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I. ТАНЛОВ ИШ ТИРОКЧИСИ УЧУН 
Й У РЩ Н О М А

1. Умумий коидалар
1.1. Мазкур танлов хужжатлари давлат 

харидлари тизимининг шаффофлигини таъминлаш 
хисобига корпоратив буюртмачи маблагларининг 
максадли сарфланиши ва самарадорлиги 
оширилишини таъминлаш максадида Узбекистон 
Республикасининг 09.04.2018 й. УРК.-472 сон 
“Давлат харидлари тугрисида’Ти К^онунига ва 
Узбекистон Республикаси Президента хузуридаги 
лойиха бошкаруви миллий агентлигининг 
Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан 2018 й. 26 майда 3016 сон билан 
руйхатга олинган “Харид килиш тартиб- 
таомилларини ташкил этиш ва утказиш тартиби 
тугрисидаги низомни тасдиклаш хакида”ги 
Буйругига мувофик ишлаб чикилган.

1.2. Танлов предмета: «Узбекистон миллий 
метрология института» ДК Кукон филиал ига 
ижарага олинадиган ускунани (Намунавий 
ускунани Энергомер СЕ 602-300К-60Ц бир ва уч 
фазали элактр энергия хисоблагичларини киёслаш 
учун) сотиб олиш шарти билан.

1.3. Узбекистон миллий метрология института» 
ДК Кукон филиали бошлиги в.б. М.М. Азимов 
томонидан киритилган билдирги асосдир.

1.4. Танловнинг чегаравий киймати К^КСни 
хисобга олган холда 42 000 000 (Кирк икки 
миллион) сумни ташкил этади.

К,иймати белгиланган нархдан юкори булган 
танлов таклифлари куриб чикилмайди.

1.5. Харид килинадиган махсулот (иш, хизмат) 
учун техник топширик танлов хужжатларининг 
техник кисмида курсатилган.

1.6. Харид комиссияси йигилишларининг шакли
- юзма-юз ёки сиртдан (барчанинг иштирокисиз, 
суров оркали) санитария-эпидемиология холатидан 
келиб чиккан холда булиб утади.

1.7. Танлов буюртмачиси:
Тулик номи: «Узстандарт» агентлиги хузуридаги 

«Узбекистон миллий метрология института» 
давлат корхонасининг Кукон филиали.

“Буюртмачи”нинг манзили: Узбекистон 
Республикаси, Фаргона вилояги, Кукон ш.,
III.Рашидов кучаси, 1а-уй., тел./факс: (998-73) 543 
11-13; (998-91) 153-27-09; (998-78) 150-26-03; 
МФО: 01036; ИНН: 304 909 478, хисоб раками:
2021 0000 9007 7548 0113; банк номи: АИКБ «1рак 
уо'П» Сагбон ф-ли. ОКЭД: 71 20 0.

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 2018г. в 
целях обеспечения целевого расходования и 
повышения эффективности средств заказчика, за 
счет обеспечения прозрачности системы 
государственных закупок.

1.2. Предмет конкурса: аренда оборудования 
(Образцового прибора Энергомер 
СЕ 602-300К-60Ц для поверки счетчиков 
электрической энергии однофазные и трехфазные) 
с условием о выкупе для Кокандского филиала 
ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии»

1.3. Основанием для проведения конкурса 
является рапорт со стороны и.о. начальника 
Кокандского филиала ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» Азимов М.М.

1.4. Предельная стоимость конкурса составляет 
42 000 000 (Сорок два миллиона) сум с учётом 
НДС.

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

1.5. Техническое задание на закупаемый товар 
(работу, услугу) представлено в технической части 
конкурсной документации.

1.6. Форма заседаний закупочной комиссии - 
очная или заочная (путем опроса без совместного 
присутствия) исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки.

1.7. Заказчик конкурса:
Полное наименование: Кокандский филиал 

Государственного предприятия «Узбекский 
национальный институт метрологии» при 
агентстве «Узстандарт».

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, 
Ферганская область, г. Коканд, улица Ш.Рашидова, 
дом 1а, тел./факс: (998-73) 543 11-13; (998-91) 153- 
27-09; (998-78) 150-26-03; МФО: 01036; ИНН: 
304 909 478, расчетный счет: 2021 0000 9007 7548
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2. Танлов ташкилотчилари
2.1.Танловни ташкил этиш ва у т к а зи ш  учун 

масъул шахе «Узбекистан миллий метрология 
института» ДК Кукон филиалининг хужалик 
мудури — Хакимов Хасан (богланиш учун тел/моб 
(+998 73) 543-11-13, +998 91 914-51-09) ва 
«Узбекистан миллий метрология института» ДК 
худудий филиаллар фаолиятини 
мувофиклаштириш ва ахборот-тахлил булими 
мутахассиси -  Убайдуллаев Азимжон (богланиш 
учун тел/моб (+998 78) 150-26-03, 998 71 2020011 
(1234), +998 97 782-34-30).

2.2. Танлов «Узбекистан миллий метрология 
института» ДК директорининг 2020 йил 
06 январдаги 02-ММИ-сонли буйруги билан 
тузилган харид комиссияси томонидан утказилади.

2.3 Буюртмачининг танлов савдолари 
утказилиши хакидаги эълони давлат харидлари 
махсус ахборот норталида ва корхонанинг веб- 
сайтида танлов Иштирокчиларидан таклифлар 
кабул килиш муддати тугашидан камида 15 кун 
олдин жойлаштирилган

3. Танлов иштирокчилари
ЗЛ.Танловда исталган юридик шахслар, 

жумладан хорижий юридик шахслар, мулкчилик 
шаклидан катъий назар, шу жумладан малака 
талабларига мувофик булган, танлов асосида харид 
килинадиган, танлов мазмунига ухшаш иш 
тажрибасига эга булган кичик бизнес ва хусусий 
тадбирлорлик субъектлари ва жисмоний шахслар 
иштирок этишлари мумкин, мазкур танлов 
хужжатининг 5.2 бандида келтирилган 
Иштирокчилар бундан мустасно.

3.2. Танловда иштирок этиш учун танлов 
иштирокчилари мазкур танлов хужжатлари 
талабларига мувофик танлов таклифларини такдим 
этишлари керак.

4. Танловда иштирок этиш нияти хакида 
хабар бериш тартиби, танлов таклифини 

таъминлаш кафолати
4.1. Танловда иштирок этиш учун танлов 

иштирокчиси:
а) танлов шартлари билан танишиш учун 

махсус ахборот порталида жойлаштирилган танлов 
хужжатларининг электрон шаклини олиши (юклаб 
олиши), шунингдек кулдан кулга (нарочно) ёки 
факс, почта, электрон почта оркали, номи, манзили 
ва банк реквизитлари курсатилган расмий хат 
юбориш йули билан узининг ушбу танловда 
иштирок этиш нияти хакида буюртмачини

0113; наименование банка: АИКБ «1рак уо’П» 
Сагбонский ф-л. ОКЭД: 71 20 0.

2. Организаторы конкурса
2.1. Ответственное лицо за организацию и 

проведение конкурса -  Хакимов Хасан 
заведующий хозяйством Кокандского филиала ГП 
«Узбекский национальный институт метрологии» 
(контактный телефон (+998 73) 543-11-13, +998 
91 914-51-09) и Убайдуллаев Азимжон 
специалист отдела информационной аналитики и 
координации филиалов ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» (контактный 
телефон (+998 78) 150-26-03, 998 712020011 
(1234),+ 99897 782-34-30).

2.2. Конкурс проводится закупочной 
комиссией, созданной приказом директора 
ГП «Узбекский национальный институт» № 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 15 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, и физические лица 
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.

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

Б е т / С т р а н и ц а  5 | 55



хабардор килиши;
б) мазкур йурикнома талабларига мувофик 

малакага оид хужжатлар ва танлов таклифини 
такдим этиши;

в) кафолат хати шаклида (2-шакл) унинг амал 
килиши муддатида у3 танлов таклифини 
таъминлаш кафолатини такдим этиши керак;

4.2 Танлов иштирокчилари танлов 
хужжатларини уРганиб чикишлари ва давлат 
харидлари тугрисидаги хужжатлар талабларига, 
мазкур йурикномага ва танлов хужжатларига мое 
таклиф ва хужжатларни такдим этишлари шарт.

4.3 Танлов таклифининг такдим этилиши 
танлов иштирокчиси юкорида курсатилган 
материалларни урганганлиги, шунингдек тадкик 
килганлиги ва унда иш хажми, материаллар ва 
танлов билан назарда тутилган ишлар 
бажарилишига (хизматлар курсатилишига, товар 
етказилишига) таъсир курсатадиган бошка шартлар 
буйича саволлари йуклигининг далили 
хисобланади.

4.4 Таклиф килган шахслардан, улар ушбу 
танловнинг барча кисмларини ишлаб чикишлари 
ва мазкур йурикномага мувофик иш олиб 
боришлари кутилади. Танлов учун белгиланган 
шаклда талаб этилган барча ахборотнинг такдим 
этилмаслиги ёки тулик булмаган танлов 
хужжатларининг такдим этилиши бундай 
таклифларнинг танлов шартларига мувофик 
булмаган таклиф сифатида рад этилишига олиб 
келади.

5. Малака жихатдан иштирокчиларни 
танлаш

5.1. Танлов бошланишидан олдин харид 
комиссияси томонидан малака жихатдан 
иштирокчиларни танлаш амалга оширилади. 
Танловда кейинги иштирок этиш учун факат 
малака жихатдан танловдан утган иштирокчилар 
киритилади.

Малака жихатдан иштирокчилар танловини 
утказиш учун зарур хужжатлар руйхати мазкур 
йурикноманинг 1 ва 2-сонли иловаларида (1, 2, 3,
4, 5-сонли шакллар) такдим этилган. Барча малака 
хужжатлари ташки конвертга солинган булиши 
керак.

Юкорида курсатилган такдим этилиши 
мажбурий булган хужжатлардан ташкари 
иштирокчи узининг молиявий ахволини, 
репутациясини, иш тажрибасини акс эттирувчи 
ахборот тусидаги кушимча хужжатларни, 
тавсиявий ёки ижобий такризларни ва х.к. такдим 
этишга хакли. К,ушимча хужжатларнинг такдим

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

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 по 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 и 
пр. Непредставление дополнительных документов
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этилмаганлиги иштирокчини танловда иштирок 
этишдан четлатиш учун асос булиши мумкин эмас.

5.2. Малака жихатдан иштирокчилар 
танловида танловда катнашимга:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик 
боскичида булган;

мол-мулки хатга олинган, шунингдек бир- 
бирига таъсисчилик далолатномаси шаклида, 
молиявий иштирок, холдинг ва бошка шаклларда 
ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки 
молиявий богликликка эга булган;

“Буюртмачи” билан суд ёки хакамлик судида 
иши курилаётган холатда булган;

инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида 
булган;

солик ва бошка мажбурий туловларни тулаш 
буйича муддати утган карздорликлари булган; 

боглик (аффилированные) комианиялар; 
имтиёзли солик режимини такдим этадиган 

ва/ёки молиявий операциялар утказилишида 
ахборот ошкор килиниши ва такдим этилишини 
назарда тутмайдиган давлатларда ёки худудларда 
руйхатга олинган ва банк хисоб ракамларига эга 
булган (оффшор зоналар);

бел гил ан гаи муддатда зарур хужжатлар 
тупламини такдим этмаган;

тегишли лицензия, сертификат ёки рухсат 
берувчи хужжатлари мавжуд булмаган;

шартномани бажариш учун техникавий, 
молиявий, моддий, кадрлар ва мехнат ресурслари 
булмаган;

иштирокчида адолатсиз ракобат устунлиги ёки 
конун бузилган холда манфаатлар тукнашуви 
мавжуд булган ташкилотлар (муассасалар, 
комианиялар) киритилмайди.

5.3. Малакани бахолаш мезонлари 2-иловада 
такдим этилган.

5.4. Агарда иштирокчи тугридан-тугри ёки 
билвосита буюртмачининг бирор-бир мансабдор 
шахси ёки ишчисига давлат хариди жараёнида 
буюртмачи томонидан кандайдир харакагни 
бажариш, карор кабул килиш ёки кандайдир 
танлов тартиб-таомилини куллашига таъсир 
курсатиш максадида исталган шаклдаги 
мукофотни, ишга ёллаш таклифини, ёхуд исталган 
кимматли буюм ёки хизматни таклиф килса, 
буюртмачи иштирокчини харид тартиб- 
таомилларидан четлаштиради.

6. Танлов тили
6.1. Танлов таклифи ва у билан боглик барча 

хужжатлар хамда иштирокчи ва буюртмачи 
уртасидаги хат ёзишувлар узбек ёки рус тилларида

не может являться основанием для 
дисквалификации участника.

5.2. При квалификационном отборе участников 
к участию в конкурсе не допускаются организации 
(предприятия, учреждения, компании):

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»;

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, 
сертификатов 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 или 
русском языках.
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такдим этилади. Хорижий тилда такдим этилган 
хужжагларга иштирокчининг мухри билан 
тасдикланган узбек ёки рус тилидаги таржимаси 
илова килиниши шарт. Биттадан куп тилдан 
фойдаланилганда танлов таклифининг матнида 
фарклар мавжуд булган такдирда, узбек ёки рус 
тили устун булади.

6.2. Танлов таклифи хужжатларида хеч кандай 
сатрлар орасига киритилган кушимчалар, 
учирилган жойлар ва кушимчалар кучга эга эмас ва 
куриб чикилмайди.

7. Танлов таклифи ва уни расмийлаштириш 
тартиби

7.1.Танловда иштирок этиш учун Иштирокчи 
танлов шартлари билан танишиш учун 
exarid.uzex.uz махеус ахборот порталида 
жойлаштирилган танлов хужжатларининг электрон 
шаклини олиши (юклаб олиши) керак.

7.2. Иштирокчи малака хужжатларини ва танлов 
таклифини тайёрлаши хамда таклифларни эълонда 
белгиланган тартибда танлов утказиш тугрисидаги 
эълонда курсатилган манзил буйича мухрланган 
конвертда такдим этиши керак.

7.3. Танлов Иштирокчиси танлов таклифини 
катъий Танлов хужжатларида таклиф этиладиган 
шаклларга мувофик такдим этиши керак. Танлов 
таклифи шаклларга номувофик такдим этилган 
такдирда ёки мазкур танлов хужжатлари га асосан 
курсатилган бирор-бир хужжат мавжуд булмаган 
такдирда, Харид комиссияси ушбу таклифни рад 
этишга хакли.

7.4. Танлов Иштирокчиси томонидан 
бериладигаи танлов таклифи шаклларидаги барча 
буш устунлар Танлов хужжатлари талабларига 
мувофик тулдирилган булиши керак.

7.5. Иштирокчининг танлов таклифи харид 
таргиб-таомилларини ташкиллаштириш ва 
утказишга масъул шахсга почта оркали ёки 
иштирокчининг ваколатли вакили оркали кулдан 
кулга(нарочно) топширилади. Танлов таклифини 
такдим этиш санаси ва вакти масъул шахе 
томонидан танлов таклифларини руйхатга олиш 
китобида кайд этилади ва иштирокчининг 
ваколатли вакили (мавжуд булганда) имзоси билан 
тасдикланади.

7.6. Танлов таклифида катталиклар СИ улчашлар 
метрик тизимида курсатилган булиши керак. 
Бошка тизим кулланган такдирда, танлов 
иштирокчиси унинг СИ улчашлар тизимига мос 
эквивалентини курсатиши керак.

7.7. Танлов Иштирокчиси:
такдим этилаётган ахборот ва хужжатларнинг

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 
запечатанном конверте по указанному в 
объявлении о проведении конкурса адресу.

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.

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
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хакикийлиги ва тугрилиги учун жавобгар булади; 
факат битта таклиф беришга хдьуш; 
такдим этилган таклифларни бериш муддати 

тугагунига кадар берилган таклифни чакириб 
олишга ёки унга узгартишлар киритишга хакли;

молиявий ёки танловда эълон килинган 
махсулотни пулсиз кушимча етказиб бериш 
шаклида чегирма такдим этиши мумкин. 
Иштирокчи Лот буйича харид килинмайдиган 
товарлар шаклида чегирма таклиф килган 
такдирда, ушбу чегирма хисобга олинмайди.

7.8. Танлов таклифи икки кисмдан иборат: 
биринчиси -  техник кием танлов

хужжатларининг техник кисмига мувофик булиши 
керак;

иккинчиси -  нарх кисми танлов хужжатларининг 
нарх кисмига мувофик булиши ва куйидаги: номи, 
спецификацияеи, нархи, жами микдори, етказиб 
бериш (ишларни бажариш, хизматлар курсатиш) 
шартлари, тулов шартлари, шунингдек таклиф 
амал килиш муддати тугрисидаги ахборотга эга 
булиши керак.

7.9. Танлов таклифи битта ташки конвертда 
такдим этил ад и.

Ташки конвертга малака хужжатлар еолинади ва 
ички конвертлар (техник ва нархга оид кисмлар 
буйича булиб) солинишига йул куйилади.

Танлов таклифи битта мухрланган конвертда 
такдим этилишига йул куйилади.

Ташки конверт факат мухрланган шаклда, 
ваколатли шахе имзоси билан тасдикланган ва 
конвертнинг елимланган жойларига
ишгирокчининг фирма мухри боеилган, албатта 
иштирокчи номи, танлов еанаси ва муддати хамда 
танлов предмети курсатилган холда кабул 
килинади.

Ташки конвертда куйидагилар курсатилган 
булиши керак:

Давлат харидлари махсус ахборотли порталида 
Лот раками;

танлов предметининг номи; 
иштирокчи номи ва унинг манзили; 
буюртмачи номи ва унинг манзили;
“ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ КУРИБ Ч Щ И Ш  

ВА БАХОЛАШ БУЙИЧА ХАРИД 
КОМИССИЯСИНИНГ ЙИЕИЛИШИГАЧА
ОЧИЛМАСИН” аник ёзуви;

7.10. Ташки ва ички конвертларда (агар мавжуд 
булса), конвертнинг елимланган жойларига 
иштирокчининг мухри боеилган булиши керак.

7.11. Техник кием солинган ички конвертда 
куйидаги хужжатлар булиши керак:

- танловга техник таклиф (6-сонли шакл буйича);

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.

Во внешний конверт вкладываются 
квалификационные документы и допускается 
внутренние конверты (с разделением на 
техническую и ценовую часть).

Допускается представление конкурсного 
предложения в одном запечатанном конверте.

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
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- таклиф этилаётган махсулотнинг / ишнинг / 
хизматнинг техник тавсифларининг солиштирма 
жадвали (6-сонли шакл буйича).

Товар “Буюртмачи” техник топширигининг 
талабларига, техник регламентларга, стандарт ва 
техник шартларга, Узбекистон Республикасининг 
тиббий-санитария ва ёнгин хавфсизлиги 
нормаларига мувофик булиши керак;

- техник хужжатлар (техник паспортлар. 
фойдаланиш буйича йурикномалар ва таклиф 
этилган товарнинг тулик ва батафсил таърифига 
эга булган бошка хужжатлар);

Техник кисмдаги таклиф кушимчасида давлат 
хариди объекти булган эскиз, раем, чизма, 
фотосурат ва бошка тасвир, намуна булиши 
мумкин.

Эскиз, раем, чизма, фотосурат ва бошка 
тасвирлар, намуналар такдим этилмаганлиги 
иштирокчини ганловда иштирок этишдан 
четлатиш учун асос булиши мумкин эмас.

7.12 Танлов иштирокчисининг хужжатлари 
алохида ип билан тикилган ва ракамланган холда 
такдим этилиши мумкин.

7.13. Таклифлар факат бутун руйхат буйича ва 
микдорларда берилиши керак.

7.14. Нарх кисмига оид ички конвертда нархга 
оид таклиф ва нархлар жадвали (7-сонли шакл) 
хдмда 2 нусхада шартнома лойихаси такдим 
этилиши керак.

7.15. Танлов таклифлари солинган 
конвертларнинг бутунлиги ва сакланиши учун 
танловни ташкиллаштириш ва утказишга масъул 
шахе жавобгар булади.

7.16. Танлов таклифлари Узбекистон 
Республикаси, Фаргона вилояти, К,укон ш., 
Ш.Рашидов кучаси, 1а-уй ва Тошкент ш., Олмазор 
тумани, Фаробий куч., 333 «А» «Б» уй манзил 
буйича 2020 йил 02 декабр Тошкент вакти билан 
соат 1800 гача кабул килинади.

Танлов таклифлари иш кунлари душанбадан 
жумагача соат 900 дан 1800 гача кабул килинади. 
Тушликка танаффус 1300дан 1400 гача.

Харид комиссиясининг йигилиши 2020 йил «03» 
декабр соат 1100 да булиб утади.

7.18. Иштирокчилар танлов таклифининг амал 
килиш муддати танлов таклифларининг такдим 
этилиши якунланган кундан бошлаб камида 100 
кунни ташкил этиши керак.

8. Танлов таклифларини гакдим этиш 
муддатини узайтириш

8.1. Давлат буюртмачиси танловда иштирок

ПРЕДЛОЖЕНИИ».
7.10. На внешнем и внутренних конвертах (при 

наличии) должна быть проставлена печать 
участника в местах склейки конверта.

7.11. Техническая часть должен содержать 
следующие документы:

- техническое предложение на конкурс (по 
форме №6);

- сравнительная таблица технических 
характеристик на предлагаемый товар / работу / 
услугу (по форме №6).

Товар должен соответствовать требованиям 
технического задания «Заказчика», техническим 
регламентам, стандартам и техническим условиям, 
медико-санитарным и противопожарным нормам 
Республики Узбекистан;

- технические документации (технические 
паспорта, инструкции по эксплуатации и другие 
документы, содержащие полное и подробное 
описание предлагаемого товара);

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. Ценовая часть должна содержать ценовое 
предложение и таблица цен (форма № 7) и проект 
договора в 2-х экземплярах.

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

7.16. Конкурсные предложения принимаются до 
1800 Ташкентского времени 02 декабря 2020 года 
по адресу: Республика Узбекистан, Ферганская 
область, г. Коканд, улица Ш.Рашидова, дом 1-а и 
г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Фаробий, дом 
333 «А» «Б».

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

Заседание закупочной комиссии состоится в 
1100 «03» декабря 2020 г.
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этиш учун таклифлар бериш муддатининг 
якунланиш санасидан камида уч кун олдин танлов 
хужжатларига узгаргиришлар киритиш тугрисида 
карор кабул килишга хакли. Товар (иш, хизмат) 
узгартирилишига йул куйилмайди. Бунда ушбу 
танловда таклифлар бериш муддатининг 
якунланиш санаси танлов хужжатларига 
узгартиришлар киритилган санадан бошлаб камида 
ун кунга узайтирилиши керак.

8.2. Танлов таклифларини такдим этиш 
муддатининг узайтирилганлиги тугрисида эълон 
махсус ахборот порталида жойлаштирилади, 
шунингдек бошка ОАВ ва Буюртмачи веб-сайтида 
чоп этилиши мумкин.

9. Танлов таклифлари солинган 
конвертларни очиш тартиб-таомили, тартиби 

ва уларни бахолаш мезонлари
9.1. Танлов иштирокчилари томонидан 

берилган таклифлар солинган конвертлар бевосита 
харид комиссиясининг йигилишида очилади. 
Конвертларни очиш жараёнида иштирокчиларнинг 
барча такдим этилган хужжатлари ва тижорат 
таклифларининг нархи укиб эшиттирилади.

Конвертларни очиш жараёнида танлов 
иштирокчисининг ваколатли вакили иштирок 
этишга хакли.

Иштирокчилар харид комиссиясининг 
йигилишига келмаган такдирда, танлов таклифлари 
солинган конвертлар бир томонлама тартибда 
очилади.

9.2. Харид комиссияси томонидан танлов 
таклифлари очилади ва танлов хужжатларида 
курсатилган мезонлар асосида танлов 
иштирокчиларининг малакани бахолаш учун 
такдим этилган материаллари урганилади хамда 
хар бир иштирокчи буйича алохида унга танловда 
иштирок этишга рухсат бериш ёки уни четлатиш 
тугрисида карор кабул килинади.

Таклифлар билан келган конверт очилаётганда 
ундаги барча хужжатлар мавжудлиги ва уларнинг 
тугри расмийлаштирилганлиги гекширилади. 
Конвертда тегишли хужжатлар мавжуд булмаганда 
харид комиссияси ушбу таклифни куриб 
чикилишига ва бахолашга йул куймаслик хукукига 
эга.

Харид комиссияси танлов хужжатларида 
курсатилган мезонлар асосида голибни аниклаш 
учун рад этилмаган таклифларни бахолашни 
амалга оширади.

Иштирокчиларнинг малакасига оид хужжатлар

7.17. 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 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.

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

9.2. 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.

Перечень, а также формы квалификационных 
документов, необходимых для предоставления 
Участником, указан в Приложении №1 к 
конкурсной документации.
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ва уларнинг руйхати танлов хужжатларининг 1- 
иловасида келтирилган.

Таклифларнинг куриб чикиш учун комиссия 
буюртмачи мутахассислари орасидан, шунингдек 
экспертларни ва консультация ташкилотларини 
жалб килиш имкони билан, ишчи гурух ташкил 
этишга хакли. Ишчи гурух томонидан тегишли 
хулоса тайёрланади ва куриб чикиш учун 
комиссияга такдим этилади.

Таклифларни бахолаш жараёнида ишчи гурух 
савдо иштирокчиларидан узларининг таклифлари 
тугрисида тушунтиришларини талаб килиши 
мумкин. Ушбу тартиб расмий равишда ёзма 
холатда танлов ташкилотчиси оркали амалга 
оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг 
мохиятида, шунингдек нархида хеч кандай 
узгаришларга йул куйилмайди.

9.3. Уч ёки ундан ортик танлов иштирокчилари
-  махаллий ишлаб чикарувчилар булган такдирда

давлат харидлари буюртмачининг танловига кура 
махаллий ишлаб чикарувчилар уртасида амалга 
оширилиши мумкин.

9.4. Танлов иштирокчиларининг таклифларини 
куриб чикиш ва бахолаш муддати таклифлар 
бериш тугаган пайтдан эътиборан у и кундан куп 
булиши керак эмас.

9.5. Танлов таклифларини бахолаш ва танлов 
голибнини аниклаш танлов хужжатларида 
белгиланган меъзонлар асосида амалга оширилади 
(2-илова).

9.6. Танлов иштирокчиси томонидан такдим 
этилган хужжатлардагиетарли эмас, ахборот 
ишончли эмаслиги аникданган такдирда, харид 
комиссияси бундай иштирокчини танловда 
иштирок этишдан четлатишга хакли.

9.7. Танлов иштирокчилари таклифларини хар 
хил валюгаларда такдим этган такдирда, бахолаш 
вактида таклиф микдори танлов таклифининг нарх 
кисми солинган конверт очилган санадаги 
Узбекистон Республикаси Марказий банкининг 
курси буйича ягона валютага кайта хисобланади.

Хорижий ва махаллий савдо
иштирокчиларининг нархларини тугри таккослаш 
учун, тегишли харажатлар (соликлар, божхона 
туловлари ва бошка мажбурий туловлар ва бошка 
харажатлар), агар бундай харажатлар Узбекистон 
Республикасининг амалдаги конунчилигида 
назарда тутилган булса, хисобга олинади.

9.8. Танлов хужжатларида курсатилган 
мезонлар асосида шартномани бажаришнинг энг 
яхши шартларини таклиф килган танлов

При вскрытии конверта с предложениями 
проверяется наличие в нем всех документов и 
правильность их оформления. В случае отсутствия 
соответствующих документов в конверте, 
закупочная комиссия вправе не допускать данное 
предложение к рассмотрению и оценке.

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

Для рассмотрения 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.

В процессе оценки конкурсных предложений 
рабочая группа может запрашивать у участников 
конкурса разъяснения по поводу их конкурсных 
предложений. Данная процедура проводится 
официально, в письменной форме в установленном 
порядке через организатора конкурса. В процессе 
разъяснения не допускаются какие-либо изменения 
по сути предложения, а также по цене.

9.3. При наличии трех 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 и 
определение победителя конкурса производятся на 
основании критериев, изложенных в конкурсной 
документации (Приложение №2).

9.6. В случае установления недостаточности, 
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.

Для корректного сравнения цен иностранных и
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иштирокчиси голиб деб топилади.
Танлов голиби билан танлов хужжатларида ва 

танлов иштирокчиси томонидан берилган 
таклифда курсатилган шартлар асосида шартнома 
тузилади. Голиб Буюртмачи билан шартнома 
тузишни рад этган такдирда, голиблик хукуки 
захира голибига утади.

9.9. Арифметик ёки бошка хатолар мавжуд 
булганда харид комиссияси танлов таклифини рад 
этишга хакли.

9.10. Таклифларни куриб чикиш хамда бахолаш 
баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари 
томонидан имзоланади, танлов натижалари 
баённома имзоланган кундан эътиборан уч иш 
куни давомида махсус ахборот порталида эълон 
килинади.

9.11. Таклифларни куриб чикиш хамда бахолаш 
баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари 
томонидан имзоланади, танлов натижалари 
баённома имзоланган кундан эътиборан уч иш 
куни давомида махсус ахборот порталида эълон 
килинади.

9.12. Танловнинг исталган иштирокчиси 
буюртмачига танлов натижаларига дойр 
тушунтиришларни такдим этиш тугрисида суров 
юборишга хакли. Буюртмачи бундай суров келиб 
тушган санадан эътиборан уч иш куни давомида 
танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни 
такдим этиши шарт.

9.13. Таклиф танлов хужжатларининг 
талабларига мувофик булса, у тегишли тарзда 
расмийлаштирилган деб топилади. Танлов 
иштирокчиси томонидан такдим этилган 
Хужжатлардаги ахборот ишончли эмаслиги 
аникланган такдирда, харид комиссияси бундай 
иштирокчини харид тартиб-таомилининг исталган 
боскичида танловда иштирок этишдан четлатишга 
хакли.

10. Томонларпинг жавобгарлиги ва 
махфийликка риоя этиш

10.1. Танлов ташкилотчилари ва 
иштирокчилари танлов шартларини тулик 
бажармаганлиги учун Узбекистон Республикаси 
конун хужжатларида кузда тутилган 
жавобгарликка тортилади.

10.2. Шартнома буйича (микдор, сифат ва 
техник параметрлари буйича) мажбуриятларни 
бажармаган танлов голиби Узбекистон 
Республикаси конун хужжатларида ва/ёки тузилган 
шартномада кузда тутилган жавобгарликка

отечественных участников конкурса при анализе 
будут учтены соответствующие расходы (налоги, 
таможенные платежи и иные обязательные 
платежи, и другие расходы), если такие расходы 
предусмотрены действующим законодательством 
Республики Узбекистан.

9.8. Победителем признается участник 
конкурса, предложивший лучшие условия 
исполнения договора на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации.

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. Результаты рассмотрения и оценки 
предложений фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки предложений.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13 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
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тортилади.
10.3. Ижрочилар ёки хар кандай шахе билан уз 

муносабатларида танлов ташкилотчиси (давлат 
буюртмачиси)нинг ходими хеч кандай ахборотни 
ошкор килмайди, агар бундай ахборотнинг ошкор 
килинмаслиги давлат хавфеизлиги манфаатларини 
химоя килиш учун зарур булса ёки агар бундай 
ахборотнинг ошкор килиниши конунга зид булса, 
конун хужжатларига риоя этилишини таъминлашга 
тускинлик килса, ижрочиларнинг конуний тижорат 
манфаатларига зарар етказса ёки халол ракобатга 
тускинлик килса, агар факат ваколатли орган 
томонидан бундай ахборотнинг ошкор килиниши 
тугрисида карор кабул килинмаса, ушбу холда 
бундай карор шартларига амал килинади.

Харид килиш тартиб-таомилларида иштирок 
этиб, иштирокчи таклифлар кабул килиш муддати 
тугагандан сунг таклифларда у томонидан 
курсатилган барча маълумотлар эълон килинишига 
розилик беради.

11. Бопща шартлар
11.1. Танлов иштирокчиси танлов 

таклифларини кабул килиш муддати тугагунига 
кадар харид комиссиясига такдим этилган танлов 
таклифини куйидаги тартибда чакириб олишга ва 
унга узгартишлар киритишга хакли:

танлов иштирокчиси у харид комиссияси 
томонидан очилгунга кадар “узгартирилган” ёзуви 
куйилган мухрланган конвертда узгаРтирилган 
таклифи солинган конвертни харид комиссиясига 
такдим этади;

алмаштириган конверт иштирокчига очилмаган 
холда кайтарилади.

11.2. Харид комиссияси томонидан куйидаги 
холларда танлов утказилмаган деб топилиши 
мумкин:

танловда битта иштирокчи иштирок этган ёки 
биронта иштирокчи иштирок этмаган такдирда;

таклифларни куриб чикиш натижалариига кура 
харид комиссияси барча таклифларни рад этган 
ёки факат битта таклиф танлов хужжатларининг 
талабларига мувофик булган такдирда;

танлов утказилмаган такдирда, буюртмачи 
харид тартиб-таомилларини айни уша шартларда 
хамда айни уша мезонларга ва талабларга мувофик 
такроран амалга ошириши шарт;

танлов хужжатлари буйича ишларга нисбатан 
бахолаш шартлари, мезонлари ва талабларни 
узгартириш зарурати пайдо булганда харид 
комиссияси тегишли карорни кабул килади.

(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 конкурсной комиссии до 
истечения последнего срока приема конкурсных 
предложений, в следующем порядке:

участник конкурса представляет закупочной 
комиссии конверт с изменённым предложением в 
запечатанном конверте с надписью «изменение» до 
его вскрытия;

заменённый 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;

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.
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11.3. Харид комиссиясининг карорига кура 
иштирок этишдан четлатилган иштирокчиларнинг 
очилмаган танлов тупламлари харид 
комиссиясининг йигилишидан сунг 10 кун 
муддатда танловни ташкиллаштириш ва утказишга 
масъул шахе томонидан кулдан кулга (нарочно) 
ёки почта (жумладан электрон почта) оркали 
кайтарилади. Иштирокчиларнинг очилмаган 
танлов тупламлари почта оркали кайтарилганда 
танлов иштирокчилари барча харажатларни уз 
зиммаларига оладилар.

11.4. Буюртмачи голиб булган таклиф акцептига 
кадар исталган вактда танловни бекор килиш 
хукукига эга. Танлов бекор килинган такдирда 
буюртмачи махсус ахборот порталида мазкур 
карорнинг асослантирилган сабабларини эълон 
килади.

11.5 Танлов иштирокчилари уз танлов 
таклифларини тайёрлаш ва такдим этиш билан 
боглик барча харажатларни уз зиммаларига 
оладилар. Бунда танлов савдоларининг 
буюртмачиси хам, харид комиссияси хам танлов 
савдоларининг натижаларидан катъий назар ушбу 
харажатлар буйича хеч кандай жавобгарликни уз 
зпммасига олмайди.

11.6. Танлов утказилиши билан боглик низолар 
конунчилик билан урнатилган тартибда хал 
этилади.

11.7. Кафолат хати булмаган барча танлов 
таклифлари танлов хужжатларининг талабларига 
жавоб бермайдиган таклиф сифатида Буюртмачи 
томонидан кайтарилади.

12. Шартнома тузилиши
12.1. Танлов голиби билан шартнома танлов 

хужжатларида курсатилган шартлар асосида 
тузилади.

12.2. Голиб билан уз вактида шартноманинг 
имзоланмагани ва/ёки кафолатлар такдим 
этилмагани шартнома тузишни рад этиш сифатида 
бахоланади. Бу холда танловнинг кейинги (бахолар 
натпжасига кура иккинчи уринни эгаллаган -  
захира) иштирокчисининг кабул килса буладиган 
таклифи куриб чикилади.

12.3. Танлов голиби танлов шартлари асосида 
шартнома тузишни рад этган холларда шартнома 
тузиш хукуки захира ижрочисига утади. Бунда 
захира ижрочиси танлов голиби таклиф килган 
нархда шартнома тузиши мумкин ёки шартнома 
тузишдан бош тортиши мумкин.

Бунда Буюртмачи билан шартнома тузишдан

11.3. Невскрытые конкурсные пакеты 
(конверты) 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 
гарантийного письма, 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
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ёки шартнома шартларини бажаришдан бош 
тортган голиб тузилган шартнома кийматининг 
20% (йигирма фоизи) микдорда жарима тулайди, 
агарда ишлар (хизматлар) учун хак туланган булса, 
белгиланган тартибда туланган микдор 
кайтарилишини талаб этади. Ишларнинг зарур 
сифат билан бажарилмаганлиги учун жарима 
Ижрочи (иштирокчи)дан акцептсиз тартибда 
ундирилади.

12.4. Танлов голиби хабарнома олгандан кейин 
икки календар куни давомида икки нусхада 
шартнома тузиб, имзолаб, уни буюртмачига 
кайтариши керак.

12.5. Танлов хужжатларининг шартнома 
лойихаси дастлабки лойиха хисобланиб, унинг 
шартлари танлов шартларига зид булмаган 
кисмларида томонларнинг келишувига кура 
узгартирилиши мумкин.

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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Танлов хужжатларига
1-сонли илова

Малака хужжатларининг 
РУЙХАТИ

1. Харид комиссияси раисининг номига 
танловда иштирок этиш учун ариза (1-сонли 
шакл).

2. Ташкилотнинг танлов иштирокчисининг 
мухри билан тасдикланган Давлат руйхатидан 
узказилганлик гувохномаси тугрисидаги хужжати 
нусхаси.

3. Куйидагиларни тасдиклайдиган кафолат 
хати:

иштирокчининг кайта ташкил этиш, тугатиш 
ёки банкротлик боскичида эмаслиги, буюртмачи 
билан суд ёки хакамлик судида иши курилаётган 
холатда эмаслиги, шунингдек аввал тузилган 
шартномалар буйича тегишли тарзда 
бажарилмаган мажбуриятлар мавжуд эмаслиги 
тугрисида хамда солик ва бошка мажбурий 
туловларни тулаш буйича муддати утган 
карздорликлари ва х.к. мавжуд эмаслиги.

иштирокчи танлов таклифини унинг амал 
килиш даврида таъминлайди (2-сонли шакл).

4. Танлов иштирокчиси хакида умумий 
ахборот (3-сонлы шакл).

5. Ухшаш ишларни бажариш тажрибаси 
хакида ахборот.

6. Иштирокчининг молиявий ахволи хакида 
ваколатли орган томонидан тасдикланган ахборот 
(4-сонли шакл).

7. Танловда ташкил от (компания) 
рахбарининг иштирок этиш имкони булмаган 
такдирда, ваколатли вакил номига ишончнома (5- 
сонли шакл) такдим этилиши шарт.

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 
Г осударственной 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 ненадлежащее исполненных 
обязательств по ранее заключённым договорам;

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, изготовлений и поставок.

6. Информация о финансовом положении 
участника, (форма №4).

7. В случае невозможности присутствия 
руководителя организации (компании) 
на конкурсе, необходимо предоставить 
доверенность (форма №5) на имя компетентного 
представителя.
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2-сонли илова

Танлов таклифларини ва малака жихатдан иштирокчиларни бахолаш
тартиби ва мезонлари

№ Мезон Бахо Изох

1
Аввал тузилган 
шартномалар буйича 
мажбуриятлар бажарилиши

Тегишли тарзда / 
тегишлича эмас / янги 

корхона

Тегишлича булмаган такдирда, 
иштирокчи танловга 
куйилмайди, янги корхона 
булса -  куйилади

2
Иштирокчининг молиявий 
ахволи хакида ахборот

Зарар кураётган 
такдирда, иштирокчи 
танловга куйилмайди

3

Солик ва бошка мажбурий 
туловларни тулаш буйича 
муддати утган карздорлик 
мавжудлиги

Х а / йук
Мавжуд булса, иштирокчи 
танловга куйилмайди

4

Иштирокчининг кайта 
ташкил этиш, тугатиш ёки 
банкротлик боскичида 
булган холати

Х а / йук
Ушбу холатда булса, 
иштирокчи танловга 
куйилмайди

5 Мол-мулки хатга олинган- 
олинмаганлиги Х а / йук

Олинган булса, иштирокчи 
танловга куйилмайди

6
Техник, молиявий, моддий, 
кадрлар ва мехнат 
ресурслари мавжудлиги

Мавжуд /мавжуд эмас Мавжуд булмаса, иштирокчи 
танловга куйилмайди

7

Иштирокчининг Буюртмачи 
билан суд ёки хакамлик 
судида иши курилаётган 
холатда эмаслиги

Х,а / йук Курилаётган булса, иштирокчи 
танловга куйилмайди

8

Иштирокчи ва иштирокчи 
банкининг оффшор 
зоналарда руйхатга 
олинганлиги

Ха / йук

Оффшор зоналарда руйхатга 
олинган иштирокчи, 
шунингдек банки оффшор 
зоналарда руйхатга олинган 
иштирокчилар танловга 
куйилмайди

9
Иштирокчи Инсофсиз 
ижрочиларнинг ягона 
реестрида мавжудлиги

Мавжуд /мавжуд эмас Мавжуд булса, иштирокчи 
танловга куйилмайди

10 Иш тажрибаси Х,а / йук Мавжуд булмаса, иштирокчи 
танловга куйилмайди.

11
Малака хужжатларининг 
эълонда белгиланган 
тартибда такдим этилиши

Тегишли тарзда / 
тегишлича эмас

Тегишли тарзда булмаса, 
иштирокчи танловга 
куйилмайди

12 Тавсиявий ва ижобий 
такризлар мавжудлиги Мавжуд /мавжуд эмас мажбурий хисобланмайди
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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.

Если ненадлежащее, то 
участник не допускается к 
конкурсу

2 Информация о финансовом 
состоянии участника

В случае убыточности 
участник не допускается 

к конкурсу

О3

Наличие просроченной 
задолженности но 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
Наличие в Едином реестре
недобросовестных
исполнителей

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

10 Опыт работы Да / нет Если нет, 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
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Техник бсщолаш мезонлари

Тушган таклифларни техник бахолаш мухрланган конвертга солинган хужжатлар 
асосида харид комиссияси томонидан амалга оширилади. Танлов иштирокчиларининг техник 
бахолаш буйича утмаган (балл куйиш натижаларига кура 0 балл туплаган) таклифлари 
танловда иштирок этишдан четлатилади.

Шу билан бирга, танлов таклифини техник бахолаш таклиф этилган индивидул техник 
ечимларнинг (спецификациянинг) техник топширикда келтирилган асосий техник 
параметрларга мувофиклиги асосида амалга оширилади.

Танлов таклифининг техник кисми берилган техник топширикдан фарк килган холда, 
Иштирокчи танлов таклифида ва/ёки техник бахолаш вактида уз техник ечимларига 
тушунтиришлар такдим этиши шарт.

№ Мезон Бахо Изо*

1
Техник топширик
талабларига
мувофиклиги

Мувофик -  40 балл 
Номувофик -  0 балл

Энг юкори балл -  40; 
Минимал балл -  0.
Агар номувофик булса, 
иштирикчи четлатилади

Таклиф этилаётган товар ва хизматларнинг техник тавсифлари ва параметрлари урнига 
«мувофик», «ушбу талабларга асосан лойихалаштирилган», «талабларга мос келади» каби умумий 
иборалар билан ёки товар ва хизматларнинг аник маълумотларини билдирмайдиган шунга ухшаш 
иборалар билан баён этилган булса, харид комиссияси иштирокчи танлов таклифининг техник 
кисмини куриб чикмасликка ва/ёки номувофиклиги тугрисида карор кабул килишга хакли.

Критерии технической оценки

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.

Вместе с тем, техническая оценка конкурсного предложения будет осуществляться на 
основании соответствия предлагаемых индивидуальных технических решений 
(спецификации), основным техническим параметрам, приведенным в техническом задании.

В случае если техническая часть конкурсного предложения отличается от данного 
технического задания, Участнику необходимо предоставить разъяснение своих технических 
решений в конкурсном предложении и/или во время технической оценки.

№ Критерий Оценка Примечание

1
Соответствие 
требованиям 
технического задания

Соответствует -  40 баллов 
Не соответствует -  0 баллов

Наивысший балл -  40;
Минимальный балл -  0.
Если не соответствует, то 
участник дисквалифицируется

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 изложены общие фразы, как: 
«соответствует», «спроектировано согласно данным требованиям», «совпадает с 
требованиями» или подобными фразами, не означающими конкретные данные товара.
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Нархга оид бах;олаш мезонлари

Техник бахолаш утказилгандан сунг такдим этилган нарх кисмига эга хужжатлар асосида 
харид комиссияси томонидан амалга оширилади.

Хорижий ва махаллий етказиб берувчиларни солиштириш максадида, хорижий етказиб 
берувчиларнинг таклифлари божхона туловлари билан (махаллий етказиб берувчи товарни 
импорт буйича олиб кирган холларда) кушимча хисобланади.

№ Критерий Методика оценки Примечание

1 Ижаранинг 
умумий киймати

Энг паст нарх/киймати энг юкори балл 
билан бахоланади

(.Максимал балл курсаткичнинг минимал 
кийматига белгиланади)

20 балл бахолаш тизими

2 Ускунанинг сотиб 
олиш киймати

Энг паст нарх/киймати энг юкори балл 
билан бахоланади

(Максимал балл курсаткичнинг минимал 
цийматига белгиланади)

20 балл бахолаш тизими

3 Кафолат
муддатлари

Энг максимал муддатлари энг юкори балл 
билан бахоланади

(Максимал балл курсаткичнинг минимал 
цийматига белгиланади)

10 балл бахолаш тизими

Танлов т аклиф ини бахолаш учун кулланиладиган тартиб-таомиллари (усуллари)

«Аренданинг умумий киймати» буйича рейтиигни куйидаги формула буйича 
аииклаиади:

Rai = (Amax-Ai)/(Amax-Amin)*ушбу мезонга бериладиган максимал балл 
бу ерда:

■ Rai - курсатилган мезон асосида i-таклифга берилган рейтинг;
■ А тах -  шартноманинг/махсулот (иш, хизмат) бирлигининг бошлангич нархи;
■ Ai - шартноманинг/махсулот (иш, хизмат) бирлиги учун i иштирокчи таклиф этган 

нарх;
■ Amin -  бошка i иштирокчи томонидан таклиф килинган шартноманинг/махсулот (иш, 

хизмат) бирлиги учун энг паст нархи.

« Ускунанинг сотиб олиш киймати » буйича рейтиигни куйидаги формула буйича 
аииклаиади:

Rbi = (Bmax-Bi)/(Втах-Втт)*ушбу мезонга бериладиган максимал балл 
бу ерда:

■ Rbi - курсатилган мезон асосида i-таклифга берилган рейтинг;
■ В тах - шартноманинг/махсулот (иш, хизмат) бирлигининг бошлангич нархи;
■ Bi - шартноманинг/махсулот (иш, хизмат) бирлиги учун i иштирокчи таклиф этган 

нарх;
■ Bmin -  бошка i иштирокчи томонидан таклиф килинган шартноманинг/махсулот (иш, 

хизмат) бирлиги учун энг паст нархи.

«Кафолат муддати» буйича рейтиигни куйидаги формула буйича аникланади:
Rci = (Ci/ Стах)*ушбу мезонга бериладиган максимал балл

бу ерда:
■ Rci - курсатилган мезон асосида i-таклифга берилган рейтинг;
■ Ci -  бахоланган i иштирокчи томонидан таклиф килинган кафолат муддати;
■ С тах - буюрмачининг томонидан белгиланган максимал кафолат муддат.
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Критерии ценовой оценки
Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на 

основании документов представленных документов с ценовой частью.
В целях сравнения иностранных поставщиков и отечественных, предложения 

иностранных поставщиков досчитываются с таможенными платежами (в случаях, если 
местный поставщик импортирует товар).

№ Критерий Методика оценки Примечание

1 Общая стоимость 
аренды

Наименьшая цена/стоимость оценивается 
наивысшей оценкой.

(Максимальный балл присваивается 
минимальному значению показателя)

20-балльная система 
оценки

2
Общая выкупная 

стоимость 
оборудования

Наименьшая цена/стоимость оценивается 
наивысшей оценкой.

(Максимальный балл присваивается 
минимальному значению показателя)

20-балльная система 
оценки

3 Гарантийный срок

Самый максимальный срок оценивается 
наивысшей оценкой. 

(Максимальный балл присваивается 
минимальному значению показателя)

10-балльная система 
оценки

Принимаемая процедура (методология) оценки конкурсного предложения
Рейтинг по критерию  «Общая стоимость аренды», определяться по формуле:
Rai = (Amax-Ai)/(Amax-Amin)*MaKCUMCuibHbiH балл присваиваемый данной критерии 

где:
■ Rai - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ Ашах - стартовая цена (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  «Общая вы купная стоимость оборудования», определяться 

по формуле:
Rbi = (Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin)*Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:
■ Rbi - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ Вшах - стартовая цена (стоимость) договора/единицы продукции (работ, услуг);
- Bi цена договора/единицы продукции (работ, услуг), предложенная оцениваемым i-м 

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

другим i-м участником.
Рейтинг по критерию  «Гарантийный срок», определяться по формуле:

Rci = (Ci/ Стах)* Максимальный балл присваиваемый данной критерии
где:

■ Rci - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;
■ Ci - срок гарантии, предложенная оцениваемым i-м участником;
■ С т а х  - максимальный срок гарантии предложенная другим i-м участником.
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Узбекистан Республикаси «Давлат харидлари тугрсида»ги Крнунининг 50-моддасига 
мувофик голибни аниклаш мезонлари давлат харидининг нафакат пул бахоси, балки микдор 
ва сифатга оид бахоларига эга.

Иштирокчилар (даъвогарлар)нинг таклифларини ва гаклифларни солиштириш 
натижаларини якуний бахолаш:

№ Курсаткичлар номи Даьвогарлар бахоси

1 Малака танлови Танловга куйилган / танловга куйилмаган

2 Техник топширик 
талабларига мувофиклиги Мувофик -  40 баллгача / Номувофик -  0 балл

оJ Ижаранинг умумий киймати 20-баллгача

4 Ускунанинг сотиб олиш 
киймати 20-баллгача

5 Кафолат муддатлари 10-баллгача
ИТОГО /

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 -  до 40 баллов / 
Не соответствует -  0 баллов

3 Общая стоимость 
аренды

до 20 балов

4 Общая выкупная стоимость 
оборудования

до 20 балов

5 Гарантийный срок до 10 балов
ИТОГО /
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II. ТАНЛОВНИНГ ТЕХНИК КИСМИ 

И. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

6-сонли шакл

ФИРМА БЛАНКИДА

_____________танловга техник таклиф
(танлов раками ва предмети курсатилсин)

№ :_____________
Сана:_______

«Узбекистон миллий 
метрология ииститути» ДК 

харид комиссияси раисига

Биз, куийда имзо чекувчилар (танлов Иштирокчисининг тулиц номи), (товар, иш, 
хизмат номи,) учун танлов хужжатларини урганиб чикиб, техник хужжатларда курсатилган, 
___________________________ томонидан (ишлаб чщарувчи курсатилади)

(.маусулот номи (тури, маркаси) курсатилади)
таклиф этамиз.

Танловда голиб булган такдирда, биз техник гопширик ва Буюртмачи билан тузиладиган 
шартномага асосан махсулот (ишни бажаришни, хизматни курсатишга) тулик хажмда 
етказиб бериш (бажарилишига) мажбуриятини уз зиммамизга оламиз.

Биз Танлов таклифлари кабул килинишининг якунланиш куни деб белгиланган еанадан 
бошлаб, 100 кун давомида мазкур таклиф коидаларига амал килишга розимиз. Бу Танлов 
таклифи биз учун мажбурий булиб колади ва курсатилган давр тугагунига кадар исталган 
пайтда кабул килиниши мумкин.

Иловалар:

таклиф этилаётган (________ товар, хизматлар, ишлар_________ J техник
тавеифларининг солиштирма жадвали___варакда;

[Должность] [подпись] [Ф .И .О .]

М . П .
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРЕАНИЗАЦИИ

Форма №6

Техническое предложение на Конкурс_____
(указать номер и предмет конкурса)

Дата:

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

Изучив конкурсную документацию на (наименование товара, работ, услуг), мы, 
нижеподписавшиеся (полное наименование Участника конкурса), предлагаем

(указать наименование товара (тип, марка)) 
указанный в технической документации.

Мы обязуемся, в случае выигрыша конкурса, поставить товар (осуществить работу, 
оказать услугу) в полном объёме согласно технического задания и договора, который будет 
заключён с Заказчиком.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 100 дней, 
начиная с даты, установленной как день окончания приёма 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 предлагаемого (______ товара,
работ, услуг____ ) н а ___ листах;

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]

М. П.
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б-сонли шаклга 
1-сонли илова

Таклиф этадиган махсулотнинг/ишнинг/хизматнинг тавсифларининг солиштирма жадвали

№ Номи Техник топширик талабларига 
асосан курсаткич

Иштирокчи 
таклифи га асосан 

курсаткич
Изох (мувофик/ 

номувофик)

1 Курсатиладиган
хизмат

Ижарага олинадиган ускунани сотиб 
олиш шарти билан

2 Техник талаблар

бир ва уч фазали элактр энергия 
хисоблагичларини киёслаш
3x(30-400) V узгарувчан ток 
кучланишини улчаш оралиги
Зх(О-ЮО) А ёки Зх(0-400) А 

узгарувчан ток кучини улчаш 
оралиги

45-65 Hz тармок частотасини улчаш 
оралиги

0-1,0 кувват коэффициентини улчаш 
оралиги

360 о Фаза силжишини улчаш 
оралиги

0-120 kW/kvar/KVA 
кувват улчаш оралиги

3 Крллаш усули Лаборатория шароитида ва чикиб 
урнатилган жойда

4
Компьютер билан 
улаш ракамли интерфейс оркали

5 Ишлаб
чикарилган йили 2017 ййлдан олдин эмас Иилини

кщрсатиш
6 Ускунани холати Янги ёки ишлатилган

7 Ишлаб чикарувчи
Давлат ва ишлаб 

чикарувчини 
курсатиш

8 Ижара муддати 
буйича талаблар 12 ойгача

9
Ускунанинг 
сотиб олиш 
шарти

Ускунани муддатидан олдин сотиб 
олишга рухсат берилади. Ижарачи 

томонидан Ускунани олдиндан 
сотиб олган тагдирда, ижара 
муддати узгариши мумкин

10 Кафолат муддати Фойдаланишга туширилган кундан 
бошлаб камида 12 ой

11

Тех.тоиширикка
асосан
хизматларга
куйиладиган
талабларга
розилиги

рози

12
Сифатга
куйиладиган
талаблар

Харид предмети сифат ва 
куйиладиган талабларга 
мувофик булиши керак

Рах,бар ёки иштирокчининг ваколатли шахси Ф.И.Ш. ва имзоси 
Мухр урни 
« » 20 й

Б е т / С т р а н и ц а  26 | 55



Приложение №1 
к Форме №6

Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар/работ/услуг

№ Наименование Показатель, согласно требованиям 
технического задания

Показатель
согласно

предложению
участника

Примечание
(соответствует/

не
соответствует)

1 Оказываемая
услуга

Аренда оборудования с условием о 
выкупе

поверка счётчиков электрической 
энергии однофазные и трехфазные
Диапазон измерение напряжение 
переменного тока 3х(30-400) V

Технические
требования

Диапазон измерение силу 
переменного тока Зх(О-ЮО) А или 

Зх(0-400) А
2 Диапазон измерение частоты сети 

45-65 Hz
Диапазон измерение коэффициент 

мощности 0-1,0
Диапазон измерение сдвига фаз 360

о
Диапазон измерение мощности 0- 

120 kW/kvar/KVA

3
Способ
применения

в лабораторных условиях и на 
местах установки с выездом

4 Соединение с 
компьютером через цифровой интерфейс

5 Год выпуска Не ранее 2017 года указать год

6
Состояние
оборудования
(установки)

Новое или б/у указать

7 Производитель
Указать 

производителя и 
страну

8
Требования по 
сроку аренды до 12 месяцев

9 Требования выкупа 
установки

Допускается досрочный выкуп 
Оборудования. Срок аренды может 

быть изменен при досрочном выкупе 
Оборудования Арендатором

10 Срок гарантии не менее 12 месяцев со дня начала 
эксплуатации

1 1

Согласие 
требованиям к 
услугам,согласно 
Тех задания

Согласны

12 Требования к 
качеству

Качество должно соответствовать 
требованиям к данной предмету 

закупки и стандартам

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

«___» __________ 20______ г
Б е т / С т р а н и ц а  27 | 55



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА АРЕНДУ ОБРАЗЦОВОГ О ПРИБОРА 

ЭНЕРГОМЕРА СЕ 602-300К-60Ц ДЛЯ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ И ТРЕХФАЗНЫЕ 

С УСЛОВИЕМ О ВЫКУПЕ

1. Общие сведения

1.1 Заказчиком является Кокандский филиал ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии» (далее - Кокандский филиал).

1.2 Разработчиком данного Технического задания (далее - ТЗ) является Кокандский 
филиал.

1.3 Источником финансирования работ являются собственные средства Кокандский 
филиала.
1.4 Вид работ: аренду последующим выкупом образцового прибора Энергомера СЕ 602-300К- 
60Ц для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные.

1. Наименование и область применения

Приборы энергетика многофункциональные портативные ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 (в 
дальнейшем - Приборы), предназначены для определения погрешностей одно и трехфазных 
средств измерений электрической мощности и энергии на местам их эксплуатации без разрыва 
электрической цепи и для измерений потребляемой нагрузкой мощности во вторичных цепях 
измерительных трансформаторов тока и напряжении (исполнения с токовыми клешами), а 
также для поверки одно и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии 
в лабораторных и производственных условиях при наличии источника испытательных 
сигналов (исполнения с блоком трансформаторов тока). Приборы всех исполнений 
осуществляют измерения основных электроэнергетических величин в трехфазной и 
однофазной контролируемой сети и позволяют производить проверку правильности 
подключения средств измерений электрической мощности и энергии.

2. Описание

Прибор выполнен в виде переносного малогабаритного устройства, состоящего из 
блока измерительного и датчиков тока. На передней панели блока измерительного 
расположен ЖК-дисплей с клавиатурой; на верхней панели расположены разъемы для 
подключения входных кабелей и персонального компьютера. Датчики тока выполнены на 
основе трансформаторов тока или токовых клешей - в зависимости от исполнения Прибора 
или режима работы.

Подключение параллельных цепей Приборов производится к контролируемой сети 
непосредственно, подключение последовательных цепей - с помощью токовых клещей или 
блока трансформаторов тока, в зависимости от исполнения Приборов.

Измерение основных электроэнергетических величин (напряжение, сила тока, 
коэффициент мощности, активная, реактивная и полная мощности, электрическая энергия, 
частота тока) осуществляется методом аналого-цифрового преобразования.

Определение погрешностей счетчиков электрической энергии осуществляется по 
частоте выходного сигнала датчика импульсов проверяемого электронного счетчика, или с 
помощью фотосчитывающего устройства - при определении погрешностей индукционных 
счетчиков, или при визуальном наблюдении за счетчиком и ручном формировании сигналов 
начала и окончания измерения.

Прибор имеет возможность сохранения результатов проверки проверяемых счетчиков и 
параметров контролируемой сети в энергонезависимой памяти с целью последующей 
передачи их в персональный компьютер.
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Питание Приборов осуществляется от контролируемой сети или от однофазной сети с 
номинальным напряжением 220В, 50(60) Гц.
Приборы выпускаются в четырнадцати исполнениях, отличающихся основной погрешностью 
измерения, диапазонами тока, способом подключения к цепям тока.

3. Технические требования.

№ Наименование характеристик Единицы величин
Класс точности 
или допустимая 

погрешность
1 Диапазон измерение напряжение 

переменного тока 3x(30-400)V 0,1 %

2 Диапазон измерение силу 
переменного тока

Зх(О-ЮО) А или 
Зх(0-400)А 0,1 /0,2%

3 Диапазон измерение частоты сети 45-65 Hz 0,05 %
4 Диапазон измерение коэффициент 

мощности 0-1,0 0,2 %

5 Диапазон измерение сдвига фаз 360 о 0,2 %
6 Диапазон измерение мощности 0-120 kW/kvar/KVA 0,1 /0,2%

Дополнительные требование:

- способ применение -  в лабораторных условиях и на местах установки с выездом;
- соединение с компьютером -  через цифровой интерфейс;
- способ проверки счетчиков -  через оптических, импульсных и фотосчитывающих 

устройств;
- способ измерение силу переменного тока -  через токоизмерительных клещи;
- способ транспортировки -  с помощью транспортировочной сумки.

4. Требование к комплектации

Обозначение документа Наименование Количество
Согласно таблице Прибор энергетика многофункциональный 

портативный Энергомера СЕ602
1 шт.

ИНЕС.411152.069 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз.
ИНЕС.411152.069 ФО Формуляр 1 экз.
ИНЕС.411152.069 Д1.1 Методика поверки 1 экз.
Согласно
ИНЕС.411152.069 ФО Комплект ЗИП (одно из исполнений) 1 комплект.

ИНЕС.411152.069 Д7 Программное обеспечение «Энергомера СЕ602» 1 компакт- 
диск

5. Сертификаты и разрешительные документы.

5.1. Установка, оборудования должен быть зарегистрирован в Государственном Реестре 
средств измерений, иметь сертификат об утверждении типа, метрологической аттестации 
средств измерений или свидетельство о поверке на все средства измерений, входящие в его 
состав, и допущен к применению на территории Республики Узбекистан.

5.2. Прибор должен иметь в комплекте, на русском языке -  паспорт, руководство по 
эксплуатации, методику поверки, техническое описание.
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7-сонли  ш акл

ТАШКИЛОТНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА

Сана, №
«Узбекистан миллий 

метрология института» ДК 
харид комиссияси раисига

НАРХ ТАКЛИФИ
(мщсулот номи курсатилади) етказиб беришга

Биз, куийда имзо чекувчилар (танлов Иштирокчисининг тулыц номи), (товар, иш,
хизмат номи) _________  учун танлов хужжатларини уРганиб чикиб, савдо танлови
шартларига мувофик куйидагиларни етказиб беришни таклиф этамиз:

НАРХЛАР ЖАДВАЛИ

т/р Наименование показателей Курсаткич

1 Бир ой учун ижара туловининг микдори, сум

2 Ижара туловининг микдори, жами сум

О Бир ой учун ускунанинг сотиб олиш киймати, сум

4 Ускунанинг сотиб олиш киймати, жами сум

5 2020 йил 1 декабр холатига ускунанинг колдик; киймати, сум

6 Кафолат муддати, ой

Умумий кийм ати_________________ хизматлар_______________________________ (танлов
таклифининг умумий циймати рсщам ва ёзув билан, шунингдек тулов валютаси курсатилсин) 
ташкил этади

Биз Танлов таклифларини кабул килиш якунланган кун сифатида белгиланган санадан 
бошлаб, 100 кун давомида ушбу таклиф коидаларига амал килишга розимиз. Ушбу Танлов 
таклифи биз учун мажбурий булиб колади ва курсатилган давр тугагунига кадар исталган 
пайтда кабул килинади.

Биз харид комиссияси энг паст нарх таклифини кабул килишга мажбур эмаслигини, 
барча курсаткичлар ва бахолаш мезонлари буйича энг яхши таклифни кабул килишини 
тушунамиз.

[Лавозим] [имзо] [Ф. И. Ш.]



НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРЕАНИЗАЦИИ

Форма №7

Д ата_______ , № ________

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку (указать наименование товара)

Изучив конкурсную документацию н а ______ (наименование товара, работ, услуг)_____ ,
мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника конкурса), предлагаем 
нижеследующее, в соответствии с условиями конкурсных торгов:

ТАБЛИЦА ЦЕН

т/р Наименование показателей Показатель

1 Размер арендной платы за месяц, сум

2 Арендная плата, всего сум

о3 Выкупная стоимость за месяц, сум

4 Выкупная стоимость, всего сум

5 Остаточная стоимость оборудования на 1 декабря 2020 года, сум

6 Грантийный срок, месяцев

Общая сумма поставки предлагаемого товара (работ, услуг) 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.

[Должность! [подпись] [Ф. И. O. J

М .II.

Б е т / С т р а н и ц а  31 | 55



IV. ШАРТНОМА ЛОЙИХДСИ / ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫКУПОМ

(С УСЛОВИЕМ О ВЫКУПЕ)

г. Коканд «___» ________ 2020 г.
Кокандский филиал Государственного предприятия «Узбекский национальный 

институт метрологии», именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ио начальника 
М.Азимова, действующего на основании Положения, с одной стороны.
и __________________________________________________, в дальнейшем именуемое
«Арендодатель», в лице вставить должность и ФИО______________
действующего на основании______ Устава/доверенности (с указанием №  и даты)__________L
с одной стороны, вместе именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или 
по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору в пользование 

производственное оборудование (далее "Оборудование") в соответствии с п. 1.2 настоящего 
договора, а Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю арендную плату в соответствии 
с п.2.1 настоящего договора, а по окончании срока действия настоящего договора выкупить 
арендованное Оборудование в течение срока действия настоящего договора.

1.2. Оборудование являющееся предметом договора является «Установка для поверки 
счётчиков воды».

1.3. Доставку оборудования производится силами и средствами Арендодателя.

2. СУММА ДОГОВОРА, СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. За пользование указанным в п. 1.2 настоящего договора Оборудованием Арендатор 

уплачивает Арендодателю плату в разм ере_______(_________ ) сум (с/без) НДС в месяц.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором не позднее ____  числа месяца, за

который она производится.
2.3. Выкупная стоимость арендуемого Оборудования определяется в размере_______

(__________ )  сум (с/без) НДС.
2.4. Выкупная плата вносится Арендатором равными долями ежемесячно не 

позднее числа каждого месяца в течение срока действия настоящего договора.
2.5. Оплата производиться согласно Приложения №1 к настоящему договору, 

являющемся его неотъемлемой частью.
2.6. Допускается досрочный выкуп Оборудования. Срок аренды может быть изменен 

при досрочном выкупе Оборудования Арендатором.
2.7. В случае досрочного расторжения Договора или выкупа, оплата производится за 

фактический срок пользования арендуемого Оборудования пропорционально дням 
фактического использования.

2.8. Стороны договора согласились производить расчет, а по окончании срока договора 
аренды стороны подписывают дополнительное соглашение, по которому часть арендных 
платежей засчитывается в счет выкупной цены арендованного Оборудования.

2.9. Оборудование не подлежит выкупу по частям.
2.10. Форма расчетов: расчеты платежными поручениями.
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2.11. Оплата Арендатором осуществляется путем перечисления средств на расчетный 
счет Арендодателя, указанный в настоящем договоре.

2.12. Передача Оборудования в аренду оформляется актом сдачи-приемки.

2.13. По истечении срока договора Арендатор вправе выкупить Оборудование по 
стоимости договореным Сторонами, но не более остаточной стоимости.

2.14. При передаче Оборудования в собственность Арендатора стороны подписывают 
двусторонний акт передачи Оборудования.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. обеспечить доставку оборудования Арендатору в соответствии с условиями, 

определенными настоящим договором и произвести монтаж оборудования и пусконаладочные 
работы;

3.1.2. передать Арендатору Оборудование в срок, указанный в п.4.1 настоящего 
договора;

3.1.3. передать Арендатору Оборудование со всеми его принадлежностями и 
относящейся к нему документацией (инструкциями по пользованию, техническими 
паспортами и т.д.), необходимую для его использования;

3.1.4. обеспечить соответствие качества арендуемого Оборудования 
установленным стандартам;

3.1.5. за свой счет устранять неисправности передаваемого Оборудования, 
произошедшие по его вине;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. своевременно производить оплату согласно договора;
3.2.2. использовать переданное ему Оборудование в соответствии с его назначением;
3.2.3. обеспечивать сохранность переданного Оборудования;
3.2.4. соблюдать положения инструкций завода - изготовителя по эксплуатации 

оборудования;
3.2.5. за свой счет производить текущий и капитальный ремонт передаваемого 

Оборудования, за исключением случая, указанного в п.3.1.4 настоящего договора.

4. СРОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
4.1. Арендуемое Оборудование, подлежит передаче Арендатору в течение 5 (пяти) 

календарных дней после подписания настоящего договора.
4.2. Право собственности на арендуемое Оборудование переходит к Арендатору 

после внесения суммы выкупного платежа в полном объеме.

5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Стороны и любые физические или юридические лица, привлекаемые Сторонами для 

выполнения обязательств по Договору, включая их сотрудников, агентов, консультантов, 
исполнителей, подрядчиков и субподрядчиков в силу требований Закон РУз «О 
противодействии коррупции» (№ЗРУ-419 от 03.01.2017г.):

- не должны предлагать, обещать, давать, требовать или получать взятки или иные 
коррупционные платежи, в том числе любому государственному должностному лицу 
с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие 
при выполнении своих должностных обязанностей;
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- не должны, намеренно или по небрежности, совершать действия, которые могут 
привести к нарушению Исполнителем или Заказчиком, или любым из их прямых 
или косвенных акционеров (участников), директоров, должностных лиц или сотрудников;

- в случае возникновения у любой из Сторон обоснованных подозрений 
в нарушении (или возможном нарушении) требований законодательства Республики 
Узбекистан
о противодействии коррупции, должны добросовестным образом взаимодействовать 
с другой Стороной и её представителями для установления факта такого нарушения.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1 Стороны рассчитывают на сотрудничество и вступление в деловые отношения, 

касающиеся предмета Договора («Согласованные намерения») и обмен информацией, которая 
может быть конфиденциальной информацией.

6.2 «Конфиденциальная информация» означает информацию любого характера 
в устной, письменной или в электронной, или в любой другой форме, относящейся, среди 
прочего, к Стороне, раскрывающей информацию («Разглашающая сторона»), к бизнесу, 
технологии, партнёрам. Аффилированным Компаниям, клиентам и/или Контрагентам 
Стороны, которую Разглашающая сторона раскрыла другой Стороне («Получающая сторона») 
по настоящему Договору. Любые записи или копии, или выписки, содержащиеся на любых 
носителях такой информации, также составляют конфиденциальную информацию.

6.3 Получающая сторона должна соблюдать конфиденциальность информации 
и не имеет права использовать, копировать, воспроизводить, хранить или ссылаться 
на конфиденциальную информацию в иных намерениях, кроме как в Согласованных 
Намерениях, и не должна разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам 
без предварительного письменного согласия Разглашающей стороны.

6.4 Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные 
в настоящем разделе 7, не препятствуют Заказчику или Исполнителю в раскрытии такой 
конфиденциальной информации, где это требуется, в соответствии с требованиями 
законодательства, или по постановлению суда или государственного органа компетентной 
юрисдикции, или любым обязывающим требованием регулирующего органа.

6.5 Конфиденциальная информация не включает в себя информацию:
6.5.1 которая является общеизвестной в момент раскрытия или позднее становится 

общедоступной без нарушения настоящего Договора Получающей стороной;
6.5.2 которая была на законных основаниях известна Получающей стороне 

до раскрытия Разглашающей стороной;
6.5.3 которая была самостоятельно раскрыта третьей стороной, имеющей право 

на её раскрытие;
6.5.4 которая могла быть продемонстрирована в качестве самостоятельной разработки 

Получающей стороной без каких-либо ссылок на любую конфиденциальную информацию 
Разглашающей стороны;

6.5.5 использование или разглашение которой было разрешено в письменной форме 
Разглашающей стороной до предполагаемого использования или раскрытия такой 
конфиденциальной информации.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1 При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 

невозможным выполнение настоящего Договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное 
бедствия, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства, 
непреодолимые силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются 
на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
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7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих договорных 
обязательств в силу возникших обстоятельств форс-мажора, должна в течение 10 дней 
информировать (письменно) другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о 
характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств 
по Договору и срок исполнения обязательств.

7.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 3 (трех) 
месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнение обязательств 
по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения 
возможных убытков.

7.4 За последствия, возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств, Стороны не несут 
никакой ответственности по настоящему Контракту.

7.5 Сторона, оказавшейся не в состоянии выполнить свои обязательства 
по настоящему Договору, обязаны незамедлительно известить другую сторону 
о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению этих 
обязательств.

7.6 Не извещение или несвоевременное извещение партнера об обстоятельствах форс- 
мажора лишают заинтересованную Сторону права ссылаться на такие обстоятельства для 
освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора.

7.7 Обстоятельства форс-мажора принимаются к рассмотрению стороной только при 
наличие официального подтверждения со стороны уполномоченных государственных 
органов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 Каждая из Сторон несёт ответственность за ущерб, причинённый такой Стороной, в 

том числе сотрудниками, консультантами такой Стороны, как за результат их действий или 
бездействий.

8.2. Арендодатель отвечает за недостатки переданного Оборудования, которые им 
умышленно или по грубой неосторожности не были оговорены при заключении настоящего 
договора. При обнаружении таких недостатков Арендатор вправе по своему выбору 
потребовать от Арендодателя безвозмездного устранения недостатков Оборудования либо 
досрочного расторжения договора и возмещения понесенных Арендатором убытков.

8.3 За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским 
Кодексом Республики Узбекистан и Законом. «О договорной правовой базе деятельности 
хозяйственных субъектов», другими нормативно-правовыми актами законодательства 
Республики Узбекистан.

8.4 Стороны должны принять все разумные меры для предотвращения или ограничения 
любого ущерба, при условии, что такие меры будут приняты без поднесения необоснованных 
затрат или причинения неудобства.

8.5. За несвоевременное внесение арендной платы и сумм выкупного платежа 
Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1 процентов от суммы просроченных 
платежей за каждый день просрочки, но не более 10 процентов просроченной суммы.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке, письменно предупредив другую сторону за 20 (двадцать) 
календарных дней.
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9.2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон в случае 
неоднократного нарушения другой Стороной его условий. В этом случае виновная Сторона 
обязана возместить все убытки, связанные с расторжением настоящего договора.

9.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий 
договор и потребовать возмещения убытков в случаях, когда Арендатор:

- использует оборудование не в соответствии с его назначением;
- не выполняет обязанности по поддержанию Оборудования в исправном состоянии;
- существенно ухудшает состояние Оборудования.
- не соблюдение Арендатор положения инструкций завода - изготовителя по 

эксплуатации оборудования.
6.2. Арендатор вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий 

договор и потребовать возмещения убытков у Арендодателя:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Оборудования 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент 
заключения договора;

- если Оборудование, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для использования;

- если при заключении договора Арендодатель не предупредил его о правах третьих 
лиц на передаваемое оборудование;

- при неисполнении Арендодателем обязанности передать Оборудование либо его 
принадлежности и относящиеся к нему документы, без которых оборудование не может быть 
использовано по назначению.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1 При возникновении споров и разногласий, стороны принимают меры 

по их досудебному разрешению.
10.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора. Стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров.
10.3 В случае невозможности разрешение споров путем переговоров или улажен 

мирным путём любая из сторон может обратиться в Ташкентский межрайонный 
Экономический Суд Республики Узбекистан.

10.4 Взаимоотношения сторон, не оговоренные в настоящем договоре, регулируются 
законодательством Республики Узбекистан.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1 Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются 

действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
договаривающимися сторонами и заверены печатью.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в 
форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору 
считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

11.3 Ни одна из сторон Договора не может передать свои права и обязательства, 
вытекающие из Договора или связанные с его исполнением, третьим лицам без письменного 
на то согласия другой стороны.
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11.4 Настоявший Договор составлен на русском языках в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5 Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только 
в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае

11.6 Заголовки в настоящем Договоре служат для удобства и не влияют на толкование 
Договора.

11.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих банковских и иных 
реквизитов или юридического адреса в течение 5 (пяти) календарных дней со дня изменения. 
Обязательства одной Стороны по извещению другой Стороны об изменении своих банковских 
и иных реквизитов или юридического адреса считаются выполненными с момента отправки 
другой Стороне сведений об этом заказным письмом с уведомлением, по телеграфу, 
телетайпу, телексу, телефаксу или доставки лично по юридическому (почтовому) адресу 
другой Стороны с получением под расписку соответствующими лицами.

11.8. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 
друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой 
тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

11.9. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения настоящего договора в 

установленном порядке, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с
«___» ____________2020 года и действует по «______» _____________ 2021 года, а в случае, если
к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из 
настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения 
Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору.

12.2 Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Арендатор»: «Арендодатель»:

Кокандский филиал ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии»

г. Коканд, улица III.Рашидова, дом 1-а. 
р/с: 20210000900775480113 
в АИКБ «Ипак йули банк» Сагбон ф-л,
МФО 01036; ИНН 304909478 
ОКЭД 71200
Телефон: +(99871)150-26-03;

+998-73 543 11-13

ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендатора От Арендодателя
И.о.начальника (Должность Руководителя)
Кокандского филиала ГП «Узбекский _____________________________________
национальный институт метрологии» _____________________________________

М.М.Азимов
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Приложение № 1
к договору №______

от "____ "________ 20___года

График платежей

Остаточная стоимость оборудования, сум
Срок аренды, месяцев

№ Период

Сумма 
арендной 

платы, сум
с/без НДС

Сумма 
выкупной 
платы, сум
с/без НДС

Всего к 
оплате в 

месяц, сум
с/без НДС

Остаточная
стоимость

оборудован
ия, сум

с/без НДС

Сумма 
выкупной 
платы по 

остаточной 
стоимости*, 

сум с/без 
НДС

/ 2 3 4 5=3+4 6 7
1 Декабрь 2020
2 Январь 2021
О3 Февраль 2021
4 Март 2021
5 Апрель 2021
6 Май 2021
7 Июнь 2021
8 Июль 2021
9 Август 2021
10 Сентябрь 2021
11 Октябрь 2021
12 Ноябрь 2021

ИТОГО 0,00 0,00 0,00

* в случае досрочного выкупа Арендатором и зачисления части арендных платежей в счет 
выкупной цены.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Арендатора От Арендодателя
И.о.начальника _____________________

Кокандского филиала 
ГП «Узбекский национальный

институт метрологии» _______________________

Азимов М.М
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ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене к договору № ____________ от

______________________________ 2020г.
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика и от лица У частника______ (победителя

конкурса)_________________________________________________ , удостоверяем, что в
соответствии с решением конкурсной комиссии протокол № ______  от
_________________ 2020г., сторонами принято Соглашение о размере стоимости аренды
оборудования с последующим выкупом с учетом всех видов налогов и отчислений на 
сум м у____________________________________________________________________

Настоящий протокол является дополнительным основанием для заключения договора 
между Исполнителем и Заказчиком.

ПОДПИСИ СТОРОН

И.о. начальника (Должность Руководителя)
Кокандского филиала ГП «Узбекский ____________________________
национальный институт метрологии» ____________________________

М.М Азимов
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V. АРИЗА НАМУНАЛАРИ, ШАКЛЛАР ВА ХУЖЖАТЛАР 
V ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ, ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

1-сонли ш акл 
(1 -сон ли  и ловага)

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА
№:
Сана:

«Узбекистон миллий 
метрология института» ДК 
харид комиссияси раисига

АРИЗА

«_______________ » ______________  учун танлов хужжатларини, (_____________-сонли
ЛОТ), №№ суровларга жавобларни (ёзма мурожаатлар ва уларга жавоблар мавжуд булган 
тацдирда суровларнинг рацамлари курсатилади) урганиб чикиб, уларнинг олинганлигини 
ушбу ариза билан тасдиклаган холда, биз, куйида имзо чекувчилар (танлов Иштирокчисининг 
номи), танлов хужжатларига мувофик танловда иштирок этиш ниятимизни билдирамиз.

Шу муносабат билан ташки конвертда куйидаги хужжатларни юборяпмиз:
1. Малака хужжатлари туплами____ варакда (вараклар сони курсатилади, брошюралар,

буклетлар, ироспектлар, компакт-дисклар ва х.к. такдим этилган такдирда сони 
курсатилади);

2. Танлов таклифининг техник кисми солинган ички конверт;
3. Танлов таклифининг нарх кисми солинган ички конверт.
4. Бошка хужжатлар (бошца хужжатлар тацдим этилган тацдирда уларнинг номи ва 

варацларининг сонини курсатиш шарт).
Биз малака хужжатлари, шунингдек таклиф хужжатида такдим этилган бошка ахборот 

ва хужжатлар тулик ва ишончлилигини тасдиклаймиз.

Танлов таклифини тайёрлаш учун масъул шахе Ф.И.Ш.:

Богланиш учун телефон/факс:________________________________________________

Электрон почта манзили:________________________________

Рахбар ёки ваколатли шахенинг Ф.И.Ш. ва имзоси 

Мухр урни
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Форма №1
(к приложению № 1)

№ :_____________
Д ат а:_______

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Председателю закупочной комиссии
ГП «Узбекский национальный институт 

метрологии»

ЗАЯВКА

Изучив конкурсную документацию на __ _ _ _ _ _  (указать наименование предлагаемого
товара, работ, услуг), 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 
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 конверте 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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(1 -со н л и  и ловага)

Мз:___________
Сана:_______

«Узбекистон миллий метрология 
института» ДК харид комиссияси 

раисига
КАФОЛАТ ХАТИ

Мазкур хат билан_________________________________________________________ :
(ташкшот номи)

- кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик боскичида эмаслигини;
- буюртмачи билан суд ёки хакамлик судида иши курилаётган холатда эмаслигини;
- мол-мулки хатга олинмаганлигини;
- аввал тузилган шартномалар буйича тегишли тарзда бажарилмаган мажбуриятлар 

мавжуд эмаслигини;
- солик ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича муддати утган карздорликлари 

мавжуд эмаслигини;
- оффшор зоналарда руйхатга олинмаганлигини ва оффшор зоналарда банк хисоб 

ракамлари мавжуд эмаслигини;
- Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслигини;
- шартномани бажариш учун техник, молиявий, моддий, кадрлар ва мехнат ресурслари 

мавжудлигини;
- танлов таклифининг (танлов савдолари предметининг цийматидан 0,5 фоиз 

мщдоридага пул маблаглари, банк кафолати ёки бошца кулланиши мумкин булган таъминот) 
куринишида таъминланишини ва унинг амал килиш даврида унинг бажарилишини 
кафолатлашини ва шартнома тузишга хакли эканлигини тасдиклаймиз.

Биз уз томонимиздан ушбу танлов билан боглик ахборотнинг махфийлигини ва танлов 
таклифимизни тайёрлаш ва беришга алокадор булмаган шахсларга ёки ташкилотларга ошкор 
килмасликни кафолатлаймиз.

Биз олган Таклифни кабул килиш тугрисидаги хабарнома бизга Сиз билан расмий 
шартнома тузиш мажбуриятини юклашини ва биз томондан унинг бажарилиши 
таъминланишини тасдиклаймиз.

Буюртмачи билан узаР° хисоб-китобларни Харид комиссияси йигилишларининг 
баёнлари билан тасдикланган ва кейинчалик узгартириб булмайдиган, келишилган нархларда 
амалга ошириш мажбуриятини оламиз.

Имзолар:

Рахбар Ф .И.Ш .________

Бош хисобчи (молия булими бошлиги) Ф .И.Ш ._______________

Юрист Ф.И.Ш ._____________________

Мухр урни

ИШТИРОКЧИНИНГ ФИРМА БЛАНКИДА
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№ :_____________
Д ат а:_______

Председателю конкурсной 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии» 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Форма №2
(к приложению № 1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Настоящим письмом подтверждаем, что_____________________________________:
(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 0,5 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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(1 -сон ли  и ловага)

Танлов иштирокчиси хакида умумий маълумот

1 Юридик шахенинг ташкилий-хукукий шакли 
курсатилган тулик номи

2
Руйхатга олинганлиги хдкидаги 
маълумот(руйхатга олинган сана, руйхат раками, 
руйхатга олувчи орган номи)

3 Юридик манзил
4 Хдкикатда жойлашган жойи (манзил)
5 Богланиш учун телефон, факс, e-mail
6 СТИР ва ОКНО
7 Гулик банк реквизитлари

8 Иштирокчининг таъсис хужжатларида 
курсатилган устав капиталининг микдори

9 Асосий фаолият йуналишлари

10 Танлов таклифи учун масъул ходим ва 
контактлари

11 Рахбарнинг ФИШ
12 Рахбарнинг СТИР
13 Таъсисчилар тугрисида малумот -  УК улуши
14 Таъсисчининг ФИШ
15 Бенефициарнинг ФИШ
16 Таъсисчининг СТИР
17 Бенефициарнинг СТИР

Ишларии бажариш (ишлаб чикариш, хизмат ларни курсатши) тажрибаси тугрисида
маълумот

№ Номи
Буюртмачининг номи, 

унинг манзили ва 
контакт маълумоти

Амалга
ошириш
санаси

Изох

(ваколатли шахе имзоси)

(ваколатли шахе Ф.И.Ш. в а лав о зимы) 

М.У.
Сана: « » 2020 й.
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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)
Юридический адрес

4 Фактическое местонахождение (адрес)
5 Контактный телефон, факс, e-mail

6
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) и основной код предприятий и 
организаций (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

11 ФИО руководителя
12 ИНН руководителя:
13 Информация об учредителях-доля в УФ
14 ФИО Учредителя
15 ФИО Бенефициара
16 ИНН Бенефициара
17 ИНН Учредителя

Информация об опыте поставки (изготовлении, выполнения работ, оказания услуг)

№ Наименование
Наименование 

покупателя, его адрес и 
контактная информация

Дата
поставки Примечание

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

М . П .
Дата: «___» __________________ 2020г.
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ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ АХВОЛИ

(Танлов иштирокчисининг номи)

4-сонли шакл
(1-сонли иловага)

Узб.сум/АЬ\Ш долл./Евро, рубл

Моддалар номи
Охирги хисобот даврлари учун маьлумотлар 

(хисобот даврининг охирига)

2018 йил 2019 йил 2020 йилнинг9 
ойлиги

Маусулот (товар, иш ва 
хизмат) ларни сотишдан 
тушум
Кредиторлик карздорлик
Х,исобот даврининг охирига пул 
маблаглари

Даромад
Харажатлар
Соф фойда

Танлов иштирокчиси рах,барининг имзоси:_________________  М.У.

Тузилган сана: «_____ »__________________ 2020 й.
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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 л 

(на конец года
ри года

2018г 2019г 9 месяцев 
2020 года

Выручка от реализации продукции 
(товаров, работ и услуг)
Кредиторская задолженность
Денежные средства на конец 
отчетного периода
Доходы
Расходы
Чистая прибыль

Подпись руководителя участника конкурса:_________________  М.П.

Дата составления: «_____ »__________________ 20 г.
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5-сонли шакл
(1-сонли иловага)

ФИРМА БЛАНКИДА

ИШОНЧНОМА

______________________________ Компания (корхона, ташкилот ва х.к.) номидан, Устав
(Нызомлар ва у;.к.) асосида иш юритувчи, бундан буён матнда «Компания» деб аталувчи 
____________________________________ _ мазкур ишончнома билан Компания вакили

а) танлов хужжатларини такдим этишга;
б) танлов буюртмачиси ва ишчи орган билан музокаралар олиб боришга;
в) харид комиссиясининг йигилишларида иштирок этишга;
г) танлов таклифининг нарх кисми билан боглик масалаларни, шунингдек бошка
масалаларни тушунтиришга ваколат беради.

Мазкур ишончнома имзоланган пайтдан бошлаб кучга киради ва шартнома натижалари 
буйича тузиладиган шартнома бандларини келишишнинг бутун жараёнида, уни имзолаш 
тартиб-таомилида давом этади.

Шартнома кучга кирган пайтдан бошлаб, у буйича хукук ва мажбуриятлар тулик 
хажмда ва уларнинг охиригача бажарилгунига кадар «Компанияга» утади.

-  фукаро га(паспорт серияси _ 
____йилда берилган)

№
томонидан

« » 2020 й.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т.д.) ______________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Компания», в ли 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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Танлов хуж ж атларининг коидаларини туш унтириш га суров шакли

И ш т ирокчи т аш килот ининг бланкида (мавж уд булса)

[сана, ой, йил, чикиш раками]

«Узбекистон миллий метрология  
институти» ДК  харид 

комиссиясига

Давлат харидлари w w w .xarid.uz махсус ахборот порталида [ёки расмий сайтга] 
жойлаш тирилган [товарларни етказиб бериш, иияларни бажариш, бюджет 
буюртмачилари учун хизмат курса тиш] учун танлов хуж ж атларининг куйидаги 
коидаларини туш унтириб бериш ингизни сурайман:

№
Танлов

хужжатларининг
булими

Танлов 
хужжатл ар ининг 

туш унтирилиш и лозим 
булган банди

Танлов хужжатларини 
туш унтириш 

суровининг мохияти

1 2 3 4

М азкур суров буйича туш унтириш ларни [почта манзили, электрон почта  
манзили, факс ракам и курсат илади] буйича ю бориш ингизни сурайман

[Лавозим] [имзо] [Ф. И. III.]

М.У.

Б е т / С т р а н и ц а  50 | 55

http://www.xarid.uz


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 следую щ ие положения конкурсной документации [поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного 
заказчике}], размещ ённой на специальном информационном портале государственных 
закупок н а xarid.uz [или официального сайта]:

№
п/н

Раздел
конкурсной

документации

П ункт конкурсной 
документации 
подлежащий 
разъяснению

Суть запроса 
на разъяснение 

конкурсной 
документации

1 2 о5 4

Разъяснения по настоящ ему запросу прошу направить по [указать почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер факса]

[Должность] [подпись] [Ф. И. О.]

М.П.
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Имтиёзли солик режими бериладигаи ва (ёки) молиявий операциялар амалга 
оширилгаида ошкор этиш ва ахборот бериш назарда тутилмайдиган давлат ва худудлар 
(оффшор худудлар) (Адлия вазирлиги томонидан 30.07.2014 й. 2467-1 ракам билан руйхатдан утказилган, 

У збеки стон  Республикаси ДСК„ ДБК ва МБ Карорига асосан)
РУЙХАТИ

1. Андорра князлиги.
2. Антигуа ва Барбуда.
3. Багама ороллари хамдустлиги.
4. Барбадос.
5. Бахрайн давлати.
6. Белиз.
7. Бруней-Доруссалом давлати.
8. Вануату Республикаси.
9. Буюк Британия ва Шимолий Ирландия 
Кушма кироллигига тобе худудлар: 
Ангилья;
Бермуд ороллари;
Британия Виргиния ороллари;
Монтсеррат;
Гибралтар;
Х,инд океанидаги Британия худуди (Чагос 
ороллари);
Жанубий Георгия ва Жанубий Сандвичев 
ороллари;
Теркс ва Кайкос;
Кайман ороллари.
10. Буюк Британия ва Шимолий Ирландия 
кушма кироллигининг алохида маъмурий 
бирликлари:
Норманд ороллари (Гериси, Джерси, Сарк 
ороллари);
Мэн ороли.
11. Гренада.
12. Джибути Республикаси.
13. Доминикана Республикаси.
14. Ирландия (Дублин, Шеннон).
15. Кипр Республикаси.
16. Хитой Халк Республикаси:
Сянган (Гонконг);
Аомынь (Макао).
17. Коста-Рика Республикаси.
18. Кук ороллари (Янги Зеландия).
19. Либерия Республикаси.
20. Ливан Республикаси.
21. Лихтенштейн князлиги.

22. Маврикий Республикаси.
23. Малайзия (Лабуан ороли).
24. Мальдив Республикаси.
25. Мальта Республикаси.
26. Маршалл Ороллари Республикаси.
27. Науру Республикаси.
28. Нидерландия Антил ороллари.
29. Ниуэ (Янги Зеландия).
30. Бирлашган Араб Амирлиги (Дубай).
31. Панама Республикаси.
32. Португалия Республикаси (Мадейра 
ороли).
33. Самоа Мустакил Давлати.
34. Сейшель ороллари Республикаси.
35. Сент-Кигс ва Невис Федерацияси.
36. Сент-Люсия.
37. Сент-Винсент ва Гренадин.
38. AKLLI:
А1\Ш Виргиния ороллари;
Пуэрто-Рико хамдустлиги;
Вайоминг штати;
Делавэр штати.
39. Тонга Кироллиги.
40. Фиджи Суверен Демократик 
Республикаси.
41. Франция Республикаси:
Кергелен ороли;
Француз Полинезияси;
42. Шри Ланка Демократик Социалистик 
Республикаси.
43. Ямайка.
44. Палау Республикаси (Тинч океани).
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ПЕРЕЧЕНЬ
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) (согласно Постановлению ГНК, ГТК и ЦБ Республики 

Узбекистан, зарегистрированного в МЮ за № 2467-1 от 30.07.2014г.)

1. Княжество Андорра
2. Антигуа и Барбуда
3. Содружество Багамских островов
4. Барбадос
5. Государство Бахрейн
6. Белиз
7. Государство Бруней-Даруссалам
8. Республика Вануату
9. Зависимые от Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии территории:
- Ангилья
- Бермудские о-ва
- Британские Виргинские о-ва
- Монтсеррат
- Гибралтар
- Британская территория в Индийском 
океане (о-ва Чагос)
- Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва
- Теркс и Кайкос
- Острова Кайман (Каймановы острова)
10. Отдельные административные 
единицы Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии:
- Нормандские острова (о-ва Гериси, 
Джерси, Сарк)
- о-в Мэн
11. Гренада
12. Республика Джибути
13. Доминиканская Республика
14. Ирландия (Дублин, Шеннон)
15. Республика Кипр
16. Китайская Народная Республика:
- Сянган (Гонконг)
- Аомынь (Макао)
17. Республика Коста-Рика
18. Острова Кука (Новая Зеландия)
19. Республика Либерия
20. Ливанская Республика
21. Княжество Лихтенштейн

22. Республика Маврикий
23. Малайзия (о. Лабуан)
24. Мальдивская Республика
25. Республика Мальта
26. Республика Маршалловы Острова
27. Республика Науру
28. Нидерландские Антильские Острова
29. Ниуэ (Новая Зеландия)
30. Объединенные Арабские Эмираты 
(Дубай)
31. Республика Панама
32. Португальская Республика (о. 
Мадейра)
33. Независимое Государство Самоа
34. Республика Сейшельские острова
35. Федерация Сент-Кигс и Невис
36. Сент-Люсия
37. Сент-Винсент и Гренадины
38. США:
- Виргинские о-ва США
- Содружество Пуэрто-Рико
- Штат Вайоминг
- Штат Делавэр
39. Королевство Тонга
40. Суверенная Демократическая 
Республика Фиджи
41. Французская Республика:
- о. Кергелен
- Французская Полинезия
42. Демократическая Социалистическая 
Республика Шри Ланка
43. Ямайка
44. Республика Палау (Тихий океан)
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ИШТИРОКЧИНИНГ ТАНЛОВ ТАКЛИФИ СОЛИНГАН КОНВЕРТНИ 
РАСМИЙЛАШТИРИШ УЧУН НАМУНА

Йурикнома:
1. Танлов Иштирокчисининг номи ва манзили тулдирилади -  [дан] графа.
2. К,огозга боснб чикарилади ва пунктир чизикдари буйича киркиб олинади.
3. Ичи куринмайдиган конвертга иштирокчининг танлов таклифи буйича барча 

хужжатлар солинади.
4. Конверт елимланади, елимланган жойга (устидан) пунктир чизик буйича киркиб 

олинган Шакл ёпиштирилади.
5. Конвертнинг елимланган жойларига танлов иштирокчисининг мухри куйилади ва 

рахбар имзоси билан тасдикланади.

______________________________________дан «Узбекистон миллий
[Иштирокчининг номи ва почта манзили] метрология института» ДК

100174 Узбекистон Республикаси, Тошкент ш., 
Олмазор тумани, Фаробий куч., 333 «А» «Б»

Харид комиссиясига 

 : « »   2020 й. ГАЧА 
ТАНЛОВ ТАКЛИФЛАРИНИ КУРИБ ЧИКИШ ВА БАХОЛАШ БУЙИЧА 
ХАРИД КОМИССИЯСИ ЙИГИЛИШИГАЧА ОЧИЛМАСИН 

№ « » танловда иштирок этиш учун 

Таклиф келиб тушди: сана « »  2020 й.
Вакт______соат_____  мин_.

* Иштирокчиларнинг танлов таклифлари солинган конвертларни кабул килиш 
Буюртмачининг танловини ташкиллаштириш ва куйидаги манзил буйича утказиш учун 
масъул шахе томонидан амалга оширилади:
Танлов таклифи солинган конвертни бераётганда шахеини тасдикловчи гувохнома ва 
ишончнома булиши шарт.

Б е т / С т р а н и ц а  54 | 55



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА.

Инструкция:

6. Заполнить наименование и адрес Участника конкурса -  графа [От:]
7. Распечатать и вырезать по пунктирной линии.
8. Вложить в непрозрачный конверт все документы по конкурсному предложению 

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

линии Форму.
10. 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 : « » 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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