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Выполнение проектно-изыскательных работ и разработка рабочего
проекта

Категория:Категория: Строительство, архитектура, инжиниринг  Строительство, архитектура, инжиниринг   
Дата опубликования:Дата опубликования: 26.04.2022 26.04.2022  
Дата истечения:Дата истечения: 10.05.2022 10.05.2022  
Закупщик:Закупщик: Консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве (Наманганская Консалтинговый центр по организации конкурсных торгов в строительстве (Наманганская
область) область)   
Страна:Страна: Узбекистан  Узбекистан 

 

Запрос предложений № MOEI-RIDP-NAM-CS-06– Отбор фирмы на оказание услуг проектирования.

Дата 26.04.2022 год 
________________ 
Кому: проектным организациям
1. Инжиниринговая компания "Служба единого заказчика" Наманганского областного хокимията (далее
именуемый “Заказчик”) приглашает вас представить объединенные технические и финансовые предложения
по предоставлению следующих консультационных услуг: выполнение проектно-изыскательных работ и
разработка рабочего проекта «под ключ «Реконструкция систем питьевого водоснабжения населения СГМ
«Тўриқ», СГМ «Арбағиш», Чартакского района Наманганской области РУз.»

Более подробная информация об услугах приведена в прилагаемом Техническом задании.

Расчетная стоимость заказчика: 
335 568 000 сум без НДС 
Срок сдачи проекта – 45 календарных дней

2. Отправьте свое однопакетное предложение в соответствии с прилагаемыми формами. Вы должны
отправить все необходимые формы, чтобы получить право на участие. Ваши предложения будут предметом
переговоров между вашим уполномоченным представителем и Заказчиком и могут привести к заключению
контракта. Проект контракта также прилагается. 
3. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, подтверждающую, что они
обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг. Минимальными
квалификационными критериями являются:

• Наличие подписанной участником декларации об обеспечении конкурсного предложения, заполненного
согласно приложенной форме. Если в предложении не имеется декларации, предложение участника не
будет рассматриваться. 
• Наличие опыта работ в сфере проектирования не менее 3 лет. 
• Наличие лицензии на услуги по детальному проектированию. Если у участника не имеется лицензии, то
участник будет дисквалифицирован. 
• Отсутствие неисполненных контрактов за последние 5 лет ; Если имеются неисполненные контракты,
фирма будет дисквалифицирована; 
• Доказательства отсутствия налоговых долгов и того, что компания не находится в стадии банкротства
(Участник должен предоставить электронное свидетельство об отсутствии задолженности по налогам,
выпущенное налоговыми органами не ранее чем за 3 дня до окончания приема предложений.) (если
участник не предоставит электронное свидетельство об отсутствии задолженности по налогам в своем
предложении, фирма будет дисквалифицирована) 
• Конкретный опыт в проектировании и успешно завершенных аналогичных проектов строительства
объектов водоснабжения стоимостью строительства не менее 70% от стоимости строительства, указанной в
Техническом задании, за последние 3 года; 
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• Наличие за последние 3 года успешно завершенных контрактов на проектирование объектов
водоснабжения стоимостью не менее 70% от расчетной стоимости за каждый контракт. 
• Наличие следующего постоянного персонала с профессиональным опытом в соответствующей области: 
- Руководящий состав - не менее 2 человек с высшим техническим образованием и профессиональным
опытом работы в области проектирования не менее 5 лет; 
- Инженер проектировщик– не менее 2 человек с профессиональным опытом 
работы в области проектирования не менее 5 лет; 
- Специалисты в сфере изыскательских работ – не менее 3 лиц, имеющих 
профессиональный стаж не менее 5 лет (возможно по договору найма); 
Дополнительно просим предоставить информацию об организационной структуре претендента, наличии
здания офиса, транспортной, компьютерной техники и измерительном спец. оборудовании на балансе
организации, информацию об ознакомлении со строительной площадкой объекта.

Просим все вышеуказанные необходимые документы подшить в папку-скоросшиватель и оформить в 1
пакет, в том числе ценовое предложение. В дополнение к оригиналу пакета, необходимо представить: две
копии предложения, вложенные и запечатанные в отдельные конверты, четко маркированные «Копия»
которые должны быть в точности такими же, как и оригинал. Электронный вариант предложения на новом
неиспользованном компакт диске или съемном носителе должен быть включен в пакет.

5. Ваши технические и финансовые предложения должны быть представлены в Консалтинговый центр по
организации конкурсных торгов в строительстве по следующему адресу: г. Наманган ул. А. Навоий 22
(здание Территориальной инспекции по контролю в сфере строительства Наманганской области, 3 этаж) не
позднее 15:00, 10 май 2022 года.

6. Пожалуйста, подтвердите получение этого приглашения по факсу/электронной почте и что вы представите
предложения в соответствии с просьбой 
С уважением (уполномоченный представитель Заказчика) Бахром Фазлиддинов 
г. Наманган ул. А.Навоий, 22 
Тел: 69-227-91-47, 99-974-54-55 
Электронная почта: Tender-nam@mail.ru
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