
Протокол вопросов и ответов в рамках Запроса Коммерческих Предложений (ЗКП) 
RFQ Nº UNFPA/BLR/RFQ/2021/016 на изготовление и поставку брендированной рекламно-

сувенирной продукции 
 

Вопросы Ответы 

Лот 3, п. 2 и п. 3 - Обложка и подложка будут 
просто белыми с полноцветными логотипами 
только на обложке? Нужна ли ламинация 
обложки? Разлиновка будет с двух сторон 
листа? Цвет бумаги хотите либо белый, либо 
кремовый? Или половину блока в белом, 
половину в кремовом? 
 

Обложка и подложка белые. Потребуется 
полноцветное нанесение логотипа проекта, 4 
основных логотипов и официального названия 
проекта на обложку. 
Ламинация обложки не требуется. 
Разлиновка листов двухсторонняя. 
Цвет бумаги в блоке либо белый, либо 
кремовый. 
 

Лот 4, п. 1 - Печать наклеек типа 1 и 2. Какого 
формата должна быть страница? Сколько 
наклеек необходимо поместить на неё? 
 

Формат страниц А4. Количество наклеек на 
странице – не менее 24 шт./стр. 

По общим условиям контракта в Приложении 2: 
 
п. 3 - надо ли и каким образом согласовываются 
услуги субподрядчиков - нанесение будет 
делать сторонняя организация. 
 

п.п. 6.1. - Поставщик обязуется незамедлительно 
компенсировать ЮНФПА все потери, 
уничтожение или повреждение имущества 
ЮНФПА, связанные с действиями персонала 
Поставщика или любым из его субподрядчиков 
или кем-либо, прямо или косвенно 
привлеченным Поставщиком или любым из его 
субподрядчиков для выполнения обязательств 
по Контракту - о каком имуществе идет речь? 

п.п. 6.2. - ... если иное не предусмотрено в 
Контракте, до начала выполнения каких-либо 
других обязательств по Контракту и с учетом 
любых ограничений, установленных - какие 
другие обязательства? 

 

Пояснения по общим условиям контракта в 
Приложении 2: 
В предложении необходимо указать виды 
работ, на которые привлекается субподрядная 
организация, а также указать ее наименование 
и контактные данные. 
 
Применительно к нашему заказу, например, 
компьютерная техника ЮНФПА, мебель и др., 
что может быть повреждено в ходе отгрузки 
товаров.   
 
 
 
 
 
 
«Другие обязательства» могут заключаться в 
предоставлении Поставщиком банковской 
гарантии на исполнение обязательств по 
договору. В рамках текущего заказа «других 
обязательств» не предусмотрено.  

 


