
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на оказание услуг по изготовлению выставочного стенда
ООО <UzbeНstan Airways Technics>

Ташкент - 202| г.



СОДЕРЖАНИЕ

I. Инструкция для участника конкурса



I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурснаJI документация разработана в соответствии с требованиями Закона
республики Узбекистан (о государственньтх зtlкупках> (далее - Закон); постановления
Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года пп_3550 кО мерФ( по
совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкуlrсной
докуп[ентации и договоров>, ПриложеIIия к приказу НаrIиона.пьного Ъ."rr.r*а пройrо.о
УПРаВЛОНИЯ ПРИ ПРеЗИДеНТе РеСпУблики Узбекистан от 15 мая 2018 года Nч 185 <Положение о
порядке организации и проведения закупочньIх процедур> (рег. мю }lb3016 от 26.05.2018г.).
1.2. КонкУрсные процедуры, включая возложение ответственности на стороны, осуществJUIется
в соответствии С вышеперечисленными законодательными докр[ентап{и.

2. Объявление.

2.1. ЗаказчиК ооО KUzbekistan Airways Technics>, Республика Узбекистан, 100167,
г. Ташкент, Авиагородок.

2.2. Предмет конкурса: Выбор поставщика на окalзtlние услуг по изготовлению выстtlвочIIого
степда ООО <Uzbekistan Airways Technics>

2.3. Требования к Исполнителю услуг:
_ в конкурсе могут принять rIастие оргЕlнизации имеющие опыт работы в дttнном направлении
Ее менее 3-х лет.

- находящиеся на стадии реоргаIIизации, ликвидацииипи банкротства;
- нzжодящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчикаlrли;
- не представившие в установленный срок все необходимые документы;
- не надлежаще исполЕявшие ранее принятые обязательства по ранее закJIюченным договорам;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестньD( исполнитедей.

исполнитель должен предварительно согласовать проект выставочного стенда с Заказчиком.

В случае не исполнения своих договорных обязательств по изготовлению выставочIIого
стенда в оговоренные в Кп сроки Исполнитель возмещает понесёпные расходы в размере
15 000100 евро компенсируя затраты Заказчика по аренде территории в выставочном
павильоне находящегося по адресу: г. Москва в Щентре Меяqдународной Торговли.

1.4. МестО проведениЯ мероприятия: РоссийскМ Федерация, г. Москва, Центр
Международной Торговли, площадка Ng 201.

1.5. Характеристика стенда:
Размер выстttвочЕого стенда: 3000 х 5000мм.
Общм площадь: 15 кв.м.

Застройка основания подир(а из ЛМ!Ф деревянной фактурой с подсветкой из полимерного
дюралайта цвет- Белый Ксенон, кпасса защиты IP1600 К.
Стены, ресепшен, потолок выставочного стеfiдадолжны быть выполнены из М.ЩФ - толщиной 3
см и окрtlшены краской импортного производства необходимого цвета. Отдельные элементы
стеЕ рес9пшена и потопка допжны быть отд9паны матсриаJIом из поливипиJrхлорида,
подобранньпr из цветовоЙ гап{мы соответствующей брендбуку и гайдбуку *о*rrа"r,
заrсазчика. Потолок и ресепшен также должен подсвечиваться полимерfiцм дюралайтом с
такими же харtжтеристикап{и, как и подир[.



,щве вставкио обрамJuIющие зошу переговоров и одна вставка выдеJuIющаrI угол ресепшена
должны быть выполнены из поливиIIиJIхJIорида с ультрофиолетовьпл полноцветным
Еанесением национЕtльногО узора. Резные вставки в стенах должны бьrгь выполнены из l\4flФ-
толщиной 2 см деревянной фактуры.
Резцой узор должен быть изготовлен в национаJIьном стиле. На стеЕе переговорной зоны
обклейка орtжаJIа немецкого производства с экосольвентной полноцветной печатью.
на ресепшене и потолочной зоне должны быть установлены объёмные световые логотипы и
название компании - Заrсазчика.
,Щанные конструкции должны быть выполнены из подивиниJтхлорида толщиной 3 мм, внутрь
конструкции должны быть установлены диоды импортного производства, белого цвета.
Сборка и установка на стенде Заказчика.
,ЩанныЙ стенД должен быть оснащён двумя напольньши горшк.lil{и с композициями из живьIх
цветов.
в стенде должна быть свободнм зона, зона дJIя переговоров и гардеробное помещение дJIя
хранения личIlьж вещей, также стенд должен быть оснащён монитором с трапсляцией
необходимьur информационньD( и реклЕlп{ньD( роликов.

1.б. Сроки выполнения работ.
исполнитель должен сдать полностью оформленный выставочный стенд до 18-00 часов
t4.09.202tt.

2.7. Контактные данные Заказчика:
Адрес и коцтактные телефоны:
РеспублиКа УзбекисТан, 100167, г. Ташкент, Авиагородок.
Телефоны : +99 8 -7 t -25 5 -5 5 -2 8. ; (7 l) 25 4 - | 4 - 57
E-mail: common@airtech.uz, od_uat@uzairways.com

Контактные лица Заказчика:
1. Начальник коммерческого отдела - Каримов Акром Тахирович,
ryл. (90) 99 8 - 1 6-70, akromj on.karimov@uzairways. соm2. Зам. начальника Ко Таiиров ,Щrкамшид Гафур угли (90) 998-15_02,

j amshid.tokhirov@uzairways.com

2J. КонкурсЕое предложеIIие должIIо содержать документацию, описанную в Приложении Ns1
<Конкурсной докуплентации).

3. Валюта и порядок оплаты.

3.1. Тарифы на услуги должны быть без tI,ЩС или с учетом Н.ЩС (в случае, если участник
коЕкурса явJuIется плательщиком дЕlнного налога);
3.2. оцлата производится безналичным расчётом на расчётный счёт Исполнителя.
Виды вzulют: сум РУзо доJIлары CIIIA, евро.
- предоплата в рЕIзмере 15% от общей ср{мы договора осуществляется в течение 5 (пяти)
банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- окончательный расчёт в рвмере 85% производится после выполнения работ на основании
подписtlнного Сторонtlми Акта выполненньтх работ и выставленной Исполнителем счет-
фактуры равными доJuIми в течении 3-х месяцев.

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

4,1. Срок приема конкурсньж предlожений оглашен на сиП https://corp.uzairways.com,
http ://airtech.uz, tenderweek.uz.



4.2л. КонкУрсное предложеЕие приниМается в запечатанном конверте и по электронной почтедо
17w часов 20.08.202t года на имя Зtlп,IеститеJIя директора по ЭиФ ооо (UAT> Жабборова
,Щильшода Каримовича.
Все конкурсныо документы должны быть заверены подписью руководитеJIя и печатью
организации.
4.3. Що наступления срока вскрытия конкурсных предложений, не допускается их просмотр
ответственным секретарем и членаil{и закупо.IIIой 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 представJUIемьж
информации и докр{ентов.
4,6. УчасТник конКурса впрrве отозвать или внести изменения в поданное конкурсное
предложение до окончания срока подачи конкурсньтх предложений.
4.7. Участник конкурса вправо нЕшравить заказчику через письмо (e-mail или в брtажном виде)
запрос о даче ра:}ъяснений положений конкурсной докуплентации не позднее чем за два дня до
даты окончания срока подачи конкурсньж предложений.
4.8. В течение двух рабочих дней с даты поступлеЕия указанного запроса заказчик обязан
отправить рzlзъяснеЕия.

5. Критерии оценки и порядокрассмотрения предложений.

5.1. Время, yкtr}aнEoe в объявлении, кЕж время проведения конкурса, конкурсншI комиссия цш
проведения оценки конкурсЕых предложений вскрывает конверты с предложениями,
поданными rlастникalп4и конкурса.
5.2. СроК рассмотрения И оценкИ предпожеНий уrастНиков конКурса не можеТ ПРевьтттIать
досяти дней с момента окончtlния подачи конкурсных предложений.
5.3. При вскрытии конверта с предложениями проверяется нzlличие в нем всех документов и
правильность их оформления. В слуIае отсутствия соответствующих документов в конверте,
закупочнtш комиссия вправе не допускать данное продложение к рассмотрению и оценке.
5.4. Закупочнм комиссия осуществJUIет оценку предложений, которые не бьши откJIонены, для
вьUIвления победителя конкурса на основе критериев, указанньж в коIIки)сной документации.
5.5. В слrIае устаIIовлОния недоСтоверности информыIии или информация, содержащейся в
документах, предстtlвленных участником конкурса, не соответствует требованиям конкурса,
закупочнtш комиссия вправе отстранить такого участника от rIастия в конкурсе.
5.6. Оценка конкурсных предложений и определение победитеJUI конкурса производятся на
основtlнии критериев, изложенньD( в конкурсной докрлентации (Приложение Jll! 2).
5.7. В процессе оценки конкурсньж предложений закупочнчlя комиссия может запрашивать у
уIастников конкурса ршъяснения по гIоводу их конкурсных предложений. Щанная процедура
проводится официально, в письменной форме в установленном порядке через орftrнизатора
конкурса. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения,
а также по цене.
5.8. Победителем признаотся rIастник конкурса, предложивший лrIшие условия исполнения
договора на основе критериеВ, указаIIнЬD( в конкурсной докУментации и предложении.
5.9. При нtlпичии арифметических или иньD( ошибок зtжупочнtш комиссия вправе отклонить
конкурсное предложоние либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения,
известив об этом }цастника конкурса.
5.10. Выписка из протокола о рассмотрения и оценки предложений публикуется Еа
споциальном информационном портапе в течение трех рабочих дной со дня его подписания.
5.11. Любой rIастник конкурса пооло публикации протокопа рассмотрOния и оцонки
ПРеДЛОЖениЙ вправе направить зtlкiвчику запрос о предоставлении разъяснений результатов
КОНКУРСа. В течение трех рабочих днеЙ с даты поступления такого запроса заказчик обязадt
представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.



приложение Лъ1

пЕрЕчЕнь
КвалификационньD( документов

1. Заявка дJIя участия в конкурсе на имя Зал,t. директора по ЭиФ ооо (UДТ> (форма

Nч1).

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации,

заверенная печатью )цастника конкурса.

з. Соответствующм лицензия на пр€lво выполнения работ.
4, Коммерческое предложение.

5. Гараrrтийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии

реорганизации, ликвидации иJIи банкротства, в состоянии судебного или арбитражного

разбирательства с закff}чиком, а тЕжже об отсутствии ненадлежащее исполненньпr обязательств

по ранее закJIюченным договораtrл (форма JФ2).

6. Общая информация об участнике конкурса (форма М3)
7, В случае невозможности участия руководитеJUI организации (компании) в конкурсньж

процедурах, необходимо 
.предоставить доверенность (форма Nо4) на имя компетентного

предстЕlвитеJIя, правомочного дJUI:

о представлениякоЕкурсньждокр[ентов;

о присутствияЕазаседанияхконкурснойкомиссииi

о рtцъЯснениЙ вопросоВ касательно технической и ценовой части коЕкурсIIого

предIожения, а также других вопросов.



Форлtа NeI

НД ФИР МЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

Л0:

,Щаmа:

Зам. директора по ЭиФ
ООО <<Uzbekistan Airways Technics>>

JаЬЬаrочч D.K.

зАявкА

из1"lив конкурсную докр[ентацию на оказание услуг (указаrпь наlд4енованuе
преdлаzаемой услуzu) ответы на запросы JrlbM (указаrпь номера запросов в случае налuчurl
пuсьменных обраtценuй u оmвеmов к нuлr), подrIение которьж настоящим удостоверяем, мы,
нижеподписавшиеся (HauMeHoBaHue Учасmнuка конкурса), памерены раствовать в конкурсе на
окff}aшие услуг в соответствии с конкурсной документацией.

Общая информация о нашей организации

Полное наименование юридического лица с
укЕванием организационно-правовой формы
Сведение о регистрации (дата регистрации,
рогистрационный номер, наименование
регистрирующего органа)
Юридический адрес

Контактный телефон, факт, почта
Попные банковские реквйзиты
Основные направления деятельности

Ф.и.о. ответственного лица за подготовку конкурсного предпожения:

Контактньй телефон/факс :

Адрес электронной почты:

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

место печати



Форл,tа Ne2

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

"л&:

tаmа:

Зам. директора по ЭиФ
ООО <<UzbeКstan Airways Technics>>

JаЬЬаrочч D.K.

ГАРАНТИЙНОШ ПИСЪМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания
(н ашчле н ов aHue компанuu)

- не находится на стадии реоргЕlIIизоции, ликвидацииили банкротства;
- не находится в состояЕии судебЕого или арбитражного разбирательства с ооо

<Uzbekistan Airways Technics> ;

- не имоет не надJIежаце исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее
закпючеЕцым договорам ;

- не находится в Едином реестре недобросовестньD( исполнителей.

Подписи:

Ф.И.О. руководитеJIя

Ф.И.О. гпавного бухга.rrтера

Ф.И.О. юриста.

место печати



ФормаNэ3

НА ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УLИСТНИКА

М:

,Щаmа:

Зам..Щиректора по ЭиФ
ООО <<UzbeНstan Airways Technics>>

Jabbarovu D.K.

Информация об опыте оказания требуемой услуги

Общий опыт работы составляет год (лет).

(п о dпuс ь уп олн олп оч енн о z о лuца)

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

м, п.

ль Наименование услуги
Наименование, адрес и

контактная информация
партнера

Примечание



Форма NЬ4

НД Ф И Р МЕН НО М БЛДН КЕ У.ИСТН И КЛ

ДОВЕРЕННОСТЪ

Компания (предприятие, организация и т.д.)
имеЕуемЕUI в дальнейшем ((компания>, в лице

(паспорт

а) представлениrI конки)сfiьIх доку\[ентов;
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса;
в)разъяснений вопросов касательпо ценовой части

тtжже других вопросов.
конкурсного продложения, а

уполномочивает представителя Компании - грiDкдtlнина
серии _Ns_, выданный от______года) на

настоящая доверенность вступает в силу с момента
процесс согласования пуfiктов, заключаемого по итогtlп{
подписЕlния.

её подписulния и действует на весь
конкурса договора, процедуру его

нему переходят к



приложение Ль2

порядок и крштериш квалификационной оценкш участнпков и конкурсных предложепий.

порядок и критерии квалификационного отбора )ластников на участие в конкурсе.
КвалификационнаJI оценка осуществJIяется закупочной комиссией до начаJIа конкурса. Если

требуемая информаuия не представлена rастником, закупочнаJI комиссия вправе не допускать его к
rIастию в конкурсе.

Критерии квалификационной оценки

Критерий Оценка Примечание

Соответствие конкурсного
предложения требованиям
конкурсной документации

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

Если ненадлежащее, то
участник
дисквалифицируется

исполнение обязательств по
ранее заключенным договорам

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

Если ненадlежащее, то

участник
дисквалифицируется

Состояние )лIастника в стадии
реорганизации, ликвидации иJIи
банкротства

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

Если да, то 5лrастник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии
судебного или арбитрФкного
разбирательства с Заказчиком

Ща/нет
(проводится на основании
гарантийного письма

)ластника и информации от
заказчика)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Участник имеется в Едином
реестре недобросовестньIх
исполнителей

имеется / Не имеется Если имеется, то )ластник
дисквалифицируется

Оцепка предложеrrпй.

осуществляется закупочной комиссией на основании предоставленных документов.


