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ДАТА: 15/10/2021 

 
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАСЦЕНОК: 21/RUS/012 

 
НА ДИЗАЙН И ВЕРСТКУ БУКЛЕТА 

 
СРОК И ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: ДО 22/10/2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 
 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ УВКБ ООН 

Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было создано 
14 декабря 1950 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В мандат Агентства 
входит координация международных усилий по защите беженцев и решение их проблем 
во всем мире. Основная цель Агентства – защита прав и благосостояния беженцев. В 
мандат Агентства также входит защита прав лиц без гражданства. Более подробную 
информацию об УВКБ ООН, мандате и деятельности Агентства можно посмотреть на 
сайтах https://www.unhcr.org/ru/. 

Представительство УВКБ ООН в Российской Федерации приглашает квалифицированных 
поставщиков представить свои расценки для заключения Контракта на верстку буклета 
УВКБ ООН в соответствии с нижеприведенными требованиями. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

УВКБ ООН планирует создать буклет с кулинарными рецептами и историями беженцев из 
различных стран, на данный момент проживающих на территории Российской Федерации. 
Буклет планируется сделать по образцу кулинарной книги Представительства Агентства 
ООН по делам беженцев в Канаде. Вы можете ознакомиться с ней по ссылке 
https://www.unhcr.ca/wp-content/uploads/2020/12/UNHCR-Canada-Cookbook-
TastesFromHome-English5.pdf.  

ТРЕБОВАНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
1. Размер буклета – A5 

2. Количество страниц – 40 

3. Количество фотографий в буклете – 35 

4. Форматы – адаптированный digital-формат и адаптированный для печати 

5. Содержание буклета: 

- Обложка с фото и названием – 1 разворот (2 стр), 2 фото, 
- Содержание и создатели – 1 разворот (2 стр), 1 фото, 
- Карта РФ с указанием стран участников – 1 разворот (2 стр), 
- Страница с наименованием региона 5 разворотов (10 стр), 5 фото, 
- Рецепты беженцев со списком ингредиентов – 5 разворотов (10 стр), 20 фото, 
- Истории беженцев с фото – 5 разворотов (10 стр), 5 фото, 
- Благодарности – 1 разворот (2 стр), 1 фото, 
- Информация об УВКБ ООН в России + QR-код – 1 разворот (2 стр), 1 фото. 

https://www.unhcr.org/ru/
https://www.unhcr.ca/wp-content/uploads/2020/12/UNHCR-Canada-Cookbook-TastesFromHome-English5.pdf
https://www.unhcr.ca/wp-content/uploads/2020/12/UNHCR-Canada-Cookbook-TastesFromHome-English5.pdf
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Просим Вас предоставить ваши расценки в формате Приложения А (Форма для подачи 
финансовой заявки). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: УВКБ ООН освобождено от уплаты НДС в соответствии со статьей 7 и 
пунктом 12 статьи 165 Налогового Кодекса РФ и пунктом 2 Правил применения нулевой 
ставки по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров и услуг для 
официального использования международными организациями и их 
представительствами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ № 455 от 22 июля 2006 года и 
Приказом от 24 марта 2014 года об утверждении перечня международных организаций, 
освобожденных от уплаты НДС. На основании вышеуказанных документов просим вас 
представить ваши расценки с указанием нулевой ставки НДС. 
 
УВКБ ООН освобождено от уплаты всех прямых налогов и таможенных пошлин. 
 
 
2.  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 
 
Заявки должны быть направлены до конца дня 22.10.2021 по электронной почте на 
адрес: vediakov@unhcr.org. Все вопросы в отношении данного запроса на 
предоставление расценок направляйте также Марии Ведяковой, Ассистенту по 
коммуникациям УВКБ ООН на vediakov@unhcr.org. 
 
Примите, пожалуйста, к сведению, что в УВКБ ООН действует ограничение на размер 
приложений до 10 Мегабайт, в связи с чем может возникнуть необходимость отправки 
более одного сообщения, чтобы прислать все части заявки.  
 
При отправке вашего электронного сообщения, укажите, пожалуйста, в графе Тема: 

- Номер запроса на предоставление расценок 21/RUS/012; 
- Название вашей компании; 
- Номер отправляемого вами сообщенией по электронной почте (например: 1/3, 

2/3, 3/3). 
 

Стандартными условиями оплаты УВКБ ООН является оплата в течение 30 дней после 
получения товаров / услуг. 
 
Прилагаем Общие условия для контрактов УВКБ ООН от 2018 г. (Приложение Б). При 
подаче заявки, просим Вас подтвердить свое согласие с данными условиями в 
письменном виде (прислать первую страницу Общих условий с вашей подписью), так как 
они являются неотъемлемой частью всех Контрактов УВКБ ООН.  

 
Если вы еще не зарегистрированы в качестве поставщика УВКБ ООН, просим вас 
прислать вместе с финансовой заявкой копии свидетельства о государственной 
регистрации и постановке на учет в налоговом органе. Компания, выбранная для 
заключения Контракта, должна будет заполнить форму регистрации поставщиков УВКБ 
ООН (Приложение В), если она еще не зарегистрирована в качестве поставщика УВКБ 
ООН.  
 
Благодарим Вас за проявленный интерес, 
 
 
Магдалена Агилар Пулидо 
Советник по внешним связям УВКБ ООН в РФ 
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