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Выполнение проектно-изыскательных работ и разработка рабочего
проекта

Категория:Категория: Строительство, архитектура, инжиниринг  Строительство, архитектура, инжиниринг   
Дата опубликования:Дата опубликования: 05.05.2022 05.05.2022  
Дата истечения:Дата истечения: 19.05.2022 19.05.2022  
Закупщик:Закупщик: ГРП “Развитие сельской инфраструктуры” при Министерстве экономического развития и ГРП “Развитие сельской инфраструктуры” при Министерстве экономического развития и
сокращения бедности с участием ВБ и АБИИ сокращения бедности с участием ВБ и АБИИ   
Страна:Страна: Узбекистан  Узбекистан 

 

Номер запроса на подачу предложения (ЗПП): MOEI-RIDP-FER-CS-10

Дата запроса: 06.05.2022

Республика Узбекистан получила кредит от Всемирного банка (Банка) на реализацию Проекта «Развития
Сельской Инфраструктуры» и намеревается использовать часть средств данного кредита для
финансирования правомочных платежей по контракту на выполнение проектно-изыскательных работ и
разработку рабочего проекта под ключ на объект на «Реконструкцию систем электроснабжения»
населенного пункта схода граждан махалли (СГМ) «Кувурбоши» Куштепиского района Ферганской области

"Служба заказчика в сфере капитального строительства" Ферганского областного хокимията (далее
именуемый “Заказчик”) приглашает проектные организации представить объединенные технические и
финансовые предложения по предоставлению следующих консультационных услуг: выполнение проектно-
изыскательных работ и разработку рабочего проекта под ключ на «Реконструкцию систем
электроснабжения» населенного пункта схода граждан махалли (СГМ) «Кувурбоши» Куштепиского района
Ферганской области

1. Расчетная стоимость заказчика:: без НДС 
93 000 000 сум 
2. срок сдачи проекта – 45 календарных дней

Более подробная информация об услугах приведена в Техническом задании. 
Заинтересованные правомочные проектные организации могут получить более подробную информацию и
тендерную документацию в "Служба заказчика в сфере капитального строительства" Ферганского
областного хокимията (mr_adham@mail.ru) до 19 мая 2022 года. 
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в Консалтинговый центр по
организации конкурсных торгов в строительстве по следующему адресу: г. Фергана ул. Темирйулчилар, 37 не
позднее 16:00, 19 мая 2022 года.

Подача предложений

a. Заявки должны быть представлены в форме, прилагаемой в тендерной документации 
b. Крайний срок подачи заявок – 19.05.2022 года, 16:00. 
c. Адрес для подачи заявок:

Консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве по следующему адресу: г. Фергана
ул. Темирйулчилар, 37 
Тел: 99-615-68-91 
Ответственный представитель консалтингового центра: 
Корабоев Адхамжон 
Адрес электронной почты: mr_adham@mail.ru
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Предложения должны быть получены нарочно по адресу и не позднее указанной выше даты и времени.
Предложения, поступившие после истечения крайнего срока подачи, не будут рассматриваться.
Любоепредложение, полученное после истечения крайнего срока подачи, объявляется опоздавшим,
отклоняется и возвращается Участнику Торгов нераспечатанным.
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