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ITB/007/18
Протокол предварительной конференции по тендеру
«СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА ПО ВОДОСБЕРЕГАЮЩИИ ТЕХНОЛОГИЯМ ОРОШЕНИЯ ПРИ
ГУП “УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ТИИИМСХ” В УРТАЧИРЧИКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дата:
19 декабря 2018
Время:
14:30-15:30 (GMT +5, ташкентское время)
Место:
Головной офис ПРООН в Узбекистане
Адрес: 4, ул. Тарас Шевченко, 100029, Ташкент
Участники:
Отдел закупок Головного офиса ПРООН, Проект (EU Water), заинтересованные
компании
ПРЕДЫСТОРИЯ БРИФИНГА:
ПРООН в Узбекистане объявила Приглашение к участию в тендере Запрос для отбора компании по
строительству объекта в рамках тендера ITB/007/18 «строительство учебного полигона по
водосберегающии технологиям орошения при ГУП “Учебно-Научный Центр ТИИИМСХ” в Уртачирчикском
районе Ташкентской области». В связи с этим, потенциальные участники тендера были приглашены на
брифинг конференцию, которая состоялась 19 декабря 2018 года в 14:30 в здании ПРООН по адресу ул.
Тараса Шевченко 4, Ташкент, Узбекистан. Целью брифинга является предоставление информации и
пояснений представителям потенциальных участников торгов по техническим и процедурным вопросам, а
также разъяснение вопросов и требований тендера.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ:
Представитель Отдела закупок ПРООН ознакомил участников встречи с процедурами, правилами и
требования тендера. Были подробно описаны следующие вопросы:
• Оплата будет производиться в долларах США и узбекских сумах. Для местных компаний,
зарегистрированных и ведущих свою деятельность в Узбекистане, оплата будет производиться
только в узб. сумах.
• Предложения, поступившие после крайнего срока подачи, указанного в тендерном документе, не
будут приниматься.
• Участникам следует руководствоваться приложением Раздела 5а: Список требований и технических
спецификаций/Смета при подготовке предложения.
• Схема и чертежи общедоступны и размешены на вебсайте http://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=51994.
• Предложение должно быть действительным в течение 120 дней.
• Участникам тендера настоятельно рекомендуется изучить Инструкцию для участников тендера в
Разделе 2 тендерного документа при подготовке заявок. Участники тендера должны обратить
внимание на инструкцию по конфликту интересов, создание совместного предприятия или
консорциума, авансовый платеж, инструмент финансового обеспечения.
• Оценка поступивших предложений будет проходить в три этапа и тендерные предложения будут
оцениваться независимой комиссий созданной ПРООН.
• Участники тендера должны доказать их финансовую состоятельность, минимальный годовой
оборот равный 150,000 долларов США, коэффициент ликвидности не ниже 1.
• Гарантия исполнения должна быть представлена до подписания контракта в сумме 10 процентов
от общей суммы контракта в течение гарантийного срока (гарантийный срок 12 месяцев).
• Если авансовая сумма превышает 30 000 долларов США, то участник тендера должен предоставить
банковскую гарантию на всю сумму авансового платежа.
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Наличие как минимум нижеперечисленных машин, механизмов и персонала которые будут
дислоцироваться на участке строительства для выполнения работ:
1. Экскаватор емкостью ковша 0,75 м3- 1 шт.
2. Экскаватор емкостью ковша 0,5 м3- 1 шт.
3. Кран грузоподъемностью 5-10 тон- 2 шт.
4. Бульдозер 96 кВт- 1 шт.
5. Бортовая машина г/п 5 тон- 1 шт.
6. Сварочный агрегат- 1 шт.
7. Автопогрузчики 5т- 1 шт.
8. Автосамосвал грузоподъемностью до 5 тн- 1 шт.
Должны быть представлены CV или резюме основных специалистов для выполнения работ:
Руководитель, ответственный за этот проект (для осуществления контроля, данного объем работ).
Сертификат качества (например, ISO и т.д.) и/или другие аналогичные сертификаты, аккредитации,
награды и благодарности, полученные участником тендера, должны быть представлены при
наличии таковых.
Свидетельство о создании/регистрации предприятия или аналогичные документы также требуется
условием тендера.
Список и стоимость аналогичных по сложности работ за последние 3 года и контактные данные лиц,
ответственных за эти контракты со стороны заказчиков.
Копия финансового/бухгалтерского отчета за последние 3 года для определения коэффициент
ликвидности.
Срок гарантии качества на оборудование –двадцать четыре (24) месяца с момента подписания акта
приемки объекта в эксплуатацию. Гарантия на выполненных работ 12 месяцев после сдачи объекта.
Участник тендера должен представить письмо о финансовом положении компании выданного
признанным банком, а не из третьей страны или финансовым учреждением.
Участник тендера должен представить заверенную копию технических паспортов и других
документов, подтверждающих право собственности Заявителя на строительную технику согласно
списка, приведенного в приложение «Техническая спецификация», Раздел 5А.
Оплата будет производится путем предоплаты в размере 15% после подписания контракта обеими
сторонами, 25% текущее финансирование за фактически выполненный объем работ не менее 50%
от общего объема работ, 35% текущее финансирование за фактически выполненный объем работ
не менее 80% от общего объема работ, 25% после завершения всего строительных работ на 100% и
подписания актов приемки и получения счета-фактуры от Подрядчика.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
Вопросы
Можно ли получить чертеж объекта?
Можно ли предложит подобные другие
светильники вместо НСП02 (Пункт 16.3
электрооборудование)?

Ответы
Да, можно. Чертеж будет размещен на сайте
ПРООН.
Да, ели это подходит техническим параметрам
взрывозащищенных светильников.

Примечания:
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1. Протокол конференции будет размещен на веб-сайте уведомление о закупках ПРООН и все
соответствующие документы ITB/007/18 будут также размещены на следующем вебсайте:
http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=51994.
2. Все вопросы касательно данного тендера должны направляться в письменном виде на электронную
почту pu.uz@undp.org до истечения крайнего срока подачи.
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