промежуток времени между получением цифровых копий готовых к печати книг, изданием книг и доставкой
книг в Ташкент, имеет критическое значение для этой услуги.
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Ожидаемая продукция или услуги:
A. Количество продукции

Приблизительное количество
учебников

Приблизительное количество учебников
по Родному языку для печати/класс
Приблизительное количество страниц/
учебник по Родному языку
Приблизительное общее количество
страниц учебников по Родному языку для
печати/класс
Приблизительное количество учебников
по Математике для печати/класс
Приблизительное количество страниц/
учебник по Математике
Приблизительное общее количество
страниц учебников по Математике для
печати/класс
Приблизительное количество учебников
по Информатике для печати/класс
Приблизительное количество страниц/
учебник по Инфоррматике
Приблизительное общее количество
страниц учебников по Информатике для
печати/класс

1-класс 2-класс 3-класс 4-класс 5-класс 6-класс 7-класс 8-класс 9-класс 10-класс 11-класс ИТОГО
15,049

14,444

13,415

13,357

56,265

284

284

284

284

1,136

4,273,916

4,102,096

3,809,860

3,793,388

15,979,260

15,049

14,444

13,415

13,357

56,265

248

248

248

248

992

3,732,152

3,582,112

3,326,920

3,312,536

13,953,720

12,664

14,989

15,266

13,139

10,434

188

324

188

188

392

2,380,832

4,856,436 2,870,008

2,470,132

4,090,128

10,020

7,918

432

4,328,640

84,430
1,712

3,420,576

24,416,752
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Приблизительное количество учебников
по Английскому языку для печати/класс
Приблизительное количество страниц/
учебник по Английскому языку
Приблизительное общее количество
страниц учебников по Английскому языку
для печати/класс

Приблизительное количество
разных Книг для учителей

Приблизительное количество книг для
учителей Родного языка для
печати/класс
Приблизительное количество страниц/
книга для учителя Родного языка
Приблизительное общее количество
страниц книг для учителей Родного языка
для печати/класс
Приблизительное количество книг для
учителей Математики для печати/класс
Приблизительное количество страниц/
книг для учителя Математики
Приблизительное общее количество
страниц книг для учителей Математики
для печати/класс
Приблизительное количество книг для
учителей Информатики для
печати/класс
Приблизительное количество страниц/
книга для учителя Информатики

15,296

14,715

13,715

13,656

13,144

15,469

15,746

13,619

10,914

10,500

8,398

145,172

112

112

112

112

112

112

180

180

180

180

180

1,572

1,713,152

1,648,080

1,536,080

1,529,472

1,472,128

1,732,528 2,834,280

2,451,420

1,964,520

1,890,000

1,511,640

20,283,300

1-класс 2-класс 3-класс 4-класс 5-класс 6-класс 7-класс 8-класс 9-класс 10-класс 11-класс
549

525

496

497

2,067

500

500

500

500

2,000

274,500

262,500

248,000

248,500

1,033,500

549

525

496

497

2,067

500

500

500

500

2,000

274,500

262,500

248,000

248,500

1,033,500

316

316

316

316

316

316

316

2,212

200

200

200

200

200

200

200

1,400

Attachment A

RFQ/RFP – Uzbekistan Education for Excellence Program – Book Printing – Final – April 22, 2021 –RUSSIAN

RFQ/RFP

Приблизительное общее количество
страниц книг для учителей Информатики
для печати/класс
Приблизительное количество книг для
учителей Английского языка для
печати/класс
Приблизительное количество страниц/
книга для учителя Английского языка
Приблизительное общее количество
страниц книг для учителей Английского
языка для печати/класс

Приблизительное количество
Рабочих тетрадей
Приблизительное количество рабочих
тетрадей по Английскому языку для
печати/класс
Приблизительное количество страниц/
рабочая тетрадь по Английскому языку
Приблизительное общее количество
страниц рабочих тетрадей по
Английскому языку для печати/класс

63,200

63,200

63,200

63,200

63,200

63,200

63,200

442,400

796

796

796

796

796

796

796

796

796

796

796

8,756

252

252

252

252

252

252

332

332

332

332

332

3,172

200,592

200,592

200,592

200,592

200,592

200,592

264,272

264,272

264,272

264,272

264,272

2,524,912

1-класс 2-класс 3-класс 4-класс 5-класс 6-класс 7-класс 8-класс 9-класс 10-класс 11-класс
15,296

14,715

13,715

13,656

13,144

15,469

15,746

13,619

10,914

10,500

8,398

145,172

96

96

96

96

96

96

88

88

8р8

88

88

1,016

1,468,416

1,412,640

1,316,640

1,310,976

1,261,824

1,485,024 1,385,648

1,198,472

960,432

924,000

739,024

13,463,096

B. Подробная характеристика
Издаваемая
книга/продукт

Класс

Размер учебника

Цветной
или Ч/Б

Вес
бумаги

Тип бумаги

Учебник по Родному языку

1-4

Demy quarto

Четыре

70 г/см

Бумага серии «Bond»,

Приблизительное
количество страниц на
каждый учебник

284

Переплёт
Бесшвейное
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(276x219 мм)

цвета

с матовым покрытием

Книга для учителя Родного
языка

1-4

A4 (210x297мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

500

Обложка учебника
Родного языка

1-4

Demy quarto/A4

Четыре
цвета

240 г/см

С односторонним
покрытием (УФлакирование)

1/учебник

Учебник по Математике

1-4

Demy quarto
(276x219мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

248

Книга для учителя
математики

1-4

A4 (210x297мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

500

Обложка учебника
Математики

1-4

Demy quarto/A4

Четыре
цвета

240 г/см

С односторонним
покрытием (УФлакирование)

1/учебник

Учебник по Английскому
языку

1-6

Demy quarto
(276x219мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

112

Учебник по Английскому
языку

7-11

A4 (210x297мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

180

Рабочая тетрадь по
Английскому языку
Рабочая тетрадь по
Английскому языку
Книга для учителя
Английского языка

1-6

Demy quarto
(276x219мм)
A4 (210x297мм)

Четыре
цвета
Четыре
цвета
Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием
Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием
Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

96

Книга для учителя
Английского языка

7-11
1-6

Demy quarto
(276x219мм)

7-11

A4 (210x297мм)

Четыре
цвета

70 г/см
70 г/см
70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

88
252
332

скрепление
клеем PUR
Двойная
проволочная
спираль

Не применимо

Бесшвейное
скрепление
клеем PUR
Двойная
проволочная
спираль

Не применимо

Бесшвейное
скрепление
клеем PUR
Бесшвейное
скрепление
клеем PUR

Прошитый
нитками
Прошитый
нитками
Бесшвейное
скрепление
клеем PUR
Бесшвейное
скрепление
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клеем PUR

Обложка учебника
Английского языка

1-11

Demy quarto/A4

Четыре
цвета

240 г/см

С односторонним
покрытием (УФлакирование)

1/учебник

5, 7, 8

Demy quarto
(276x219мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

188

6

Demy quarto
(276x219мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

324

9

Demy quarto
(276x219мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

392

10 и 11

Demy quarto
(276x219мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

432

Книга для учителя
Информатики

5-11

A4 (210x297мм)

Четыре
цвета

70 г/см

Бумага серии «Bond»,
с матовым покрытием

200

Обложка учебника
Информатики

5-11

Demy quarto/A4

Четыре
цвета

240 г/см

С односторонним
покрытием (УФлакирование)

1/учебник

Учебник по Информатике
Учебник по Информатике
Учебник по Информатике
Учебник по Информатике

Не применимо

Бесшвейное
скрепление
клеем PUR
Бесшвейное
скрепление
клеем PUR
Бесшвейное
скрепление
клеем PUR
Бесшвейное
скрепление
клеем PUR
Двойная
проволочная
спираль

Не применимо

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) БУМАГА УЧЕБНИКА: см. выше
2) ЛИЦЕВАЯ ОБЛОЖКА: см. выше; с санитирующим УФ-лакированием.
3) ТИП ПЕРЕПЛЕТА: см.выше
4) КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ: ожидаемое качество печати - офсетная печать с четким текстом и изображениями.
5) УПАКОВКА: Пачки учебников следует обернуть полиэтиленовой термоусадочной пленкой или другим подходящим материалом, чтобы
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защитить учебники от повреждений. Коробки должны быть из 5-слойного картона, собранные скобами (не склеенными) и заклеенными
сверху армированной лентой из крафт-бумаги шириной 70 мм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для ценообразования и доставки в назначенное место в Узбекистане.
Заполните нижеприведенную форму о единице и общей цене печати.
Обратите внимание, что участники тендера обязаны предоставить цену для всех учебников в таблице цен.
Результаты, Сроки, Специальные Условия и Положения:
•
•
•

•

Учебники должны быть доставлены не позднее 1 августа 2021 года в пункт 1 в городе Ташкент Республики Узбекистан. Учебники
будут готовы для печати с июля 2021 года. Поставщики должны указать свои сроки печати и отгрузки во вносимом предложении.
Учебники, перечисленные в таблице цен, не будут доступны для печати все сразу. Поставщики должны предоставлять цены,
основанные на предположении, что каждая позиция будет напечатана и отгружена независимо и не зависит от печати общего
количества учебников по всем 4 предметам, включенным в таблицу цен.
Поставщики также должны предоставить подтверждение и цены, как указано ниже, для ситуации, когда ПСОУ может предоставить
только одну четверть учебника по Родному языку и Математике за один раз, а вторые четверти и последняя половина этих
учебников будут представлены позже. Это потребовало бы переплести, собрать в обложку и отправлять отдельно друг от друга
каждую четверть или половину учебников.
Участник торгов должен предоставить рабочий план/график каждого вида деятельности по печати, упаковке и дистрибюции.
Обратите внимание, что некоторые мероприятия могут пересекаться. Предложения будут оцениваться на основе подробного плана
работы/графика и осуществления деятельности следующим образом:
• Печать:
• Оформление:
• Упаковка:
• Дистрибюция:
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Цены

№
пп

Продукция к печати

Количество к
печати

Единица
измерения
Цена за 1
страницу

1

Учебники по Родному языку

1a

1-ая четверть учебника

1b

2-ая четверть учебника

1c

2-ая половина учебника

2

Учебники Математики

2a

1-ая четверть учебника

2b

2-ая четверть учебника

2c

2-ая половина учебника

3

Учебники Информатики

4

Учебники Английского языка

5

Книги для учителей Родного
языкаа

56,265 шт.

Каждая
глава
(учебник)
Фиксирова
нная цена

Сумма,
фиксированн
ая цена*

Расходы на
отправку в
Ташкент
каждого
учебника/части
учебника
(Родной язык и
Математика)

Количество дней,
ожидаемых для
завершения
печати после
получения
цифровой копии
(НЕ ВКЛЮЧАЯ
дни доставки)

56,265 шт.
56,265 шт.
56,265 шт.

56,265
56,265
56,265
56,265
84,430
145,172
2,067

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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6
7
8
9

Книги для учителей
Matематики
Книги для учителей
Информатики
Книги для учителей
Английского языка
Рабочая тетрадь по
Английскому языку

2,067

шт.

2,212

шт.

8,756

шт.

56,265

шт.

Сумма
Подробно о налогах (за исключением НДС и пошлин)
и другие расходы, связанные с импортом, если
применимо

Сумма

Подписывая это приложение, участник тендера подтверждает, что он имеет полное представление о технических характеристиках и в полной
мере нармерен предоставить услуги, соответствующие вышеперечисленным техническим характеристикам.
Имя:

Подпись:

Должность:
Дата:
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Приложение “B”
Инструкции для участников тендера/продавцов
1. Описание закупок: Покупатель (RTI) намеревается приобрести товары и/или услуги,
указанные в Приложении А. Покупатель намеревается приобрести количества (для
товаров) и/или услуги (на основе результатов, указанных в отчёте о проделанных
работ). Срок действия договора заказа составляет от даты присуждения до даты
поставки оферента, если он не продлён по взаимному согласию сторон. Покупатель
намеревается предоставить единственному “одобренному’ поставщику, основываясь
на соответствие перечисленным спецификациям, способности обслуживать этот
контракт и цене продажи. Мы оставляем за собой право присуждать право участия
более чем одному участнику тендера. Если в результате этого запроса
предложений/цен устанавливается соглашение о заказе, поставщик понимает, что
количества, указанные в спецификациях (приложение А), являются только
оценочными, и RTI не гарантирует закупочное количество любого перечисленного
товара.
2. Закуп: этот закуп будет осуществлён Research Triangle Institute (RTI International),
расположенного по адресу:
RTI International
3040 East Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709-2194
USA

Который имеет задание на закуп в поддержку проекта, финансируемого
USAID - Агентством США по международному развитию

RTI предоставляет продавцу первоначальные количества и/или услуги, а также
любые опционные количества (если они осуществляются RTI) по оформленному
надлежащим образом Заданием на закуп, как указано в условиях настоящего
надлежащим образом оформленного соглашения.

3. Требования к предложению. Все Претенденты / Продавцы должны предоставить
цены/предложения, которые содержат предложения по всем товарам и опциям,
включённые в даннон Запросе ценевого предложения. Вся информация,
представленная в предложении Претендента / Продавца, будет рассмотрена в ходе
оценки RTI.
Непредставление информации, требуемой в настоящем Запросе, может привести к
тому, что предложение продавца будет считаться не отвечающим требованиям.
Продавцы несут ответственность за подачу предложений ко времени и дате, указанные
в Запросе, а также за любые изменения, пересмотр или отзыв. Любое предложение,
изменение, пересмотр или отзыв предложения, доставленного в офис RTI, указанном в
Запросе, после точного времени, указанного для получения предложений, является
“запоздалым” и не может быть рассмотрено по усмотрению сотрудника по закупкам
RTI.
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Предложение Претендента / Продавца должно включать в себя следующее:
a) Номер предложения:
b) Дата и время внесения:

c) Имя, адрес и номер телефона продавца (участника тендера) и его
авторизированная подпись:

d) Срок действия цен:
e) Техническое описание предлагаемых товаров, позволяющее оценить
соответствие требованиям тендерной заявки. Это может включать в себя
литературу по продукту или другие документы, при необходимости.
f) Если RTI сообщает продавцу, что товар предназначен для экспорта и товар
не классифицирован для экспорта под контрольным номером экспортной
классификации (ECCN) “EAR99” правил экспортной администрации
министерства торговли США (EAR), то продавец должен предоставить RTI
правильный ECCN и имя представителя продавца, ответственного за
соблюдение торговых требований, который может подтвердить
экспортную классификацию.
g) Доступность и срок выполнения заказа на товары/услуги.
h) Условия гарантии, которые описывают, на что и каким образом будет
распространена гарантия.
i) Специальные инструкции по ценообразованию: цена и любые условия
скидки или специальные требования или условия (специальное
примечание: ценообразование должно включать гарантированные
твердофиксированные цены на запрашиваемые товары.
j) Детали платёжа или инструкции (если они отличаются от почтового
адреса)
k) Подтверждение приложений предложения (если таковые имеются)
l) Информация о прошлой деятельности, включённая в качестве оценочного
фактора, должна содержать недавние и соответствующие контракты по тем
же или аналогичным позициям и другие ссылки (включая контактные
пункты с телефонными номерами и другую соответствующую
информацию)
m) Специальное примечание: Претендент / Продавец своим ответом на
данный запрос и сопроводительными подписями подтверждает, что
условия и положения, связанные с данным документом запроса и
сопроводительными подписями, были согласованы, все приложения к нему
были внимательно прочитаны и поняты, а также даны ответы на все
связанные с этим вопросы.
4. Формы: Претенденты / Продавцы должны записать свои цены, используя формат,
указанный в Приложении “А”. Продавцы должны подписать единственную
представленную печатную копию и отправить ее по адресу, указанному на титульной
странице настоящего Запроса.

5. Обсуждения, касающиеся закупок. Все вопросы, касающиеся этого Запроса, должны
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быть направлены следующему лицу:
Carrie Chandrasurin

по электронному адресу:
cchandrasurin@rti.org
jpamel@rti.org
nnematov@ueep.rti.org

Крайний срок для обсуждений:

6 мая 2021 года 12:00 (США) и 21:00 (Узбекистанn)

6. Уведомления и поставки: время имеет существенное значение для этой закупки.
Продавец обязан поставить товар или услугу не позднее сроков, указанных в договоре,
которые будут согласованы обеими сторонами в результате настоящего запроса
предложений. Продавец обязан немедленно связаться с сотрудником по закупкам
покупателя, если технические характеристики, доступность или график поставки
меняются. Исключительные задержки приведут к наложению финансовых штрафов на
продавца.
7. Документация: для оплаты каждого товара потребуются следующие документы:
(a) Подробная счет-фактура с указанием номера заказа на покупку, банковская
информация с инструкциями по переводу (если применимо)
(b) Упаковочный лист
(c) Все сопутствующие документации на продукцию/услуги (инструкции,
гарантийный документ, сертификат анализа и т. д.)

8. Условия оплаты: изучите правила и условия заказа на покупку RTI, приведенные в
разделе https://www.rti.org/sites/default/files/rti-purchase-order-terms-and-conditionsv1.16.pdf, http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf, или
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf. Оплата может быть
произведена банковским переводом или другой приемлемой формой. Продавцы могут
предложить альтернативные условия оплаты, и они будут рассмотрены в процессе
оценки.

9. Альтернативные предложения: продавцам разрешается предлагать “альтернативы”,
если они не в состоянии удовлетворить перечисленные требования. Любые
альтернативные предложения должны по-прежнему удовлетворять минимальные
требования, изложенные в спецификации Приложения А.
10. Процесс проверки: каждый товар должен быть проверен до окончательной приемки
товара. Все существенные несоответствия, недостатки и/или неисправности должны
быть удовлетворительно исправлены и должным образом задокументированы до
поставки и выпуска платежа.

11. Процесс оценки и присуждения: сотрудник по закупкам RTI заключит договорный
контракт, вытекающий из этого предложения, с ответственным продавцом (участником
тендера), предложение которого соответствует запросу и является наиболее выгодным
для RTI, учитывая цену и другие факторы. Выбор будет присуждён продавцу,
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представляющему наилучшую ценность для проекта и RTI. В целях настоящего запроса
предложений цена, поставка, технические и прошлые показатели имеют равное
значение в процессе оценки и выбора победителя тендера с “наилучшей ценностью”.
RTI намерена оценивать предложения и заключать соглашение без обсуждения с
продавцами. Таким образом, первоначальное предложение продавца должно содержать
лучшие условия продавца с технической точки зрения и цены. Однако RTI оставляет за
собой право проводить обсуждения, если позднее сотрудник по закупкам RTIсочтёт это
необходимым.

Факторы оценки будут состоять из следующих критериев:
(a) Цена. Самая низкая оценённая предельная цена (включая количество вариантов)
(b) Время. Кратчайший промежуток времени между получением цифровых копий
файлов и отправкой книг в Ташкент.
(c) Технические. Товары/услуги должны удовлетворять или превышать технические
характеристики, описанные в Приложении Ак запросу предложений.
(d) Опыт/прошлые результаты работы - продавец может продемонстрировать свои
возможности и ресурсы для своевременного и оперативного предоставления
товаров/услуг, запрашиваемых в рамках настоящего запроса.

12. Уведомление о Присуждении Победителя. Письменное уведомление о присуждении
или акцепте оферты, отправленное по почте или иным образом предоставленное
победившему поставщику в течение срока акцепта, указанного в оферте, приводит к
заключению обязательного договора без дальнейших действий со стороны любой из
сторон.

13. Срок действия оферты. Настоящий запрос по предложению никаким образом не
обязывает RTI выносить арбитражное решение, а также не обязывает RTI оплачивать
любые расходы, понесенные продавцом при подготовке и представлении предложения
или поправок к предложению. Ваше предложение считается действительным в течение
60 дней после его подачи.
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14. Гарантии достоверности предоставляемой информации. Победившие поставщики
по федеральному контракту США обязаны заполнить и подписать гарантии
достоверности предоставляемой информации в рамках вашего предложения RTIна
сумму свыше 10 000 долларов США..

15. Закон о борьбе с откатами 1986 года. Закон о противодействии откату 1986 года,
упомянутый в FAR 52.203-7, таким образом, включается в настоящий запрос
предложения в качестве условия его принятия. Если у вас есть разумные основания
полагать, что имело место нарушению, описанное в пункте (b) FAR 52.203-7, Вы
должны сообщить об этом подозрительном нарушении по горячей линии по Этике RTI
по телефону 1 877-212-7220 или отправив электронное письмо по адресу:
ethics@rti.org. Вы можете сообщить о подозрении в нарушении анонимно.

16. Закон Джона С. Маккейна о санкционировании национальной обороны на 2019
финансовый год - раздел 889. RTI не может использовать какое-либо оборудование
или услуги конкретных компаний или их дочерних и зависимых компаний, включая
Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation,
Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company (“покрытая
технология”).В ответ на этот запрос предложения, пожалуйста, не предоставляйте
предложения, которые включают в себя какую-либо охваченную технологию. Любое
предложение, включающее в себя покрываемую технологию, будет считаться не
отвечающей требованиям.Кроме того, если правительство Соединённых Штатов
является источником финансирования данного запроса предложений, то победитель
поставщик не должен предоставлять какое-либо оборудование, систему или услугу,
которые используют охватываемую технологию в качестве существенного или
основного компонента.
Принятие:

Продавец соглашается, подтверждая своей подписью ниже, что заполненное и
подписанное предложение продавца, предложение продавца, включая все
необходимые материалы и согласованные условия, содержащиеся в настоящем
документе, составляют полное соглашение на услуги, описанные в настоящем
документе.

Со стороны: (Название компании Продавца)

Подпись: __________________________________________________________

Должность:
Дата:

Attachment B — Page 1
RFQ/RFP – Uzbekistan Education for Excellence Program – Book Printing – Final – April 22, 2021 – RUSSIAN

