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I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурснм документация разработана в соответствии с требованиями Закона
Республики Узбекистан кО государственньD( закупках> (далее - Закон); постановлепия
Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 (О мерах по
соВершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной
ДОКУП[еЕТаЦИй И договоров>, Приложения к прика}у Национального агентства проектного
УпРаВления при Президенте Республики Узбекистан от 15 мм 2018 года Ns 185 <Подожение о
порядке оргtlнизации и проведения зtlкупоtIIIьIх процедур> (рег. МЮ Ns3016 от 26.05.2018г.).
1.2. КонкУрсные процедуры, вкпючая возложение ответственности на стороны, осуществJUIется
в соответствии с вышеперечисленными законодатепьными докр(еЕтаi\dи.

2. объявление.

2.1. ЗакаЗчик ООО <Uzbekistan Airways Technics>. Республика Узбекистан, 100167,
г. Таттrкент, Авиагородок.
2.2. ПРедмет конщурса: Выбор поставщика на оказание услуг по техническому обслуживанию
СИСТеМы видеонаблюдения, охранноЙ сигнализации периметрового оцраждения в помещениrIх
тех. кJIасса, оружеЙноЙ комнаты, автостоянки, коцIрольно-пропускЕьж пунктов (КПП_1 й
КПП-2) и систем охранной, тревожно-вызьвной сиrнализации периметра ООО <UzbeНstan
Airways Technics> в период 2021г. - 2022t.

2.3. Ориентировочная стоимость - 40 572 000,00 cylvl с уtётом ежемесячной ставки в размере
3 381 000,00 сум.

ОбращаеМ Ваше внимание, чтО выбоР предлохсений, проводится путем отбора
минимальной стоимостп услуги от заявленной стоимости услуги.

2.4. ТРебоВаЦия к Поставщику услуг - В конкурсе могуг принять любые юридические лица
НеЗаВИСИМО От форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и индивидуаJIьные
продприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право выполнения вышеуказанньD(
УСЛУГ, лицензию Минфоком РУз (сети передачи дtlнньD(, местные сети телекоммуникаций),
СПеЦИаПЬНУЮ ЛиценЗию от МВД и справку допуск дlя работы на режимньтх (категорироваrrньпr)
объектах.

Обязательный опыт работы не менее 5 лет.

К ччастию в KoHK)roce не допускаются участники:
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидацииили банкротства;
- нtlходяЩиеся в состоянии судебного или арбитрtDкного разбирательства с Заказчикапли;
- не представившие в установленный срок все необходимые докуменгы;
- Не ЕадIежаще исполЕявшие ранее принятые обязательства по ранее заключенным договорап,r;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестньD( исполнителей.

2.5. Контактные данные:
Адрес и контактные телефоны:
Республика Узбекистан, 1 00 1 67, г. Ташкент, Авиагородок.
Телефоны : +99 8 -7 1 -25 5 -5 5 -2 8. ; (7 l) 25 4 -1 4 -57
E-mai1: common@airtech.uz, od_uat@uzairways.com

Контактные лица:
1. Руководитель цруппы договоров КО - Хаrrкельдыева Р.Б., тел. (90) 917-29-03



Специалист КО - Кургатпов а Ирина Вячеславовпа
Врио начальника ВВО - Султанов Абдураззок, тел. (93) 1l5-20-78

2.б. Конкурсное предложение должно содержать документацию, описанную в Приложении Nsl
<Конкурсной документации).

3. Валюта и порядок оплаты.

3.1. ТаРИфы на Услуги должны быть без Н,ЩС или с учетом НЩС (в случае, если участник
конкурса является плательщиком данного налога);
3.2. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт ИсполнитеJuI.
- ПРеДОПЛаТа В РаЗМеРе I50/o от общеЙ суммы договора осуществляется в течение 15
(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- ОКОНчаТельныЙ расчёт в размере 85Оlо производится по факту оказания услуг ожемесячно, не
ПОЗДнее 10-го числа месяца, следующего за отчётным на основании подписанного Сторонами
Акта выполненньгх работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры.
3.3. Коммерческое предложение должно быть представлено в национЕlльной валюте Республики
Узбекиотан (Сум)

4. Порядокподачиrдаты начала и окончания срока приема конкурсньж
предлоrкений.

4.1. Срок приема конкурсных предложений оглашен на СИП https://corp.uzairways.com,
http ://airtech.uz, tenderweek.uz.
4.2. Конкурсное предложение принимается в запечатанном конверте до 17Щ часов 2З.08.202|
гоДа на имя Заместителя директора по ЭиФ ООО KUAT> Jabborova Dilshoda Karimovicha, по
адресу:Узбекистан, 100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО (UAT>.
Все конкурсные документы должны быть заверены подписью руководитоля и печатью
организации.
4.3. .Що наступления срока вскрытия конкурсных предложений, не допускается их просмотр
оТВеТственным секретарем и членами закупочной комиссии. Ответственность за исполнение
данного требования несет заказчик.
4.4. Участник конкурса вправе подать только одно конкурсное предложение на один лот.
4.5. Участник конкурса несет ответственность за подлинность и достоверность представляемых
информации и документов.
4.6. Участник конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное
предложение до окоЕчания срока подачи конкурсньж предпожений.
4.7. Участник конкурса вправе направить заказчику через письмо (e-mail или в бумажном виде)
ЗаПРОС О ДаЧе разъяснениЙ положениЙ конкурсноЙ документации не позднее чем за два дня до
даты окончания срока подачи конкурсных предложений.
4.8. В течение дву< рабочих дней с даты поступления укЕванного запроса заказчик обязан
отправить рЕ}зъяснения.

5. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений.

5.1. ВРемя, Указанное в объявлении, как время проведения конкурса, конкурсная комиссия для
ПРОВеДения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями,
поданными участникЕlI\{и конкурса.
5.2. СРОк рассмотрения и оценки предложений уrастников конкурса не может превышать
десяти дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.
5.3. При вскрытии конверта с предложениями проверяется нЕIличие в нем всех документов и
ПРаВилЬносТь их оформления. В случае отсутствия соответствующих документов в конверте,
закупочнtш комиссия вправе не допускать данное предложение к рассмотрению и оценке.
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5.4. Закупочнttя комиссия осуществJIяет оценку предложений, которые не были отклононы, для
ВыяВления победителя конкурса на основе криториев, ука:}анных в конкурсноЙ документации.
5.5. В слуIае установления Еедостоверности информации или информация, содержащейся в
ДОКУмOнТах, прOдставленных уIастником конкурса, не соответствует требованиям конкурса,
закупочнzuI комиссия вправе отстрtlнить такого участника от уIастия в конкурсе.
5.б. оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на
основании критериев, изпоженньD( в конкурсной документации (Приложение м 2).
5.7. В процессе оценки конки)сньж предложоний закупочнм комиссия может запрашивать у
rIастников конкурса разъяснения по поводу их KoHKypcHbIx предложений. ,Щанная проце.ryра
проводится официально, в письменной форме в установленном порядке через организатора
КОНКУРСа. В ПРОцессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения,
а также по цоне.
5.8. Победителем признается участник конкурса, предложивший луrшие условия исполнения
договора на основе критериеВ, укalзЕlнньш в конкурсной докУплентации и предложении.
5.9. При наличии арифметических или иньD( ошибок закупочнаJI комиссия вправо откJIонить
конкурсное предпожение либо определить иныо условия их дальнейшего рассмотрения,
известив об этом rIастника конкурса.
5.10. Вьшиска из протокола о рассмотрения и оценки предложений публикуется на
специальном информационном портале в теченио трех рабочих дней со днrI его подписt}ния.
5.11. Любой rIастник конкурса после публикации протокола рассмотрения и оценки
предложений вправе направить закtr}чику запрос о предоставлении ра:}ъясноний результатов
конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан
продставить rIастнику конкурса соответствующие ра:}ъяснения.



Приложение }{Ь1

пЕрЕчЕнь
КваrrификационньD( докр(ентов

1. Змвка дIя rIастия в коЕкурсе на имя И.о.директора по ЭиФ ооо KUAT> (форма

Nо1).

2. Копия докумеЕта о свидетельстве Государственной регистрации организации,

завереннffI печатью )цастника конкурса.

з. Соответствующм лицензия на выполнение техЕического обслуживания системы
видеонаб.тподения и охранной сигнализации периметрового ограждения.

4, Лицензия Минфоком РУз (сети передачи данньIх, местные сети телекоммуникаций)о
5. СпециальнаrI лицензия от МВrЩ.

6. СПРавКа допуск дlя работы на режимньж (категорированЕьж) объектаlс.

7. Коммерческоепредложение.

8. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что уrастник но находится в стадии

реорганизвции, ликвидации или баrrкротства, в состоянии судебного или арбитражпого

разбирательства с зЕжазчиком, а также об отсутствии ненадлgцатll9о исполненньпr обязательств

по ранее зЕжJIюченным договораtu (форма Ns2).

9. Обща" информация об участнике конкурса (форма Nэ3)

10. В слrIае нево3можности участия руководитеJIя организации (компании) в конкурсньrх

процедурах, пеобходимо продоставить доверенность (форма Nе4) Еа имя комцетентIIого

представитеJIя, правомочного дJIя:

о предстtlвлениrlконкурсньждокументов;

о присугствияЕазаседанияхконкурснойкомиссии;

о разъЯснениЙ вопросов касательно техническоЙ и ценовой части конкурсного

предIожениrI, а также других вопросов.



ФормаNеL

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

Np:

!аmа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО KUzbekistan Airways Technics>
JаЬЬоrочч D.K.

зАявкА

Изучив конкурсную докр(оЕтацию на оказание услуг (указаmь наuменованuе
преdлаzаемой услуеu) ответы на запросы NsNs (указаmь номера запросов в случае налччuя
пuсьменньlх обраtценuй u оlпвеmов К Hutnt), полrIение которьтх настоящим удостоверяем, мы,
нижеподIисtlвшиеся (HatпnteHoBaHue Учасmнuка KoHtEpca), напd9рены yIacTBoBaTb в конкурсе на
окtr!апие успуг в соответствии с конки)сной докуплентацией.

Общая информация о нашей организации

Полное наименование юридического лица с
укванием организационно-правовой формы
Сведение о регистрации (дата регистрации,
регистрационный номер, нмменование
р9гистрирующего органа)
Юридический адрес

Контактный телефон, факт, почта
Полные банковские реквизиты
Основные напрЕlвления деятельности

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсЕого предложеIIия:

Коптактньй телефоrr/факс :

Алрес электроЕной почты:

Ф.И.О. и подпись руководитеJIя или уполномоченного лица

место печати



Форма М2

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКА

NЬ:

,Щаmа:

Зам. директора
по экопомике и фипансам

ООО KUzbeКstan Airways Technics>l

JаЬЬоrочu D.K.

ГАРАНТИЙНОШ ПИСЪМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания
(нatлttе н ов анuе компанuu)

- не находится на стадии реорганиз8IIиио ликвидацииили банкротства;
- не на(одится в состоянии судебного ипи арбитражного разбирательства с ООО

<Uzbekistan Airways Technics>;
- не имеет не надJIежапIе исполнявшие раЕее принятые обязательства по ранее

закJIюченным договорап{ ;

- не находится в Едином реестре недобросовестньD( исполнителей.

Подписи:

Ф.И.О. руководитеJIя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О. юриста.

место печати



Форма NЬ3

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

М:

,Щаmа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО KUzbeНstan Airrvays Technics>>

Jabborovu D.K.

Информация об опыте оказания требуемой услуги

Общий опыт работы cocTaBJuIeT год (лет).

(по dпuсь уполномоч е н н о zо лuца)

(Ф.И. О. u dолэюносmь уполномоченноzо лuца)

м. п.

J\b Наименование услуги
Наименование, адрес и

контактная информация
паDтнеDа

Примечание



Форма Ne4

НА ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЪ

Компания (предприятие, организация и т.д.)
именуемая в да.rrьнейшем кКомпания), в лице
действующего на основании Устава (положения и т.д.), настоящей доверенностью
уполномочивает представителя Компании - гражданина
серии _Ns_, вьцанный от______Jода) на

(паспорт

а) представления конкурсньж докуп[ентов;
б) проведения переговоров с зак*}чиком конкурса;
в)разъяснений вопросоВ касатепьно ценовой части конкурсIIого предложения, а

тЕкже других вопросов.

настоящая доверенность вступает в сипу с момеЕта её подписмия и действует на весь
процесс согласования пунктов, закJIючаемого по итогап4 конкурса договора, процедуру его
подписilIия.

с момента вступления в силу .щоговора права и обязательства по нему переходят к
<Компании> в попЕом объёме до их окончательпого выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководите.пя или упопномоченного лица

Ф.И.О. и подпись лица, Еа которого вьцана даЕIIм доверенность

место печати



приложение Ль2

порялок п крштерпп квалшфпкационttой оцешкп участников и конкурсшьж предлоэкеншй.

ПОРЯЛОК И КРИТеРии квалификационного отбора )ластников на участие в конкурсе.
Квалификационнм оценка осуществляется закупочной комиссией до начаJIа конкурса. Если

требуемая информация не представлена )ластником, закупочнм комиссия вправе не догryскать его к
участию в конкурсе.

Критерии квалпфикационной оценки

Критерий Оценка Примечание

Соответствие конкурсного
предложения требованиям
конкурсной документации

Надлежащее / не
надлежащее (проверяется
полноценность сведений и
правиJIьность оформления)

Если ненадlежащее, то

участник
дисквалифицируется

исполнение обязательств по

ранее закпюченным договорам

Надlежащее / не
надJIежащее (проводится на
основании гарантийного
письма участника)

Если ненадlежащее, то

участник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии

реорганизации, ликвидации иJIи
банкротства

,Ща / нет
(проводится на основании
гарантийного письма
участника)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии
судебного или арбитраэкного

разбирательства с Заказчиком

.Ща / нет
(проводится на основании
гарантийного письма

участника и информации от
заказчика)

Если да, то участник
дисква.гlифицируется

Участник имеется в Едином
реестре недобросовестньtх
исполнителей

имеется / Не имеется
Если имеется, то участник
дисквалифицируется

Оценка предлоэкений.

осуществляется закупочной комиссией на основании предоотавленных документов.



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

па ока3ание услуг по техническому обслуясиванию системы видеонаблюдения, охранной
сигнали3ации периметрового огра)цдения в помещениях тех. класса, оружеЙноЙ кOмнаты,

аВТОСТОЯНКИ, КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЬЖ пунктов (КПП-1 и КПII-2) и систем охранной,
тревожно_вызывной сигнализации периметра ооо <<UzbeНstan Airways Technics>>

в период 202lr. -2022r.

1. Предмет закупкп: Выбор постtlвщика на окil}ание услуг по техническому обслуживанию
системы видеонаблюдения, охранной сигнализации периметрового ограждения в помещениrIх
ТеХ. КПаССа, ОРУЖеЙНОЙ КОМНаТы, автостоянки, контрольно-пропускньD( IIупктов (КПП_1 и
кпп_2) и систем охранной, цевожно-вызывной сигнапизации периметра Ооо <uzbekistan
Airways Technics> в период 202lr. - 2022r.

2. Источник финансирования закупки: за счет собственных средств.

3. Порядок формирования цепы .щоговора: цена ,щоговора формируется из расчета
стоимостИ на оказаЕие услуГ по техническомУ обслуживанию системы видеонаблюдения,
охранной сигнtшизации периметрового ограждения, в помещениях тех. кJIасса, оружейной
комнаты, автостоянКи, контроЛьно-пропУскньIх пунктов (кпп_1 и КПП-2) и систем охранной,
тревожно_вызывной сигнttлизации периметра Ооо <uzbekistan Дirwауs Technics> в период
202|r. -2022r.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по Щоговору:
оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт ИсполнитеJUI.- предоплата В размере 15% от общей ср[мы договора осуществJIяется в течоние 15
(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Испопнителем договора.
- окончательный расчёт в рtlзмеро 85% производится по факту оказания услуг ежемесячно, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным на осIIовании подписанного Сторонами
Акта выполненньD( работ и выставленкой Испопнителем счет-фактуры.

5. Требования к оказанию услуги.
5.1. Работьт должны выполняться согласно требованиям пп-2lg7 от 01.07.2014г.

<Инструкции.....>.
5.2, Прибытие Исполнителя по вызову Заказчика дJUI устранония выявленной

неисправности либо отказа оборудования в течение24 часов.
5.3. Иметь соответствующио сертификаты и лицензии на право выполнения

вышеукаa}анньIх услуг лицензию Минфоком РУз (сети передачи данньD(, местные соти
телекоммУникаций), специЕlпьную пицензию от МВЩ и справку допуск для работы на
режимньIх (категорированньж) объектах.

5.4. Обязательный опыт работы не менее 5 лет.
конкурсныо прсдложония должны быть на бланке организации с указанием стоимости,

условием и сроком оказания услуг, юридического адреса, контактного телефона.
6. Место, условия и срок оказания услуг:
- Место оказz}ния услуг город fатттlgц1, Авиагородок, ООо <Uzbekistan Airways Technics>
- Срок ока:}ания услуг: ежемесячное техническое обслуживание системы видеонаблюдения,
охранной сигнаJIизации периметрового огращдения и систем охранной, тревожно-вызывной
сигнtшизации периметра Ооо <uzbekistan Airways Technics> в течении 1 (одного) года со
дня подписания договора.
7. Перечень оборудования подлежащего техническому обслуяtиванию

цование абл
}lb.]tlb

п/п наименовацие ед.
изм.

кол-во

1 Камеры видеонаблюдения наружной установки шт 26, Камеры видеонаблюдения внутренней установки шт |2
J. Камеры видеонаблюдения поворотные шт J



4, DVR 16 KaHuuIoB шт l
ý DVR 8 KaH€uIoB шт l
6. NVR 16 KaH€uIoB шт 2
7. NVR 4 канала шт 1

8. Монитор шт 5
9. Монитор (телевизор к43>) шт 1

l0. ПК АРМ (персональrшй компьютер дIя работы и управления
gцqlgмой) шт 4

l1 Источник бесперебойного питания ruRS) шт 4
12. Медиа-конвекторы шт 2
l3. Гигабитный коммутатор 8 портов (8/100/1000 RI45) шт 1

14. Коммутатор в промыrrrленном исполнении б портов шт J
l5. SFР модули шт 6
16. Коммутатор 8 портов шт l
l7. Коммутатор с РоЕ 4 портов шт 1

18. KoMMyTQTop с РоЕ tб портов шт 2

l9. Шкафь/щиты улиtIные с отсечным и коммутационным
оборудованием шт з

, дование сигнtшизации:
}lb.]tlb

п/п наименование ед.
изм. кол_во

l
Извещатель охранный проводно-волновой (линеИньМ
извещатель двухпроводной) кРельеф> (компл. в т.ч. КМЧ,
клеммные коробки)

шт 8

) Извещатель охраншIй комбинированrшй однопозЙционньй
кЦишlопll шт 1

J. извещатель Смк наружний дtя мет€шлических поверхностей шт l
4, Блок питания 12В ЗА шт 9
5. Прибор охраннъIЦ приёмоконтрольный (ППК) на В лучеП шт 2
6, оповещатель свето-звуковой шт 2
1 Аккумулятор 1?В 7АЧ шт )
8. Кцqц,sа тревожная l4
9. Источник бесперебойного питания (UPS) Iлт 1

l0. шкафы/щиты ул}цные с отсечным и коммуtационным
оборудованием ,э

шт
8
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