Настоящим Совместное Узбекско – Британское Предприятие «УЗБАТ А.О.» в форме
Открытого Акционерного Общества («Компания») сообщает о проведении открытых
конкурсных торгов («Тендера») на заключение контракта(ов) на услугу по
["Благоустройству территории Самаркандского и Ургутского филиалов""].
1. Общие сведения о предмете Тендера
Предметом Тендера является заключение контракта на услугу по ["Благоустройству
территории Самаркандского и Ургутского филиалов""].
Подробные разъяснения и дополнительная информация может быть получены в
Тендерном Комитете Компании по телефону. Техническая спецификация и детальная
информация на Товар, а также проект контракта могут быть получены в Тендерном
Комитете Компании путем направления письменного запроса.
2. Условия проведения Тендера
2.1 Для участия в Тендера претендент должен направить на имя Тендерного
Комитета Компании тендерное предложение - Оферту, которая должна
состоять из двух частей: Квалификационные требования и Существенные
условия оферты.
Квалификационные требования включают в себя: заверенные подписью и
печатью претендента копии: (i) свидетельства о регистрации претендента в
качестве юридического лица, и (ii) свидетельства на право осуществления
оптовой торговли; (iii) Анкету оферента в соответствии с установленной
формой, заверенную подписью руководителя и печатью оферента; и (iv)
оформленное на официальном бланке претендента, заверенное подписью
руководителя и печатью претендента, письмо содержащее информацию и
подтверждения о соответствии претендента квалификационным требованиям,
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего уведомления о проведении Тендера.
Существенные условия оферты, оформленные на официальном бланке
претендента, заверенные подписью руководителя и печатью претендента,
включают в себя: описание Товара, страну происхождения Товара,
предлагаемую стоимость поставки Товара, условия и срок поставки Товара,
порядок оплаты и гарантии поставщика. Существенные условия оферты могут
также включать в себя дополнительную информацию, которую претендент
считает необходимым изложить в связи с офертой на заключение договора на
поставку Товара.
2.2 Все документы имеющие отношение к Тендеру и вся переписка по тендеру
ведутся на русском или английском языке. Все цены и финансовые документы
должны быть представлены в национальной валюте Республики Узбекистан.
Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением тендерных
предложений – оферт, несет претендент.
2.3 Оферта, содержащая Квалификационные требования и Существенные условия
оферты, должна быть вложена в конверт, опечатанный печатью претендента, и
содержащий надпись следующего содержания: Тендерное предложение,
Предмет Тендера: договор на заключение контракта на услугу по
["Благоустройству
территории
Самаркандского
и
Ургутского

филиалов""]Претендент: [(полное название организации, ФИО Директора,
контактные данные)]. При этом, Существенные условия оферты должны быть
запечатаны в отдельный конверт, опечатанный печатью претендента и
содержащий надпись: «Существенные условия».
Оферта должна быть адресована Тендерному Комитету АО СП «УЗБАТ А.О.» и
направлена заказной почтой или доставлена собственноручно по адресу:
Республика Узбекистан, город Ургут, ул. Навои Шох,10.
2.4 Оферта должна быть получена Тендерным Комитетом в срок не позднее 15 00
часов 23 мая 2015 года. Вскрытие конвертов будет произведено Тендерным
Комитетом в срок до 30 мая 2015 г, в здании Ташкентского Офиса АО СП «УЗБАТ
А.О.». Оглашение результатов Тендера будет произведено до 30 июня 2015
года.
2.5 Рассмотрение
тендерных
предложений
претендентов,
проверка
предоставленной информации и соответствия претендентов установленным
требованиям, будет осуществляться Тендерным Комитетом в соответствии с
«Процедурой приобретения АО СП «УЗБАТ А.О.» импортированных сырья,
материалов, оборудования и запасных частей за национальную валюту РУ у
местных поставщиков путем проведения открытых конкурсных торгов
(тендера)»», утвержденной решением Наблюдательного Совета Компании.
2.6 Требование к участникам Тендера:





Организационно – правовая форма: юридическое лицо;
Наличие действительной лицензии на право осуществления оптовой
торговли;
 Предоставление гарантии банка на сумму предоплаты, предполагаемой по
условиям сделки - предмета Тендера;
 Отсутствие
судопроизводства
в
отношении
банкротства
или
неплатёжеспособности;
 Предыдущий опыт деятельности по осуществлению внешнеторговых
операций и торговой деятельности на территории РУ;
 Наличие в штате достаточного количество квалифицированного персонала;
(при необходимости включить дополнительные требования)

2.7 Право собственности на документацию и конфиденциальность
Все представленные Тендерные предложения – оферты и включенные в них
документы после их рассмотрения не возвращаются участникам Тендера.
Участники Тендера, получившие тендерную документацию, независимо от того,
представляют они Тендерное предложение или нет, должны обращаться с ней
как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать
информацию, касающуюся Тендера, какой-либо третьей стороне без получения
на это предварительного письменного согласия Тендерного Комитета, за
исключением
случаев
предусмотренных
законодательством.
Конфиденциальной признается вся переписка по вопросам Тендера.
Тендерный Комитет обязуется соблюдать конфиденциальность информации,
содержащейся в Тендерном предложении. Тендерное предложение будет
возвращено претенденту (в нераспечатанном виде) в случае отзыва
претендентом Тендерного предложения до истечения срока, назначенного для

вскрытия предложений и в случае, отмены Тендера или если на Тендер
представлено тендерное предложение только одного претендента.
2.8 Право Компании
Тендерный Комитет оставляет за собой право выбрать победителем любого
претендента – участника Тендера, в том числе, и в случае если предложенная
участником цена выше, чем у других участников торгов, а так же отклонить
любую оферту, либо все оферты, без объяснения участникам Тендера причин
такого решения.
Основными критериями оценки предложений претендентов является:





минимальная стоимость поставки Товара;
финансовые требования по оплате;
сроки поставки Товара; и
гарантии поставщика.

В случае если самая низкая стоимость поставки Товара, предложенная
участниками Тендера, превышает максимальную стоимость Товара, которую
Компания считает экономически целесообразным заплатить за такой Товар,
Тендерный Комитет вправе отклонить все оферты и провести повторный
Тендер.
Тендерный Комитет оставляет за собой право проводить переговоры о
снижении цены, а также по другим условиям оферты с каждым из участников
Тендера до определения победителя Тендера.
Если победитель Тендера отказывается от заключения договора в
установленный срок, то Тендерный Комитет, может по своему усмотрению
признать победителем Тендера оферента, оферта которого получила вторую
оценку, или назначить проведение повторного Тендера.
Тендерный Комитет, после опубликования объявления о проведении Тендера,
вправе отменить проведения такого Тендера в любое время. Решение об
отмене проведения Тендера публикуется в печати и доводится в письменном
виде до претендентов, уже подавших оферты к дате принятия такого решения.
Объявление об отмене Тендера не влечет имущественной или иной
ответственности для Компании и/или других участников Тендера.
2.9 По результатам проведения Тендера, между Компанией и победителем
Тендера в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оглашения
результатов Тендера, будет заключен контракт.

2.10
По всем вопросам связанным с проведением Тендера и доля получения
более детальной информации просим обращаться: в письменной форме по
адресу: Республика Узбекистан, город Ургут, ул. Навои Шох, 10, или по
телефону: г-н Кодиру Заидову , (971) 120 55 55, (971)120 51 13.
Тендерный Комитет
АО СП «УЗБАТ А.О.»

