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I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯУЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Общие положепия.

1.1. НастоящаrI конкурснtш документация разработана в соответствии с требованиями Закона
Республики Узбеки_стан (о государствонных закупкахD (далее - ЗакЪн); постановления
Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года пп-3550 кО мерiж по
совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной
документации и договоров>, Приложения к прика:}у Национального агентства проектного
УпраВления при Президенте РеспУбпики Узбекистан от 15 мая 2018 года М 185 <Положение о
порядке организации и проведения закупочньж процодур) (рег. МЮ Ns3016 от 26.05.2018г.).
1,2, Конкурсные процедуры, включtlJI возложение ответственности на стороны, осуществJUIется
в соответствии с вышеперечисленными законодательными документами.

2. объявление.

2,1, ЗаказчиК ооО <Uzbekistan Aiмays Technics>, Республика Узбокистан, 100167,
г. Татrткент, Авиагородок.

2.2. Предмет конкурса: Выбор постtlвщика на окzвание услуг по изготовлению реклаlr,tной
продукции с логотипом ооо <Uzbekistan Airways Technics>.

Логотип надписи
заказчиком.

2.з. мое комплекта амной п кции:
м название предмета Кол-во

1
Ежедневник из
кожзаменитеJUI

Ежедневник синий из кожзаменитеJи с фактурой (вертикaшьные
линии) высокого качества. Внутренний блок l l0 листов из гtлотной
бумаги. С нанесением логотипа Заказчика методом полноrретной
Ультрафиолетовой печати.

200 шт.

2. Блокнот Аб

Блокнот Аб формата. Обложка из картона ЗOOгр/мr. Печать 4+О
Ламинация и выборочный УФ лак. Вшутренний блок 40 листов из
офсетной бумаги 80гр/мr. Печать 4+0. с логотипом Заказчика.
Способ сборки - метаJUIическими пружинками.

300 шт.

J. Блокнот А5

Блокнот А5 формата. Обложка из картона 300гр/мr. Печать 4Ю
Ламинация и выборочный УФ лак. ВнутренниЙ блок 40 листов из
офсетной бумаги 80гр/мr. Печать 4+0. С логотипом Заказчика.
Способ сборки - металлическими пружинками.

300 шт.

4, Рl"tки

PyrKa металлшIескм кСоФТ-ТАЧ>. Щвет - не менее 5 переходящих
цветовых гамм. Печать логотипа на софт тач поверхности методом
Ультрафиолетовой печати, специшIьными красками японского
цроизводства.

500 шт.

5.
Информационнм
брошюра

корпоративная информационная брошюра, в которой содержится
информация о конкретной компании. Картон 300гр/мr. Печать 4+4,
выборочный УФ цак и ламинация. Беговка в 2-х частях.

500 шт.

6,
Стикеры
корпоративные

Корпоративные стикеры с логотипом Заказчика,цля заметок. Размеры
коробочки 90*90*60мм. Печать на коробочке 4+0, з5169оочный УФ
лак и ламинация. Стикеры из 80rр офсетной бумаги с печатью
логотипа Заказчика.

300 шт.

1 Флэш-карта

Флэш-карта с объемом памяти lб Гб интерфеисом usЁ зп о.rrль
карта изготовлена из метала и стекла. Нанесение логотипа Заказчика
на флэшке методом полноцветной ультрафиолетовой печати.
Также нанесение логоти[а на коробочке флэш-карты.

150 шт.

8. Брелок стеклянный
стеклянный брелок в форме восьмиугольника с логотипом Заказчика.
Брелок имеет функцию подсветки RGB. Нанесение логотипа методом
3D гравировки.

200 шт.

и дизайн продукции предварительно будет согласовываться с



Разработка логотипа и дизайна входит в стоимость комплекта.

2.4. Сроки выполнения работ.
Исполнитель должен постttвить рекламную llродукцию до 08.09.2021г.

2.5. Требования к Поставщику услуг - В конкурсе могут принять любые юридические лица
независимо от форм собственности, в том числе субъекты мЕUIого бизнеса и
индивидуапьные предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право
выполнения вышеуказаЕньж услуг.

Обязательный опыт работы не менее 5 лет.

К у.rастию в конкурсе не допускаrотся участники:
- находяЩиеся на стадии реорганизаIIии, ликвидацииили банкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиками;
- не представившие в установленный срок все необходимые документы;
- не надлежаще исполrшвшие ранее принятые обязательства по ранее закпюченным договорам;
- находящиеся в Едином реестро недобросовестньтх исполнителей.

2.6. Контактные данные Заказчика:
Алрес и контактные телефоны:
Республика Узбекистан, 100167, г. Ташкент, Авиагородок.
Телефоны : +998 -7 l -25 5 -5 5 -28. ; (7 |) 25 4-I 4-57
E-mai l : common@airtech. uz, о d_uat@uzairways. соm

Контактны9 лица Заказчика:
1. Начальник коммерческого отдеда- Каримов Акром Тахирович,
тел. (90) 998 - 1 6-70, akromj on.karimov@uzairways.com
2. Зам. начальника КО - Тохиров .Щжамшид Гафур угли,

тел. (90) 998- 1 5-02, j аmshid.tоkhirоч@uzаirwауs.ЪЪЫ

2.7. Конкурсное предложенио 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 слrIае, если yIастIIик
конкурса является плательщиком данного наrrога);
3.2. оплата производится безналичным расчётом в сумах РУз нарасчётный счёт ИсполнитеJUI.
- предоплата в рЕlзмере 15% от общей суммы договора осуществJUIотся в течение 15
(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и ИсполIIитепем договора.
- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании
подписанного Сторонаtrли Акта выполненньтх работ и выст€}вленной Исполнителем счет-
фактуры.
3.3. Коммерческое предложение должно быть представлено в национальной вчtлюте Республики
Узбекистан (Сум)
3.4. Стоимость услуги
стороны Исполнителя

4. Порядокподачиrдатыначала и окончания срока приема конкурсных
предложений.

4.1. Срок приема конкурсЕых предложений оглашен Еа сиП https://corp.uzairwavs.com,
http : l l airtech.uz. tenderweek. uz.

предоставленной в коммерческом предложении остаётся неизменной со
в течение всего срока действия подписанного Сторонtlми договора.



4.2. КОНКУрсное предложение принимается в запечатанном конверте до 17Щ часов 26.0s.2}2l
года на имя Заrrлестителя директора по ЭиФ ооо (UAT> Jabborova Dilshoda Karimovicha, по
адресу: Узбекистан, 100167, г. TarTTKeHT, Авиагородок, ооо (UAT)).
Все конкурсные докумонты должны быть завероны подписью руководителя и печатью
организации.
4.3. Що наступления срока вскрытия конкурсньж 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 продставляемьж
информации и документов.
4,6, УчастниК конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданЕое конкурсноо
предпожени0 до окончания срока подачи конкурсньD( предложений.
4.7. Участник конкурса вправе направить Заказчику через письмо (е-mаil или в бумажном виде)
запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за два дня до
даты окончания срока подачи конкурсньж предложений.
4.8. В течение дву< рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан
отправить разъяснения.

5. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений.

5.1. Время, указанное в объявлении, как время проведения конкурса, конкурсная комиссия дIlя
проведения оценки конкурсньж предпоiкений вскрывает конверты с предложениями,
поданными rIастникаNIи конкурса.
5.2. Срок рассмотрения и оценки продложений уrастников конкурса не можот превышать
десяти дней с момента окончания подачи конкурсньж предложений.
5.3. При вскрытии конверта с предложеЕиями проверяется наличие в нем всех документов и
правильность их оформления. В случае отсутствия соответствующих документов в конверте,
закупочнаJI комиссия вправе не допускать данЕое продложение к рассмотрению и оценке.
5.4. Закупочнaш комиссия осуществJUIет оценку rтродложений, которые не были откJIоЕены, дJUI
вьUIвления победителя конкурса на основе критериев, указанньIх в конки)сной документации.
5.5. В слуrае установления недостоверности информации или информация, содержатцейся в
документах, продставленньж участником конкурса, но соответствует требованиям конкурса,
закупочнЕUI комиссия вправо отстранить такого участника от уIIастия в конкурсе.
5.6. Оценка конкурсньж предложений и определение победит9ля конкурса производятся на
основании критериев, изложенньж в конкурсной документации (Приложение JФ 2).
5.7. В проц9ссе оценки конкурсньж предложений закупочнЕUI комиссия может запраrrтивать у
участников конкурса разъясЕения по поводу их конкж)сньIх предложений. .Щаннм процедура
проводится официально, в письменной форме в установленном порядке через организатора
конкурса. В процесСо рЕrзъяснения не допускаюТся какие-Либо измеНения по сути предложения,
атакжо по цоне. 

I

5.8. ПобеДителеМ признаотСя rIастнИк конкурСа, продлоЖивший лучшие условия исполн9ния
договора на основе критериев, указанньж в конкурсной документации и предложении.
5.9. При нulJIичии арифметических или иньж ошибок закупочнаJI комиссия вправе отклонить
конкурсное предложение либо опред9лить иные условия их дальнейшего рассмотрения,
известив об этом участника конкурса.
5.10. Выписка из протокола о рассмотрония и оценки предложений публикуется на
специЕrльном информационноМ портЕ}ле в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
5.11. Любой rIастник конкурса после публикации trротокола рассмотрения и оценки
предложений вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов
конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик обязан
предстtIвить rIастнику конкурса соответствующие разъяснения.



приложение Ль1

пЕрЕчЕнь
Квалификационных документов

1. Заявка для участия в конкурсе на имя Зам. директора по ЭиФ ооо (UДТ> (форма
jф1).

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации,
завереннаlI печатью участника конкурса.

з, Лицензия на право выполнения вышеуказанных услуг.

4. Коммерческоепредложение.

5. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитраrкного
разбирательства с заказчиком) а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств
по ранее заключенным договорам (форма J\Ъ2).

6. Общая информация об участнике конкурса (форма JФ3).

7 . В случае невозможности участия руководителя организации (компании) в конкурсных
процедурах, необходимо предоставить доверенность (форма J\Гs4) на имя компетентного
представителя, правомочного для:

о представленияконкурсныхдокументов;
о присутствия на заседаниях конкурсной комиссии1,
, раЗъЯснениЙ вопросоВ касательно техническоЙ и ценовой части конкурсного

предложения, а такх(е других вопросов.



ФорллаJФI

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

Л&:

lаmа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО <UzbeНstan Airways Technics>
JаЬЬоrочч D.K.

зАявкА

изуrив конкурсную документацию на оказание услуг (указаmь наu74енованuе
преdлаzаемой услуzu) ответы на запросы MNs (указаmь ноJиера запросов в случае нфшчuя
пl]сьJиенных обраu4енuй u оmвеmов к Hulп), получение которых настоящим удостоверяем, мы,
нижеподписавшиеся (наuлlенованuе Учасmнuка конкурса), Еамерены rIаствовать в конкурсе на
окчвание услуг в соответствии с конкурсной документацией.

Общая информация о нашей организации

Полное наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы
Uведение о регистрации (дата регистрации,
регистрационный Еомер, наимонование
регистрирующего органа)
Юридический адрес

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

Ф,И.О. ответственного лица

Контактньтй телефон/факс :

Адрес электронной почты:

Ф.И.О. и подпись руководителя

место печати

за подготовку конкурсного предложения:

или уполномоченного лица



Форл,tа JVb2

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

"д&;

,Щаmа:

Зам. директора

ooolifiЖil,ЖJl;*bTJiililn",n
JаЬЬоrочч D.K.

ГАРАНТИЙНОЙ ПИСЬМО

настоящим письмом подтверждаем, что компания
(н аuме но в анuе кол,tп анuu)- не находится на стадии реорганизации, ликвидацииили банкротства;

_ не находится в состоянии судебного или арбитражного раi}бирательства с ооо
<Uzbekistan Airways Technics>;

- Ее имеет не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по рЕ}неезакпюченным договор€lп{ ;

- не находится в Едином реестре недобросовестньtх исполнителей.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О. юриста.

место печати



Форлtа JФ3

НД Ф И Р МЕНН О М БЛДНКЕ УЧДСТН И КД

М:

.Щаmа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО <UzbeНstan Airways Technics>>

JаЬЬоrочч D.K.

информация об опыте оказания требуемой услуги

J\ъ Наименование услуги
Наименование, адрес и

контактная информация
партнера

Примечание

Общий опыт работы составляет год (лет).

(п о dпuс ь уполн ом оч е н н о zo лuца)

(Ф.И. О, u dолэtсносmь уполнол4оченноео лuца)

м. п.



Форма Ne4

НА ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ У(МСТНИКД

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т.д.)
именуемаlI в дальнейшем <<Компания), в лице
действующего на основании Устава (положения и т.д.), настоящей доверенностью
уполномочивает представителя Комп ании - гражданина
серии _Ns_, выданный от___года) на

(паспорт

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

также других вопросов.

настоящм доверенность вступает в силу с момента её подписtlния и действует на весь
процосс согласования пунктов, заключаемого по итогам конки)са договора, процедуру его
подписания.

с момента вступления в силу .щоговора 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 Лъ2

порядок и критерии квалификационной оценки участников и коцкурсных
предлоясений.

Порядок и критерии квалификационного отбора rIастников на уIастие в конкурсе.
КвалификационнtUI оценка осуществляется закупочной комиссией до начала конкурса.

Если требуем€ш информыtия не представлеЕа rIастником, закупочная комиссия вправе не
допускать его к гIастию в конкурсе.

Критерии квалификационной оценки

Критерий Оценка Примечание

Соответствие конкурсного
предложения требованиям
конкурсной документации

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

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 участника в стадии
реорганизации, ликвидации или
банкротства

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

Если да, то участник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии
судебного или арбитражного

разбирательства с Заказчиком

,Ща / нет
(проводится на основании
гарантийного письма

участника и информации от
заказчика)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Участник имеется в Едином
реестре недобросовестных
исполнителей

имеется / Не имеется
Если имеется, то участник
дисквалифицируется

Оценка предлопсений.

осуществляется закупочной комиссией на основании предоставленньж документов.



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по изготовлению рекламной продукции с логотипом
ООО <<Uzbekistan Airways Technics>.

1. Предмет 3акупки: Вьбор поставщика на окaвание услуг по изготовлению рекпаtrлноЙпродукции с логотипом ооо <Uzbekistan Airways Technics>.

2, ИсточНик финансирования закупки: за счет собственных средств.

_ 3. Формап сроки и порядок оплаты по Щоговору:
оплата производится безналичным расчётом u суrах Руз на расчётный счёт Исполнителя.- предоплата в размере Т5% от общей суммы договора осуществляется в течение 15
(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.- окончательный расчёт в размере 85% производится по факту оказания услуг на основании
подписанного СторонЕlп{и Акта выполнеЕных работ и выставленной Исполнителем счет-
фактуры.

4. Требования к оказанию услуги.
4.1. ИсполнитолЬ должен поставить реклаN,Iную продукцию до 08.09.2021г.
4.2, Обязжельный опыт работы не менее 5 лет.

5. Местоо условия и срок оказания услуг:
- Место оказания услуг город Ташкент, Авиагородок, ооо kuzbekistan Дirwауs Technics>
б. СодержиМое комплекта пек.п, мнпй ппп пwrсrrr,rr,r.

Логотип надписи
заказчиком.

и дизайн продукции предварительно будет согласовываться

мое комплекта амнои п и|
Jф название предмета Размеры Кол-во

1
Ежедневник из
кожзаменителя

Ежедневник синий из кожзаменителя с фактурой u"epr"n-ora л"* -
высокого качества. Внутренний блок 1 10 листов из плотной бумаги. С
нанесением логотипа Заказчика методом полноцветной Ультрафиолетовой
IIечати.

200 шт.

2. Блокнот Аб

Блокнот Аб формата. обложка из картона 300гр/мr. Печать 4Ю
Ламинация и выборочtшй УФ лак. Внутренний блок 40 листов из
офсетной бумаги 80гр/мr. Печать 4+0. С логотипом Заказчика.
Способ сборки - металличqскими пружинками.

З00 шт.

Блокнот А5

Блокнот А5 формата. обложка из картона 300гр/мr. Печать 4+0.
Ламинация и выборочный УФ лак. Внутренний блок 40 листов из
офсетной бумаги 80гр/мr. Печать 4+0. С логотипом Заказчика.
Способ сборки - металлическими пружинками.

300 шт.

4. Ручки

Ручка металлическая кСоФТ-ТАЧ>. Щвет - не менее S пере*од"щи*
цветовых гамм. Печать логотипа на софт тач поверхности методом
Ультрафиолетовой печати, специаJIьными красками японского
производства.

500 шт.

5.
Информационная
брошюра

Корпоративная информационная брошюра, в которой сод"р*rrй
информациЯ о конкретнОй компании. КартоН 300гр/мr. Печать 4+4,
выборочный УФ лак и ламинациrI. Беговка в 2-х частях

500 шт.

6.
Стикеры
корпоративные

КорпоративНые стикерЫ с логотипом Заказчика для заметок. Размеры
коробочки 90*90*60мм. Печать на коробочке 4+0, выборочный УФ лак и
ламинация. Стикеры из 80гр офсетной бумаги с печатью логотипа
Заказчика.

З00 шт.

,l. Флэш-карта

Флэш-карта с объемом ламяти 16 Гб интерфейсом USB 3.0. Флэш-карта
изготовлена из метала и стекла. Нанесение логотиIIа Заказчика на флэшке
методом полноцветной ультрафиолетовой лечати.
Также нанесение логотиlrа на коробочке флэш-карты.

150 шт.

8. Брелок стек.тrянный
стеtслянный брелок в форме восьмиугольника слоготипом Заказчика.
Брелоlt имеет фунrсцию подсветки RGв. Нанесение логотипа методом ЗD
гравировки.

200 шт.

разработка логотипа и дизайна входит в стоимость комплекта.


