
Барча корхона ва ташкилотлар диққатига! 

Эълон! 

 

 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил                

15 июлдаги Республика олий таълим муассасаларида 2019/2020 ўқув йилига 

муносиб тайёргарлик кўриш ва уларда ахборот-коммуникация 

технологияларини жадал ривожлантириш тўғрисида ўтказилган йиғилиш 

баёнига (01-14/1-2100, 18.07.2019 й.) мувофиқ ўқув жараёнини сифатли 

ташкил этиш учун замонавий ахборот-коммуникация технологиялари 

тизимини янада ривожлантириш мақсадида Институт томонидан 

Институтнинг Тошкент шаҳар Олмазор тумани Чимбой кўчаси 2-уй 

манзилдаги биносини том қисми, исситиш тизими ва ойна ромларини 

алмаштириш бўйича таъмирлаш ишларини олиб бориш учун эълон 

қилади. 

  Лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича белгиланган ишлар 1514608315 

(Бир миллиард беш юз ўн тўрт миллион олти юз саккиз минг уч юз ўн 

беш) сўмни (ҚҚС билан бирга) ташкил этади. 

 Эълонга қизиқиш билдирган корхона ва ташкилотлар 10 кун муддатда 

ўз тижорат таклифини беришини маълум қиламиз. 

 Эълон қўйилган сана: 2019 йил 28 сентябрь. 

 Тижорат таклифларини Тошкент ш. А.Темур 60“А” манзилига 

етказишингизни сўраймиз.  

 Қўшимча саволлар бўйича мурожаат учун телефон: 71-235-40-76.  

 

Тижорат таклифини беришга қўйилган талаблар ва шартлар: 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
Ташкентский Финансовый институт  

(наименование заказчика) 

 

приглашает к участию в конкурсе по объекту: На текущий ремонт кровля, система 

отопления и замена деревянных окон на алюминиевые  оконы   на территории по  

ул.Чимбой дом №2  в Алмазарском районе , г Ташкента. 
(наименование объекта, его местоположение) 

 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет Вне бюджетных средств 
(источник финансирования) 

Срок окончания работ, установленный заказчиком  40  дня. 

Предельная стоимость заказчика составляет  1 514 608 315  сум с НДС.  

В конкурсе могут участвовать: 

отечественные и зарубежные строительные организации, предприятия и фирмы, 

заявившие о своём намерении участвовать в конкурс на предложенных условиях; 

объединения юридических лиц – консорциумы, если иное не оговорено в  

конкурсной документации.   

К участнику на участие в конкурсе  предъявляются следующие 

квалификационные требования:  

наличие оборотных средств, в размере не менее 20% от стоимости предмета 

тендера или поручительства банка на предоставление указанных средств, 



производственной базы, трудовых ресурсов и специалистов, необходимых для 

выполнения работ, (услуг); 

гражданская правоспособность и полномочия на заключение договора; 

наличие опыта работ за последние три года по аналогичным объектам и объемам 

конкурса; 

предоставление сведений о ранее выполненных объемах работ собственными 

силами, намечаемом объеме работ, планируемом к выполнению собственными силами на 

объекте конкурса (в процентах); 

Не допускаются к участию в процедурах конкурса участники: 

находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или 

банкротства, на имущество которых наложен арест, а также имеющих непосредственную 

организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в 

форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм. 

учрежденные менее 6 месяцев до объявления конкурса; 

находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с 

заказчиком; 

зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих 

льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета 

нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах; 

находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; 

имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей. 

Конкурсная комиссия не обязана  принять наименьшее ценовое 

предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и 

критериям оценки. 

Требования ко всем документам, необходимым для подготовки и подачи 

конкурсного предложения, отражены в конкурсной  документации, в том числе формы и 

образцы для заполнения. 

Участники конкурса имеют право обращаться заказчику (организатору конкурса) 

для ознакомления с сметная документация для изучения и составления  конкурсного 

предложения. 

 Последний срок представления предложения заказчику  10 дней после объявление                

 Подача предложений является свидетельством того, что участник конкурса 

ознакомился с вышеупомянутыми материалами, и у него нет вопросов по отношению к 

объемам работ, материалов, конструкций и прочих условий, влияющих на выполнение 

работ, предусмотренных проектом. 

 Вскрытие предложений состоится по истечении 10 дней после публикации 

объявления или в течении 10 дней после направления приглашения.  

 


