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I. INSTRUCTIONS FOR 
PARTICIPANTS OF TENDER

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА  
КОНКУРСА

1. General provisions
1.1. This tender documentation was developed 

in accordance with the requirements o f the Law o f 
the Republic o f Uzbekistan “On public 
procurement” dated April 9, 2018 No. LRU-472 
and the Order o f the National Agency for Project 
Management under the President o f the Republic 
o f Uzbekistan “On approval o f the regulation on 
the organization and conduct o f procurement 
procedures”, registered by the Ministry o f Justice 
o f the Republic o f Uzbekistan No. 3016 dated 
May 26, 2018 y. in order to ensure targeted 
spending and improve the efficiency o f the 
customer's funds, by ensuring the transparency o f 
the public procurement system.

1.2. Subject o f the tender: Purchase of 
training and training services for the 
calibration of measuring instruments in 
accordance with Appendix No. 1.

1.3. The basis for the competition is the 
developed technical task by the specialists o f the 
State Enterprise "Uzbek National Institute of 
Metrology" and the submitted report by the 
Deputy Director N. Raymjonov dated April 29, 
2021.

1.4. The marginal cost o f the competition is
9 000 (nine thousand) US dollars or for local 
(domestic) manufacturers 94 635 360 (ninety- 
four million six hundred thirty-five thousand 
three hundred sixty) soums, taking into account 
the exchange rate o f foreign currencies in relation 
to the Uzbek soum, established by the Central 
Bank o f Uzbekistan for 04/29/2021 y.

A bid with a cost that exceeds the marginal 
cost is not considered.

1.5. Technical specification for the purchased 
equipment is presented in the technical part o f the 
tender documentation (Appendix No. 1).

1.6. The form of meetings o f the procurement 
commission - in person or in absentia (by means 
o f a survey without joint presence) based on the 
sanitary and epidemiological situation.

1.7. Tender Customer:
Full name: State Enterprise "Uzbek National 

Institute o f Metrology" Agency "Uzstandard".
Address o f the "Customer": Republic of 

Uzbekistan, Tashkent, 100174, Almazar district, 
st. Farobiy, house 333 "A", tel./fax: (998-78) 150- 
2603, 150-2616. MFI: 01036; The TIN: 304 909 
478, current account: 2021 0000 0007 7548 0001;

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: Закупка услуги по 
обучению и стажировке специалистов по 
калибровки средств измерений, согласно 
приложению №1.

1.3. Основанием для проведения конкурса 
является разработанное техническое задание со 
стороны специалистов ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» и внесенный 
рапорт со стороны и.о. заместителя директора
Н.Раймжонова от 29 апреля 2021г.

1.4. Предельная стоимость конкурса составляет
9 000 (Сорок две тысячи) долл. США или для 
местных (отечественных) производителей 
94 635 360 (девяносто четыре миллиона 
шестьсот тридцать пять тысяч триста 
шестьдесят) сум, с учётом курса иностранных 
валют по отношению к узбекскому суму приняты 
установленные Центральным банком Узбекистана 
на 29.04.2021г.

Конкурсное предложение со стоимостью, 
превышающей предельную стоимость, не 
рассм атри вается.

1.5. Техническое задание на обучение и 
стажировку специалистов по калибровки средств 
измерений представлено в технической части 
конкурсной документации (приложение №1).

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: Государственное 

предприятие «Узбекский национальный институт 
метрологии» при агентстве «Узстандарт».

Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан,

С т р а н и ц а / P a g e  4 | 57



Name of bank: AIKB "Ipak Yuli Bank" 
Sagbonsky fl. OKED: 71200.

2. Contest Organizers
2.1. Responsible person for organizing and 

holding the competition - Raymjonov Nuriddin - 
acting Deputy Director o f the State Enterprise 
"Uzbek National Institute o f Metrology" (contact 
phone (+998 78) 150-26-16, 998 71 2020011 
(1201), +998 98-101-90-18).

2.2. The contest is held procurement 
commission set up by the order o f Director o f 
State Enterprise "Uzbek National Institute of 
Metrology" number 68-MMI on March 19, 2021.

2.3 The Customer's announcement about the 
holding o f competitive bidding was posted on the 
special information portal o f public procurement 
and the VEB-website o f the enterprise at least 10 
days before the deadline for accepting proposals 
from the Bidders.

3. Contestants
3.1. Both domestic and foreign 

organizations specialized in the subject o f the 
competition can take part in the competition, 
regardless of the form o f ownership, that meet the 
qualification requirements.

3.2. To participate in the competition, the 
participants of the competition must submit a 
tender proposal in accordance with the 
requirements o f this tender documentation.

4. The procedure for notification of intent to
participate in the tender, a guarantee of the 

tender offer
4.1. To participate in the tender, the 

participant must:
a) receive (download) an electronic version of 

the tender documentation posted on a special 
information portal to review the conditions o f the 
tender, and notify the customer o f their intention 
to participate in this tender by sending an official 
letter on purpose or by fax, mail, e-mail, 
indicating the name, address and bank details;

b) submit qualification documents and tender 
proposal in accordance with the requirements o f 
this instruction;

c) submit a guarantee o f your bid during the

г. Ташкент, 100174, Алмазарский район, ул. 
Фаробий, дом 333 «А», тел./факс: (998-78) 150- 
2603, 150-2616. МФО: 01036; ИНН: 304 909 478, 
расчетный счет: 2021 0000 0007 7548 0001; 
наименование банка: АИКБ «Ипак йули банк» 
Сагбонский ф-л. ОКЭД: 71 20 0.

2. Организаторы конкурса
2.1. Ответственное лицо за организацию и 

проведение конкурса -  Раймжонов Нуриддин -  и.о. 
заместителя директора ГП «Узбекский 
национальный институт метрологии» (контактный 
телефон (+998 78) 150-26-16, 998 71 2020011 
(1201), +998 98-101-90-18).

2.2. Конкурс проводится закупочной 
комиссией, созданной приказом директора ГП 
«Узбекский национальный институт» № 68-ММИ 
от 19 марта 2021 года.

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

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие как 

отечественные, так и зарубежные организации, 
специализированными по предмету конкурса, 
независимо от форм собственности, 
соответствующие квалификационным 
требованиям.

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 
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
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period of its validity in the form o f a letter of 
guarantee (form No. 2);

4.2 The participants in the tender are obliged 
to study the tender documentation and submit 
proposals and documents that meet the 
requirements o f the public procurement 
documentation, this instruction and the tender 
documentation.

4.3 The submission o f a tender offer is 
evidence that the participant o f the tender has 
studied also researched the aforementioned 
materials, and he has no questions in relation to 
the scope o f work, materials and other conditions 
affecting the performance o f work (provision of 
services, supply o f goods) provided for in the 
tender.

4.4 Bidders are expected to work through all 
parts o f this call and to act in accordance with 
these instructions. Failure to provide all required 
information in the tender form or provide 
incomplete tender documentation will result in the 
rejection o f such proposals as not complying with 
the tender conditions.

5. Qualifying selection of participants
5.1. Before the start o f the tender, the 

procurement commission makes a qualification 
selection o f participants. Only those participants 
who have passed the qualification selection are 
allowed to further participate in the competition.

The list o f documents required for the 
qualification selection is presented in Annexes 
Nos. 2 and 3 (forms No. 1, 2, 3, 4, 5) to these 
instructions. All qualification documents must be 
enclosed in an external envelope.

In addition to the above-mentioned mandatory 
documents, the participant is entitled to submit 
additional documents o f an informational nature 
reflecting his financial condition, reputation, work 
experience, etc. Failure to submit additional 
documents may not be grounds for 
disqualification o f the participant.

5.2. During the qualification selection of 
participants, the following organizations 
(enterprises, institutions, companies) are not 
allowed to participate in the tender:

undergoing reorganization, liquidation or 
bankruptcy;

whose property has been seized, as well as 
those having direct organizational, legal or

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 №№ 2 и 3 (формы №1,
2, 3, 4, 5) к настоящей инструкции. Все 
квалификационные документы должны быть 
вложены в 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 
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
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financial dependence on each other, expressed in 
the form o f acts o f foundation, financial 
participation, holding and other forms;

in a state o f judicial or arbitral proceedings 
with the "Customer";

located in the Unified Register o f unfair 
executors;

those with overdue debts on the payment of 
taxes and other obligatory payments; 

affiliated companies;
registered and having bank accounts in the 

states or territories that provide preferential tax 
treatment and / or do not provide for the disclosure 
and provision o f information during financial 
transactions (offshore zones);

those who did not provide a package o f 
necessary documents in due time;

do not have an appropriate license, certificates 
or permits;

do not have technical, financial, material, 
human and labor resources to fulfill the contract;

the participant has an unfair competitive 
advantage or conflict o f interest in violation o f the 
law.

5.3. The qualification assessment criteria are 
presented in Appendix No 3.

5.4. The customer removes the participant 
from participation in procurement procedures if 
the participant directly or indirectly offers any 
form o f remuneration to any official or employee 
o f the customer, a job offer, or any valuable thing 
or service to influence the performance o f any 
action or decision or application o f any 
competitive procedure o f the customer in the 
process o f public procurement.

6. Tender Language
6.1. Bids and all related documentation and 

correspondence between the participant and the 
customer are submitted in Uzbek, Russian or 
English.

Documents submitted in a foreign language 
must be accompanied by a translation into Uzbek 
or Russian, certified by the participant's seal. In 
case o f discrepancies in the text o f the tender 
proposal, when more than one language is used, 
Uzbek or Russian will prevail.

6.2. No inserts between lines, erasures or 
annotations.

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 №3.

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

6. Язык конкурса
6.1. Конкурсное предложения и вся связанная с 

ним документация и переписка между участником 
и заказчиком, представляются на узбекском, 
русском или английском языках.

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

6.2. Никакие вставки между строками, подтирки
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7. Bid and ordering procedure

7.1. To participate in the competition, the 
Bidder must receive (download) an electronic 
version o f the competition documentation posted 
on the special information portal exarid.uzex.uz to 
familiarize him self with the conditions o f the 
competition.

7.2. The participant must prepare qualification 
documents and a tender proposal and submit 
proposals in the manner prescribed in the 
announcement in sealed envelopes to the address 
indicated in the announcement o f the competition. 
The submitted proposal must have an outer 
envelope and 2 inner envelopes are allowed (with 
a separation o f technical and price proposals).

7.3 The participant o f the tender must submit 
a tender proposal strictly in accordance with the 
forms proposed in the Tender documentation. In 
the event that a tender proposal is not submitted 
according to the forms or there is no document 
specified in accordance with this tender 
documentation, the Purchasing Commission has 
the right to reject this proposal.

7.4. All empty columns in the Bid Forms 
submitted by the Bidder must be completed in 
accordance with the requirements o f the Bid 
Documentation.

7.5 The tender proposal o f the participant is 
transferred to the person in charge for organizing 
and conducting procurement procedures by mail 
or through an authorized representative o f the 
participant on purpose. The date and time o f the 
submission of the tender proposal is recorded by 
the responsible person in the register o f bids and 
certified by the signature o f the authorized 
representative o f the participant (if any).

7.6 The tender proposal must indicate values 
in the SI metric system o f measurements. If a 
different system is used, the bidder must indicate 
its equivalent corresponding to the SI 
measurement system.

7.7. Contest participant:
responsible for the authenticity and accuracy 

of the information and documents provided;
may submit only one offer;
has the right to withdraw or amend the 

submitted proposal before the deadline for the 
submission o f such proposals;___________________

или приписки в документах конкурсного 
предложения не имеют силу и не подлежат 
рассмотрению.

7. Конкурсное предложение и порядок его 
оформления

7.1. Для участия в конкурсе, Участник конкурса 
должен получить (скачать) электронную версию 
конкурсной документации, размещенную на 
специальном информационном портале 
exarid.uzex.uz для ознакомления с условиями 
конкурса.

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

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

7.4. Все пустые графы в формах конкурсного 
предложения, подаваемые Участником конкурса, 
должны быть заполнены в соответствии с 
требованиями Конкурсной документации.

7.5 Конкурсное предложение участника 
передается ответственному лицу за организацию и 
проведение закупочных процедур почтой или через 
уполномоченного представителя участника 
нарочно. Дата и время предоставления конкурсного 
предложения фиксируется ответственным лицом в 
журнале регистрации конкурсных предложений и 
заверяется подписью уполномоченного
представителя участника (при его наличии).

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

7.7. Участник конкурса:
несет ответственность за подлинность и 

достоверность предоставляемых информации и
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can provide a financial or in-kind discount in 
the form o f a free additional supply o f products 
submitted for the competition. In the event that the 
Participant offers a natural discount in the form o f 
goods that are not purchased by Lot, this discount 
is not taken into account.

7.8. Bid consists o f two parts:
first, the technical part must correspond to the 

technical part o f the tender documentation;
the second - the price part must comply with 

the terms of the price part o f the tender 
documentation and contain the following 
information: name, specification, price, total 
amount, terms o f delivery (performance o f work, 
provision o f services), terms o f payment, as well 
as the validity o f the offer.

7.9. Bids are submitted in an outer envelope 
and two inner envelopes are allowed.

The external envelope contains qualification 
documents and internal envelopes are allowed 
(with division into technical and price parts).

It is allowed to submit a tender proposal in 
one sealed envelope.

The outer envelope is accepted only in a 
sealed form, certified by the signature o f an 
authorized person and the participant's corporate 
seal at the gluing points, with the obligatory 
indication o f the participant's name, date, 
competition number and the subject o f the 
competition.

The outer envelope should indicate:
Lot number on the special information portal 

o f public procurement
name of the subject o f the competition; 
the name o f the participant and his address; 
customer name and address; 
clear inscription “DO NOT OPEN BEFORE 

THE MEETING OF THE PURCHASING 
COMMISSION TO REVIEW AND 
EVALUATION OF COMPETITION 
PROPOSALS”.

7.10. The outer and inner envelopes (in the 
presence of) must be stamped by the participant in 
the places o f envelope gluing.

7.11. The technical part must contain the 
following documents:

- technical proposal for the competition 
(according to form No. 6);

comparative table o f technical 
characteristics o f the work performed (service 
provided) (in the form № 6).

An addendum to the proposal in the technical 
part may contain a sketch, drawing, drawing,

документов;
вправе подать только одно предложение; 
вправе отозвать или внести изменения в 

поданное предложение до срока окончания подачи 
таких предложений;

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

7.8. Конкурсное предложение состоит из двух 
частей:

первая - техническая часть должна 
соответствовать технической части конкурсной 
документации;

вторая - ценовая часть должна соответствовать 
условиям ценовой части конкурсной документации 
и содержать следующую информацию: 
наименование, спецификация, цена, итоговая 
сумма, условия поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), условия платежа, а также срок 
действия предложения.

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

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 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

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:____________________________
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photograph and other image, a sample, which is 
the object o f public procurement.

Failure to submit sketches, drawings, 
drawings, photographs and other images, samples 
cannot be grounds for disqualification o f a 
participant.

7.12 Bidder's documents can be submitted 
individually stitched and numbered.

7.13 Proposals should be submitted only for 
the entire list and in quantities.

7.14. The price part must contain a price offer 
and a price table (form No. 7) and a draft 
agreement in 2 copies.

7.15. The responsible person for the 
organization and conduct o f the tender is 
responsible for the integrity and security o f 
envelopes with competitive offers.

7.16. Bids are accepted until 18:00 Tashkent 
time 10 May 2021 at the address: Republic o f 
Uzbekistan, Tashkent, 100174, Almazar district, 
st. Farobiy, house 333 "A" "B".

Bids are accepted on weekdays from Monday 
to Friday from 9:00 to 18:00. Lunch break from 
13:00 to 14:00.

The meeting o f the procurement commission 
will take place at 11:00 "11" May 2021.

7.17. The period o f validity o f the bids of 
participants must be at least 180 days from the 
date o f the end o f the submission o f bids.

8. Extension of the deadline for submission of" 
bids

8.1. The state customer has the right to make 
a decision to amend the tender documentation no 
later than three days before the deadline for 
submitting bids for participation in the tender. 
Changes to goods (work, services) are not 
allowed. In this case, the deadline for the 
submission o f proposals in this tender must be 
extended by at least ten days from the date o f 
amendments to the tender documentation.

8.2. The announcement o f the extension o f the 
deadline for submission o f bids is posted on a

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

- сравнительная таблица технических 
характеристик выполняемой работы (оказываемой 
услуги).

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 
1 800 Ташкентского времени 10 мая 2021 года по 
адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
100174, 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 
I I 00 «11» мая 2021 г.

7.17. Срок действия конкурсного предложения 
участников должен составлять не менее 180 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
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special information portal, and may also be 
published in other media and the Customer's 
website.

9. Procedure for opening envelopes with bids 
procedure and criteria for their evaluation

9.1. Opening o f the envelopes with the 
proposals o f the bidders is made at the meeting o f 
the procurement commission. In the process o f 
opening the envelopes, all the submitted 
documents and the price o f the commercial 
proposals o f the participants are announced.

An authorized representative o f a bidder is 
entitled to attend the envelope opening procedure.

In the case o f non-attendance at the meeting 
o f the procurement commission, envelopes with 
competitive bids are opened unilaterally.

9.2. The procurement commission will open 
the bids and examine the materials provided for 
the qualification assessment o f the bidders on the 
basis o f the criteria specified in the bidding 
documents, and a decision will be made for each 
bidder individually about his admission or 
suspension from participation in the bid.

The list, as well as the forms o f qualification 
documents required for submission by the 
Participant, is specified in Appendix No. 1 to the 
competition documentation.

When opening an envelope with proposals, 
the presence o f all documents and the correctness 
o f their execution are checked. In the absence of 
the relevant documents in the envelope, the 
procurement commission has the right not to 
admit this proposal for consideration and 
evaluation.

The Procurement Commission evaluates 
proposals that were not rejected to identify the 
winner of the tender based on the criteria specified 
in the tender documentation.

To consider o f the proposals, the commission 
has the right to create a working group from 
among the customer's specialists, as well as with 
the possible involvement o f experts and consulting 
organizations. The working group prepares a 
corresponding conclusion and submits it to the 
commission.

In the process o f evaluating bids, the working 
group may request clarifications from the 
participants o f bid about their bids. This procedure 
is carried out officially, in writing in the 
prescribed manner through the organizer o f the 
bid. During the clarification process, no changes

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.

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
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in the essence o f the proposal, as well as in the | официально, в письменной форме в установленном
порядке через организатора конкурса. В процессе 
разъяснения не допускаются какие-либо изменения

price, are allowed.
9.3. If there are three or more participants in 

the tender - domestic producers, public 
procurement may, at the customer's choice, be 
carried out among domestic producers.

9.4. The term of consideration and evaluation 
o f the proposals o f the bidders should not exceed 
ten days from the end o f the submission o f bids,

9.5. Evaluation o f bids and determination o f 
the winner o f the competition are carried out on 
the basis o f the criteria set out in the competition 
documentation (Appendix No. 3).

9.6. In case o f establishing the inaccuracy of 
the information contained in the documents 
submitted by the tender participant, the 
procurement commission shall have the right to 
exclude such a participant from participating in 
the tender.

9.7. If the bidders submit bids in different 
currencies, the bids will be converted into a single 
currency at the exchange rate o f the Central Bank 
of the Republic o f Uzbekistan at the date of 
opening the envelopes with the price part o f the 
bid.

For a correct comparison o f prices o f foreign 
and domestic bidders, the analysis will take into 
account the corresponding costs (taxes, customs 
payments and other mandatory payments, and 
other costs), if such costs are given by the current 
legislation o f the Republic o f Uzbekistan.

9.8. The winner is the bidder who has offered 
the best conditions for the execution o f the 
contract based on the criteria specified in the 
tender documentation.

An agreement is concluded with the winner of 
the tender on the terms specified in the tender 
documentation and the proposal submitted by the 
tender participant. If  the winner refuses to 
conclude an agreement with the Customer, the 
right to win passes to the reserve winner.

9.9. If there is arithmetic or other errors, the 
procurement commission has the right to reject the 
tender offer.

9.10. The results o f consideration and 
evaluation o f proposals are recorded in the 
minutes o f consideration and evaluation of 
proposals.

9.11 The protocol o f consideration and 
evaluation of proposals is signed by all members 
o f the procurement commission, the results o f the 
tender are published on a special information 
portal within three working days from the date o f

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 №3).

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

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

Для корректного сравнения цен иностранных и 
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
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signing the protocol.
9.12. Any tender participant has the right to 

send the customer a request for clarification on the 
results o f the tender. Within three working days 
from the date o f receipt o f such a request, the 
customer is obliged to provide the bidder with 
appropriate explanations.

9.13 The proposal is recognized as duly 
executed if it meets the requirements o f the tender 
documentation. If the information contained in the 
documents submitted by the tender participant is 
established, the procurement commission has the 
right to remove such a participant from 
participation in the tender at any stage o f the 
procurement procedure.

10. Responsibility of the parties and 
confidentiality

10.1. The organizers and participants o f the 
competition are responsible for the improper 
execution of the conditions o f the competition 
provided for by the legislation o f the Republic o f 
Uzbekistan.

10.2. The winner o f the tender who has not 
fulfilled the obligations under the contract (in 
terms o f quantitative, qualitative and technical 
parameters) is liable under the legislation o f the 
Republic o f Uzbekistan and / or the concluded 
contract.

10.3. In his relations with the performers or 
any person, the employee o f the organizer o f the 
competition (state customer) does not disclose any 
information if the non-disclosure o f such 
information is necessary to protect the interests of 
state security or if the disclosure o f such 
information would be contrary to the law, impede 
compliance with the law, damage the legitimate 
commercial interests o f the performers or 
interferes with fair competition, unless the 
authorized body decides to disclose such 
information, in which case the conditions o f such 
a decision are met.

By participating in the procurement 
procedure, the participant agrees to the publication 
o f all information specified by him in the proposal 
after the deadline for accepting proposals.

11. Other conditions
11.1. The tender participant has the right to

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 
(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
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withdraw and amend the tender proposal 
submitted to the tender commission before the 
expiration o f the deadline for accepting tender 
proposals in the following order:

bidder submits to the procurement 
commission an envelope with a modified proposal 
in a sealed envelope with the words “change” 
before it is opened;

the replaced envelope is returned to the 
participant unopened.

12.2. The tender may be declared by the 
procurement commission to fail:

if one participant took part in the tender or no 
one took part;

if, as a result o f the consideration of 
proposals, the procurement commission rejected 
all offers or only one proposal meets the 
requirements o f the tender documentation;

if the tender did not take place, the customer 
is obliged to carry out the procurement procedure 
again under the same conditions and with the 
same criteria and requirements;

if it is necessary to change the conditions, 
evaluation criteria and requirements for work on 
the tender documentation, the procurement 
commission makes an appropriate decision.

11.3. Unopened competitive packages 
(envelopes) o f participants suspended from 
participation by the decision o f the procurement 
commission shall be returned by the responsible 
person for organizing and holding the tender in the 
form o f narcotics or by mail (including electronic) 
in 10 days after the meeting o f the procurement 
commission. Competitors shall bear all costs for 
returning unopened competition packages by mail.

11.4. The customer has the right to cancel the 
tender at any time before acceptance o f the 
winning bid. In case o f cancellation o f the tender, 
the customer publishes the justified reasons for 
this decision on a special information portal.

11.5 The bidders bear all costs associated 
with the preparation and submission o f their bid. 
At the same time, neither the customer o f the 
competitive bidding, nor the procurement 
commission shall bear any responsibility for these 
expenses, regardless o f the results o f the 
competitive bidding.

11.6 Disputes related to the holding o f the 
competition are resolved in the manner prescribed 
by law.

11.7 All bids that do not have a guarantee 
letter will be rejected by the Customer as not 
meeting the requirements o f the tender

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

участник конкурса представляет закупочной 
комиссии конверт с 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.

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
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documentation.

12. Conclusion of a contract
12.1. The contract with the winner o f the 

tender is concluded on the terms specified in the 
tender documentation.

12.2. Failure to sign a contract with the 
winner and / or failure to provide a guarantee can 
be regarded as a refusal to conclude a contract. In 
this ease, an acceptable proposal o f  the next 
participant (contingent —  who ranked second in 
the assessment) will be considered.

12.3 If the winner o f the tender refuses to 
conclude an agreement on the terms o f the tender, 
the right to conclude an agreement passes to the 
reserve contractor. In this case, the backup 
contractor can conclude an agreement at the price 
proposed by the winner o f the tender, or refuse to 
conclude an agreement.

In this case, the winner who refuses to 
conclude an agreement with the Customer or does 
not fulfill the terms o f the agreement, pays a fine 
in the amount o f 20% (twenty percent) o f the 
value o f the concluded agreement, and if the work 
(services) has already been paid, demand the 
return o f the amounts paid in the prescribed 
manner. A fine for Works o f inadequate quality is 
collected without acceptance from the Contractor 
(participant).

12.4 The winner o f the tender must sign and 
execute the contract in two copies and return it to 
the customer within two calendar days after 
receiving the notification.

12.5 The draft contract o f tender 
documentation is preliminary, its terms may be 
subject to change by agreement o f the parties in 
parts that do not contradict the terms o f the tender.

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

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

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

№ Имя, Фамилия
First Nam e/ 
Last Name

Объект калибровки
Calibration object

Срок
Date

Тематическая
область

Subject Field

Язык
Language

1. Rustam Karimov Малый объем 
Small volume

3 рабочие 
недели 

3 working 
weeks

Масса и связанные 
с ней величины (М) 

Mass and Related 
Quantities

Русский
Russian

2. Bekzod
Muminbekov

Калибровка 
сила света, 

освещённости, яркости 
и светового потока, 

люксметр Calibration 
luminous intensity, 

illumination, brightness 
and luminous flux, 

luxmeter

3 рабочие 
недели 

3 working 
weeks

Фотометрия и 
радиометрия(PR) 

Photometry and  
Radiometry (PR)

Русский
Russian

О
3. Aabulaziz

Kodirov
рН-метр Кондуктометр 
p H  meter Conductivity

3 рабочие 
недели 

3 working 
weeks

Химия (QM) 
Chemistry (QM)

Русский
Russian
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Приложение №2 Appendix №2
к конкурсной документации to tender documentation

SCROLL  
qualification documents

1. Application for participation in the tender 
addressed to the chairman o f the procurement 
commission (Form No. 1).

2. A copy o f the certificate on the certificate of 
the State Registration o f the organization.

3. Letter o f guarantee, indicating that:
- the participant is not at the stage of 

reorganization, liquidation or bankruptcy, in a state 
o f judicial or arbitral proceedings with the customer, 
and also about the absence o f improperly fulfilled 
obligations under previously concluded contracts;

- the participant provides a competitive offer 
during the period o f its validity (form № 2).

4. General information about the participant of
the tender (form № 3).

5. Information about the experience of 
analogical work, manufacture and supply.

6. Information on the financial status o f the 
participant (Form No. 4).

7. If it is impossible for the head o f the 
organization (company) to attend the competition, 
you must provide a power o f attorney (form No. 5) 
addressed to a competent representative.

ПЕРЕЧЕНЬ
квалификационных документов

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

2. Копия документа о свидетельстве 
Государственной регистрации организации.

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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Приложение №3 Appendix №3
к конкурсной документации to tender documentation

Порядок и критерии квалификационной оценки участников 
и конкурсных предложений

№ Критерий Оценка Примечание

1
Исполнение обязательств по 
ранее заключенным договорам

Надлежащее / не 
надлежащее / ранее 

договор не заключен

Если ненадлежащее, то 
участник не допускается к 
конкурсу

2 Информация о финансовом 
состоянии участника прибыльная/убыточная

В случае убыточности 
участник не допускается к 
конкурсу

О
J

Наличие просроченной 
задолженности по уплате 
налогов и других обязательных 
платежей

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

4
Состояние участника в стадии 
реорганизации, ликвидации или 
банкротства

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

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

допускается к конкурсу

6
Наличие технических, 
финансовых, материальных, 
кадровых и трудовых ресурсов

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

7
Состояние участника в стадии 
судебного или арбитражного 
разбирательства с Заказчиком

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

8 Регистрация участника и банка 
участника в оффшорных зонах Д а / 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 да, то приветствуется

11
Наличие соответствующей 
лицензии или разрешительных 
документов

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

12

Представление
квалификационных документов 
в установленном в объявлении 
порядке

Надлежащее / не 
надлежащее

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

13 Признание в рамках CIPM MRA 
или ILAC MRA Имеется /не имеется Если не имеется, то участник 

не допускается к конкурсу

14
Количество СМС-строк 
(калибровочные измерительное 
возможности)

Имеется /не имеется

Если не имеется, то участник 
не допускается к конкурсу 
(.Максимальный балл 
присваивается 
минимальному значению  
показателя)
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P rocedure and criteria o f  qualification  assessm ent o f  partic ipants  and bids

№ Criteria Score Note

1
Fulfillment o f obligations 
under previously concluded 
contracts

proper/Not proper / the 
contract was not concluded 

earlier

If improper, the participant is 
not allowed to contest

2
Information about the 
financial condition o f the 
participant

profitable / unprofitable In case o f loss the participant is 
not allowed to contest

3 Arrears in taxes and other 
obligatory payments Yes / No

If yes, then the participant is not 
allowed to the competition

4
Status o f the participant in the 
stage of reorganization, 
liquidation or bankruptcy

Yes/No If yes, the participant is not 
allowed to contest

5 The presence o f an arrest 
imposed on property Yes / No If yes, then the participant is not 

allowed to the competition

6
Availability o f technical, 
financial, material, human and 
labor resources

Available / not available If not, then the participant is not 
allowed to the competition

7
Status o f the participant in the 
stage o f litigation or 
arbitration with the customer

Yes/No If yes, the participant is not 
allowed to contest

8
Registration o f participant and 
Bank of participant in offshore 
zones

Yes/No

The participant, as well as the 
participants whose banks are 
registered in offshore zones, are 
not allowed to the competition

9
The presence in the Unified 
Register o f unscrupulous 
executors

Available / not available If there is, then the participant is 
not allowed to the competition

10 Experience Yes / No If yes, then welcome

11 Availability o f an appropriate 
license or permits Available / not available If not, then the participant is not 

allowed to the competition

12

Submission o f qualification 
documents in the manner 
prescribed in the 
announcement

Proper / Inappropriate.

If inappropriate, then the 
participant is not allowed to the 
tender (by decision o f the 
procurement commission)

13 Recognition under the CIPM 
MRA or ILAC MRA Available / not available If not, then the participant is not 

allowed to the competition

14 Number o f CMC-tables Available / not available

If not, then the participant is not 
allowed to the competition
(The maximum score is 
assigned to the minimum value 
o f  the indicator)
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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.

Критерии технической оценки

№ Критерий Методика оценки 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.

Evaluation criteria

The technical assessment o f the proposals received is carried out by the procurement 
commission on the basis o f documents sealed in an envelope. The proposals o f the participants o f the 
competition that did not pass according to the technical assessment (who received 0 points according 
to the results o f the scoring) are disqualified.

At the same time, the technical assessment o f the tender proposal will be carried out on the 
basis o f the compliance o f the proposed individual technical solutions (specifications) with the main 
technical parameters given in the terms o f reference.

If the technical part o f the tender proposal differs from this technical task, the Participant must 
provide an explanation o f his technical solutions in the tender proposal and / or during the technical 
assessment.

№ Criteria Score Note
1

Compliance with 
technical specifications

Corresponds to-40 point 
does not match-0 points

Highest score -  40;
The minimum score -  0.
If not, the participant will be 
disqualified

The Procurement Commission has the right not to consider and/or decide on the inconsistency 
o f the technical part o f the bidder's bid, in the event that instead o f the technical characteristics and 
parameters o f the proposed product are common phrases such as: " Corresponds to designed 
according to these requirements coincides with the requirements "or similar phrases that do not 
mean specific product data.
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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).

Критерии ценовой оценки

№ Критерий Методика оценки Примечание

1 Общая стоимость

Наименьшая цена/стоимость 
оценивается наивысшей оценкой. 

(Максимальный балл присваивается 
минимальному значению показателя)

30-балльная система 
оценки

2 Условия оплаты 
(платежа)

Самая приемлемая условия оплаты 
(платежа) оценивается наивысшей 

оценкой.
(Максимальный балл присваивается 

минимальному значению показателя)

10-балльная система 
оценки

3 Сроки выполнения

Самый приемлемый срок выполнение 
оценивается наивысшей оценкой.

(Максимальный балл присваивается 
минимальному значению показателя)

20-балльная система 
оценки

П ринимаемая процедура (методология) оценки конкурсного предлож ения

Рейтинг по критерию «Общая стоимость», определяться по формуле:
Rai = (Amax-Ai)/(Amax-Amin)*MaKCUMCUibHbm балл присваиваемый данной критерии 

где:

■ Rai - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;

■ А т а х  - 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 «Условия оплаты (платежа)», определяться по формуле:
Rbi = (Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin)* Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:

* Rbi - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;

■ Вшах - условия оплаты (платежа) заказчика;
■ Bi - условия оплаты (платежа), предложенная оцениваемым i-м участником;

■ Bmin -  самое приемлемое (минимальное) условия оплаты (платежа), предложенная 
другим i-м участником.

Рейтинг по критерию «Срок выполнения», определяться по формуле:
Rci = (Cmax-Ci)/(Cmax-Cmin)* Максимальный балл присваиваемый данной критерии 

где:

* Rci - рейтинг, присуждаемый i-ому предложению по указанному критерию;

■ С т а х  - максимальный срок выполнения, установленный заказчиком;

■ Ci - срок выполнения, предложенная оцениваемым i-м участником;
■ Cmin -  самый минимальный срок выполнения, предложенная другим i-м участником.
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Pricing criteria

No Criterion Assessment method Note

1 Total cost

The lowest price / value is the highest 
score.

(The maximum score is assigned to the 
minimum value o f the indicator)

30-point assessment 
system

2 Terms o f payment 
(payment)

The most acceptable terms o f payment 
(payment) are evaluated with the highest 

grade.
(The maximum score is assigned to the 

minimum value o f  the indicator)

10-point grading system

3 Deadlines

The most acceptable deadlines is rated 
with the highest grade.

(The maximum score is assigned to the 
minimum value o f the indicator )

20-point grading system

Accepted B id Evaluation Procedure (Methodology)

Rating according to the criterion "Total cost", determined by the formula:
Rai = (Amax-Ai)/(Amax-Amin)* The maximum score assigned to this criterion 

Where:

■ Rai - the rating awarded to the i-th proposal according to the specified criterion;

■ Amax - starting price (cost) o f the contract / unit o f production (work, services);

■ Ai - the price o f the contract / unit o f production (work, services) offered by the estimated i- 
th participant;

■ Amin -  the lowest price / value o f a contract / unit o f production offered by another i-th 
participant.

Rating according to the criterion "Terms of payment (payment)", determined by the 
formula:

Rbi = (Bmax-Bi)/(Bmax-Bmin) * The maximum score assigned to this criterion 
Where:

■ Rbi - the rating awarded to the i-th proposal according to the specified criterion;

■ Bmax - terms o f payment (payment) o f the customer;

■ Bi - the terms o f payment (payment) offered by the evaluated i-th participant;
■ Binin -  the most acceptable (minimum) terms o f payment (payment) offered by another i-th 

participant.

Rating according to the criterion "Deadlines", determined by the formula:
Rci = (Cmax-Ci)/(Cmax-Cmin)* The maximum score assigned to a given criterion. Where:

■ Rci - the rating awarded to the i-th proposal according to the specified criterion;
■ С т а х  - maximum deadlines set by the customer;

■ Ci - delivery time offered by the evaluated i-th participant;

■ Cmin -  the shortest deadlines suggested by the other i-th participant.
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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 до 30 балов

4 Условия оплаты до 10 балов

5 Сроки выполнения работ до 20 балов

ИТОГО /

According to article 50 o f the Law o f the Republic o f Uzbekistan "On public procurement" the 
criteria for determining the winner have not only monetary valuation, but quantitative and qualitative 
assessment of the state procurement.

Final assessment of the proposals and the results of the comparison of the proposals of 
the participants (bidders):

№ The name of indicators Assessment of applicants

1 Qualifying selection
Admitted to the competition / 

not admitted to the competition

2 Compliance with technical 
specifications

Compliant - up to 40 points / 
Doesn't match - 0 points

оJ Total cost up to 30 points
4 Terms o f payment up to 10 points
5 Deadlines up to 20 points

TOTAL /
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II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение на Конкурс лот №________
«Обучения и стажировки калибровки средств измерений»

№ :___
Дата:

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

Изучив конкурсную документацию на услугу «Обучение и ст аж ировка специалист ов  
по калибровки средств изм ерений (прилож ение №1 к  конкурсной документ ации)», мы,
нижеподписавшиеся (полное наименование Участника конкурса), предлагаем «О бучение и 
стаж ировку специалист ов по калибровки средств изм ерений», указанный в технической 
документации.

Мы обязуемся, в случае выигрыша конкурса, выполнить работу в полном объёме 
согласно технического задания и договора, который будет заключён с Заказчиком.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 180 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 н а ___ листах;

[Д олж ность] [подпись] [Ф. И. О.]

М .П.
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Form number 6

ON THE COMPANY LETTERHEAD

Technical proposal for the contest
num ber__________ service «Training and internship o f  specialists in calibration means o f

m easurem ent»

No: _ 
Date:

Chairman of the tender 
State Enterprise "Uzbek National 

Institute of Metrology"

After examining the tender documentation for the service «Training and internships in the 
calibration o f  measuring instruments (Appendix No. 1 to the tender documentation)», we, the 
undersigned (the fu ll  name o f  the Bidder), offer for service «Training and internship o f  specialists in 
calibration means o f  m easurem ent», specified in the technical documentation.

We undertake, in case o f winning the tender, to complete the work in full according to the 
terms o f reference and the contract to be concluded with the Customer.

We agree to adhere to the provisions o f this proposal within 180 days, starting from the date set 
as the deadline for accepting Bids. This Bid will remain mandatory for us and may be accepted at any 
time before the expiration o f the specified period.

Applications:

- comparative table o f the technical characteristics o n ___ sheets;

[Position! [signature! [Full nam e]

LS
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Прилож ение № 2  Annex No. 2 
к Форме № 6  to Form No. 6

Сравнительная таблица технических характеристик  
выполняемой работы (оказываемой услуги)

Comparative table of technical characteristics of the work performed (service provided)

№
Наименование 

параметра/ 
Parameter name

Показатель, согласно требованиям 
технического задания/ 

Indicator, according to the requirements 
of technical assignment/

Показатель 
согласно 

предложению 
участника/ 

Indicator, 
according to the 

participant's 
proposal

Примечание
(соответствует/

не
соответствует)/ 
Note (conforms 

/does not 
conform)

1

Выполнение работ 
(Оказание услуг) /
Work performed (service 

provided)

Обучение и стажировка специалистов 
по калибровки средств измерений / 

Training and internship of specialists in 
calibration means of measurement

2 Темы обучения/ 
Learning Topics

калибровка средств измерений 
(приложение №1) и оценка 

неопределенности результатов 
измерений;

- calibration of measuring instruments 
(Appendix No. 1) and assessment of the 
uncertainty o f the measurement results

3 Количество обучаемых 
/Number of trainees

3 специалиста/ 
3 specialists

4 Опыт работы / 
Experience

не менее 5 лет / 
at least 5 year

5

Наличие технических 
средств обучения / 
Availability of technical 
training aids

Имеется / 
there is

6

Требование к 
лаборатории 
Исполнителя/ 
Requirement for the 
Contractor's laboratory

- исходные эталоны;
- методы калибровки;
- система менеджмента, признанная в 
региональной метрологической 
организацией;
- СМС строки /
- reference measurement standard;
- CMC tables;
- calibration methods;
- management system, recognized by 
Regional metrology organization.

7

Язык
п редоставлен иерасходн 
ых материалов для 
обучения и стажировки

Русский / 
Russian

8

Качественные 
характеристики 
оказываемых услуг и 
профессионализм 
специалистов/ 
Qualitative characteristics 
of the services provided 
and the professionalism 
of specialists

Наличие квалификационного 
сертификата специалиста / 

Specialist qualification certificate
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№
Наименование 

параметра/ 
Parameter name

Показатель, согласно требованиям 
технического задания / 

Indicator, according to the requirements 
of technical assignment/

Показатель 
согласно 

предложению 
участника/ 

Indicator, 
according to the 

participant's 
proposal

Примечание
(соответствует/

не
соответствует)/ 
Note (conforms 

/does not 
conform)

9

Выдача
соответствующего 
документа 
подтверждающий 
прохождение обучения 
и стажировки /
Issuance of an 
appropriate document 
confirming the 
completion of training 
and internship

согласны/
agree

10

Место выполнения 
работ (оказания услуг) / 
Place of performance of 
work (provision of 
services)

На территории Исполнителя / 
On the territory of the Contractor

11

Наличие признания в 
рамках CIPM MRA или 
ILAC MRA /
Recognition under the 
CIPM MRA or ILAC  
MRA

CIPM MRA или ILAC MRA

Указать какое 
признание 
имеется/ 

Indicate what kind 
o f  recognition 

there is

12

Количество СМС-строк 
(калибровочные 
измерительное 
возможности)
Number o f  СМС-tables 
lines (calibration 
measurement 
capabilities)

СМС-строка
Указать 

количество/ 
Specify quantity

13

Согласие требованиям к 
услугам,согласно 
Тех.задания / Consent to 
the requirements fo r  
services, according to the 
Technical assignment

Согласны / agree

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника / 
Full name and signature o f the head or authorized person o f the participant

Место печати / Place o f seal
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Technical assignment

Темы обучение /
____________________________________ Learning Topics_____________________________________

1. Калибровка следующих средств измерений:
малый объем,
приборы сила света, освещённости, яркости и светового потока,
люксметр
рН-метр,
кондуктометр,
1. Calibration of the following measuring instruments:
Small volume,
equipment luminous intensity, illumination, brightness and luminous flux,
luxmeter
pH meter,
Conductivity.__________________________________________________________________________

Основные требования к участникам /
___________________________Basic requirements for participants___________________________

Лаборатория должна иметь:
- исходные эталоны;
- методы калибровки;
- система менеджмента, признанная в региональной метрологической организацией;
- СМС строки.
The laboratory must have:
- reference measurement standard;
- CMC tables;
- calibration methods;
- management system, recognized by Regional metrology organization._____________________

Требования к участникам объема документов /
________________ Requirements for participants in the volume of documents________________

предоставить после окончание обучения и стажировки документ подтверждающий 
прохождение обучения и стажировки (сертификат). /

provide after the end o f training and internship a document confirming the completion of 
training and internship (certificate)._________________________________________________________
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III ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА.

Требования к ценовой части предмета конкурса изложены в таблице:

№ п/п Наименование Пояснение

1 Предельная стоимость и 
валюта конкурса

9 ООО (Сорок две тысячи) долл. США или для
местных (отечественных) производителей 94 635 360 
(девяносто четыре миллиона шестьсот тридцать 
пять тысяч триста шестьдесят) сум, с учётом курса 
иностранных валют по отношению к узбекскому суму 
приняты установленные Центральным банком 
Узбекистана на 27.04.2021г.

2 Источник финансирования Собственные средства ГП «УЗНИМ»

3 Сроки выполнения Согласно приложению №1 к конкурсной 
документации

4 Условия платежа и график 
платежей

Для иностранных Исполнителей
Оплата услуг производится в течение 30 дней с
момента выставления счета в размере 100 %.

Для отечественных Исполнителей:
Оплата производится в два этапа:
1)15 % предоплата;
2) 85 % в течение 15 (пятнадцати) дней после 
подписания акта выполненных работ

5 Валюта платежа
Для отечественных поставщиков: узбекский сум 
Для иностранных поставщиков: доллары 
США/Евро/Рубль

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.

Ценовая часть конкурсного предложения участника конкурса должна соответствовать 
условиям конкурса и содержать следующую информацию: наименование и цена 
предлагаемых товаров (работ, услуг), итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, а 
также срок действия конкурсного предложения.
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III. PRICE PART OF THE TENDER

Requirements for the price part o f the subject o f the bid are set out in the table:

№ b/o Name Explanation

1 Limit value and currency o f the 
bid

9 000 (nine thousand) US dollars or for local 
(domestic) manufacturers 94 635 360 (ninety-four 
million six hundred thirty-five thousand three hundred
sixty) soums, taking into account the exchange rate of 
foreign currencies in relation to the Uzbek soum, 
established by the Central Bank o f Uzbekistan for 
04/27/2021 y.

2 Source o f financing Own funds SE “Uzbek National Institute o f Metrology”

оJ Deadlines According to Appendix No. 1 to the tender documentation

4 Terms o f payment and payment 
schedule

For foreign suppliers
Payment for services is made within 30 days from the date 
o f invoicing in the amount o f 100%.
For domestic manufacturers and suppliers:
Payment is made in two stages:
1) 15% advance payment;
2) 85% within 15 (fifteen) days after signing the 
certificate o f completion

5 Payment currency For domestic suppliers: Uzbek sum 
For foreign suppliers: US dollars

In justified cases, the terms o f payment (amount o f prepayment, payment terms) may be subject 
to change by agreement o f the parties when concluding the contract, provided that this does not affect 
the total cost o f the commercial proposal.

The price part o f the bid proposal o f the participant o f the bid must comply with the terms of 
the bid and contain the following information: the name and price o f the offered goods (works, 
services), the total amount, terms o f delivery, terms o f payment, as well as the validity o f the bid 
proposal.
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Форма №7

НА ФИРМ ЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Д ата________, № ________

Председателю закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на услугу «Обучение и стажировки калибровки средств измерений»

Изучив конкурсную документацию на услугу «Обучение и стажировка специалистов по 
калибровки средств измерений (приложение №1 к конкурсной документации)», мы, 
нижеподписавшиеся (полное наименование Участника конкурса), предлагаем услугу 
«Обучение и стажировку специалистов по калибровки средств измерений», в соответствии с 
нижеследующими условиями конкурсных торгов::

- условия оплаты - _____________________________________ ;
- сроки выполнения - ______________________________ .
Общая сумма работ (услуг) составляет _________________ [указать общую сумму

конкурсного предложения цифрами и прописью, а также валюту платеж а), которая является 
частью настоящего конкурсного предложения.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 180 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.

[Д олж ность] [подпись] [Ф. И. О.]

М .П.
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Form № 7

ON THE COMPANY LETTERHEAD

Date, №
Chairman of the tender 

State Enterprise "Uzbek National 
Institute of Metrology"

PRICE OFFER
fo r  service “Training and internship o f  specialists in calibration means o f  measurement o f

measuring instruments ”

Having studied the tender documentation for the service “ Training and internships in the 
calibration o f  measuring instruments (Appendix No. 1 to the tender documentation) ”, we, the 
undersigned (fu ll name o f  the Bidder), offer the service “Training and internship of specialists in 
calibration means of measurement measuring instruments”, in accordance with the following 
conditions of the competitive bidding:

- payment terms - _____________________________________ ;
- deadlines -

The total amount o f works (services) i s _________________(specify the total amount o f  the bid in
numbers and in words, as well as the currency o f  payment), which is part o f the tender offer.

We agree to abide by the provisions o f this offer within 180 days from the date set as the end of 
the acceptance o f the bids. This tender offer will remain binding on us and will be accepted at any 
time before the expiry o f the specified period.

We understand that the Purchasing Commission is not obliged to accept the lowest price offer, 
but will accept the best offer on all parameters and evaluation criteria.

[Position] [signature] [Full nam e]

LS
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IV ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект контракта не является окончательным, в него могут быть внесены изменения, дополнения в

процессе переговоров и заключения контрактов 
The draft contract is not final, it can be amended, supplemented in the process o f negotiations and conclusion o f contracts

КО Н ТРА К Т/ CONTRACT №
.2021

_______________________ , именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора
_____________ , действующего на основании
______________ , с одной стороны, и
Государственное предприятие «Узбекский 
национальный институт метрологии» при 
Агентстве «Узстандарт» (ГП «УзНИМ»), 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
директора Саидорипова Л.Ф., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Контракт, на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

the Contractor.
_, hereinafter referred to as 
represented by the 

, on the
one hand, and the State Enterprise “Uzbek National 
Institute o f M etrology” under the Agency 
“Uzstandard” (SE UzNIM), hereinafter referred to 
as the Customer, represented by the Director 
Saidoripov L.F, acting on the basis o f the Charter, 
on the other hand, concluded this Contract on the 
following conditions:

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает 
на себя оказание услуг по обучению калибровки 
средств измерений, перечисленных в форма
заявки на обучение ____________________
(финансового предложения), подписанный со 
стороны директора ГП «УзНИМ» являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2 Услуги оказываются на территории 
Исполнителя ( г ._________________________).

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

2.1 При возникновении различия в переводе 
между договорами на русском и английском 
языках, договор на английском считать 
исходным.
2.2 Стоимость оказываемых услуг по обучение 
составляет__________долларов США.
2.3 В следующем документе подробно изложены 
согласованные административные, финансовые и 
юридические условия между 
 и заказчиком.
2. 4   предоставляет товары и
услуги (услуги по калибровке, испытаниям и 
измерениям, обучение, консультации, справочные 
приборы и сертифицированные справочные 
материалы) только на основе условий, указанных 
в настоящем документе. Любые исключения или 
модификации условия и положения должны быть 
четко согласованы в письменной форме между

1.1 The Customer instructs, and the Contractor 
assumes the provision o f metrological services for 
the calibration o f measuring instruments o f the 
State Enterprise "UzNIM" listed in the application
form for calibration / te s tin g ____________________
(financial proposal), signed by the Director o f the 
State Enterprise "UzNIM", which is an integral part 
o f this Contract
1.2 Services are rendered on the territory of the 
Contractor (______________________ ).

2. GENERAL

2.1 In case o f a difference in translation between 
contracts in Russian and English, the contract in 
English should be considered as original.
2.2 The cost o f services i s _____ US Dollars.
2.3 The following document details the 
administrative, financial and legal terms agreed 
betw een_____________________ and the customer.
2.4   provides goods and
services (calibration, test and measurement 
services, training, consulting, reference devices and 
certified reference materials) solely on the basis of 
the terms and conditions specified herein. Any 
exceptions or modifications to the terms and 
conditions must be expressly agreed in writing
between ______________  and the customer and
incorporated into the ____________________
proposal for services and/or products.
2.5 The customer is considered to have fully
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______________  и клиент и включены в
предложение __________________________  на
услуги и/или товары.
2.5 Клиент считается полностью принявшим 
условия подписание подписанного проформа- 
счета (финансового предложения), входящего в
состав ____________________  об услугах и/или
продуктах.
2.6   несет ответственность в
той мере, в какой это применимо управление всей 
информацией, полученной и/или произведенной в 
ходе реализации услуги, предоставляемой 
клиенту. За исключением информации, которая 
была сделана публично заказчиком или в случаях, 
когда с покупателем было согласовано иное, вся 
информация, принадлежащая клиенту, будет 
считаться конфиденциальной. Клиент должен 
быть информированным, если есть какая-либо 
потребность в раскрытии такой информации для 
общественности.
2.7 В тех случаях, когда раскрытие информации о 
клиенте предусмотрено законом или условиями 
договора, если это не запрещено законом, клиент 
будет проинформирован об информации, которая 
будет раскрыта.

accepted the terms and conditions upon 
countersigning the signed proforma invoice 
(financial offer) that is a part of
___________________  proposal for services
and/or products.
2.6   is responsible to the extent
that applicable law dictates for the management of 
all information obtained and/or produced during the 
realization o f the service provided to the customer. 
With the exception o f information that has been 
made public by the customer or in cases it has been 
otherwise agreed with the customer, all information 
belonging to the customer will be treated as 
confidential. The customer will be informed if there 
is any demand for disclosure o f such information to 
the public.
2.7 In cases where disclosure of customer 
information is mandated by law or through contract 
provisions, unless prohibited legally, the customer 
will be informed o f the information that will be 
disclosed

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

3.1 Обучение
3.1.1 Предложение ____________________  об
услугах обучения покрывает только расходы по 
предоставлению предлагаемой программы 
обучения заказчику. Расходы на проезд и 
проживание для стажёров не включены и 
оплачиваются заказчиком.
3.1.2 Заказчик несёт ответственность за 
организацию проезда и размещения обучаемых.
По запросу ______________________  может
предложить альтернативы для размещения, но не 
несёт ответственности за услуги и / или условия, 
предлагаемые любым ■ таким средством 
размещения.
3.1.3 В зависимости от наличия транспортных
средств и персонала, ________________ может
предложить бесплатную транспортировку в / из
международных аэропортов _____________  до
объекта размещения и л и ____________________ для
стажёра. Такие меры должны быть приняты до 
прибытия стажёра.
3.1.4 Сертификаты об обучении предоставляются 
во всех программах обучения. Оригиналы 
сертификатов обучения выдаются заказчику 
только после получения полной оплаты услуги.

3. REQUIREMENTS FOR SERVICES

3.1 Training
3.1.1   proposal for
training services covers only the cost o f providing 
the
proposed training programme to the customer. 
Travel and accommodation expenses for trainees 
are not included and are the responsibility o f the 
customer.
3.1.2 The customer is responsible for making all 
travel and accommodation arrangements for
trainees. Upon req u es t,____________________ may
suggest alternatives for accommodation but 
assumes no responsibility for the service and/or 
conditions offered by any such accommodation 
facility.
3.1.3 Depending on the availability of its vehicles
and personnel. ______________________  may offer
transportation to and from the international airports
o f _________________to the accommodation facility
o r __________________  for the trainee at no extra
charge. Such arrangements must be made in 
advance o f the arrival o f the trainee.
3.1.4 Training certificates are provided in all 
training programs. The originals o f the training 
certificates are released to the customer only after
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full payment for the service has been received.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 4. PAYMENT CONDITIONS

4.1 Оплата услуг__________________ производится
в течение 30 дней с момента выставления счета.
4.2 Если в предложении _________________ не
указано иное, клиенту будет выставлен счет 
после завершения обслуживания подлежит 
предложению. Если клиент требует оригинал счет 
на предоплату, клиент будет выставлен счет до 
выполнения Сервис по предложению.
4. 3  не примет каких-либо вычетов
в счет оплаты услуг Это результат, вытекающий 
из национального законодательства, которому 
подчиняется покупатель. клиент должен
уведомить __________________  о любых
юридических формах, которые могут ему 
потребоваться для полного осуществления оплата 
до доставки услуг, на которые было дано
предлож ение.__________________ будет взимать с
клиента плату за перевод, нотариальные и другие 
расходы, которые могут нести ответственность за 
получение и доставку необходимой юридической 
документации.
4.4 Электронные переводы являются 
единственной принятой формой оплаты. Банк и
счет
информация, приведенная ниже, должна быть 
указана в электронных инструкциях по переводу, 
пожалуйста, обратите внимание что все 
банковские сборы должны быть на счету клиента. 
Любой банковский сбор вычеты из суммы 
платежа должны быть возвращены клиенту и 
услуга может не предоставляться или может быть 
отложена. Кроме того, выпуск сертификаты 
калибровки / обучения и отчеты для клиента 
могут быть задержаны.
Б анк:______________________________
Ф илиал:____________________________
SW IFT:____________________________
Номер счета:______________________
IBAN:

4.1 Payment o f ______________  services is made
within 30 days o f invoicing.
4.2 Unless specified otherwise in ______________
proposal, the customer will be invoiced
after completion o f the service subject to the 
proposal. If the customer demand the original 
invoice for advance payment, the customer will be 
invoiced before performance o f the service subject 
to the proposal.
4.3  ______ _ will not accept any deductions
to the payment that it is due for services rendered 
that result from the national legislation to which the 
customer is subject. The customer must notify
______________ o f any legal forms it may require in
order to effect full payment prior to delivery o f the 
services for which the proposal has been given.
___________________  will charge the customer for
translation fees, notary fees and other expenses as 
may be incurred in order to obtain and deliver the 
required legal documentation.
4.4 Electronic transfers are the only accepted form 
o f payment. The bank and account information 
given below must be specified in electronic transfer 
instructions. Please note that all bank charges are to 
be on the account o f the customer. Any bank charge 
deductions from the amount o f payment are to be 
charged back to the customer and service may not 
be provided or may be delayed. In addition, the 
release o f the calibration/training certificates and 
reports to the customer may be delayed.

Bank : _________________________
Branch : ______________________
SWIFT : ______________________
A ccount______________________
IBAN :

5. СПОРЫ

5.1 Жалобы, касающиеся оказания услуг, могут
быть поданы по телефону ___________________
или по электронной п оч те______________ .
5.2 В случае возникновения спора 
  сначала будет искать

5. DISPUTES

5.1 Complaints concerning service delivery can be
made by phone at _____________________  or by
sending an em ail_________________.
5.2 In the event that a dispute arises, 
  will first seek a mutually
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взаимоприемлемое решение, разрешение через 
прямой контакт с клиентом.
5.3 Для споров, касающихся качества калибровки 
/ результатов испытаний, которые не могут быть 
решены путем прямых консультаций между
___________________ и заказчиком арбитраж будет
запрашивается в _________________ по
аккредитации (_ J-
5.4 В тех случаях, когда не может быть найдено 
взаимоприемлемого решения, Суды

и Офисы исполнения имеют
юрисдикцию.
5. 5  оставляет за собой право
изменять свою ценовую политику по своему 
усмотрению.

acceptable resolution through direct contact with 
the customer.
5.3 For disputes concerning the quality of 
calibration/test results that cannot be resolved
through direct consultation betw een_____________
and the customer, arbitration will be sought from 
th e _____________________________ .
5.4 In cases where no mutually acceptable solution
can be found, _________________ Courts and
Execution Offices have jurisdiction.
5. 5  reserves the right to change its
price policy at its own discretion.

Реквизитные данные заказчика:

GP «Uzbekskiy natsionalniy institut metrologii» 
100049 Respubliki Uzbekistan, g.Tashkent, ul. 
Farobiy, 333 A, В
INN 304909478, r/s: 20210840900775480001 
Банк: AIKB «Ipak yu’li» filial Sagbon 
SWIFT: INIPUZ 22 
Банк корреспондент:
Sberbank, Moscow Russia SABRRUMM 
USD 30111840200000000847

Requisite data o f the customer:

SE "Uzbekskiy natsionalniy institut metrologii"
100049, Republic o f Uzbekistan, Tashkent city, Farobiy 
street, 333 A, В
TIN 304909478, ch/a: 20210840900775480001 
Bank: AIKB "Ipak yu’li" branch Sagbon 
SWIFT: INIPUZ 22 
Bank correspondent:
Sberbank. Moscow Russia SABRRUMM 
USD 30111840200000000847

Реквизитные данные исполнителя: Details o f the artist:

Б ан к :_______
Ф илиал:____
SW IFT:_____
Номер счета: 
IBAN:

Bank : _____
Branch : ___
SWIFT : ___
Account No 
IBAN :

От имени заказчика: 
Директор ГП «УзНИМ»

On behalf o f the customer:
Director o f State Enterprise "UzNIM"

Л.Ф. Саидорипов 

2021 г.
м.п.

L.F. Saidoripov 

2021
S.P.

От имени исполнителя: 
Д иректор_____________

On behalf o f the artist:

2021 r.
М . Г 1 .

2021
S.P.
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Проект контракта для отечественных (местных) исполнителей Узбекистана/ 
Project contract for domestic (local) Performers of Uzbekistan

Проект контракта не являет ся окончательным, в него могут  быть внесены изменения, дополнения в

процессе переговоров и заключения контрактов 
ДОГОВОР №_________

г. Ташкент ____________ 2021г.

_____________________________  именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
__________________________________________ , действующего на основании________________, с
одной стороны и Государственное предприятие «Узбекский национальный институт 
метрологии», именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и.о.директора Л.Саидорипова, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности -  «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту -  
«Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуги по
проведению обучения специалистов Заказчика п о __________________________________________.
в период с «___ » _ _ _ _ _  2021 г. по «__» ______ 2021 г.
1.2. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю оплату в 
размере и порядке, которые установлены разделами 2 и 3 данного Договора.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.

2.1. Сумма договора за оказание следующих услуг:

№ Наименование Един.
изм. Кол-во Цена за единицу 

(сум)
Общая сумма 

(сум) с/без НДС

1 чел.

Итого

2.2. Общая договорная сумма составляет:______________ (____________________ ) сум, без/с НДС.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Оплата осуществляется в следующем порядке:
Заказчик производит оплату путём предоплаты в размере ___  % от общей стоимости
Договора, что составляет ___________________  (прописью) сум, в течение
15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
3.2. Заказчик производит доплаты и оплату оставшейся части суммы в течении
10 (десяти) банковских дней с момента подписания подтверждающих документов 
о выполнении работ и с момента оформления счет фактуры и акта выполненных работ 
подписываемая Сторонами.
3.3. Работы по настоящему Договору считаются выполненными Исполнителем только с 
момента подписания Заказчиком АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ и счёта-фактуры.
3.4. Оплата Заказчиком осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
3.5 Осуществление оплаты или доплаты как таковой, не рассматривается как факт приёмки 
Работ.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1 Требовать от слушателя Заказчик соблюдения правил внутреннего распорядка;
4.1.2 Производить при необходимости замену преподавателей и вносить изменения в план, 
программу обучения, если такие меры, по мнению Исполнителя, повышают уровень качества 
обучения;
4.1.3 Не оказывать услуги по обучению в сроки, установленные настоящим договором, в 
случае несвоевременного поступления денег на счет Исполнителя в банке.
4.1.4 Предоставлять слушателям Заказчика раздаточный материал за дополнительную оплату.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1 Требовать предоставления качественного образования и уважительного отношения;
4.2.2 Прослушать в полном объеме обучение, указанные в пункте 1.1;
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1 Оказать услуги по проведению обучения Слушателя Заказчик в полном объеме по 
данному предмету настоящего договора;
4.3.2 Проводить обучение в соответствии с программой, утвержденной Исполнителем;
4.3.3 Предоставить слушателям Заказчик доступ к учебному классу на время проведения 
обучения, позволяющий качественно показывать презентацию материалов, осуществлять 
свободно вопросы-ответы в процессе обучения согласно программы обучения;
4.3.4 Своевременно информировать Заказчик об изменениях и переносах занятий обучения по 
причинам, зависящим от Исполнителя, изменениях в графике обучения;
4.3.5 Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения, соответствующий 
сертификат;
4.3.6 Использовать наиболее передовые технологии и методический материал ведущих 
зарубежных и отечественных компаний;
4.3.7 Качественно и в указанный срок оказать услуги согласно данному договору.
4.4 Заказчик обязан:
4.4.1 Соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем;
4.4.2 Посещать онлайн обучение, определенных программой и расписанием обучения.
4.4.3 Не производить действий, негативно влияющих на ход проведения обучения, мешающих 
другим слушателям, не допускать ухудшения и создавать шумы при проведении обучения;
4.4.4 Оплатить стоимость услуг по обучению в полном объеме в порядке, указанных в разделах
2 и 3 настоящего Договора.
4.5 Слушатели, нарушившие дисциплину обучения, пропустившие занятия без уважительных 
причин, подлежат досрочному исключению из списка слушателей с уведомлением об этом 
Заказчика. При этом произведенная оплата за проведения обучения не возвращается.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Соблюдение 
досудебного претензионного порядка при разрешении споров и разногласий является 
обязательным.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 
Стороны передают их на рассмотрение в третейский суд при Центре изучения правовых 
проблем г. Ташкента, где они подлежат разбирательству в соответствии с действующим 
материальным и процессуальным правом Республики Узбекистан.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Переданные Стороной сведения, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами отнесены к коммерческой, служебной, банковской, налоговой и иной охраняемой 
законом тайне, могут быть использованы другой Стороной исключительно в целях Договора.

С т р а н и ц а / P a g e  38 | 57



Запрещается передача таких сведений в письменной или устной форме третьим лицам (за 
исключением случаев, предусмотренных законом), использование их для собственных, не 
связанных с исполнением Договора целей без письменного согласия на это Стороны, от 
которой исходит информация.
6.2. Каждая из Сторон применяет все возможные меры для предотвращения утраты, 
несанкционированной передачи или использования таких сведений действующими или 
бывшими руководителями, должностными лицами, работниками, представителями, 
правопреемниками и иными лицами, имеющими к ним доступ.
6.3. Изложенные в настоящем разделе обязательства о соблюдении конфиденциальности 
будут сохраняться в течение двух лет после окончания срока действия Договора.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 
обеих Сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.
7.2. Прекращение Договора допускается в любое время по соглашению Сторон, 
оформленному в письменном виде, а также по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором и действующим законодательством.
7.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 
письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения.
7.4. В течение двух лет после окончания действия настоящего Договора сохраняются 
предусмотренные разделом 6 Договора обязательства по неразглашению коммерческой, 
служебной, банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайне, доступ к которой 
получен любой из Сторон в связи с исполнением Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если 
нарушение вызвано чрезвычайными (непреодолимыми) обстоятельствами: стихийными 
бедствиями, забастовками, политическими или гражданскими волнениями, актами или 
действиями государственных органов, принятыми после заключения настоящего Договора, 
или другими обстоятельствами вне контроля Сторон, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о времени начала и окончания 
обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после 
начала или окончания таких обстоятельств. Если Сторона не выполнит данное требование, т.е. 
не известит другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой 
силы, она теряет право ссылаться на ее действие.

9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью Договора. 
Дополнительные соглашения к Договору приобретают юридическую силу только в том 
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны полномочными представителями 
обеих Сторон.
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9.2. При изменении юридического или почтового адреса, банковского счета либо других 
реквизитов, номеров телефонов и факса соответствующая Сторона незамедлительно извещает 
об этом другую Сторону в письменной форме.
9.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои полномочия по этому Договору 
третьим лицам, за исключением законных правопреемников, без письменного согласия на то 
другой Стороны.
9.4. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой 
частью.
9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке двух подлинных экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ГП «Узбекский национальный институт ____________________________________
метрологии»
г. Ташкент Алмазарский район, ул. Фаробий, ____________________________________
ЗЗЗА ____________________________________
р/с 2021 0000 0007 7548 0001 ____________________________________
в АИКБ «Ипак йули банк» Сагбон ф-л, ____________________________________
МФО 01036; ИНН 304909478 
ОКЭД 71200
Т елеф он:(99878) 150 26 03
Тел./факс (99878) 150 26 15 -------------------------------------------------------
E-mail: info@nim.uz

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Ио директора ГП «УзНИМ» _________________________________

______________________ Л.Ф. С а и д о р и п о в ________________________________

м.п. м.п.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ
о договорной цене к договору № ____________  от

_______________________________ 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика и от лица У частн и ка______ (победителя
конкурса)___________________________________________________ , удостоверяем, что в
соответствии с решением Закупочной комиссии протокол № ______  от
__________________2021г., сторонами принято Соглашение о размере стоимости выполняемых
работ с учетом всех видов налогов и отчислений на 
сумму_______________________________________________________________________

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

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДПИСИ СТОРОН

(Должность Руководителя) И.о. Директора

___________________________________  ГП «Узбекский национальный институт

___________________________________  метрологии»

_________________  _______________  _________________  Саидорипов Л.Ф.
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V ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ, ФОРМЫ И ДОКУМЕНТЫ

Форма №1
(к приложению № 1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
№ :_____________
Д а т а :_______

Председателю закупочной комиссии

ГП «Узбекский национальный институт 
метрологии»

ЗАЯВКА

Изучив конкурсную документацию на услугу «Обучение и стажировка специалистов по 
калибровки средств измерений (приложение №1 к конкурсной документации)», 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 на ___________  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. Техническое предложение к технической части конкурса;
3. Ценовое предложение к ценовой части конкурса.
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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Form number 1
(to Annex No. 1)

ON THE COMPANY LETTERHEAD
N o :____________
Date:

Chairman of the tender 
State Enterprise "Uzbek National 

Institute of Metrology"

REQUEST

After examining the tender documentation for the service “Training and internships in the 
calibration o f measuring instruments (Appendix No. 1 to the tender documentation)”, the answers to 
the requests №№ (indicate the numbers o f  the requests in case o f  written requests and responses to 
them), the receipt o f which is hereby certified, we, the undersigned (the name o f  the Bidder), intend 
to participate in the tender for the supply o f equipment in accordance with the tender documentation.

In this regard, we send the following documents in external envelope:
1. A package o f qualifying documents o n ____ sheets (indicate the number o f sheets, in case of

providing brochures, booklets, brochures, CDs, etc., indicate the number);
2. Technical proposal for the technical part o f the tender;
3. Price offer for the price part o f the tender.
4. Other documents (in case o f submission o f other documents, you must specify the name and 

number o f sheets).
We certify that the qualification documents, as well as other information and documents 

presented in the proposal, are complete and correct.

FULL NAME, responsible person for the preparation o f the bid:

Contact phone / fax: ____________________________________________

E-mail address:__________________________________

Full name and the signature o f the manager or authorized person 

LS
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Форма №2
(к приложению № 1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ :___
Дата:

Председателю конкурсной 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, ч т о ______________________________________ :
(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 гарантийного письма 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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Form number 2
(to Annex No. 1)

ON THE COMPANY LETTERHEAD
N o :____________
D ate:_______

Chairman of the tender 
State Enterprise "Uzbek National 

Institute of Metrology" 

GUARANTEE LETTER

This letter confirms th a t__________________________________________________________:
(наименование организации)

- not in litigation or arbitration with the customer;
- no seizure has been imposed on the existing property;
- there are no improperly performed obligations under previously concluded contracts;
- there are no overdue tax debts and other obligatory payments;

- not registered in offshore zones and there are no bank accounts in offshore zones;

- we are absent from the Unified Register o f Unscrupulous Executors;

- the necessary technical, financial, material, human and labor resources are available for the 
execution o f the contract;

- guarantees the provision o f a tender offer in the form o f a letter o f guarantee and its 
implementation during the period o f its validity and is entitled to conclude an agreement.

For our part, we guarantee confidentiality and non-disclosure o f information regarding this 
competition to persons or organizations not related to the preparation and submission o f our tender 
proposal.

We confirm that the Notice o f Proposal Acceptance received by us will oblige us to conclude 
a formal contract with you and we will ensure its implementation.

We undertake to make settlements with the Customer at contractual prices approved by the 
minutes o f the Procurement Commission meetings and not subject to subsequent changes.

Signatures:

Full name o f the h e a d _________________

Full name Chief Accountant (Head of Finance) 

Full name law yer______________________

LS
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Форма №3
(к приложению № 1)

Общая информация об участнике конкурса

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

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

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

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

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

№ Наименование
Наименование 

покупателя, его адрес и 
контактная информация

Дата
поставки Примечание

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

М .П .
Дата: «___ » ___________________ 2021г.
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Form number 3
(to Annex No. 1)

General information about the contest participant

1 Full name o f the legal entity, indicating the 
organizational and legal form

2 Registration details (registration date, registration 
number, name o f the registering authority)

о3 Legal address
4 Actual location (address)
5 Contact phone, fax, e-mail

6 Tax Identification Number (TIN) и main code of 
enterprises and organizations (OKPO)

7 Full bank details

8 The size o f the share capital specified in the 
constituent documents o f the participant

9 Main activities

10 The employee responsible for the tender proposal 
and contacts

11 Full name o f the head
12 TIN o f the head:

13 Information about founders - share in authorized 
capital

14 Name o f the Founder
15 Name o f Beneficiary
16 TIN o f the Founder
17 TIN o f Beneficiary

Information about the experience

№ Name
The name o f the buyer, 
his address and contact 

information

date o f 
delivery Note

(Fall name and title o f  the authorized person)

LS
Date: « » 202 lr .
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

(Наименование участника конкурса)

Форма №4
(к приложению № 1)

узб. сум/долл. США/евро, рубли

Наименование статей
Данные за последние i  

(на конец года
ри года

2018г 2019г 2020 год

Общая сумма реализованных 
лабораторных оборудований

Кредиторская задолж енность

Денеж ные средства на конец 
отчетного периода
Доходы
Расходы
Чистая прибыль

Подпись руководителя участника конкурса:__________________  М.П.

Дата составления: «_____ »___________________ 20__г.

С т р а н и ц а / P a g e  48 | 57



Form number 4
(to Annex No. 1)

FINANCIAL CONDITION OF THE PARTICIPANT OF THE TENDER

(Name o f the participant o f the tender)

UZS /  USD /  EUR, rubles

Name of articles
Data for the last three years 

(end of year)
2018 2019 2020

Total amount o f  laboratory equipment 
implemented

Accounts payable

Cash at the end o f  the reporting period
Income
Expenses
Net profit

Signature o f the leader o f the contest participant:__________________  LS.

Date o f preparation: «_____ »___________________ 20__.
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Форма №5
(к приложению №1)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ  

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, организация и т.д.) _______________________________ ,
именуемая в дальнейшем «Компания», в л и ц е _____________________________ , действующего
на основании Устава (Полож ения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает 
представителя Компании - граж данина______________________ (паспорт сери и____________

№______________ , вы данны й___________________ 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.

____________________ (______________________________________________________ )
(подпись, М.П.) ( Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

_____________________ С_________________________________________________________ )

(подпись. М.П.) ( Ф.И.О .на которого выдана данная доверенность)

« » 2021 Г.
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Form No. 5
(to Appendix No. 1)

O N COMPANY LETTERHEAD  

POW ER OF ATTORNEY

The company (enterprise, organization, e tc .)________________________________, hereinafter
referred to as the "Company", represented b y _____________________________ , acting on the basis
o f the Charter (Regulations, etc.), with this power of attorney authorizes the representative o f the 
Company - c itizen______________________ (passport series_______ _____

N o .______________ , issued o n ___________________ da ted_____________ ) for

a) submission o f tender documents;
b) negotiations with the customer o f the tender and the working body;
c) attendance at meetings o f the procurement commission;
d) clarification o f questions regarding the price part o f the tender offer, as well as other issues.

This power o f attorney enters into force from the moment of its signing and is valid for the 
entire process o f agreeing on the clauses concluded at the end o f the contract, the procedure for 
signing it.

From the moment o f entry into force of the Agreement, the rights and obligations under it 
pass to the "Company" in full until their final execution.

(signature, M. P.) (FULL NAME, manager or authorized person)

(signature, M.P.) (FULL NAME, manager or authorized person)

2021 y.
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Ф ор м а запроса на разъяснение полож ений конкурсной докум ентации

Н а бланке организации  уч а ст н и к а  (если им еет ся)

[число, месяц, год, исходящий номер]

Закупочной комиссии 
ГП «Узбекский национальный 

институт метрологии»

П рош у разъяснить следую щ ие полож ения конкурсной докум ентац ии  на закупку 
(наим енование конкурса), разм ещ ённой на специальном  ин ф орм ационном  портале 
государственны х закуп ок  w w w .xa rid .u z:

№
п/н

Раздел
конкурсной

докум ентац ии

П ункт конкурсной 
докум ентации  
подлеж ащ ий 
разъяснению

С уть запроса 
на разъяснение 

конкурсной 
докум ентации

1 2 3 4

Разъяснения по настоящ ем у запросу прош у направить по [указат ь почт овы й  
адрес, адрес элект ронной  почт ы , ном ер ф акса\

[Д олж ность] [подпись] [Ф. И. О.]

М .П.
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Request form for clarification of the provisions of the tender documentation

O N THE COMPANY LETTERHEAD ( i f  ava ilab le)

[date, m onth , year, ou tgoing  num ber]

Tender Commission 
State Enterprise "Uzbek National 

Institute of Metrology"

Please clarify  the fo llow ing  provisions o f  the tender docum entation  on acquisition 
(nam e o f  the tender), p laced on a special inform ation portal o f  public procurem ent
w w w .xarid .uz:

№
п/н

section o f  the tender 
docum entation

C lause o f  tender 
docum entation to be 

clarified

The essence is requested  
clarification  o f  the tender 

docum entation
1 2 3 4

E xplanations on this request, p lease send by [specify p o s ta l address, em ail address, fa x  
num ber]

[Position] [signature] [Full nam e]

LS
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ПЕРЕЧЕНЬ
государств н 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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SCROLL
states and territories that provide a preferential tax regime and (or) do not provide for the 

disclosure and provision of information during financial transactions (offshore zones) 
(according to the Resolution of the State Tax Committee, the State Customs Committee and 
the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, registered with the Ministry of Justice No.

2467-1 dated 30.07.2014.

Principality o f Andorra
2. Antigua and Barbuda
3. Commonwealth o f the Bahamas
4. Barbados
5. State o f Bahrain
6. Belize
7. State o f Brunei Darussalam
8. Republic o f Vanuatu
9. Territories dependent on the United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland:
- Anguilla
- Bermuda
- British Virgin Islands
- Montserrat
- Gibraltar
- British Indian Ocean Territory (Chagos 
Islands)
- South George and Yuzh. Sandwich Islands
- Turks and Caicos Islands
- Cayman Islands (Cayman Islands)
10. Separate administrative units o f the 
United
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland:
- Channel Islands (Gerisi Islands, Jersey, 
Sark)
- Isle o f Man
11. Grenada
12. Republic o f Djibouti
13. Dominican Republic
14. Ireland (Dublin, Shannon)
15. Republic o f Cyprus
16. People's Republic o f China:
- Xianggang (Hong Kong)
- Macau (Macau)
17. Republic o f Costa Rica
18. Cook Islands (New Zealand)
19.Republic o f Liberia
20. Lebanese Republic
21. Principality o f Liechtenstein

22. Republic o f Mauritius
23. Malaysia (Labuan Island)
24. Maldives
25. Republic o f Malta
26. Republic o f the Marshall Islands
27. Republic o f Nauru
28. Netherlands Antilles
29. Niue (New Zealand)
30. United Arab Emirates (Dubai)
31. Republic o f Panama
32. Portuguese Republic (Madeira Island)
33. Independent State o f Samoa
34. Republic o f Seychelles
35. Federation o f Saint Kigs and Nevis
36.Saint Lucia
37. Saint Vincent and the Grenadines
38. USA:
- US Virgin Islands
- Commonwealth o f Puerto Rico
- State o f Wyoming
- State o f Delaware
39. Kingdom of Tonga
40. Sovereign Democratic Republic o f Fiji
41. French Republic:
- about. Kerguelen
- French polynesia
42. Democratic Socialist Republic o f Sri 
Lanka
43. Jamaica
44. Republic o f Palau (Pacific Ocean)
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА.

Инструкция:

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

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

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

подписью руководителя.

От:

[наименование и почтовый адрес 
Участника]

ГП «Узбекский национальный 
институт метрологии»

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  
Д О ____ :_____  «_____ » ______________ 2021 г.
На участие в конкурсе №__________  «Обучения и стажировки калибровки средств
измерений (приложение №1 к конкурсной документации)»

* . - ?  Щ f  ' 
Предложение поступило: дата «____ » ___________ 2021 г.

В рем я______ ч ас .______ 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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SAMPLE FOR REGISTRATION OF THE ENVELOPE OF THE COMPETITOR'S PROPOSAL. 
Instructions:

1. Fill in the name and address o f the Bidder - column [From:]
2. Print and cut along the dotted line.
3. Enclose in an opaque envelope all documents on the participant's bid
4. Seal the envelope, glue the Shape cut out along the dotted line in the place o f gluing (on 

top).
5. At the places where the envelope is glued, put the seal o f the participant in the competition 

and certify the signature o f the head

From: SE "Uzbek National
------------------------------------------------------------  Institute of Metrology "
[name and mailing address o f the Participant]

Republic o f Uzbekistan, 100174, Tashkent, Almazar 
district, st. Farobiy, house 333 A, 333 В

Purchasing Commission

DO NOT OPEN UNTIL THE MEETING OF THE PURCHASING COMMISSION TO 
REVIEW AND EVALUATION OF COMPETITION PROPOSALS
BEFO RE___ :_______"____" ____________ 2021
To participate in the competition No___________ “Training and internships in the calibration of
measuring instruments (Appendix No. 1 to the tender documentation)”

The offer was received: date “____ ” ___________ 2021 y.

Time hour. min.

* Acceptance of envelopes with bids of participants is carried out by the person 
responsible for organizing and holding the Customer's tender at:

When submitting an envelope with a bid, you must have an identity card and a power of 
attorney with you.
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