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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Общпе полоп(енпя.

1.1. НастоящЕlя конкурснм докр(ентация рвработана в соответствии с требовапиями Закона
Республики Узбекистан (О государственцых закупках)) (далее - Закон); постановления
Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 (о мерах по
совершенствованию порядка проводения экспертизы продпроектной, проектной, конкурсной
ДОКУП[еНТilIИИ И Договоров>, Приложения к прикiltу Национального агентства проектного
УпраВлеЕия при Президенте Республики Узбекистан от 15 мм 2018 года Ns 185 <Положение о
порядке организации и проведения зЕжупоtIньж процедур> (рег. МЮ Ng3016 от 26.05.2018г.).
1.2. КонкУрсЕые процеДУры, вкпючаJI возложение ответственности на стороны, осуществJшется
в соответствии с вышеперечисленпыми законодательными докр[ент€tп,tи.

2. Объявление.

2.1. ЗаКазчик ООО <Uzbekistan Airways Technics>. Республика Узбекистан, 100167,
г. Ташкент, Авиагородок.

2.2. Предмет концурса: Выбор поставщика на оказание услуг на разработку проектной и
сметноЙ документаIIии по системе видеонаблюдения по периметру tlвтостоянки расположенной
на территории ООО <Uzbekistan Airways Technics> и в пизкой зоне саlrлолётно-ремонтного
комплекса (СРК-2).

2.3. ТРебоВания к Поставщику услуг - В конкурсе могут принять любые юридические лица
неЗаВисимо от форм собственности, в том числе субъекты мttлого бизнеса и индивидуапьные
предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право вьшолнения вышеуказанных
УСЛУГ, Лицензию Минфоком РУз (сети передачи данньD(, местные сети телекоммуникаций),
СПеЦИilIЬнУЮ лицеII3ию от МВД и спрzlвку допуск дtя работы на режимных (категорированньтх)
объектах.

Обязательный опыт работы не менее 5 лет.

К у.rастию в конкурсе не допускшотся уrастники:
- находящиеся на ст4дии реоргtlнизации, ликвидtщииили банкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитрtDкного разбирательства с Заказчикаlrtи;
- не представившие в установленный срок все необходимые документы;
- не надIежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее закJIюченным договорам;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестньD( испопнителей.

2.4. Контактные дапные:
Адрес и контактные телефоны:
Республика Узбекистан, 100167, г. Ташкент, Ьиагородок.
Телефоны: +998-7 1 -25 5 -5 5-28. ; (7 l) 25 4-1 4-57
E-mail: common@airtech.uzo od_uat@uzairways.com

Контактные лица:
1. Руководитель гр)rппы договоров КО - Ханкельдыева Р.Б.о тел. (90) 917-29-03
2. Специаrrист КО - Паксаенко Ольга Александровна
3. Врио начzшьника ВВО - Султанов Аблураззок, тел. (93) 115-20-78

2.5. Конкурсное предложеЕие должно содержать докуI\(ентацию, описаЕную в Приложении ЛЬ1
<Конкурсной документации>>.



3. Валюта и порядок оплаты.

3.1. Тарифы на услуги должны быть без НЩС ипи с учетом НЩС (в случае, если участник
конкурса явJuIотся плательщиком данного налога);
3.2. Оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт ИсполнитеJuI.
- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществпяотся в течение 15
(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- окончательный расчёт в размере 85оlо производится по факту оказания услуг на основании
поДписанного Сторонал,tи Акта выполненных работ и выставленноЙ Исполнителем счет-
фактуры.
3.3. Коммерческое предложенио должно быть представлено в национальной валюте Республики
Узбекистан (Сум)
3.4. Стоимость успуги предоставленной в коммерческом предложении остаётся неизменной со
стороны Исполнителя в течение всего срока действия подписанного договора.

4, Порядок подачи, даты начала и окончания срока приема конкурсных
предложений.

4.1. Срок приема конкурсных предложений оглашен на СИП lrttps://corp.uzairways.corT,
http ://airt*qch.uz, tenderweek.uz.
4.2. Конкурсное предложение принимается в запечатанном конверте до 17Щ часов 23.О8.2О2Т
года на имя Заrrлеститепя директора по ЭиФ ООО KUAT> Jabborova Dilshoda Karimovicha, по
адресу: Узбекистан, 100167, г. TarrTKeHT, Авиагородок, ООО KUAT>.
Все конкурсные документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации.
4.3. flo наступления срока вскрытия конкурсных предложений, не допускается их просмотр
ответственным секретарем и членами закупочной комиссии. Ответственность за исполнение
дЕtнного требования несет заказчик.
4.4. Участник конкурса вправе подать только одно конкурсноо предложение на один лот.
4.5. Участник конкурса несет отвотственность за подлинность и достоверность представляемых
информации и документов.
4.6. Участник конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное
предложение до окончания срока подачи конкурсных предложений.
4.7. Участник конкурса вправе направить зака:}чику 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 двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан
отправить разъяснения.

5. Критерии оценки и порядок рассмотрения предлоrкений.

5.1. Время, указанное в объявлении, как время проведения конкурса, конкурсная комиссия для
проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями,
поданными у{астниками 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 н€}пичие в нем всех документов и
правильность их оформления. В случае отсутствия соответствующих документов в конверте,
закупочная комиссия вправе не допускать данное предложение к рассмотрению и оценке.
5.4. Закупочнtш комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для
вьuIвления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.



5.5. В слУIае установления недостоверности иIIформации или информация, содержащейся в
докумеIrтах, представленньж уIастником конкурса, не соответствуот требованиям конкурса,
ЗакУпочнzuI комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе.
5.б. Оценка KoHKypcHbIx предложений и определение победителя конкурса производятся на
основании критериев, изложенньD( в конкурсной докрлентации (Прилохсение Nэ 2).
5.7. В процессе оценки конкурсньж предложений закупочнtш комиссия может запрапrивать у
участников конкурса разъяснения по поводу их конкурсньгх предложений. ,щанная процедура
проводится официа.пьно, в письменной форме в установленном порядке через организатора
конкурса. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предпожения,
а также по цене.

5.8. Победитолем признается rIастник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения
договора на основе критериеВ, yкtulaнHblx в конкурсной докУплентации и предлож9нии.
5.9. При наличии арифметических или иньD( ошибок закупочнаrI комиссия вправе откJIонить
конкурсное предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения,
известив об этом участника конкурса.
5.10. Выписка иЗ протокола о рассмотрения и оценки предложений публикуется на
специальном информационном портzrле в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
5.11. Любой участник конкурса lrосле публикации протокола рассмотрениrI и оценки
предложоний'вправе направить зака:}чику запрос о предоставлении рtвъясноний результатов
конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заквчик обязан
предстtlвить rIастнику коЕкурса соответствующио рtвъяснеЕия.



приложение Ль1

пЕрЕчЕнь
КвалификационньD( докумеЕтов

1. Заявка дJIя уIастия в конк)aрсе на имя И.о.директора по ЭиФ ооо KUAT> (форма
Nь1).

2. Копия докуп{еIrта о свидетельстве Государственной регистрации организации,
заверенная печатью rIастника конкурса.

3. Соответствующм лицензиrI на выполнение технического обспуживания системы
видеонаблюдения и охрt}нной сигнализации периметрового ограждения

4. Лицензия Минфоком Руз (сети передачи дtшных, местцые сети телекоммуникаций).

5. Специальнм лицензиrI от МВrЩ.

6. Справка допуск дtя работы на режимньuс (категорированIIьD() объектах

7. Коммерческоепредложение.

8. Гарантийное письмо, свидетельствующео, о том, что уIастник не находится в стадии
РООРГtlНИЗЕlllИИ, ЛИКВИДаЦИИ ИЛИ баНКРотства, в состоянии судебного или арбитражного
разбирательства с закzвчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполнецньпr обязатеJIьств
по ранее закJIюченным договоралл (форма Nч2).

9. Общм информация об участнике конкурса (форма Nэ3).

10. В слrIае невозможности участия руководителя организации (компании) в конкурспьD(
процедурtlх, необходимо предоставить доверенность (форма Nе4) на имя компетентного
представитеJIя, правомочного дJIя:

о представлониякоЕкл)сньждокументов;
о прис)rгствия на заседЕlниях конки)сной комиссии;
о разъЯснениЙ вопросоВ касательно технической и ценовой части конкурсного

предложения, а тtжже други)( вопросов.



Форма М1

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Ns:

!аmа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО KUzbekistan Airrvays Technics>

Jabborovu D.K.

зАявкА

Изучив KoHKypcHyIo документацию на оказание услуг (указапlь Hau.l4e+oBaHue

преdлаzаел,tоЙ ycltyz,u) ответы на запросы IГsJф (указаmь номера запросов в случае налuчl.tя

пuсь.л4,еllltьш обраъцснuй u оmвепlов к ltuM), получение которых настоящим удостоверяем, мы,
нижеподписавшиеся (Haull1eltoBaHue Учасп1lIuка конкурса), намерены участвовать в конкурсе на
оказание услуг в соответствии с конкурсной документацией.

Общая информация о нашей организации

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения:

Контактный телефон/факс :

Адрес электронной почты:

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

место печати

lIолное наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы
Сведение о регистрации (дата регистрации,
регистрационный номер, наименование
регистриDующего органа)
Юридический адрес

Контактный телефон, факт, почта

Полные банковские реквизиты
Основные направления деятельности



8lорлlа Np2

НА ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКА

Jф:

!апlа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО KUzbeНstan Airways Technics>
Jabborovu D.K.

ГАРАНТИЙНОШ ПИСЬМО

Настоящим rrисьмом подтверждаем, что компания
(н аuм,е tt ов а н uе Ko,u п ан uu)

- не находится на стадии реорганизации, ликвидацииили банкротства;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО

<Uzbekistan Airways Technics> ;

- не имеет не надлех(аще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее
заключенным договорам ;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О. юриста

место печати



сDорма М3

НА ФИРМЕНЛ-IОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

М:

!апlа:

Зам. директора
по экономике и фиlIансам

о о о - 

"""r:TНi'tri:. 
Т ech n i с s >

Информация об опыте оказания требуемой услуги

лъ Наименование услуfи
Наименование, адрес и

контактная информация
паDтнеDа

Примечание

Общий опыт работы составляет _ год (лет).

(п о dпuс ь уполн ол,l.о|r е н н о z о лu t1 а)

(D.И. О, u dолэtсноспlь yпoJtHo.Mo,teHttclzcl лutlа)

м. п.



Форма Ne4

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧДСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т,д,)
именуемая в дальнейшем кКомпания)), в лице

деЙствующего на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью
уполномочивает представителя Комп ании - гражданина
серии _Jф_, выданный от_года) на

(паспорт

а) представления конкурсных документов;
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса;
в) разъяснениЙ вопросов касательно ценовой части конкурсного предложения, а

также других вопросов.

I-Iастоящая доверенность вступает в силу с момеIIта её подписания и действует на весь
процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его
подписания.

С момента вступления в силу {оговора права и обязательства по нему переходят к
<Компании) в полном объёме до их окончательного выполнения.

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

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

место печати



Приложение Л}2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников и конкурсньш предложений.

ПОрядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в конкурсе.
Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начurла конкурса. Если

требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к

участию в конкурсе.

Критерии квалификационной оценки

Оценка предложений.

Осуществляется закупочной комиссией на основании предоставленных документов.

Критерий Оценка Примечание

Соответствие конкурсного
предложения требованиям
конкурсной документации

Надлелtащее / не
надлежащее (проверяется
полноценность сведений и

правильность оформлеlлия)

Если ненадлежащее, то

участник
дисквалифицируется

исполнение обязательств по

ранее закJIюченным договорам

Надлежащее / не

надлежащее (проводится на
основании гарантийного
письма участника)

Если ненадлежащее, то

участник
дисквалифицируется

СОСТОяние уLIас,],ника в стадии

реорганизаци и, л иквидации или
банкротства

!а / нет
(проводится на основании
гарантийного письма
участника)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии
судебного или арбитрrDкного

разбирательства с Заказчиком

,Ща / нет
(проводится на основании
гараrlтийltого письма

участника и информации от
заказчика)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Участник имеется в Едином

реестре недобросовестн ых
исполнителей

имеется / Не имеется
Если имеется, то участник
дисквалифицируется



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ОКа3аНИе УСЛУГ На ршработку проектноЙ и cMeTHoIi документации по системе
ВИДеОНаблюДения по периметру автостоянки расположенной на территOрии

ооо <<uzbekistan Airways Technics>> и в ншзкой зопе самолётно-ремонтного комплекса
(срк-2).

1. Предмет закупкп: Выбор поставщика на оказание услуг на разработку проектной и
сметноЙ документации по системе видеонаблюдения по периметру автостоянки расположенной
на территории ООО <UzbeНstan Airways Technics> и в низкой зоне самолётно-ремонтIIого
комплекса (СРК-2).

2. Источник финансирования закупки: за счет собственных средств.

3. Порядок формирования цены .щоговора: цена ,щоговора формируется из расчета
стоимости на окЕвание услуг на разработку проектной и сметной докуil(еfiтации по системе
видеонаблюдония по периметру ЕlвтостояЕки расположенной на территории ООО <Uzbekistan
Airways Technics> и в пизкой зоне самолётно-ремонтного комплекса (СРК-2).

4. Форма, сроки и порядок оплаты по Щоговору:
оплата производится безналичным расчётом в cyмtlx РУз на расчётньй счёт ИсполнитеJIя.
- предоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществJUIется в течение 15
(пятнадцатф балrковских дrей после подписания Заказчиком и Исполнитедем договора.
- окончатепьньй расчёт в рЕвмере 85% производится по факту оказания услуг Еа основании
подписанного Сторонаtrли Акта вьшолненньтх работ и выставленной Исполнителем счет-
фактуры.

5. Требования к оказапию услуги.
5.1. РабОты по разработке проектной и сметной докр[ентации по системе

видеонабrподения доJDкны вьшолняться согласно требованиям пп-2197 от 01.07.2014г.
<Инструкции.....>.

5.2. Прибытие Исполнителя по вызову Заказчика дJIя устранения выявленной
неисправности либо отказа оборудования в теченпе24 часов.

5.3. Иметь соответствующие сертификаты и лицензии на право вьшолнеЕия
вышеукшанньD( услуг лицензию Минфоком РУз (сети передачи данньD(, местпые сети
телекоммУникаций), специапьную лицензию от МВЩ и спрЕвку допуск для работы на
режимньD( (категорированньтх) объеlстаr.

5.4. Обязательный опьп работы не меЕее 5 лет.

КОнКУрсные предложения должны быть на бланке организации с указанием стоимости,
условием и сроком оказания услуг, юрIцического адреоа, контактного телефона.

6. Место, условия и срок оказания услуг:
- Место окtr}ilIия услуг город Ташкешт, Авиагородок, ООО <Uzbekistan Airways Technics>
- Срок оказания услуг: в течение 1-го месяца со дня подписания договора.

Volokitin O.N.


