
(УТВЕРЖДАЮ)

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

па оказание услуг по составлению проектно-сметной документации на демонтаlк24-х
зданий и сооружений, находящихся на территории ооо kuzbeНstan Airways Technics>> по:

1. Оценке утилизационной стоимости демонтированных материалов;
2. Щемонта}кным работам.

Ташкент - 202l г.
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Ипструкция для участника конкурса

Техническая часть (Техническое задание).
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Общие положения.

1.1. Настоящая конкурснбI документация разработана в соответствии с требованиями Закона
Республики Узбеки_стан (о государственньIх закупкilr> (далее - ЗакЪн); постановлеция
Президента Республики Узбекистан от 20.02.2018 года пп_3550 кО мерах по
совершенствованию порядка проведения экспертизы предпроектной, проектной, конкурсной
докумептации И договоров>, Приложе}Iия к прикtrlу Национального агентства проектЕого
управленшI при Президенте Республики УзбекистаЕ от 15 мм 2018 года Nе 185 кПоложение о
порядке организации и проведения закупочньD( процедур) (рег. мю }lb3016 от 26.05.2018г.).
L2. КонкУрсные процедуры, вкIIючаJI возложение ответственности на стороны, осуществJUIется
в соответствии с вышеперечисленными законодательными докр[енftll\,Iи.

2. объявление.

2,1, ЗаказчиК ооО <Uzbekistan Airways Technics>. Республика Узбекистан, 100167,
г. Тапткент, Авиагородок.
2,2, Предмет конкурса: Выбор поставщика на оказание услуг по состtlвлению пpoe*Tllo-
сметной докуý(ентации Еа демонтalк 24-х зданий и сооружепий, нФ(одящихся на территорииООО <Uzbekistan AirwaYs Technics> по: l. Оц."*. 

'угилизационной 
стоимости

демонтирОвtшIньD( материалов; 2. .ЩемонтФкным работаr,r.

2.3. Требования к Поставщику услуг -
_ в конкурсе могут принять уrастие оргtlнизации имеющие опыт работы в данном цаIIравлении
не менее 3-х лет и лицензию Еа право вьшолнения вышеукtlзанных услуг, страховоЙ полис.

_ находяЩиеся на стадиИ реорганиз8ции, ликвIцацииили бшtкротства;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчикалли;
- не представившие в установленный срок все необходимые документы;
_ не надIежаще исполнявшие ранее принrIтые обязательства по ранее заключенным договорам;
- Еtlходящиеся в Едином реестре недобросовестньD( исполпителей.

2.4. Коцтактные данные:
Алрес и контактЕые телефоны:
Республика Узбекистан, 1 00167о г. Ташкент, Авиагородок.
Телефоны : +998-7 1 -25 5 -5 5 -2 8. ; (7 l) 25 4 -l 4 - 57
E-mail: common@airtech.uz, od_uat@uzairways.com

Контактные лица:
1. Врио руков_о4итеjUI цруппы по договорам Ко - Ханкельдыева Раксана Батыровна,
тел. (90) 9t7-29-0З
2. Николыш Сергей Владимирович - Главный менеджер по НТо (90) 998-16_69
3. Новгородов,Щенис Владимирович- Начальник оКё

.?;1ýУ,:lУ_l_g_lЧП.-РеДЛОЖение должно содержать докуп(ентацию, описанную в приложении Ns1(конкурсной документации).

3. Валютаипорядокоплаты.

3.1. Тарифы на услуги должны быть без [I[C или с учетом НЩС (в слуtае, если }частникконкурса явJIяется плательщиком данного налога);
3.2. оплата производится безнаrrичным расчётом в cyмtlx РУз на расчётныЙ счёт ИсполнитеJIя.



- ПРОДОплата В размере 15% от общеЙ суммы договора осуществляется в течение 15
(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- окончательный расчёт в ршмере 85% производится после выполнения работ на основании
подписанного Сторонами Акта выполнснных работ и выставленной Подрядчиком счет-
фактуры равными доJIями в течении 3-х месяцев.
3.3. Коммерческое предложение должно быть представлено в национttльной валюте Республики
Узбекистан (Сум).
3.4. Стоимость услуги предоставпенншI в коммерческом предложении остаётся неизменной со
СТОРОны Исполнителя в течении всего срока действия rrодписанного договора.

4. Порядок подачи, даты начала и окончания срока прпема конкурсньж
предлоясений.

4.1. Срок приема конкурсньж предложений оглашен на сиП htфs://corp.uzairways.com,
http ://airtech.uz, tenderweek.uz.
4.2. Конкурсное предложение принимается в запечатанном конверте до 17Щ часов 20.08.2021
года на имя зtlп,lестителя директора по ЭиФ ооо KUAT> Жабборова.Щильшода Каримовича..
Все конкурсные документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации.
4.3. ,що наступления срока вскрытия конкурсньж предложений, не допускается их просмотр
ответственным сокретаром и членап{и зЕжупочной комиссии. ответственность за исполнение
данного требования несет заквчик.
4.4. Участник конкурса вправе подать только одно конкурсное предложение на один лот.
4.5. Участник конкурса несет ответственность за подлинность и достоверность представJUIемых
информации и докуI\[ентов.
4.6. УчасТник конкурса вправе отозвать или внести изменения в поданное конкурсное
предложение до окончtlния срока подачи конкурсньж предложений.
4.7. Участник конкурса вправе направить заказчику через письмо (e-mail или в бумажном виде)
запрос о дачо разъяснений положений конкурсной Докуrлrентации не позднее чем за два дня до
даты окончания срока подачи конкурсньж предложений.
4.8. в течение двух рабочих дней с даты поступпения указанного заlrроса заказчик обязан
отправить разъяснения.

5. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений.

5.1. ВремЯ, указанЕОе в объявЛении, как время проведения конкурса, конкурснм комиссия для
проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями,
поданными участникап4и коЕкурса.
5.2. Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не может превышать
десяти дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.
5.3. При вскрытии конверта с предложениями проверяется нttличие в нем всех докр(ентов и
правильность их оформления. В случае отсутствия соответствуIощих документов в конверте,
закупочнtul комиссия вправе не допускать дtlнное предложение к рассмотрению и оценке.
5.4. 3акупочнЕUI комиссия осуществJUIет оценку предложений, которые не были отклонены, для
вьUIвления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной докуtиентации.
5.5. В слrIае установления ЕедоСтоверносТи инфорМациИ илrи инфоРмация, содержапIейся в
докуп[онтах, представленных уIастником конкурса, не соответствует требованиям конкурса,
ЗаКУПОЧНШI комиссия вправе отстранить такого уIастника от участия в Kolrкypce.
5.6. Оценка конкурсньж предложений и опредоление победителя конкурса производятся на
ОСНОВttнии критериев, изпоженньж в конкурсной докушtентации (Приложение Nэ 2).

5.7. В ПРОцессе оценки конкурсных предпожений закупочнЕUI комиссия может запраттrивать у
участников конкурса разъяснения по поводу их KoHKypcHbIx предложений. .Щанная процедура
проводится официа.ttьно, в письменной форме в установленном порядке аIерез организатора



5.8. Победителем признаотся участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения
договора на основе критериоВ, указаннЬIх в конкурсIIой докУментации и продложении.
5.9. При н€lпичии арифметических или иньIх ошибок закупочншI комиссия вправ9 откJIонить
конкурсное предложение либо определить иные условия их дtlльнейшего рассмотрения,
известив об этом участЕика конкурса.
5.10. Выписка иЗ протокола о рассмотрения и оцеЕки предложений пубпикуется на
специЕшьном информационном портаJIе в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
5.11. Любой участниК конкурса после публикации протокола рассмотреIIия и оценки
предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов
конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса закtвчик обязан
представить rIа9тнику конкурса соотвотствующи9 разъяснения.



приложение Лъ1

пЕрЕчЕнь
КваrrификационньD( докр[ентов

1. Заявка дJIя участиrI в конкурсе на имя Заrл. директора по ЭиФ ооо (UдТ) (форма

Nэ1).

2. Копия докр[ента о свидетепьстве Государственной регистрации оргtlнизации,

завереннм печатью участника конкурса.

З, Соответствующая лицензия на право выполнения работ.
4. Коммерческое предложение.

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

реоргЕlнизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного

разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненньu< обязательств

по ранее заюIюченным договорам (форма М2).

6. Общм информация об }частнике конкурса (форма Nч3)

7. В слуrае невозможfiости участия руководитеJUI организации (компании) в конкурсньIх

процедур8ж, пеобходимо предоставить доверенность (форма Nч4) на имя компетентfiого

представитеJIя, правомочного дJUI:

о представленияконкурсныхдокуп[ентов;

о присугствияназаседанияхкоцкурснойкомиссии;

о разъЯснениЙ вопросоВ касательно технической и ценовой части конкурсного

предIожени,I, а также других вопросов.



Форма MI

НД ФИР МЕ Н НОМ БЛД Н КЕ УЧДСТН И КД

Л0:

,Щаrпа:

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

JаЬЬаrочч D.K.

зАявкА

ИЗ1"lив конкурсную документацию Еа окtваIIие услуг (указаmь наtл]чlенованuе
преdлаzаемой услуzu) ответы на запросы J,,lbNs (указаrпь номера запросов в случае нсulччuя
п1,1сьменньtх обраtценuй u оlпвеmов к HuM), полуrение которьIх настоящим удостоверяем, мы,
нижеподписtlвшиеся (наuменованuе Учасmнuка koHtypca), нап{ерены участвовать в коЕкурсе на
окtвание услуг в соответствии с конкурсной документацией.

Общая информация о нашей организации

llолное наименование юридического лица с
укtванием организационно-правовой формы
Сведение о регистрации (дата регистрации,
регистрационный номер, наименование
регистрирующего органа)
Юридический адрес

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

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

Контактный телефон/факс :

Адрес электронной почты:

Ф.И.О. и подпись руководителяили уполномоченного лица

место печати



ФормаNЬ2

НД ФИР МЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

М:

,Щаmа:

Зам. директора по ЭиФ
ООО <UzbeНstan Airways Technics>r

Jabbarovu D.K.

ГАРАНТИЙНОШ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтворждаем, что компания
(н alale н о в анuе компанuu)

- не нФ(одится на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
_ не находится В состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ооо

<Uzbekistan Airways Technics>;
- не имеет Ее надлежаще исполнявIцие ранее принятые обязательства по ранее

зzlкJIюченным договораN,I ;

- Ее находится в Едином реестре недобросовестцьD( исполнителей.

Подписи:

Ф.И.О. руководитеJIя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ф.И.О. юриста.

место печати



ФормаNе3

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

Jh:

,Щаmа:

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

JаЬЬаrочч D.K.

информация об опыте оказания требуемой услуги

Общий опыт работы составляет год (лет).

(по dпuс ь уполнол4оч енн о ео лuца)

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

м, п.

ль Наименование услуги
Наименованиq адрес и

контактная информация
партнеIrа

Примечание



ФормаМ4

НД ФИРМЕННОМ БЛДНКЕ УЧДСТНИКД

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т.д.)
именуемffI в дЕrльнейшем (Компания), в лице
действующего на основании Устава (положения и т.д.), настоящей доверенностью
уполномочивает представитоля Компании - гражданина (паспорт

а) представления KoHKypcHbIx докр(ентов;
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса;
в)разъяснений вопросов касатольно ценовой части конкл)сного предложения, а

также других вопросов.

Настоящм довереЕIIость вступает в силу с момента её подписания и действует IIа весь
пРоЦ9сС согласоваНия пуIIктОв, зЕlкIIючаемого по итогЕlп4 конкурса договора, процедуру его
подписания.

с момента вступлеtIия в силу ,щоговора права и обязательства по нему переходят к
<КомпанииD 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 данн€ш доверенность

место печати

,

,



приложение Лъ2

Порядок ш критерии квалшфикационной оценкш участников и коlIкурсных предлоясений.

ПОРядок и критерии квалификационного обора )дастников на участие в конкурсе.
Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начаJIа конкурса. Если

требуемая информация не представлена }цастником, закупочнrш комиссиrI вправе не допускать его к
rпстию в конкурсе.

Критерии квалификационной оценки

Критерий Оценка Примечание

Соответствие конкурсного
предложения требованиям
конкурсной документации

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

Если ненад.гlежащее, то

участник
дисквалифицируется

исполнение обязательств по

ранее закJIюченным договорам

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

Если ненадlежащее, то

участн ик
дисквалифицируgтся

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 арбитраrкного

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 недобросовестньIх
исполнителей

имеется / Не имеется
Если имеется, то участник
дисквалифицируется

Оценка предложеrrшй.

осуществляется зач/почной комиссией на ооновании предоставленньж документов.



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по составлению проектно-сметной доrсументации на демонтаzк24-х
зданиЙ и сооружениЙ, находящихся на территории ООО <UzbeНstan Airrvays Technics>> по:

1. Оценке утилизационной стоимости демонтированных материалов;
2. rЩемонтажным работам.

1. Предмет закупки: оказание услуг по составпению проектно-сметной докумецтации на
ДеМОНТаЖ 24-х зданиЙ и сооружениЙо IIЕlходящихся на территории ООО <Uzbekistan Airways
Technics> по:
1. Оценке угилизационной стоимости демонтированfiьIх материалов;
2.,Щемонтажным работап{.

2. Источник финансирования зацупки: за счет собственньж средств.

3. ПОРялок формирования цены ,Щоговора: цена ,Щоговора формируется из расчета
стоимостИ на окЕlзtшIие услуГ по состаВлениЮ проектно-сметной докр(еIIтации на демонтаж
24-Х Зданий и сооруженийо нttходящихся на территории ООО <Uzbekistan Airways Technics> по:
1. оценке угилизационной стоимости демонтированньтх материtulов;
2. .Щемонтажныпл работал,t.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по Щоговору:
Оплата производится безналичным расчётом в cyмtlx РУз на расчётный счёт Исполнитедя.
- преДоплата в размере 15% от общей суммы договора осуществляется в течение 15

(пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем договора.
- Окончательный расчёт в размере 85% производится после выполнения работ на

основtlнии подписаЕного Сторонап{и Акта выполIIoнньD( работ и выставленной Подрядчиком
счет-фактуры равными доJuIми в течение 3-х месяцев.

5. Требования к оказанию услуги.
5.1. РабОты по должны вьшолняться согласЕо нормативным актап{ и требованиям ШНК

4.02.70,05 <Общuе полосюенuя по прuмененuю элеменmарньlх pecypcчblx сJиеmных норм на
ремонmно-сmроufпельньле раболпьD), шнк 4.02.00-04 кОбщuе полоuсенuя по разробоrпке u
прltл,rененuю элеменmных ресурсных смеmных норм на слпроuлпельные рабоrпы.>.

5.2. Предоставление отдельньD( проектно-сметньIх документаций по каждому
демонтируемому объекту.

5.3. Иметь соответствующие сертификаты и лицензии на право выполнения
вышеукшilIЕьж услуг

6. Перечень зданий подлежащих демонтажу, принадлежащих ооо (UAT>

.}|ъ

п/п
Номер по кадастру IIаименование Площадь

(кв.м.)
1 Литер 0022 (Блок 22) Ер ости инцооти (бомбоубежище) 33,0 кв.м
2 Литер 0023 (Блок 23) Ер ости иншооти (бомбоубежище) 22,0 кв.м
J Литер 0038 (Блок 38) Ер ойи инцооти (бомбоубежище) 22,0 кв.м
4 Литер 0040 (Блок 40) хожатхона биноси 8,0 кв.м
5 Литер 0098 (Блок 98) Омборхона биноси (1 каватли) 38,0 кв.м
6 Литер 0 00 (Блок 100) Цех-5 Сув билан совyтиш биноси (l каватли) 48,0 кв.м
"| Литер 0 0l (Блок l01) Щех-5 Сув омбори иншооти 52,0 кв.м
8 Литер 0 02 (Блок l02) Навес биноси (1 каватли) 31.0 кв.м
9 Литер 0 08 (Блок l08) Навес (иншоот) 150"0 кв.м
l0 Литер 0 09 (Блок 109) АБК омборхона 7 биноси (1 каватли) 22,0 кв.м
ll Литер 0 l0 (Блок 1 l0) Омборхона биноси (l каватли) 152.0 кв.м
|2 Литер 0 З4 (Блок l34) Цех-10 Тозалаш иншооти 168,0 кв.м
13 Литер 0 43 (Блок 143) Насосхона биноси (1 каватли) 89,0 кв.м
l4 Литер 0 44 Gлок l44) резервуар ер ости иншооти 38,0 кв.м



15 Литер 0145 (Блок 145) Резервуар ер ости иншооти 42,0 кв.м
lб Литер 0146 (Блок 146) Омборхона ГСМ 23-цех 21,0 кв.м
|,7 Литер 0161 (Блок 16l) Омборхона биноси (1 каватли) 49,0 кв.м
18 Литер 0162 (Блок 162) Навес (иншоот) 33,0 кв.м
l9 Литер 0l63 (Блок 163) ЛИП Омборхона биноси (l каватли) 97,0 кв.м
20 Литер 0lб4 (Блок 164) хожатхона ва ювиниш биноси (l каватли) 21.0 кв.м
2l Литер 0165 (Блок 165) ЛИП гараж ва омборхона биноси (1 каватли) 69,0 кв.м
22 Литер 0166 (Бпок 166) Хожатхона ва ювиниш биноси ( l каватли) l2,0 кв.м
2з Литер 0167 (Блок l67) ЛИП Маъмурий биноси (2 кава"r. ертVлали) 1 103,0 кв.м
24 Литер 0168 Gлок 168) Навес (иншоот) 329,0 кв.м

Главный менеджер по НТО

начальник окс

Nikolish S.V.

Novgorodov D.



Пry.-",,И

,Рлмй

И.о. директора ООО (UAT)
Gukasyanu A.Ye.

рАпорт

В связи с предстоящими демонта}кными работами на 24-х объектах,
принадлежащих ООО (UAT>, просим Вашего разрешения на объявление конкурса по
составлению проектно-сметной документации (ПСД) :

- по оценке утилизационной стоимости демонтированных материалов;
- по демонтажным работам.

начальник Ко

Исп.: споциалист КО,
paksavenko о

Karimov А.Т.

tlCHJ
<Uzbekistan Airways Technics,,

оооТел.: l5-48,4l


