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I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1 Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями 

Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 09.04.2018 г., №ЗРУ-472 
и Приказа Национального Агентства Проектного Управления при Президенте Республики 
Узбекистан «Об утверждении положения о порядке организации и проведения закупочных 
процедур», зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан № 3016 
от 26 мая 2018 г. в целях обеспечения целевого расходования и повышения эффективности 
средств корпоративных заказчиков, за счет обеспечения прозрачности системы 
государственных закупок.

1.2 Предмет конкурса: выполнение научно-исследовательских работ на разработку 
и исследование бесконтактных широкодиапазонных преобразователей больших токов.

1.3 Предельная стоимость конкурса составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов)

Конкурсное предложение со стоимостью, превышающей предельную стоимость, 
не рассматривается.

1.4 Техническое задание по выполнении научно-исследовательских работ 
на разработку и исследование бесконтактных широкодиапазонных преобразователей больших 
токов указано в технической части конкурсной документации.

1.5 Форма заседаний закупочной комиссии -  очная или заочная (путем опроса без 
совместного присутствия).

1.6 Заказчик конкурса:
Полное наименование: Государственное предприятие «Узбекский национальный 

институт метрологии» при агентстве «Узстандарт».
Адрес Заказчика: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100174, Алмазарский р-н, 

ул. Фаробий, 333 А, 333 Б, тел./факс: +998 78 1502603, 1502615; +998712020011 (1207) МФО: 
01036; ИНН: 304 909 478, расчетный счет: 2021 0000 0007 7548 0001; наименование банка: 
АИКБ «Ипак йули банк» Сагбон ф-л. ОКЭД: 71200.

2 Организаторы конкурса
2.1 Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса -  Махмудов Равшан 

Якубович -  начальник отдела измерений электрических и магнитных величин, контактный 
телефон:+998 78 1502603, 1502607;+998 71 2020011 (1207);+ 998 98 3653800.

2.2 Конкурс проводится закупочной комиссией, созданной приказом директора 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии» № 02-ММИ от 06 января 2020 года.

2.3 Объявление Заказчика о проведении конкурсных торгов размещено на специальном 
информационном портале государственных закупок и ВЭБ-сайте предприятия не менее чем 
за 10 дней до даты окончания срока приема предложений от Участников конкурса.

3 Участники конкурса
3.1 В конкурсе могут принять участие любые юридические лица, в том числе 

иностранные, независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса и 
частного предпринимательства, соответствующие квалификационным требованиям, имеющие 
опыт работ аналогичному предмету конкурса, закупаемых на конкурсной основе, за 
исключением Участников, приведенных в п. 5.2 настоящей конкурсной документации.

3.2 Для участия в конкурсе, участники конкурса должны предоставить конкурсное 
предложение в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации
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4 Порядок уведомления о намерении участвовать в конкурсе, гарантия 
обеспечения конкурсного предложения

4.1 Для участия в конкурсе, участник конкурса должен:
а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной на 

специальном информационном портале для ознакомления с условиями конкурса, а также 
уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном конкурсе путем направления 
официального письма нарочно или по факсу, почте, электронной почте, с указанием 
наименования, адреса и банковских реквизитов;

б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение 
в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

в) представить гарантию обеспечения своего конкурсного предложения в период его 
действия в виде гарантийного письма (форма №2);

г) участник конкурса вправе представить гарантию обеспечения своего конкурсного 
предложения в период его действия в виде денежных средств в размере 30 процентов от 
стоимости предмета конкурсных торгов, банковскую гарантию или иное приемлемое 
обеспечение в установленном порядке.

4.2 Участники конкурса обязаны изучить конкурсную документацию и предоставить 
предложения и документы, соответствующие требованиям документации о государственных 
закупках, настоящей инструкции и конкурсной документации.

4.3 Подача конкурсного предложения является свидетельством того, что участник 
конкурса провел изучение, а также исследовал вышеупомянутые материалы, и у него нет 
вопросов но отношению к объемам работ, материалам и прочим условиям, влияющие на 
выполнение работ (оказания услуг, поставку товара), предусмотренных конкурсом.

4.4 От лиц, сделавших предложения, ожидается, что они проработают все части 
данного конкурса, и будут действовать в соответствии с настоящими инструкциями. 
Непредставление всей требуемой информации в форме для конкурса или предоставление 
неполной конкурсной документации повлечет отклонение таких предложений как не 
соответствующих условиям конкурса.

5 Квалификационный отбор участников
5.1 Перед началом конкурса, закупочной комиссией производится квалификационный 

отбор участников. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те участники, 
которые прошли квалификационный отбор.

Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, 
представлен в приложениях № 1 и 2 (формы №1,2,3,4,5) к настоящей инструкции. Все 
квалификационные документы должны быть вложены во внешний конверт.

Кроме вышеуказанных обязательных к предоставлению документов, участник вправе 
представить дополнительные документы информационного характера, отражающие его 
финансовое состояние, репутацию, опыт работы, рекомендательные или положительные 
отзывы и пр. Непредставление дополнительных документов не может являться основанием 
для дисквалификации участника.

5.2 При квалификационном отборе участников к участию в конкурсе 
не допускаются организации:

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
на имущество которых наложен арест, а также имеющие непосредственную 

организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме 
актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с 
«Заказчиком»;
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находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
имеющие просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных 

платежей;
аффилированные компании;
зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, 

предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

не предоставившие в установленный срок пакет необходимых документов;
не имеющих соответствующей лицензии или разрешительных документов;
не имеющих технических, финансовых, материальных, кадровых и трудовых ресурсов 

для исполнения договора;
у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт 

интересов в нарушение законодательства.
5.3. Критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №2.
5.4. Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если участник 

прямо или косвенно предлагает любому должностному лицу или работнику заказчика 
вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую ценную вещь 
или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или 
применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных 
закупок.

6 Язык конкурса
6.1 Конкурсное предложения и вся связанная с ним документация и переписка между 

участником и заказчиком, представляются на узбекском, русском или английском языках. 
К документам, предоставленным на иностранном языке, необходимо приложить перевод 
на узбекский или русский язык, заверенный печатью участника. В случае наличия 
разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один язык, 
узбекский или русский язык будет превалирующим.

6.2 Никакие вставки между строками, подтирки или приписки в документах 
конкурсного предложения не имеют силу и не подлежат рассмотрению.

7 Конкурсное предложение и порядок его оформления
7.1 Для участия в конкурсе, Участник конкурса должен получить (скачать) 

электронную версию конкурсной документации, размещенную на специальном 
информационном портале exarid.uzex.uz для ознакомления с условиями конкурса.

7.2 Участник должен подготовить квалификационные документы и конкурсное 
предложение и представить предложения в установленном в объявлении порядке в 
запечатанных конвертах по указанному в объявлении о проведении конкурса адресу. В 
представленном предложении должен быть внешний конверт и 2 внутренних конверта 
(техническое и ценовое предложение).

7.3 Участник конкурса должен представить конкурсное предложение строго в 
соответствии с формами, предлагаемыми в Конкурсной документации. В случае 
предоставления конкурсного предложения не по формам или отсутствует какой-либо 
документ указанные согласно настоящей конкурсной документации, Закупочная комиссия 
вправе отклонить данное предложение.

7.4 Все пустые графы в формах конкурсного предложения, подаваемые Участником 
конкурса, должны быть заполнены в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
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7.5 Конкурсное предложение участника передается ответственному лицу за 
организацию и проведение закупочных процедур почтой или через уполномоченного 
представителя участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения 
фиксируется ответственным лицом в журнале регистрации конкурсных предложений и 
заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).

7.6 В конкурсном предложении должны быть указаны величины в метрической системе 
измерений СИ. В случае применения иной системы, участник конкурса должен указать 
ее эквивалент, соответствующий системе измерений СИ.

7.7 Участник конкурса:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и 
документов;

вправе подать только одно предложение;
вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания 

подачи таких предложений;
может предоставить финансовую или натуральную скидку в виде бесплатной 

дополнительной поставки заявленной на конкурс продукции. В случае, если Участник 
предлагает натуральную скидку в виде товаров, не закупаемых по Лоту, данная скидка не 
учитывается.

7.8 Конкурсное предложение состоит из двух частей:
первая - техническая часть должна соответствовать технической части конкурсной 

документации:
вторая - ценовая часть должна соответствовать условиям ценовой части конкурсной 

документации и содержать следующую информацию: наименование, спецификация, цена, 
итоговая сумма, условия поставки (выполнения работ, оказания услуг), условия платежа, а 
также срок действия предложения.

7.9 Конкурсное предложение представляется во внешнем конверте и двух внутренних 
конвертах.

Во внешний конверт вкладываются квалификационные документы и внутренние 
конверты (услуги по техническая и ценовая части).

Допускается представление конкурсного предложения в одном запечатанном конверте.
Все документы квалификационного отбора, указанные в пункте 5.1 могут быть 

прошиты, пронумерованы и парафированы с содержанием описи документов.
Внешний конверт принимается только в запечатанном виде, заверенный подписью 

уполномоченного лица и фирменной печатью участника в местах склейки, с обязательным 
указанием наименования участника даты, номера конкурса и предмет конкурса.

На внешнем конверте должно быть указано:
№ Лота на специальном информационном портале государственных закупок
наименование предмета конкурса;
наименование участника и его адрес;
наименование заказчика и его адрес;
четкая надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
7.10 На внешнем и внутренних конвертах должна быть проставлена печать участника в 

местах склейки конверта.
7.11 Внутренний конверт с технической частью должен содержать следующие 

документы:
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техническое предложение на конкурс (по форме №6);
сравнительная таблица характеристик (приложение по форме №6) должен 

соответствовать требованиям «Заказчика».
Дополнение к предложению в технической части может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию и иное изображение, образец, являющегося объектом государственной 
закупки.

Непредставление эскизов, рисунок, чертежей, фотографий и иных изображений, 
образцов, не может являться основанием для дисквалификации участника.

7.12 Документы участника конкурса могут представляться, прошитыми отдельно и 
пронумерованными.

7.13 Предложения должны подаваться только по всему списку и в количествах.
7.14 Во внутреннем конверте для ценовой части должны быть представлены ценовое 

предложение и таблица цен (форма № 7) и проект договора в 2-х экземплярах.
7.15 Внутрь внешнего конверта необходимо вложить перечень документов, 

необходимых для проведения квалификационного отбора, запечатанный конверт 
с техническим предложением и отдельный, запечатанный конверт с ценовым предложением. 
Оба внутренних конверта также должны быть запечатаны, при этом печать и подпись ставятся 
в местах склейки конвертов, с надписью «ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТЬЮ» и «ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С ЦЕНОВОЙ ЧАСТЬЮ» соответственно.

7.16 Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса несет ответственность 
за целостность и сохранность конвертов с конкурсными предложениями.

7.17 Конкурсные предложения принимаются до 1600 Ташкентского времени 
3 август 2020 года по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100174, Алмазарский район, 
ул. Фаробий, дом 333 А.

Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 900 
до 1800. Обеденный перерыв с 1300до 1400.

Заседание закупочной комиссии состоится в Ю00 «4» августа 2020 г.
7.18 Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 

100 дней со дня окончания представления конкурсных предложений.
8 Продление срока предоставления конкурсных предложений
8.1 Государственный заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 
предложений на участие в конкурсе. Изменение товара (работы, услуги) не допускается. При 
этом срок окончания подачи предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем 
на десять дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию.

8.2 Объявление о продлении сроков представления конкурсных предложений 
размещается на специальном информационном портале, а также может публиковаться в 
других СМИ и веб-сайте Заказчика.

9 Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, 
порядок и критерии их оценки

9.1 Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса производится 
непосредственно на заседании закупочной комиссии. В процессе вскрытия конвертов 
озвучиваются все представленные документы и цена коммерческих предложений участников.

Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при 
процедуре вскрытия конвертов.

Страница 7 изI о



В случае неявки участников на заседание закупочной комиссии, конверты 
с конкурсными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.

Изучение конкурсных предложений членами закупочной комиссии на 3-м этапе по 
решению Закупочной комиссии может производиться в отсутствии участников конкурса, 
конверты с ценовой частью вскрываются в одностороннем порядке.

9.2 Не склеенные, не подписанные и не скрепленные печатью Участника конкурса 
конверты не подлежат рассмотрению до специального решения Закупочной комиссии.

9.3 Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса производится на 
заседании закупочной комиссии. Закупочной комиссией будет проведено вскрытие 
конкурсных предложений и изучены предоставленные материалы для квалификационной 
оценки участников конкурса на основании критериев, указанных в конкурсной документации 
и принято решение по каждому участнику индивидуально о его допуске или отстранению от 
участия в конкурсе. Закупочная комиссия будет рассматривать предложения Участников 
допущенных к участию в конкурсе в три этапа.

В процессе вскрытия конвертов озвучиваются все представленные документы и цена 
коммерческого предложения участников.

1 этап - Перед началом конкурса, закупочной комиссией производится 
квалификационный отбор участников и вскрывает внешний конверт. Рассматривает и 
проводит квалификационный отбор согласно условиям конкурсной документации.

2 этап - Рассмотрение предложений с технической частью участников конкурса.
Рассмотрение технической части на соответствие требованиям конкурсной 

документации. Для рассмотрения технической части предложений, комиссия вправе создавать 
рабочую группу из числа специалистов заказчика, а также с возможным привлечением 
экспертов и консультационных организаций. Рабочей группой готовится соответствующее 
заключение и предоставляется на рассмотрение комиссии.

3 этап -  рассмотрение предложений с ценовой частью участников конкурса. Оценка 
ценовой части осуществляется при наличии не менее двух предложений, соответствующих 
требованиям конкурсной документации по итогам оценки технических предложений 
участников.

Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, 
для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации.

При наличии грех и более участников конкурса —  отечественных производителей 
государственные закупки могут, по выбору заказчика, осуществляться среди отечественных 
производителей.

9.4 Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса не должен 
превышать десяти дней с момента окончания подачи конкурсных предложений.

9.5 Оценка конкурсных предложений осуществляется на основе критериев, указанных 
в конкурсной документации.

9.6 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником конкурса, закупочная комиссия вправе отстранить такого 
участника от участия в конкурсе.

9.7 Если участники конкурса представят предложения в разных валютах, суммы 
предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка 
Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью конкурсного 
предложения.

9.8 Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия 
исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
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С победителем конкурса заключается договор на условиях, указанных 
в конкурсной документации и предложении, поданном участником конкурса. В случае отказа 
победителя от заключения договора с Заказчиком, право победы переходит резервному 
победителю.

9.9 При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе 
отклонить конкурсное предложение.

9.10 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами 
закупочной комиссии, итоги конкурса публикуются на специальном информационном портале 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

9.11 Любой участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений 
по результатам конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса 
заказчик обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.

9.12 Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует 
требованиям конкурсной документации. В случае установления недостоверности 
информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, закупочная 
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе 
закупочной процедуры.

10 Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности
10.1 Организаторы и участники конкурса несут предусмотренную законодательством 

Республики Узбекистан ответственность за ненадлежащее исполнение условий конкурса.
10.2 Победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору 

(по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, 
предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

10.3 В своих отношениях с исполнителями или любым лицом работник организатора 
конкурса (государственного заказчика) не раскрывает никакую информацию, если 
неразглашение такой информации необходимо для защиты интересов государственной 
безопасности или если раскрытие такой информации будет противоречить закону, 
воспрепятствует обеспечению соблюдения законодательства, нанесет ущерб законным 
коммерческим интересам исполнителей или воспрепятствует добросовестной конкуренции, 
если только уполномоченный орган не примет решение о раскрытии такой информации, в 
случае чего соблюдаются условия такого решения.

Принимая участие в закупочной процедуре, участник соглашается 
с обнародованием всех указанных им сведений в предложении после окончания срока приема 
предложений.

11 Прочие условия
11.1 Участник конкурса вправе отозвать и внести изменения в конкурсное 

предложение, представленное закупочной комиссии до истечения последнего срока приема 
конкурсных предложений, в следующем порядке:

участник конкурса представляет закупочной комиссии конверт с измененным 
предложением в запечатанном конверте с надписью «ИЗМЕНЕНИЕ» до его вскрытия 
закупочной комиссией;

замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.
11.2 Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимися:
если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие;
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если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все 
предложения или только одно предложение соответствует требованиям конкурсной 
документации;

в случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру 
повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями;

при необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по 
конкурсной документации закупочная комиссия принимает соответствующее решение.

11.3 Невскрытые конкурсные пакеты участников, отстраненных от участия 
по решению закупочной комиссии, возвращаются ответственным лицом за организацию 
и проведение конкурса в нарочной форме или почтой (в том числе электронной) 
в 10-дневный срок после заседания закупочной комиссии. Участники конкурса несут все 
расходы при возвращении почтой невскрытые конкурсные пакеты участников.

11.4 Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего 
предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного 
решения на специальном информационном портале.

11.5 Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой 
и представлением своего конкурсного предложения. При этом ни заказчик конкурсных торгов, 
ни закупочная комиссия не несут никакой ответственности по данным расходам независимо 
от результатов конкурсных торгов.

11.6 Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством.

11.7 Все конкурсные предложения, не имеющие гарантии, будут отклоняться 
Заказчиком, как не отвечающие требованиям конкурсной документации.

12 Заключение договора
12.1 Договор с победителем конкурса заключается на условиях, указанных 

в конкурсной документации.
12.2 Несвоевременное подписание договора с победителем и/или непредставление 

гарантии может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет 
рассматриваться приемлемое предложение следующего (резервного -  занявшее второе место 
по итогу оценки) участника конкурса.

12.3 В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях 
конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом, 
резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем 
конкурса, или отказаться от заключения договора.

При этом отказавшийся победитель от заключения договора с Заказчиком или не 
исполнения условий договора, уплачивает штраф в размере 20% (двадцать процентов) от 
стоимости заключенного договора, а если работы (услуги) уже оплачены, потребовать в 
установленном порядке возврата уплаченных сумм. Штраф за Работы ненадлежащего 
качества взыскивается в без акцептном порядке с Исполнителя (участника).

12.4 Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и 
вернуть его заказчику в течение двух календарных дней после получения уведомления.

12.5 Проект договора конкурсной документации является предварительным, его 
условия могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях не противоречащих 
условиям конкурса.
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Приложение №1 

к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ 
квалификационных документов

1. Заявка для участия в конкурсе на имя председателя закупочной комиссии 
(форма №1).

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

3. 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 ненадлежащие исполненных обязательств по ранее заключенным договорам и 
просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей и др.

участник обеспечивает конкурсное предложение в период его действия (форма №2).
4. Общая информация об участнике конкурса (форма №3).
5. Информация об опыте выполнения аналогичных работ.
6. Информация о финансовом положении участника, заверенная уполномоченным 

органом (форма №4).
7. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) 

на конкурсе, необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного 
представителя.

8. Наличие рекомендательных и положительных отзывов -  не является обязательным.
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Приложение №2

Порядок и критерии квалификационной оценки участников 

и конкурсных предложений

№ Критерий Оценка Примечание

1
Исполнение обязательств по 
ранее заключенным 
договорам

Надлежащее / не 
надлежащее / новое 

предприятие

Если ненадлежащее, то участник 
не допускается к конкурсу, если 
участник новый - допускается

2 Информация о финансовом 
состоянии участника

В случае 
убыточности 
участник не 

допускается к 
конкурсу

о
Наличие просроченной 
задолженности по уплате 
налогов и других 
обязательных платежей

Да / нет. Если да, то участник не 
допускается к конкурсу

4
Состояние участника в 
стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства

Да / нет Если да, то участник не 
допускается к конкурсу.

5 Наличие ареста наложенное 
на имущество Да / нет. Если да, то участник не 

допускается к конкурсу

6

Наличие технических, 
финансовых, материальных, 
кадровых и трудовых 
ресурсов

Имеется /не имеется. Если не имеется, то участник не 
допускается к конкурсу

7

Состояние участника в 
стадии судебного или 
арбитражного 
разбирательства с 
Заказчиком

Да / нет Если да, то участник не 
допускается к конкурсу.

8
Регистрация участника и 
банка участника в 
оффшорных зонах

Да / нет.

Участник, а также участники, 
банки которых зарегистрированы в 
оффшорных зонах, не допускаются 
к конкурсу

9
Участник имеется в Едином 
реестре недобросовестных 
исполнителей

Имеется /не имеется. Если имеется, то участник не 
допускается к конкурсу

10
Наличие соответствующей 
лицензии или
разрешительных документов

Имеется / Не имеется Если не имеется, то участник не 
допускается к конкурсу

11

Представление 
квалификационных 
документов в 
установленном в 
объявлении порядке

Надлежащее / не 
надлежащее.

Если ненадлежащее, то участник 
не допускается к конкурсу (по 
решению закупочной комиссии)

12 Наличие рекомендательных 
и положительных отзывов Имеется / Не имеется не является обязательным

Критерии технической оценки

Страница 12 из 3 О



Техническая оценка поступивших предложений осуществляется закупочной комиссией 
на основании документов, запечатанных в конверте. Предложения участников конкурса, не 
прошедшие по технической оценке, (набравшие 0 баллов по итогам выставления баллов) 
дисквалифицируются.

№ Критерий Оценка Примечание
1 Соответствие требованиям 

технического задания
Соответствует -  40 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

Наивысший балл -  40; 
Минимальный балл -  0.

Закупочная комиссия имеет право не рассматривать и/или принять решение о 
несоответствии технической части конкурсного предложения участника, в случае, если вместо 
технических характеристик и параметров предлагаемого товара и услуги изложены общие фразы, 
как: «соответствует», «спроектировано согласно данным требованиям», «совпадает с 
требованиями» или подобными фразами, не означающими конкретные данные товара и услуги.

Критерии ценовой оценки

№ Критерий Методика оценки Примечание

1 Общая стоимость

Наименьшая цена/стоимость 
оценивается наивысшей оценкой.
(Максимальный балл присваивается 

минимальному значению показателя)

30-балльная система 
оценки

2 Условия оплаты 
(платежа)

Самая приемлемая условия оплаты 
(платежа) оценивается наивысшей 

оценкой.
(Максимальный балл присваивается 

минимальному значению показателя)

10-балльная система 
оценки

3 Сроки выполнения работ

Самый приемлемый срок 
выполнения работ оценивается 

наивысшей оценкой.
(Максимальный балл присваивается 

минимальному значению показателя)

20-балльная система 
оценки

Принимаемая процедура (методология) оценки конкурсного предложения

Рейтинг по критерию «Общая стоимость», определяться по формуле:

Rai = (Amax-Ai)/(Атах-Amin)*Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:
■ Rai - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
• А тах - стартовая пена (стоимость) договора/единицы продукции (работ, услуг);
- Ai - цена договора/единицы продукции (работ, услуг), предложенная оцениваемым i-м 

участником;
■ Amin -  наименьшая цена/стоимость договора/единицы продукции, предложенная 

другим i-м участником.

Рейтинг по критерию «Условия оплаты (платежа)», определяться по формуле:
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Rbi = (Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin)* Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:

■ Rbi - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ Вшах - условия оплаты (платежа) заказчика;
■ Bi - условия оплаты (платежа), предложенная оцениваемым i-м участником;
■ Bmin -  самое приемлемое (минимальное) условия оплаты (платежа), предложенная 

другим i-м участником.

Рейтинг по критерию «Сроки выполнения работ», определяться по формуле:

Rci = (Cmax-Ci)/(Cmax-Cmin)* Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:
■ Rci - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ С тах - максимальный срок выполнения работ, установленный заказчиком;
■ Ci - срок выполнения работ, предложенная оцениваемым i-м участником;
■ Cmin -  самый минимальный срок выполнения работ, предложенная другим i-м 

участником.

Согласно статье 50 Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках» 
критерии определения победителя имеют не только денежную оценку, но количественную и 
качественную оценку государственной закупки.

Итоговая оценка предложений и результатов сопоставления предложений 
участников (претендентов):

№ Наименование
показателей Оценка претендентов

1 Квалификационный отбор Допущен к конкурсу / 
не допущен к конкурсу

2 Соответствие требованиям 
технического задания

Соответствует -  40 баллов / 
Не соответствует -  0 баллов

3 Общая стоимость до 30 балов
4 Условия оплаты до 10 балов
5 Сроки выполнения работ до 20 балов

ИТОГО /
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II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА
Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Техническое предложение на Конкурс_____
(указать номер и предмет конкурса)

№ :_____________

Д ат а:_______

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии»

Изучив конкурсную документацию, мы, нижеподписавшиеся (полное наименование 
Участника конкурса), предлагаем выполнить научно-исследовательскую работу по разработке 
и исследовании бесконтактных широкодиапазонных преобразователей больших токов, 
указанный в технической документации.

Мы обязуемся, в случае выигрыша конкурса, осуществить научно-исследовательскую 
работу по разработке и исследовании бесконтактных широкодиапазонных преобразователей 
больших токов в полном объёме согласно технического задания и договора, который будет 
заключен с Заказчиком.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 
100 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных 
предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и может 
быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

Приложения: - сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой 
(________услуги, работы_________ )  н а ___листах;

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]

М.П.
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Приложение №1 
к Форме №6

Сравнительная таблица характеристик на выполнение работ

№ Наименование
Показатель, согласно 

требованиям технического 
задания

Показатель
согласно

предложению
участника

Примечание
(соответствует/

не
соответствует)

1 Выполняемая
работа

Научно-исследовательская 
работа по разработке и 

исследовании бесконтактных 
широкодиапазонных 

преобразователей больших токов

2
Требования по 
сроку выполнения 
работ

90 календарных дней

3

Возможности 
поверки счетчиков 
электрической 
энергии на месте 
их установки

классом точности 0,2

4 Требования к 
размерам, mm 260 х 180 х 350

5 Устойчивость к 
действию тепла

ГОСТ 27483 
(температура 960 °С)

6

Структурная схема 
предлагаемого 
устройства должна 
содержать

входной первичный 
преобразователь напряжения 1

входной первичный 
преобразователь тока 2, который 
включает трансформатор тока с 

разъемным магнитопроводом 3, с 
дополнительной 4 и вторичной 5 

обмотками, усилитель напряжения 
6, интегратор 7, преобразователь 

напряжение-ток 8, резистор 9; 
разъем ны й м агнитопровод  

трансформатора тока охватывает 
токоведущий проводник 

контролируемой цепи, являющийся 
первичной обмоткой этого 

трансформатора
перемножающее устройство 10, с 
первым 11 и вторым 12 входом
преобразователь напряжения в 

частоту 13
счетчик импульсов 14

7 Г од выпуска 2020

8 Место выполнения 
работ На территории Исполнителя
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№ Наименование
Показатель, согласно 

требованиям технического 
задания

Показатель
согласно

предложению
участника

Примечание
(соответствует/

не
соответствует)

9

Согласие 
требованиям к 
услугам, согласно 
Тех задания

Согласны

10 Требования к 
качеству

Качество товара должно 
соответствовать требованиям к 

данной работе и стандартам

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

Место печати
Дата: «___» ___________ 20______ г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку и исследование бесконтактных широкодиапазонных 

преобразователей больших токов

Заказчик ГП «УзНИМ»

Описание товара 
(функциональные 
характеристики и 
потребительские свойства)

Преобразователь должен относится к измерительной технике, в 
частности индивидуально к устройствам измерения 
электрической энергии, и должен быть использован для поверки 
счетчиков электрической энергии на месте их установке. 
Преобразователь должен иметь электронный измеритель 
электрической энергии с аналоговым преобразователем 
мощности, содержащий первичный преобразователь напряжения 
и первичный преобразователь тока, выходы которых подключены 
соответственно к первому и второму входам аналогового 
множительного устройства, имеющего выход на преобразователь 
напряжения в частоту, который подключен к входу счетчика 
импульсов.

Цель проекта Задачей разрабатываемого и исследуемого преобразователя 
должна быть получение возможности поверки счетчиков 
электрической энергии классом точности 0,2 на месте их 
установки. Также преобразовател должны работат на основании 
PLC технологии.

Место реализации проекта Модернизация и внедрение системы АСКУЭ на базе ГП УзНИМ 
действующих объектах энергосистемы и у потребителей по 
республике. Целью проекта является совершенствование системы 
учета электрической энергии за счет установки новых электронных 
приборов учета, сопутствующего оборудования и программного 
обеспечения, позволяющих обеспечить точность, достоверность и 
полноту учета электроэнергии, а также снизить потери 
электроэнергии и обеспечить финансовую дисциплину потребителей.

Требования к размерам, 
mm

260 х 180 x 350

Устойчивость к действию 
тепла.

Крышка преобразователя и корпус прибора должны пройти тест на 
устойчивость к действию тепла при помощи вольфрамовой нити 
согласно ГОСТ 27483 (температура 960 °С)

Технической раздел Структурная схема предлагаемого устройства согласно 
чертежу и должна содержать:

- входной первичный преобразователь напряжения 1;
- входной первичный преобразователь тока 2, который 

включает трансформатор тока с разъемным магнитопроводом 3, с 
дополнительной 4 и вторичной 5 обмотками, усилитель 
напряжения 6, интегратор 7, преобразователь напряжение-ток 8, 
резистор 9; разъемный магнитопровод трансформатора тока 
охватывает токоведущий проводник контролируемой цепи, 
являющийся первичной обмоткой этого трансформатора;

- перемножающее устройство 10, с первым 11 и вторым 12 
входом;

- преобразователь напряжения в частоту 13;
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- счетчик импульсов 14.
В предлагаемой схеме должна использоваться 

дополнительная обмотка, электродвижущая сила (ЭДС) которой 
пропорциональна дифференциалу магнитного потока. Эта ЭДС 
должна усиливаться, интегрироваться (таким образом, формируя 
сигнал напряжения, пропорциональный магнитному потоку в 
магнитопроводе) и с помощью преобразователя напряжение-ток 
должен преобразовывается в ток, подаваемый в цепь вторичной 
обмотки трансформатора тока таким образом, чтобы 
минимизировать магнитный поток в магнитопроводе 
трансформатора тока и должен привести к уменьшению 
погрешности.

Схема преобразователя

Требования к году
производства/выпуска
товара

2020г.

Источник финансирования Собственнке средства ГП «УзНИМ»
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III ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА.

Форма №7

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Д ата_______ , № ________
Председателю закупочной комиссии 

ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив конкурсную документацию на научно-исследовательскую работу по 
выполнении научно-исследовательских работ на разработку и исследование бесконтактных 
широкодиапазонных преобразователей больших токов, мы, нижеподписавшиеся (полное 
наименование Участника конкурса), предлагаем

(наименование работ)

в соответствии с условиями конкурсных торгов:
- условия оплаты - ____________________________________;
- сроки выполнения - _____________________________ .
Общая сумма научно-исследовательской работы по разработке и исследовании 

бесконтактных широкодиапазонных преобразователей больших токов составляет
________________  (указать общую сумму конкурсного предложения цифрами и прописью, а
также валюту платежа), которая является частью настоящего конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 100 дней, 
начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных предложений. Это 
Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и будет принято в любой 
момент до истечения указанного периода.

Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое 
предложение, а примет наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

Обязуемся производить взаиморасчеты с Заказчиком в договорных ценах, 
утвержденных протоколами заседаний Закупочной комиссии и не подлежащих в 
последующем изменении.

Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое 
предложение, а примет наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]
М.П.
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IV ПРОЕКТ ДОГОВОРА

______________ШАРТНОМА

«___»_______ 2020 йил Тошкент шах,ри

"Узбекистон миллий метрология института” ДК директор в.б. Л.Ф.Саидорипов 
(кейинги уринларда "Буюртмачи" деб номланувчи) Низом асосида иш юритиб бир томондан
ва ___________________________________ (________________ ) вакили, _______________________
(кейинги уринларда "Бажарувчи деб номланувчи) иккинчи томондан______________асосида
иш юритиб ушбу шартномани туздилар

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи “Катта токларни контактсиз кенгдиапазонли узгарткичларини ишлаб 
чикиш ва тадкикот килиш” (Разработка и исследование бесконтактных широкодиапазонных 
преобразователей больших токов) мавзусида амалий тадкикотлар асосида, катта токларни 
контактсиз кенгдиапазонли узгарткичларини улчашларда куллаш лойихаси буйича топширик 
берадн, "Бажарувчи" топширикни бажаришни уз зиммасига олади.

1.2. Шартнома буйича тадкпкот иши натижаларини топшириш вакти 2021 йил 20 
декабрь (оралик топширишлар тарафлар келишуви асосидаги график билан, муддатидан 
олдин топшириш хукуки билан).

1.3. Шартнома асосий боскичларининг таркиби ва бажарилиш вакти шартномани 
бажаришнинг таквимий режасига асосан белгиланади.

1.4. Топширикни бажариш буйича техник хисоботни кабул килиш ва бахолаш 
шартнома техник-иктисодий асосномаси бандларига мувофик амалга оширилади.

1.5. Техник ишланмадан Узбекистон миллий метрология института фаолияти ва 
объектларида фойдаланилади.

2. ШАРТНОМА ИШИНИНГ БАХ,ОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилган техник топширик учун "Буюртмачи" 1-иловадаги шартнома киймати
тугрисидаги келишувига мувофик "Бажарувчи" хисобига _________  (_______________ ) сум
утказади.

2.1. Х&К тулаш "Буюртмачи" ва "Бажарувчи" келишувига мувофик бажарилган иш 
хажми учун боскичма - боскич амалга оширилади.

2.3. Шартнома имзолангандан кейин "Бажарувчи" уз мажбуриятларини бажаришга 
киришиши учун "Буюртмачи" йиллик шартнома кийматининг 15% ига тенг маблагини бунак 
сифатида" Бажарувчи" хисоб ракамига утказади.

2.4. "Бажарувчи" нинг хисоб-фактуралари "Буюртмачи" томонидан конунчиликда 
белгиланган тартиб асосида туланади.

3. БАЖАРИЛГАН ИШ ЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА КАБУЛ КИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Шартнома иши бажарилишининг алохида боскичларида бажарилган ишнинг 
натижалари таквимий режага мувофик тарзда кискача ахборот-хисобот куринишида такдим 
килинади ва тоишириш-кабул килиш далолатномаси ва хисоб фактураси билан 
хужжатлаштирилади.

3.2. Тадкпкот иши тулик бажарилгандан кейин "Бажарувчи" "Буюртмачи" га 
бажарилган ишлар натижалари буйича якуний тулик хисобот такдим килади.

3.3. Тадкикот иши муддатидан олдин бажарилган такдирда олдин кабул килиш 
хукукига эга ва белгиланган тартибда хакини тулик тулайди.

3.4. Тадкикот ишининг бажарилиш жараёнида натижаларнинг салбий булиши 
мукаррарлиги ёки ишни давом эттиришнинг максадга мувофик эмаслиги аникланса,
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"Бажарувчи" ишни тухтатиш ва бу хакда иш тухтатилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида 
"Буюртмачн" га маълум кнлнши шарт. Мазкур холатда томонлар 10 кун ичида ишни давом 
эттиришнинг максадга мувофиклиги масаласини куриб чикишлари лозим.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1 Ушбу шартнома буйича мажбуриятларнинг бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи" 
ва “Бажарувчи" амалдаги конунлар доирасида жавобгар буладилар.

4.2. Шартнома иши бажарилиши жараёнида ишнинг бажарилиши учун таъсир этадиган 
форс-мажор (табиий офатлар ва бошка) холатлар юзага келганлиги туфайли мажбуриятлар 
бажарилмай колса, бажарилмаган мажбуриятлар учун "Буюртмачи" ва "Бажарувчи” жавобгар 
булмайдилар.

5. б о ш к а  ШАРТЛАР

5.1. Шартнома доирасида яратилган техник-технологик ишланмага томонлар 
Узбекистан Республикасининг тегишли конунларига риоя килган холда муносабатда 
буладилар ва унга тенг хукукли эгалик киладилар.

5.2. Томонларнинг узаро келишуви асосида бошка куншмча шартлар хам кулланилиши 
мумкин.

6. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ ВА ТОМОНЛАРНИНГ

ХУКУКИЙ МАНЗИЛЛАРИ

6.1. Ушбу шартноманинг амал килиш муддати 2020 йил “___”_______ дан 2021 йил
'ь20” декабргача белгиланади.

6.2. Томонларнинг манзиллари ва хисоб ракамлари:

«Буюртмачи»: «Бажарувчи»:
«Узбекистон миллим метрология институти» ДК
Тошкент ш., Олмазор тумани, Фаробий кучаси 333 А 
х/р 2021 0000 0007 7548 0001 
АИКБ «Ипак йули банк» Сагбон ф-ли,
МФО 01036; ИНН 304909478 
ОКЭД 71200 
Тел: 78 150-26-03

ТОМОНЛАР имзоси

«Узбекистон миллий метрология институти» ДК (Рах,барлавозими)

Директор б.б ___________________________________

_________________  Л.Саидорипов
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1-илова

2020 йил “___”_______ санадаги

________________ - шартномага

Техник ишланманинг шартнома нархи буйича келишув 

БАЁННОМАСИ

“Катта токларни контактсиз кенгдиапазонли узгарткичларини ишлаб чикиш ва 
тадкикот килипг” (Разработка и исследование бесконтактных широкодиапазонных
преобразователей больших токов) мавзусида тузилган 2020 йил “___”_______  санадаги
___________ -  шартнома буйича "Буюртмачи" “Узбекистон миллий метрология институти”
ДК директори Л.Ф.Саидорипов ва «Бажарувчи» ______________________________________
номидан _______________________ тасдиклаймизки, амалий тадкикот ишларини бажариш
буйича шартнома нархини_______ (__________________ ) сум микдорида белгилашга келишиб
олинди.

Ушбу баённома буюртмачи ва бажарувчи уртасидаги узаро хисоб-китоб туловлари 
учун асос булиб хизмат килади.

«БУЮРТМАЧИ» "БАЖАРУВЧИ" 

«УзММИ» ДК директор в.б. ________________

____________Л.Ф. С а и д о р и п о в ______________________
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V ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ, ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

Форма №1 
(к приложению № 1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ :_____________

Д ат а:_______

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии» 

ЗАЯВКА
Изучив конкурсную документацию по выполнении научно-исследовательских работ на 

разработку и исследование бесконтактных широкодиапазонных преобразователей больших
токов, (ЛОТ №_____________ ), ответы на запросы №  (указать номера запросов в случае
наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим 
удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника конкурса), намерены
участвовать в конкурсе н а ________________________________ в соответствии с конкурсной
документацией.

В этой связи направляем следующие документы в внешнем конверте:
1. Пакет квалификационных документов н а ____ листах (указать количество листов, в

случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать 
количество);

2. Внутренний конверт с технической частью конкурсного предложения;
3. Внутренний конверт с ценовой частью конкурсного предложения.
4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать 

наименование и количество листов).
Мы подтверждаем, что квалификационные документы, а также иная информация и 

документы, представленные в конкурсном предложении, являются полными и достоверными.

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

Контактный телефон/факс:________________________________________________

Адрес электронной почты:________________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 
Место печати
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форма №2 
(к приложению № 1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ :_____________

Д ат а:_______

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии» 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, ч то _____________________________________:
(наименование организации)

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;
- на имеющееся имущества не наложен арест;
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее 

заключенным договорам;
- отсутствуют просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных 

платежей;
- не зарегистрированы в оффшорных зонах и отсутствуют банковские счета в 

оффшорных зонах;
- отсутствуем в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
- имеется в наличии необходимые технические, финансовые, материальных, кадровые и 

трудовые ресурсы для исполнения договора;
- гарантирует обеспечение конкурсного предложения в виде (денежных средств в 

размере 30 процентов от стоимости предмета конкурсных торгов, банковскую гарантию 
или иное приемлемое обеспечение) и его выполнение в период его действия и правомочны на 
заключение договора.

Мы гарантируем со своей стороны конфиденциальность и неразглашение информации, 
касающейся данного конкурса, лицам или организациям, не имеющим отношения к 
подготовке и подаче нашего конкурсного предложения.

Подтверждаем, что полученное нами Уведомление о принятии предложения обяжет нас 
заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение.

Обязуемся производить взаиморасчеты с Заказчиком в договорных ценах, 
утвержденных протоколами заседаний Закупочной комиссии и не подлежащих в 
последующем изменении.

Подписи:
Ф.И.О. руководителя________________
Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела)_______________
Ф.И.О. ю риста_____________________
Место печати
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Форма №3 
(к приложению № 1) 

Общая информация об участнике конкурса

1 Полное наименование юридического лица, с 
указанием организационно-правовой формы

2
Сведения о регистрации (дата регистрации, 
регистрационный номер, наименование 
регистрирующего органа)

3 Юридический адрес
4 Фактическое местонахождение (адрес)
5 Контактный телефон, факс, e-mail
6 ИНН и ОКПО
7 Полные банковские реквизиты

8 Размер уставного капитала указанного в 
учредительных документах участника

9 Основные направления деятельности

10 Сотрудник ответственный за конкурсное 
предложение и контакты

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

М.И.

Дата: «___» __________________ 2020г.

Информация об опыте выполнения работ

№
Наименование проекта

Наименование 
заказчика, его адрес и 

контактная информация

Дата
осущест

вления
Примечание

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И О. и должность уполномоченного лица) 

М.П.

Дата: «___» __________________ 2020 г.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Форма №4

(к приложению № 1)

(Наименование участника конкурса)

Узб.сум /  долл. США /  Евро, рубли

Наименование статей
Данные за последние отчетные периоды 

(на конец отчетного периода)

2018 год 2019 год I полугодие 
2020 года

Общая сумма реализованных
работ и услуги

Кредиторская задолженность

Денежные средства на конец 
отчетного периода

Доходы
Расходы
Чистая прибыль

Подпись руководителя участника конкурса:_________________ М.П.
Дата составления: «_____ » __________________ 2020 г.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т.д.) ______________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Компания», в л и ц е____________________________ , действующего
на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает 
представителя Компании - гражданина____________ _________ (паспорт серии____________

№_____  , выданный__________________ о т ____________ года) на

а) представления конкурсных документов;
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом;
в) присутствия на заседаниях закупочной комиссии;
г) разъяснений вопросов касательно ценовой части конкурсного предложения, а также 

других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на весь 
процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его 
подписания.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к 
«Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения.

____________________ (______________________________________________________ )

____________________ (______________________________________________________ )

Форма №5

(к приложению №1)

« » 2020 г.
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Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации
На бланке организации участника (если имеется)

[число, месяц, год, исходящий номер]

Закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по выполнении 
научно-исследовательских работ на разработку и исследование бесконтактных 
широкодиапазонных преобразователей больших токов, размещенной на специальном 
информационном портале государственных закупок www.xarid.uz:

№
п/н

Раздел
конкурсной

документации

Пункт конкурсной 
документации
подлежащий
разъяснению

Суть запроса
на разъяснение 

конкурсной документации

1 2 о3 4

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [указать почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер факса\

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]

М.П.
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА.

Инструкция:
1. Заполнить наименование и адрес Участника конкурса -  графа [От:]
2. Распечатать и вырезать по пунктирной линии.
3. Вложить в непрозрачный конверт все документы по конкурсному предложению 

участника
4. Заклеить конверт, на место склейки (поверху) наклеить вырезанную по пунктирной 

линии Форму.
5. На местах склейки конверта поставить печать участника конкурса и заверить 

подписью руководителя.

От: ГП «Узбекский национальный 
______________________________________  институт метрологии»
[наименование и почтовый адрес
Участника] Республика Узбекистан, 100174, г. Ташкент,

Алмазарский район, ул. Фаробий, дом 333 А, 333 Б
Закупочной комиссии 

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДО 10:00 «4» августа 2020 г. 
На участие в конкурсе № « » 

Предложение поступило: дата « »  2020 г.
Время______ час.______мин.

* Прием конвертов с конкурсными предложениями участников осуществляет 
ответственное лицо за организацию и проведение конкурса Заказчика по адресу:

При подаче конверта с конкурсным предложением необходимо при себе иметь 
удостоверение личности и доверенность.
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