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I. инструкция дJýl учАстникА конкурсА

1. Общие положения.

l,.l,. НастоящаrI конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона
республики Узбекистан (о государственньIх закупках) (далее - Закон); постановпения
Президента Республики Узбекистан от 20.02.20|8 года пп-3550 (о мерах по
совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной
документации и договоров>, Приложония к прикff}у Национального агентства проектного
УПРаВЛеНИЯ ПРИ ПРезиДенте Республики Узбекистан от 15 мая 2018 года J\Ъ 185 кПоложение о
порядке организации и проведения закупочных процедур) (рег. МЮ Ns3016 от 26.05.2018г.).
1.2. Конкурсные процедуры, включzш возложение ответственности на стороны, осуществляется
в соответствии с вышеперечисленными законодательными документами.

2. объявление.

2.1. ЗаказчиК ооО <Uzbekistan Airways Technics>. Республика Узбекистап, 100167,
г. Ташкент, Авиагородок.
2.2. Предмет конкурса: Выбор поставщика на оказание услуг по разработке проекта к,Щизайн

фасада 3-х этажного Административно-бытового корпуса (АБК) ооо <Uzbekistan Дirwауs
Technics> с прилегающей к нему территорией (ландшафтный дизайн)>.

2.3. Требования к Поставщику услуг - В конкурсе могуг принять любые юридические лица
независимо от форм собственности, в том чиспе субъекты мапого бизнеса и индивиду€rльные
предприниматели имеющие сертификаты и лицензии на право выполнения вышеукванньж
услуг.

2.з.I. .Що предоставления Конкурсного предложения rIастнику желающему участвовать в
конкурсе необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика дJIя визуtlльного
осмотра объекта ООО <Uzbekistan Airways Technics>.

2.з.2. Победителю конкурса необходимо будет предост€lвить три варианта <<проектаl в цветном
формате 3D в виде презентацииив бупtажном варианте.

2.4. Обязательный опыт работы в данной сфере услуг не менее 1 год.

2.5. Срок выполнения проекта - 7 рабочих дней.

К уrастию в конкурсе не допускаются ччастники:
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидацииили банкротства;
- наХодящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчикаtrли;
- не представившие в установленный срок все необходимые документы;
- Не надлежаще исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее закпюченным договорам;
- находящиеся в Едином реестре недобросовестньж исполнителей.

2.6. Контактные данные:
Адрес и контактные телефоны:
Республика Узбекистан, 100167, г. Ташкент, Авиагородок.
Телефоны : +9 9 8 -7 | -25 5 - 5 5 -28.; (7 I) 25 4 - l 4 - 57
E-mail: common@airtech.uz, od_uat@uzairways.com

Контактные лица:
1. Руководитель группы договоров КО - Ханкельдыева Р.Б., тел. (90) 917-29-0З
2. Специалист КО - Паксаенко О.А.



3. Николыш Сергей Владимирович - Главный менеджер по НТО (+998 90 998-16-69)

2.7. Конкурсное предложение должно содержать документацию, описанную в Приложении Nsl
<Конкурсной документации>l.

3. Валюта и порядок оплаты.

3.1. ТаРИфЫ На УСлУги должны быть без Н.ЩС или с )лIетом Н.ЩС (в сл)цае, если rIастник
конкурса явJuIется плательщиком данного налога);
3.2. оппата производится безнаrrичным расчётом в сумах РУз на расчётный счёт ИсполнитеJUI.
- ПРеДОПЛаТа В РаЗМеРе 15% от общеЙ суммы договора осуществляется в течение 15
(Пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- ОКОНЧаТельныЙ расчёт в рtвмере 85% производится по факту окчшания услуг ежемесячно, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным на основании подписчlнного Сторонаtuи
Акта выполненньD( работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры.
3.3. Коммерческое предложоние должно быть представлено в национ€tльной ваrrюте Республики
Узбекистан (Сум)

4. Порядокподачиrдатыначала и окончания срока приема конкурсных
предложений.

4.1. Срок приома конкурсных предложений оглашен на СИП https://corp.uzairwa)rs.com,
http :i/airtech.uz, tenderweek.uz.
4.2. Конкурсное предложение принимается в запечатанном конверте до 17Щ часов 06.09.202l
года на имя ЗаллеститеJuI директора по ЭиФ ООО KUAT> Jabborova Dilshoda Karimovicha, по
адресу: Узбекистан, 100167, г. Таттrкент, Двиагородок, ООО (UДТ).
Все конкурсные документы должны быть заверены подписью руководитеJuI и печатью
организации.
4.3. .ЩО настУпления срока вскрытия конкурсньж предложений, не допускается их просмотр
ответственным сокретарем и членами закупочной комиссии. ОтветственЕость за исполнеЕие
данного требования несет заказчик.
4.4. Участник конкурса вправе подать только одно конкурсное предложение на один лот.
4.5. Участник конки)са несет ответственность за подлинность и достоверность представJuIемьж
информации и документов.
4.6, Участник конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное
предложение до окончЕlния срока подачи конкурсньж предложений.
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 теченио двух рабочих дней с даты поступления )rказанного запроса з€}кi}зчик обязан
отправить рttзъяснения.

5. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений.

5.1,. Время, указанное в объявлении, как время проведения конкурса, KoHKypcHarI комиссия дJIя
проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями,
поданными участниками 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{lличио в нем всех документов и
правильность их оформления. В случае отсутствия соответствующих документов в конверте,
закупочнаlI комиссия вправе не допускать данное предложение к рассмотрению и оценке.



5.4. ЗакупочнаjI комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для
Выявлония победителя конкурса на основе крит9риев, указанных в конкурсноЙ документации.
5.5. В случае установления недостоверности информации или информация, содержащейся в
ДОКУМеНТаХ, ПРOДСТаВЛенных УчасТником конкурса, не соответствует требованиям конкурса,
закуIIочная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе.
5.6. Оценка'конкцlсных предложений и определение победителя конкурса производятся на
ОСноВании критериев, изложенньD( в конкурсной докупrентации (Приложение NЬ 2).
5.7. В процессе оцоЕки конкурсных предложений закупочнtи комиссия может запрашивать у
участников конкурса рiвъяснения fIо поводу их конкурсных предложений. Щанная процедура
проводится официа_пьно, в письменной форме в установленном порядке через организатора
кOнкурса. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения,
а также по цене.
5.8. Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения
ДОГОВОРа на основе критериев, указанных в конкурсной документации и предложении.
5.9. При наличии арифметических или иньж ошибок закупочнаjI комиссия вправе отклонить
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 портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
5.11. ЛЮбОй rIастник конкурса после публикации протокола рассмотрония и оценки
предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов
КОНКУРСа. В течение трех рабочих днеЙ с даты поступления такого запроса заказчик обязан
представить участнику конкурса соответствующие рчlзъяснения.



приложение Ль1

пЕрЕчЕнь
Ква.lrификационньD( документов

1. Змвка для уIастия в конкурсе на имя Зам. директора по ЭиФ ооо (UДТ> (форма

хь1).

2. Копия докумеIrта о свидетельстве Государственной регистрации организации,

заверенная печатью 1пrастника конкурса.

3. Соответствующие сертификаты и лицензии на право выполнеЕия вышеук;ваIIньD(

услуг.

4. Коммерческое предложение.

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

реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного

разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии нонадлежапIее исполненньж обязательств

по ранее заключенным договоралл (форма JФ2).

6. Общая информацпя об участнике конкурса (форма Nч3)

7, В слуrае новозможности уIастия руководителя организации (компании) в KoHKypcHbIx

процедурах, необходимо предоставить доверенность (форма JФ4) на имя компетентного

представитеJUI, правомочного для:

. представленияконкурсныхдокументов;

присутствия на засоданиях конкурсной комиссии ;

о рtlзъЯснениЙ вопросов касательно техническоЙ и ценовоЙ части конкурсного

предложения, а также других вопросов.



Форлла М1

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

JФ:

!апlа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО KUzbekistan Airways Technics>
JаЬЬоrочu D.K.

зАявкА

изучив конкурсную документацию на оказание услуг (указаrпь наz,;Jиенованuе
преdлаzаел,tой услуzu) ответы на запросы J\bM (указаmь ноJvIера запросов в случае налuчllя
пuсьJйеннЬш обращенuй u оrпвеmоВ к нutп), получение которых настоящим удостоверяем, мы,
нижеподписавшиеся (наuменованuе Учаслпнлlка KoHlEpca), нЕlI\{ерены )п{аствовать в конкурсе на
оказание услуг в соответствии с конкурсной документацией.

Общая информация о нашей организации

lIолное наименование юридического лица с
указанием организационно-правовой формы
Сведение о регистрации (дата р9гистрации,
регистрационный номер, наименование
р9цIIстрирующего органа)
Юридический ацрес

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

Ф.И.о. ответственного лица за подготовку конкурсного trредложения:

Контактный телефон/факс :

Адрес электронной почты:

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

место печати



Форtчtа Ne2

НА ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

Ns:

!апlа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО KUzbeКstan Airways Technics>
JаЬЬоrочч D.K.

ГАРАНТИЙНОШ ПИСЪМО

Настоящим письмом подтверждаем, что компания
(н аuлwе н о в aHue компанuu)- не находится на стадии реорганизации, ликвидацииили баrrкротства;

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ооо
KUzbekistan Airways Technics>;

- не имеот не надлежатце исполнявшие ранее принятые обязательства по ранее
закJIюченным договорам;

- не находится в Едином реестро недобросовестньж исполнителей.

Подписи:

Ф.И.О. руководитеJuI

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О. юриста"

место печати



Форма NЬ3

НД Ф И Р МЕН Н О М БЛДН КЕ УЧДСТН И КД

NЬ:

,Щаmа:

Зам. директора
по экономике и финансам

ООО <UzbeНstan Airways Technics>>

JаЬЬоrочч D.K.

Информация об опыте оказания требуемой услуги

J\& Наименование услуги
Наименование, адрес и

контактная информация
партнера

Примечание

Общий опыт работы составляет _ год (лет).

(п о dпuс ь уп олн омоче нн о z о лut lа)

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

м. п.



ФорлtаМ4

НА ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКА

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятио, организация и т.д.)
именуемtul в дальнейшем кКомпания), в лице
действующего на основании Устава (положения и т.д.), настоящей доверенностью

(паспорт

а) представления конкурсньrх документов;
б) проведения переговоров с зtжЕlзчиком конкурса;
в)разъяснений вопросов касатепьно ценовой части конкурсного предложения, а

также других вопросов.

настоящая доворенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь
процесс согласовttния пунктов, заключаемого по итогtlм конкурса 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 конкурсных предложений.

порядок и критерии квалификационного отбора участников на )ластие в конкурсе.
Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала конкурса. Если

требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не догý/скать его к
участию в конкурсе.

Критерии квалификационной оцепки

Критерий Оценка Примечание

Соответствие конкурсного
предложения требованиям
конкурсной документации

Надлежащее / не
надлежаrr(ее (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, ликвид ации или
банкротства

Ща / нет
(проводится на основании
гарантийного письма
участника)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Состояние участника в стадии
судебного или арбитрЕDкного

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 предложений.

ОСУЩеСТВЛЯеТСя ЗакУпочной комиссией на основании предоставленных документов,



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проекта (Дизайн фасада 3_х этажного
Административно-бытового корпуса (АБК) ООО <UzbeНstan Airways Technics>>

с прилегающей к пему территорией (ландшафтный дизайн)>

1. Предмет закупки: Выбор поставщика на оказание услуг по разработке проекта <,Щизайн
фасада 3-х этажного Административно-бытового корпуса (АБК) ооО <Uzbbkistan Airways
Technics> с прилегающей к нему территорией (ландшафтный дизайн)>.

2. Источник финансирования закупки: за счет собственньж средств.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по rЩоговору:
оплата производится безналичныМ расчётом в сумах РУз на расчётный счёт ИсполнитеJUI.
- предопЛата В размере 15% от общеЙ суммы договора осуществляется в течение 15
(Пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- окончательный расчёт в pajtMepe 85оlо производится по факту оказания услуг ежемесячно, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным на основЕlнии подписанного Сторонами
Акта выполненньIх работ и выставленной Исполнителем счет-фактуры.

5. Требования к оказанию услуги.
5.1.В конкурсе могут tIринять любые юридические лица независимо от форм собственности, в
том числе субъекты мапого бизнеса и индивидуальные предприниматели имеющие
сертификаты и лицензии на право выполнения вышоуказанньIх услуг.
5.2. ДО предоставпения Конкурсного предложения rIастнику желающему участвовать в
КОНКУРСе необходимо осуществить встречу с представителем Заказчика дJuI визуального
осмотра объекта ООО KUzbekistan Airways Technics>.
5.3. ПОбедителю конкурса необходимо будет предоставить три варианта проокта в цветном
формате 3D в виде презентацииив бумажном варианте.
5.4. Обязательный опыт работы в данной сфере услуг не менее 1 год.

б. Место, условия и срок оказания услуг:
- Место ока:}ания услуг город Ташкент, двиагородок, ооо <Uzbekistan дirwауs Technics>
- Срок выполнения проекта - 7 рабочих дней.

Главный менеджер по

нача;lьник окс

Nikolish S.V.

Novgorodov D.V.


