
УТВЕРЖДАЮ

Ф.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на услугу «Подготовка подарков» 

1 Общие сведения
1.1 Заказчиком является ГП «Узбекский национальный институт метрологии» (далее -  

ГП «УзНИМ»).

1.2 Разработчиком данного Технического задания (далее — ТЗ) является 
ГП «УзНИМ».

1.3 Источником финансирования услуг являются собственные средства ГП «УзНИМ».
1.5 Плановые сроки оказания услуг: до 29 декабря 2020 г. на основании договора и 

данного ТЗ с момента подписания договора.

1.6 Оказание услуг по подготовке подарков должно осуществляться строго в 
соответствии с требованиями законодательства РУз, нормативно-техническими документами 
и технического задания.

2 Описание услуги
2.1 Вид услуги: Подготовка подарков из 28 наименований в упаковке в количестве 

1 082 штук.

2.2 Список и состав подарка приведено ниже в таблице:

Наименование Показатель, согласно требованиям технического задания

Шоколад 
плиточный 
молочный (90 gr)

Состав: ссахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао тертое, сыворотка молочная сухая, 
молочны й жир, фундук тертый, эмульгаторы (соевы й лецитин, Е476), натуральный 

экстракт ванили. В шоколадной массе: сухой общий остаток какао -  30 %, в т.ч. сухой 
обезжиренный остаток какао 4 %, сухой общий остаток молока 18 %, в т.ч. молочный жир 5 

%. Продукт может содержать арахис, другие орехи, яичны й белок и глютен

Шоколад 
молочный с 
молочной 
начинкой (50 gr)

4 штуки в упаковке. Состав: сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тёртое какао, 
эмульгатор: лецитины (сои), ароматизатор; начинка: сахар, сухое обезжиренное молоко, 
растительный жир, молочный жир, эмульгатор: лецитины (сои), ароматизатор. Полное 

содержание молочных ингредиентов - 33 %. Полное содержание какао-ингредиентов - 13 %
Молочный 
шоколад с 
молочной 
начинкой, 4 
порции (50 gr)

Молочный шоколад (сахар, масло какао, молоко сухое цельное, какао тертое, сыворотка 
молочная сухая, молочный жир, эмульгаторы: (соевый лецитин, Е476), ароматизатор 

натуральный (ваниль)); молочная начинка (сахар, молоко сухое цельное, масло 
растительное, сыворотка молочная сухая, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор 

натуральный (ваниль)). Продукт может содержать арахис, орехи, яичный белок, глютен

Шоколадный 
батончик с 
хрустящей 
вафлей ( 4 0 g r )

Габариты: 15x4x3sm, Сахар, какао масло, молоко сухое цельное, мука пшеничная (содержит 
глютен), какао тертое, жир специального назначения, сыворотка молочная сухая, жир 

молочный, эмульгаторы (лецитин соевый, Е476), ароматизаторы натуральные (бисквит, 
ваниль), какао-порошок, вещество для обработки муки, соль, разрыхлитель. Без 

искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов

И.о. директора 

;<Узбекский национальный 
нститут метрологии»

Саидорипов Л. 

/  _____ 2020 го,



Наименование Показатель, согласно требованиям технического задания

Шоколадный 
батончик — 
конфеты из 
мякоти кокоса, 
покрытые 
молочным 
шоколадом 
(55 gr)

Состав сушеная мякоть кокоса, сахар, глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный), 
эмульгатор (моно-и диглецириды жирных кислот), регулятор влажности(глицерин), соль, 

ароматизатор (ванилин), мука пшеничная, молочный шоколад (какао продуктов 27%, сухой 
молочный остаток- не менее 20%), сахар, какао масло, цельное сухое молоко, какао тертое, 

лактоза, сухая молочная сыворотка, эмульгатор (соевый лецитин), молочный жир, 
идентичный натуральному ароматизатор "ванилин", молоко сухое обезжиренное. 

Энергетическая ценность: 487 ккал. Пищевая ценность в 100г. белки -Зг, жиры -25,8г,
углеводы 59,7г.

Батончик
шоколадный
(Печенье
песочное с
карамелью,
покрытое
молочным
шоколадом)
(55gr)

Шоколадный батончик -дуэт вкуснейших батончиков под одной упаковкой, созданных из 
хрустящего песочного печенья, великолепной тянущейся карамели и нежного молочного 
шоколада. Молочный шоколад (общий сухой остаток какао -  не менее 25%): сахар, какао- 
масло, какао тертое, лактоза, сухое цельное молоко, сухая молочная сыворотка, молочный 
жир, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин). Карамель: глюкозный сироп 
(кукурузный, пшеничный), сахар, масло пальмовое рафинированное, сухое обезжиренное

молоко, соль, ароматизатор (ванилин)
Печенье: пшеничная мука, жир специального назначения, сахар, какао-порошок 

обезжиренный, соль, разрыхлитель (гидрокарбонат натрия), ароматизатор (ванилин).
Содержит глютен. Не содержит красителей и консервантов

Шоколадный 
батончик с нугой 
и жареным 
арахисом (55,5 gr 
)

Шоколадный батончик с нугой и жареным арахисом под толстым слоем душистой карамели, 
покрытый сверху молочным шоколадом с волнистым рисунком.Состав: карамель: арахис, 

глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный), сахар, масло пальмовое рафинированное 
дезодорированное, сухое обезжиренное молоко, соль, ароматизатор (ванилин); молочный 

шоколад (общий сухой остаток какао —  не менее 25%, сухой молочный остаток —  не менее 
20%): сахар, какао-масло, какао тертое, лактоза, сухое цельное молоко, сухая молочная 
сыворотка, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (ванилин); нуга 

глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный), сахар, арахис, масло пальмовое 
рафинированное дезодорированное, соль, сухой яичный белок

Пшенично
картофельные 
чипсы, (40 g r )

Состоят из 42 %  картофельных продуктов, обезвоженный картофель, растительное масло, 
кукурузная мука, пшеничный крахмал, мальтодекстрин, эмульгатор (Е471), соль, рисовая 

мука, декстроза, в оригинальной упаковке, в форме тубы

Шоколадный 
батончик с нугой 
и карамелью, 
покрытый 
молочным 
шоколадом (50
g r )

Состав: молочный шоколад - 40%, нуга - 33%, карамель - 27%
Начинка: глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный), сахар, масло пальмовое 

рафинированное дезодорированное, сухое обезжиренное молоко, какао порошок 
обезжиренный, солодовый экстракт, соль, сухой яичный белок. Молочный шоколад (общий 
сухой остаток какао -  не менее 26%, сухой молочный остаток -  не менее 23%), сахар, какао 

масло, какао тертое, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, лактоза, сухая 
молочная сыворотка, обезжиренный молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин),

ароматизатор (ванилин)

Батончик 
шоколадный (52 
g r )

Состав: шоколад молочный (сахар, масло какао, какао тёртое, сыворотка сухая молочная, 
молоко сухое цельное, жир молочный, эмульгаторы (лецитин соевый, Е 476), ароматизатор), 

сахар, масла растительные, грецкий орех обжаренный дробленый, рис воздушный (мука 
рисовая, сахар, ячменно-солодовый экстракт, масло растительное, соль), мука пшеничная, 

патока карамельная (кукурузная), арахис обжаренный дробленый, сыворотка сухая 
молочная, какао-порошок, соль, эмульгаторы (Е 471, лецитин соевый), ароматизатор 

натуральный и ароматизатор. Размеры батончика (в*ш*г), см: 3*20*2

Шоколадный 
батончик с 
нугой, молочной 
начинкой и 
хрустящим 
рисом (43 g r )

Состав: молочный шоколад (сахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао тертое, 
сыворотка молочная сухая, молочный жир, эмульгаторы (соевый лецитин, Е476), 

ароматизатор (ванилин)), сахар, патока, жиры специального назначения (из пальмового 
масла), молоко сухое цельное и обезжиренное, карбонат кальция, воздушный рис (рис, 

сахар, экстракт ячменного солода, пальмовое масло, соль), какао-порошок, белок яичный 
сухой, какао-масло, какао тертое, ароматизаторы (сливочная ваниль, ванилин), витамины, 
эмульгатор (соевый лецитин), молочный жир, регулятор кислотности (лимонная кислота). 
Продукт может содержать незначительное количество арахиса и других орехов, глютена и 

диоксида серы. Пищевая ценность в 100г: белки 5,1 г, жиры 22г, углеводы 65г.



Наименование Показатель, согласно требованиям технического задания

Шоколадный 
батончик (26 gr)

Суфле —  сахар, глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный), масло пальмовое 
рафинированное дезодорированное, сухое обезжиренное молоко, ячменный солодовый 

экстракт, соль, сухой яичный белок, ароматизатор (ванилин).
Молочный шоколад —  сахар, какао-масло, какао тертое, лактоза, сухое цельное молоко, 
сухая молочная сыворотка, молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор 
(ванилин). Общий сухой остаток какао —  не менее 25%, сухой молочный остаток —  не

менее 21%.

Батончик с 
начинкой из 
молочного 
шоколада (43 gr)

Начинка: 43%  (сахар-песок, сироп глюкозно-фруктозный, патока крахмальная, молоко сухое 
обезжиренное, продукт сгущенный (молоко обезжиренное, сахар-песок, сыворотка 

молочная сухая, жир кондитерский, лактоза), ароматизатор , идентичный натуральному, 
стабилизатор инвертаза), сахар-песок, какао-масло, молоко сухое цельное, какао тертое, 

эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин, идентичный натуральному

Бисквитное 
пирожное с 
молочной 
начинкой, 
покрытое какао- 
глазурью

Состав: сахар, растительные жиры, глюкозный сироп с фруктозой, агент 
влагоудерживающий: глицерин, восстановленное сухое цельное молоко, пшеничная мука, 

сухое обезжиренное молоко, декстроза, обезжиренный какао-порошок, какао-порошок, яйца, 
сухая молочная сыворотка, концентрированный сок груши, вода, пшеничный крахмал, сухое 

цельное молоко, эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных кислот и лецитины, 
разрыхлители: карбонат аммония и гидрокарбонат натрия, концентрированный лимонный 

сок, ароматизаторы, масло какао, соль, тертое какао, молочный жир 
Содержит молоко, яйца, злаки, содержащие глютен, сою и продукты их переработки. 

Пищевая ценность на 100г продукта: белки - 5,5г, жиры - 22,6г, углеводы - 58,8г 
Энергетическая ценность 100г: 455 ккал

Сахарное 
печенье со 
вкусом 
топленого 
молока

Состав: мука пшеничная общего назначения, сахар, жир кондитерский 
гидрогенизированный (рафинированные, дезодорированные растительные масла (пальмовое, 

подсолнечное), антиокислитель - Е306), вода питьевая, меланж сухой яичный, сгущенное с 
сахаром молоко (цельное молоко, сахар), крахмал кукурузный, соль, ароматизатор 

"Топленое молоко", разрыхлитель- гидрокарбонат натрия, регулятор кислотности- молочная
кислота.

Противопоказано при индивидуальной непереносимости белка молока и/или
яичного белка.

Возможно наличие незначительных количеств продуктов переработки сои.
Пищевая ценность на ЮОг: белки 7,0г, жиры 19,0г, углеводы 69,0г. 

Энергетическая ценность: 480ккал/2000кДж

Печенье-сэндвич 
с шоколадным 
вкусом, нежной 
начинкой

Состав: мука пшеничная первого сорта, сахар, жир 
растительный гидрогенизированный (рафинированные, дезодорированные 
растительные масла: подсолнечное, пальмовое, масло ши, пальмоядровое 
масло, эмульгаторы сорбитан тристеарат, лецитин, антиокислители Е 319,

Е 320, Е 321, Е 310, Е 330), маргарин (рафинированные, 
дезодорированные растительные масла в натуральном и отвержденном виде, 

вода, эмульгаторы Е 471, ароматизатор, регулятор кислотности кислота 
лимонная, краситель натуральный аннато-куркумин), какао-порошок, 
инвертный сироп (сахар, регулятор кислотности кислота лимонная), 

молоко сухое обезжиренное, соль поваренная пищевая, разрыхлитель 
гидрокарбонат натрия, эмульгатор фосфатидный концентрат подсолнечный, 

разрыхлитель карбонат аммония, эмульгатор лецитин соевый, шоколад 
(0,05 %) (сахар, какао тертое, масло какао, эмульгатор лецитин соевый, 

ароматизатор), регулятор кислотности кислота лимонная, ароматизаторы

Шоколадные 
пирожные (28 gr 
)

Бисквит в шоколаде с мягкой нежной начинкой-тянучкой внутри, пшеничная мука общего 
назначения, патока, питьевая вода, сахар, жир специального назначения, растительный жир, 
порошок какао, глюкоза, цельное молоко сухое, разрыхлители (Е500, Е341, Е503), продукты 

яичные, желатин, соль пищевая поваренная йодированная, соль пищевая поваренная, 
эмульгаторы (Е322, Е476), ароматизатор ванилин, стабилизатор (Е170), гидролизат белка 

молочного, загуститель (Е415), препарат жирных полиненасыщенных кислот группы 
ОМЕГА-3, витамины (Е306, витамин В6, витамин В2), железа ортофосфорная

Яйцо из 
шоколада с 
сюрпризом, 
содержащее 
внутри игрушку

Шоколад состоит из двух слоев: молочного и белого шоколада. Имеет превосходный 
шоколадно - ванильный аромат и вкус, (ссахар, обезжиренное сухое молоко, цельное сухое 

молоко, растительное масло, растительные жиры, лесные орехи, обезжиренное какао, 
пшеничная мука, какао-масло, эмульгатор, ароматизатор. Содержит игрушку.



Наименование Показатель, согласно требованиям технического задания
4 в 1 (20 gr )

Жевательные 
конфеты , 
ириски со 
вкусами яблока, 
черной 
смородины, 
клубники, 
апельсина и 
банана

Состав: сироп глюкозы, сахар, гидрогенизированное растительное масло, фруктовые соки 
(банановый, яблочный, черносмородиновый, апельсиновый, клубничный) (1,5%); кислота 

(лимонная кислота), желатин, влагоудерживающий агент (глицерин), рисовый крахмал, 
натуральные ароматизаторы, загуститель (гуммиарабик), концентраты (морковь, черная 

морковь, гибискус, бузина), экстракты (паприки, крапивы и шпината), декстрин

Соки фруктовый 
разного вкуса 
(200 мл)

Соки фруктовые в упоковке 200 мл, с тубочкой, разного вкуса

Мармелады 
жевательные (75 
gr)

Состав: сироп глюкозы, сахар, загуститель (желатин), регуляторы кислотности (винная 
кислота, яблочная кислота, молочная кислота),яблочный сок, глазирователь (карнаубский 

воск), растительный жир, ароматизаторы идентичные натуральным (апельсин, лимон, 
клубника, яблоко), витамин С, красители (Е104, Е129, Е133)

Вафли (300 gr)

Состав: мука пшеничная общего назначения (содержит глютен), сахар жир кондитерский 
(рафинированные дезодорированные растительные масла: пальмовое, подсолнечное в 

натуральном и модифицированном виде (пальмовое, подсолнечное, соевое), эмульгатор 
соевый лецитин, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов), сыворотка молочная 

сухая, сливки сухие, крахмал кукурузный, соль, эмульгатор: лецитин соевый, разрыхлитель: 
гидрокарбонат натрия, ароматизаторы: сливки, ваниль, вода

Шоколадный 
баточик (50 gr)

Шоколадный батончик с цельным фундуком, карамелью и нежной нугой, покрытый 
молочным шоколадом. Состав: молочный шоколад (сахар, какао-масло, молоко сухое 

цельное, какао тертое, сыворотка молочная сухая, молочный жир, эмульгаторы (соевый 
лецитин, Е476), ароматизатор натуральный (ваниль)), патока (содержит глютен), сахар, 

фундук целый, жир специального назначения (из пальмового масла), молоко сухое 
обезжиренное, сыворотка молочная сухая, белок яичный сухой, ароматизатор (фундук), 

какао-масло, молоко сухое цельное, какао тертое, регулятор кислотности (лимонная 
кислота), молочный жир, эмульгатор (соевый лецитин)

Драже
маленькие
глазированные
ПИЛ ЮЛЬКИ,

предназначены 
для свежести 
дыхания

Состав: сахар, мальтодекстрин, регулятор кислотности (винная кислота), рисовый крахмал, 
ароматизатор идентичный натуральному (апельсин), стабилизатор (гуммиарабик), 

разрыхлитель (соли жирых кислот магния), антиокислитель (аскорбиновая кислота),
глазирователь (карнаубский воск)

Коктейль
шоколадный
молочный

Состав: вода, молоко сухое цельное и обезжиренное, сахар, какао порошок, соль пищевая 
поваренная, витамины, стабилизатор (каррагинан), ароматизатор, идентичный натуральному

(ванилин), корица

Карамель на 
палочке

Подсластители 92,7%,с ахар, патока, лимонная кислота (Е330), яблочная кислота (Е296), 
пюре фруктовое концентрированное, молочная кислота (Е270), натуральный и идентичные 
натуральным ароматизаторы, натуральные красители-красный свекольный (Е162), паприка 

(Е 160с), куркумин (Е100), экстракт солода

Жевательная 
резинка (21 gr)

В упаковке 5 шт. Состав сахар, основа резиновая, патока (из пшеницы), регулятор 
кислотности (яблочная кислота), ароматизатор, яблочный сок порошок, агент 

влагоудерживающий (глицерин), красители (куркумин, медные комплексы хлорофиллов), 
эмульгатор (соевый лецитин), антиокислитель (Е321)

Упаковка для 
подарков

Празднечное Упаковка с плотного картона, с вместимостью до 30 наименования сладостей,
подъёмностью от 4-х кг до 5 кг

Шоколад 
плиточный 
молочный (90 gr)

Состав: ссахар, какао-масло, молоко сухое цельное, какао тертое, сыворотка молочная сухая, 
молочны й жир, фундук тертый, эмульгаторы (соевы й лецитин, Е476), натуральный 

экстракт ванили. В шоколадной массе: сухой общий остаток какао -  30 %, в т.ч. сухой



Наименование Показатель, согласно требованиям технического задания
обезжиренный остаток какао 4 %, сухой общий остаток молока 18 %, в т.ч. молочный жир 5 

%. Продукт может содержать арахис, другие орехи, яичны й белок и глютен

3 Основание для проведения работ
3.1. Основанием для проведения конкурса пункт 4.11. Коллективного договора 

агентства «Узстандарт» и структурных подразделений, решение профсоюзного комитета 
агентства «Узстандарт» (протокол №27 от 14 декабря 2020 г.), а также совместный рапорт со 
стороны заместителя директора, начальника одела кадров и главного бухгалтера 
ГП «Узбекский национальный институт метрологии» (М .Джалилов, II.Якубова, Д.Отабеков) 
от 07.12.2020 г. и рапорта начальника отдела материально-технического, хозяйственного 
и транспортного обеспечения (Б.Холмамагов) от 14.12.2020 г.

4 Цель закупки:
4.1 Поздравление с предстоящим празднованием Нового 2021 года сотрудников 

ГП «УзНИМ» и их детей;

4.2 Усиления материальной и моральной заинтересованности работников.

5 Требовании к Исполнителю (Участнику)
5.1 Исполнитель должен отвечать требованиям для осуществления услуг по 

изготовлению подарков.
5.2 Опыт выполнения работ должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев.
5.3 Обязательно наличие сертификатов и лицензии, разрешающих выполнение 

соответствующих услуг.
5.4 Наличие оборотных средств, в размере не менее 50% от стоимости предмета 

конкурсных торгов, производственной базы, трудовых ресурсов и специалистов, необходимых 
для оказания услуг.

5.5 Наличие опыта работы на объектах, аналогичных конкурсному объекту.
5.6 Наличие не менее трёх рекомендательных и положительных отзывов.
5.7 Предоставление гарантии на качество услуг сроком до 3 (три) месяца.

6 Сроки выполнения работ
6.1 Срок выполнения работ -д о  4 (четыре) календарных дней со дня получения 

предоплаты.

7 Исполнитель несет ответственность:
7.1 За качественное оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

нормативными документами;

8 Требования к качеству услуг
8.1 Соблюдение установленного договором срока оказания услуг 

с надлежащим качеством и в полном объеме.

9 Требования по правилам сдачи и приёмки
9.1 Сдача-приёмка оказания услуг (выполненных работ), осуществляется после их 

полного, фактического выполнения, на основании счет-фактуры/инвойса и Акта выполненных 
работ.

9.2 Исполнитель обязуется выполнить все необходимые подготовительные работы по 
организации работ по объекту конкурса;

9.3 Исполнитель обязуется обеспечить своими силами приёмку, разгрузку 
и складирование всех продукций, поставляемых Заказчику.



9.4 На основании настоящего Технического задания победитель конкурса должен 
предоставить Заказчику 1 образец готового подарка в качестве образца для утверждения в 
целях полного выполнения обязательств.

10 Требования к объему и сроку предоставления гарантии
Гарантия качества оказанных услуг предоставляется в полном объеме. Под объёмом 

предоставления гарантий качества оказанных услуг понимается совокупный объём оказанных 
услуг, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

Срок гарантии качества услуг - период действия договора и следующих 3 (три) месяцев 
с момента подписания итогового акта приемки услуг. Если в период гарантийного срока 
обнаружатся недостатки или дефекты, то исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие 
своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с заказчиком и 
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 
дефектов.

В случае оказания гарантийных обязательств, не соответствующих по качеству 
требованиям договора, настоящего технического задания и требованиям заказчика, 
исполнитель обязуется произвести гарантированную выплату в размере и в объеме согласно 
договору. Обязательства исполнителя по объему предоставления гарантий качества услуг 
применяются к тем услугам (этапам услуг), в отношении которых в течение срока действия 
договора или гарантийного срока были обнаружены недостатки и выявлены факты 
несоответствия качества услуги требованиям договора.

12 Ценовая часть
12.1 Требования к ценовой части предмета конкурса изложены в таблице:

№ п/п Наименование Пояснение

1 Предельная стоимость с учетом 
НДС (15%)

225 164 200 (Двести двадцать пять миллионов сто 
шестьдесят четыре тысячи двести) сум с учётом НДС

2 Предельная стоимость без учета 
НДС

195 794 956,53 (сто девяносто пять миллионов семьсот 
девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть 
сум 53 тийин) сум

3 Условия оплаты

Оплата производится в два этапа:
1 ) 5 0 %  предоплата;
2) 50 % по факту результата выполненных работ/оказанных 
услуг и после подписания акта выполненных работ обеими 
Сторонами в течение 10 (десяти) банковских дней

4 Источник финансирования Собственные средства ГП “У зНИ М ”

5 Условия оплаты

Заказчик производит оплату Исполнителю после 
включения информации о договоре в реестр договоров в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 
государственных закупках» (ст.41) о согласно условий 
договора

6 Валюта платежа UZS (сум)

7 Перечень услуг/работ Согласно Технического задания

8 Срок действия конкурсного 
предложения 100 дней

9 Общий срок поставки не более 4 календарных дней

В обоснованных случаях условия платежа (размер предоплаты, сроки платежа) могут 
подлежать изменению по согласованию сторон при заключении договора при условии, что это 
не повлияет на общую стоимость коммерческого предложения. /

Начальник отдела материально-технического, 
хозяйственного и транспортного обеспечения Б.Холмаматов




