
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
СЛУЖЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ МАРКИ CHEVROLET «LACETTI» ДЛЯ НУЖД ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СЕКТОРА 
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН» С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 
Дисклеймер: Настоящее уведомление носит информационный характер и не является официальной 
офертой. ГРП проекта «Развитие сектора плодоовощеводства в Республике Узбекистан» с участием 
Международного Банка Реконструкции и Развития не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо 
соглашений (договоров) с участниками, приславшими свои предложения. 
  

I. Общие сведения о конкурсе. 

1. Заказчик: UzAIFSA. 

2. Источник финансирования: Заемные средства №8824-UZ. 

3. Адрес места проведения конкурса: Республика Узбекистан, 100125, г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица 

Лабзак, 1А. 

4. Вид конкурса: открытый. 

5. Предмет закупки: услуги по техническому обслуживанию служебного автомобиля марки Chevrolet «Lacetti» 

согласно Технической спецификации. Техническая спецификация размещена в настоящем объявлении ниже. 

  

II. Перечень услуг, сроки и периодичность их оказания. 

Перечень услуг: 
Услуги Цена за услуги без НДС Кол-во Сумма без НДС Итого без НДС 

Замена рулевого 
шарнира 

 1  

 

Замена датчика 
бензонасоса 

 1  

Замена трубки 
кондиционера 

 1  

Замена моторчика 
бензонасоса 

 1  

Заправка 
кондиционера 

 1  

Срок оказания услуг – не позднее 15 календарных дней с даты подписания договора. 

  

III. Коммерческие условия конкурса. 

1. Форма оплаты: безналичный расчёт путём банковского перевода. 

2. Условия оплаты: 100% от суммы оказанных услуг после подписания счёт-фактуры и акта об оказании услуг. 

3. Валюта платежа: национальная валюта Республики Узбекистан – узбекский сум. 

  

IV. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. 

1. Участник конкурса должен обладать правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения 

договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке. 

2. Участник конкурса должен на дату объявления конкурса осуществлять деятельность в сфере оказания услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей в течении не менее 5 (пяти) лет. 

3. Участник конкурса не должен являться неплатёжеспособным, банкротом, находиться в процессе ликвидации, 

на имущество участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен 

арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена. 

4. К отбору не допускаются участники: 

-        не соответствующие хоть одному из вышеуказанных требований; 

-        ненадлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключённым договорам с Заказчиком; 

-        находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; 

-        находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства; 

-        имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; 

-        с опытом работы в аналогичной сфере менее 5 (пяти) лет; 

-        не предоставившие в установленный срок необходимые документы для участия в отборе; 



-        находящиеся на дату рассмотрения предложений в Едином реестре недобросовестных исполнителей. 

  

V. Контактные лица Заказчика. 

Ф.И.О.: Бабакулов Ф.Ф. 

Должность: Офис-менеджер 

Телефон: +998 71 241 33 30 

E-mail адрес: hdp@rra.uz 

  

VI. Форма подачи запроса на разъяснение условий конкурса. 

1. Участники конкурса вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями. Запросы на разъяснение должны 

направляться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного уполномоченного 

ответственного лица участника конкурса по адресу места проведения конкурса или в виде электронного письма по 

адресу электронной почты, указанной в объявлении о проведении конкурса. 

2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной или 

электронной форме ответ, касающийся разъяснений, если указанный запрос поступил не позднее 4 (четырёх) 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3. Участники конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика. 

  

VII. Дата и время окончания срока подачи предложений. 

1. Конкурсные предложения принимаются Заказчиком ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 15:00 ташкентского 

времени до 19 мая 2021 года включительно по адресу места проведения конкурса. 

2. Дата и время приёма предложений могут быть перенесены решением Заказчика. В случае принятия решения о 

переносе даты и времени приёма предложений извещение об этом размещается Заказчиком на его официальном 

веб-сайте. 

3. Предложения участников, поступившие после истечения указанного срока подачи, не рассматриваются. 

  

VIII. Требования к оформлению конкурсного предложения. 

1. Конкурсные предложения должны быть представлены в конверте, опечатанном и завизированном 

уполномоченным на то представителем участника конкурса. Визирование и опечатывание производится в местах 

склейки. Конверт предоставляется вместе с сопроводительным письмом на официальном бланке участника за 

подписью уполномоченного ответственного лица, заверенной печатью участника, с указанием даты его 

подписания и регистрационного номера. 

2. Участник в предоставляемом предложении должен указать коммерческие условия, юридические реквизиты, а 

также срок действия предложения. 

3. Коммерческая часть конкурсного предложения должна содержать: 

-        полное наименование оказываемых услуг; 

-        цена услуги и общая стоимость услуг (в обязательном порядке указывается цена без учёта НДС); 

-        форма и условия оплаты; 

-        срок оказания услуг. 

4. Конкурсные предложения участника конкурса должны оставаться в силе в течение не менее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня, следующего за днём окончания приёма заявок на участие в конкурсе. В течение этого 

времени участник конкурса сохраняет все условия, предложенные в своей заявке на участие в конкурсе. 

Конкурсное предложение, имеющее более короткий срок действия, будет отклонено, как не отвечающая условиям 

конкурса. 

5. К конкурсному предложению должен быть приложен следующий документ: 

-        копия свидетельства о государственной регистрации организации (Гувохнома); 

 

IX. Дополнительная информация по конкурсу. 

1. Участники конкурса несут ответственность за подлинность и достоверность представляемых ими сведений и 

документов. 

2. Участникам конкурса рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, 

скреплённом печатью и утверждённом подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом 

листе предложения виде. 


