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Вниманию руководителей компаний и фирм!
Национальное агентство перспективнь!х проектов Республики Узбекистан, объявляет отбор

наилучших предложений на приобретение услуг по оценки служебных
автотранспортных средств Агентства.

Национальное агентство перспеюивных проекгов Республики Узбекистан (далее -
Агентство), объявляет отбор наилучших предложений (да,rее-Отбор) на приобретение

услуг по оценки служебных автотранспортных средств Агентства.
Предельная стоимость равна 1 500 000 сум и указывается на информационном

портzше.

Адрес места проведения отбора: 1000l5, Ташкент, ул. Нукусская 22,

тел.: +998999133399

В оборе могут принять участие юридические лица независимо от форм
собственности, в том числе субъекгы мarлого бизнеса, за искJIючением следующих:

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбllгражного разбирательства с

<<Заказчиком>;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющий ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее закJIюченным

контрактам с ((Заказчиком);

неисполнение договоров в указанные сроки;

имеющие в исполнении 10 договоров по другим услугам с <Заказчиком>;

учрежденные менее б месяцев до объявления отбора;

e-mail: v.ten па .Uz

Предlожения должны быть предоставлены с сопроводительным письмом по адресу

места проведения отбора Заказчика (письмо может быть отправлено в элекtронном виде на

указанный элекгронный адрес).
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I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОРА
1. Общие положения.

1.1. Настоящая закупочная документация по отбору разработана на основание Закона
Республики Узбекистан от 22.04.2021 г. за N! ЗРУ-684 <О госуларственных закупкахD.

1.2. Государственный заказчик отбора: Национальное агентство перспективных
проектов Республики Узбекистан (далее-Заказчик), планирует осуществить закупку услуги
(далее-предмет отбора) на условиях разработанной закупочной документации по определению
исполнителя по предмету отбора.

1.3. Наименование предмета отбора: (услуга по оценки служебных автотранспортных
средств Агентства>>

I.4. Предельная стоимость оказываемых услуг: l 500 000 сум,
Источник финансирования: собственtrые средства Национального агентства

перспективных проектов Республики Узбекистан.
1.5. Техническое задание на окalзываемые услуги представлено в технической части

закупочной документации по отбору.

l .6, Формы заседания закупочной комиссии при проведении отбора - очн{u.

2. Организаторы отбора,
2.1. Национа:Iьное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан.

Адрес <<Заказчика>:

Адрес: 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукусская 22.
Реквизиты <<Заказчика>:

ИНН: 305 0l5 404
Р/с:2020 з000 2007 9365 0001
МФо: 00451
В ОПЕРУ при ГУ НБ ВЭД РУ по г. Ташкент
ОКЭfl:84111
Контактные связи: (7l ) 2З1-'79-27,
Ответственное лицо: Начальник Отдела управлениJI делами
Тен Вячеслав Эдуардович
2.2. Обор проводится закупочной комиссией по отбору, состав которой формируется

согласно внутреннему приказу Агеrrтства.

3. Участники отбора.
3.1. В отборе моryт принять участие юридические лица независимо от форм

собственности, в том числе субъекгы малого бизнеса, за искJIючением следующих:

находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с <<Заказчиком>;

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

имеющий ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее закJIюченным

контрактам с <<Заказчиком>;

неисполнение договоров в указанные сроки;

имеющие в исполнении 10 договоров по другим услугам с <<Заказчиком>;

4



учрежденные менее б месяцев до объявления обора.

4. Отстранение участника.
4.1 . Заказчик отстраняет участника от участиJr в отборных торгах, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему
либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного
органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу, либо любую другую
ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принJlтие
решения или применение какоЙ-либо отборноЙ процедуры заказчика в процессе государственных
закупок;

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликг интересов
в нарушение Закона.

Решение об отсlранении участника от участия в отборных торгах и его причины заносятся
в протоколе рассмотрения и оценки предложений на участие в закупочной процедуре.

Заказчик имеет право отказаться от услуги до акцепта.

5. Язык отбора.
5.1. Отборное предложение, и вся связаннzш с ним корреспонденция, и документация,

которые осуществляются участником и закtlзчиком, могут быть на узбекском, русском или
английских язь]ках.

6. Отборное предложение и порядок егооформления.
6.1. Предложения }п{астников должны быть предоставлены с сопроводительным

письмом с укtванием:
наименованиJI отбора;

наименования участника и его адрес, включая контактньlе данные и e-mail;

наименованиJI закaвчика и его адрес.

6.2. Отборное предложение участника передается посредством элекtронной почты или
через уполномоченного представителя участника нарочно.

6.3. Отборное предложение должно содержать информацию согласно приложениюNч1.

Техническая и ценовая часть оборного предложения должна соответствовать условиям
отбора, а также содержать следующую информацию: стоимость услуги, общм стоимость
закJIючаемого конц)акта, условиJI платежа.

6.4. Участник отбора:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и
документов;

вправе подать только одно предложение (не допускается подача альтернативного
предложения);

вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончаниrI подачи
таких предложений.

6.5. Плательщик может обеспечить открытость информации между участниками с
отборными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей
инструкции.

6.6. Отборные предложения принимаются по адресу места проведения отбора.
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6.7. Срок действия отборного предложениJI участников должен составлять не менее 60
дней со дня окончания представления отборных предложений.

6.8. В отборе моryт участвовать участники, соответствующие следующим критериям:
наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других

ресурсов для исполнениJI договора;
правомочность на закJIючение договора;
отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;

отсутствие конфлиюов по участию и исполнению договора;
отсутствие письменных уведомлений/предупреждений о ненадлежащем исполнении своих

услуг со стороны Агентства продвижения экспорта и/или Заказчика;

отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

7. Процедура отбора предложений и критерии их оценки.
7.1. Время, указанное в объявлении как время проведения отбора, отборная комиссиJI для

проведения оценки отборных предложений начинает рассмотрение предложений, поданных
участниками обора. УполномоченныЙ представитель участника отбора вправе присутствовать
при процедуре отбора.

7.2. Срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может
превышать двух дней с момента окончаниJI подачи отборных предложений.

7.3. ЗакупочнаJI комиссия при проведении отбора осуществляет оценку предложений,
которые не были отклонены, для выявлениrl победителя отбора на основе критериев, указанных
в отборной документации.

7.4. В случае установления недостоверности информации. содержащейся в документах,
представленных участником отбора, закупочная комиссия при проведении отбора вправе
отстранить такого участника от участия в отборе на любом этапе отборной процедуры.

7.5. Прелложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует
требованиям Закона и отборной документации.

7.6. Закупочная комиссиJI при проведении отбора откJIоняет предложение, если подавший
его участник отбора не соответствует требованиям, установленным Законом или предложение

участника отбора не соответствует требованиям закупочной документации по обору.
7.7. В прочессе оценки оборных предложений закупочная комиссия при проведении

вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или
иной информации, указанной в отборном предложении или вызывать участников для дачи
пояснений. Также закуrrочнiш комиссия при проведении имеет право запрашивать
дополнительную информачию, необходимую дJuI проведения надлежащей оценки отборных
предложений. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить
закупочную комиссию при проведении отбора и представить запрашиваемую информацию. В
ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в отборное предложение.

7.8. Победителем признается участник обора согласно решению Закупочной комиссии,
при проведении отбора.

7.9. При наJIичии арифметических или иных ошибок закупочнаJI комиссиlI при проведении
отбора вправе откJlонить отборное предложение либо определить иные условия их дальнейшего

рассмотрениJI, известив об этом участника обора.
7.10. Результаты рассмотр ения и оценки предложений фиксируются в протоколе

рассмотрениJI и оценки предложений на участие в закупочной процедуре.
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7. 1 1 . Протокол рассмотрения и оценки предложений на участие в закупочной процедуре
подписывается всеми членами закупочной комиссии при проведении отбора, и публикуется на
информационном портале.

7.12. Любой участник отбора после rryбликации протокола рассмотрения и оценки
предложений на участие в закупочной процедуре и оценки предложений вправе направить
плательщику запрос о предоставлении разъяснений результатов отбора. В течение трех рабочих
дней с даты поступления такого запроса Плательщик обязан представить участнику обора
соответствующие рtвъяснения.

8. Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности.
8. l, Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:

лица, входящие в состав закупочной комиссии при проведении отбора, которые ведут учет
поступающих отборtrых предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность;

председатель и члены комиссии за разглашение инфорплации, допущение сговора с

участниками, остальными членами комиссии! а также за другие противоправные действия.

победитель отбора, не исполнивший обязательства по договору (по количественным,
качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной
законодательством Ресгryблики Узбекистан лт/или заключенным договором.

9. Прочие условия.
9.1. Участники, изъявившие желание участвовать в отборе, имеют право обратиться в

комиссии для получения разъяснений относительно проводимого отбора.

9,2. Плательщик вправе принять решение о внесении изменений в закупочную
документацию по отбору не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи предложений
на участие в отборе по согласованию с соответствуюIцим органом экспертизы.

9.3. При этом срок окончаниrl подачи предложений в этом отборе должен быть продлен не
менее чем на десять дней с даты внесения изменений в закупочную документацию по обору.
Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении отбора, если была изменена
информация, указаннм в объявлении.

9.4. Участник отбора вправе направить плательщику запрос о даче разъяснений положений
закупочной документации по отбору в форме, определенной в объявлении на проведение отбора.
В течение двух рабочих дней с даты поступления укtванного запроса заказчик обязан направить
в установленной форме разъяснения положений закупочной документации по отбору, если

указанный запрос поступил к плательщику не позднее чем за два дня до даты окончания срока
подачи предложений. Разъяснения положений закупочной документации по отбору не должны
изменять ее сущность.

9.5. Участник отбора вправе внести изменения в отборное предложение, представленное
закупочной комиссии при проведении отбора до истечения последнего срока приема отборных
предложений. Порядок внесения изменений в отборное предложение осуществляется в

следующем порядке:

участник отбора представляет в закупочную комиссию при проведении отбора
предложение с надписью <изменение);

замененное предложение возвращается участнику без рассмотрения.
9.6. Отбор может быть объявлен оборной комиссией не состоявшимися:

если в отборе принял участие один участник или никто не принял участие;
если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия при проведении

отбора отклонила все предложения или только одно предложение соответствует требованиям
отборной документации;

все представленные оборные предложения не содержат необходимый пакет документов.
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9.7. Заказчик имеет право отменить отбор в любое время до акцепта выигравшего
предложения. Плательщик в случае отмены отбора публикует обоснованные причины данного
решения на информационном портале.

10. Заключение договора.
10.1. По результатам отбора договор закJIючается на условиях, указанных в закупочной

документации по отбору и предлох(ении, поданном участником отбора, с которым заключается
договор.

10.2. Участник отбора, объявленный по решению закупочной комиссии победителем
отбора, получит от плательщика соответствующее письменное извещение.

10.3 Плательщик имеет право вступать в переговоры по итогам отбора с победителем о
снижении цены.

В срок не более 3 дней Победитель отбора должен подписать контракт.
Оплата будет произведена в национальной валюте в виде предоплаты - 30% от общей

суммы договора после выбора сертификационного органа. Остальная сумма в размере 70%
оплачивается после фаюического оказания услуг согласно акту выполненных работ, счет-
факгуры и после получения сертификата соответствия согласно договору.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оценка автотраспортных средств Агентства

HallпlclloBatIlle трапспортrrого средства Год выпуска

l. Mercedes Benz 5450 4matic Sedan Long 20l 8 г-в-

2. Merccdes V250 Miniven 201 8 г.в.

3. Toyota Lend Cruiser 2019 г.в.
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