
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

Агентство по развитию атомной энергетики 
при Министерстве энергетики Республики Узбекистан 

приглашает к участию в конкурсе и просит представить конкурсное предложение по объекту: 

Реконструкция здания «Центра молодёжи» расположенного по адресу г. Ташкент,  
Мирзо - Улугбекский район, поселок Улугбек, улица Робияхоним 

        
  Заказчик: Агентство по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики 

Узбекистан (Агентство «Узатом») 

Источник финансирования: Средства Фонда развития атомной энергетики Агентства «Узатом» 

Срок окончания работ: 60 календарных дней 

Предварительная стоимость: 9 542 940 907,0 сум без НДС 
        10 974 382 043, 0 сум с НДС 

В конкурсе могут участвовать отечественные строительные организации, предприятия и фирмы, 
заявившие о своём намерении участвовать в конкурсе на предложенных условиях. При этом запрещается 
участвовать в конкурсе объединениям юридических лиц – консорциумам, а также претендентам, имеющим 
непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме 
актов учредительства, финансового участия, холдинга и других форм. 

К участнику конкурса предъявляются следующие квалификационные требования:  
- наличие оборотных средств, в размере не менее 30% от объявленной предварительной стоимости 

предмета конкурса или поручительства банка на предоставление средств в указанном объёме; 
- наличие 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 работ и стоимостям предмета 

конкурса; 
- предоставление сведений о ранее выполненных объемах работ собственными силами (без учёта работ, 

выполненных субподрядчиками); 
- предоставление информации о намечаемом объеме работ, планируемом к выполнению собственными 

силами на объекте конкурса (в процентах). 

Не допускаются к участию в конкурсе Претенденты:  
- учреждённые менее 1 (одного) года назад с даты объявления конкурса;  
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком или третьей 

стороной;   
- зарегистрированные в государствах или на территориях, представляющих льготный налоговый режим 

и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операции 
(оффшорные зоны), а также резиденты, имеющиеся счета в банках, находящихся в оффшорных зонах; 

- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; 
- имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; 
- находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния), ликвидации или банкротства, на 

имущество которых наложен арест. 

Требования к документам, необходимым для подготовки и подачи Конкурсного предложения, отражены 
в Конкурсной документации, в том числе формы и образцы для заполнения. 

С Конкурсной документацией по предмету Конкурса можно ознакомиться на сайте www.uzatom.uz или 
по адресу: 

г. Ташкент,ул.Ойбек, дом 26/1 
Контактное лицо: Султанов Б.А. телефон: (71) 202-09-19, 

http://www.uzatom.uz/


Электронная почта: info@uzatom.uz 

 Последний срок представления предложений по участию в конкурсе - в течение 15 календарных дней со 
дня публикации объявления на сайте Агентства «Узатом» и в газете «Вечерний Ташкент», который истекает 
«_____» ________ 2021г. в ___- 00 часов. 

            Адрес для подачи документов: 
г. Ташкент,ул.Ойбек, дом 26/1 
Контактное лицо: Султанов Б.А. телефон: (71) 202-09-19 (вн. 50), 

Подача предложения является свидетельством того, что Претендент ознакомился с вышеупомянутыми 
материалами, и у него нет вопросов по отношению к объемам работ, применяемым материалам, конструкциям и 
прочим условиям, влияющим на выполнение работ, предусмотренных рабочим проектом. 

Вскрытие предложений состоится по истечении 15 дней после публикации объявления на сайте Агентства 
«Узатом» и в газете «Вечерний Ташкент», в ___часов _____ минут. 

Результаты конкурса будут объявлены на веб-сайте http://uztom.uz/, после оформления протокольного 
решения Конкурсной комиссии. 

 

 
  



 
Агентство по развитию атомной энергетики 

при Министерстве энергетики Республики Узбекистан 
(Агентство «Узатом») 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 

 
Ж. Мирзамахмудов  

 
«____» ________________ 2021 г. 

 
 
 

 
 
 

КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

по отбору поставщика услуг по проекту: 
«Реконструкция здания «Центра молодёжи» расположенного по адресу  

г. Ташкент, Мирзо - Улугбекский район, поселок Улугбек, улица Робияхоним» 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент 2021 г. 
  



I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

1. Агентство по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики 
Республики Узбекистан (далее - Заказчик) объявляет о проведении конкурса на поставку 
работ и услуг (далее – Предмет конкурса) на веб-сайте www.uzatom.uz, в газете 
«Вечерний Ташкент» а также на странице в социальной сети: https://t.me/uzatom_info. 

2. В Конкурсе могут принять участие юридические лица Республики 
Узбекистан, выполняющие условия настоящих Конкурсных требований. При этом 
запрещается участвовать в конкурсе объединениям юридических лиц – консорциумам, а 
также претендентам, имеющим непосредственную организационно-правовую или 
финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, 
финансового участия, холдинга и других форм. 

3. К участию в Конкурсе не допускаются Претенденты: 

а) учреждённые менее 1 (одного) года назад с даты объявления конкурса; 

б) не имеющие статус юридического лица Республики Узбекистан; 

в) находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства; 

г) не надлежаще исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным 
договорам с Заказчиком; 

д) находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства  
с Заказчиком или с третьей стороной; 

е) не имеющие опыт предоставления соответствующих объемов работ и услуг, 
закупаемых на конкурсной основе; 

ё) не предоставившие в установленный срок Конкурсное предложение  
и другие необходимые документы для участия в конкурсе. 

4. С целью определения перечня юридических лиц, допущенных для участия 
в Конкурсе (далее - Участник конкурса), Конкурсная комиссия Заказчика (далее – 
Комиссия) проводит квалификационный отбор претендентов. 

5. Квалификационный отбор участников для участия в конкурсных торгах: 

а) перед началом конкурса, конкурсной комиссией производится квалификационный 
отбор участников. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те участники, 
которые прошли квалификационный отбор; 

б)   перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора 
представлены в пункте 8 и 9 (формы №1,2,3,4,5,6) к настоящей инструкции. Все 
квалификационные документы должны быть вложены во внешние конверты. 

с)    критерии квалификационной оценки представлены в Приложении №1; 

в)    заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, 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 

http://www.uzatom.uz/
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какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо конкурсной 
процедуры заказчика в процессе государственных закупок; 

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт 
интересов в нарушение законодательства. 

6. Для участия в квалификационном отборе, претенденты должны  
до окончания установленного срока представить в Комиссию Конкурсное предложение 
в виде 2-х конвертов. 

7. Внешнее оформление конвертов должно отвечать следующим требованиям: 

а) указываются: наименование и адрес Заказчика; наименование, номер и дата 
объявления Конкурса, полное наименование Претендента; 

б) на внешней стороне второго (внутреннего) конверта дополнительно проставляется 
отметка – «Коммерческая часть» крупным шрифтом; 

в) места склейки конвертов опечатываются и визируются уполномоченным на то 
представителем претендента.  

 

8. Первый (наружный) конверт должен содержать следующие вложения: 

форма №1. Общая информация об участнике конкурсе. 

форма №2. Финансовое положение участника конкурсе. 

форма №3. Информация по неисполненным подрядным договорам. 

форма №4. Опыт работы за последние три года по аналогичным объектам работ и 
стоимостям предмета конкурса. 

форма №5. Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника, 
используемых на объекте предмета конкурса. 

форма №6. Доверенность на право подписания документов от имени организации 
(участника) и участия в конкурсе. 

второй конверт (должен быть вложен в первый конверт, в случае  
не предоставления второго конверта Комиссия вправе не допустить претендента 
к участию в конкурсе): 

9. Второй (внутренний) конверт должен содержать: 

вложение № 1. Ценовое предложение на выполнение работ. 

вложение № 2. Общий график строительства объекта. 

вложение № 3. Общий график финансирования строительства объекта. 

вложение № 4. Сводная таблица, ведомость физических объемов работ и ресурсов на 
объект и таблица цен на основные ценообразующие компоненты. 

В ценовой и технической части, стоимость работ должна быть представлена в 
соответствии с формой, содержащейся в Приложении №4 «Ведомость объемов работ на 
объекте». В ведомости объемов работ по каждой позиции должны быть качественно 



заполнены с указанием цен. Участник конкурса должен суммировать промежуточные 
суммы для того, чтобы получить общую стоимость конкурсного предложения. 

Документы, указанные в пунктов 7-8. являются обязательными к представлению. 

10. Если Первый (наружный) или Второй (внутренний) конверт  
с коммерческим предложением не опечатан должным образом, имеет нарушения печати 
или разрывы, то конкурсная комиссия вправе не принимать  
их к рассмотрению. 

11. Участник конкурса, наряду с данным Коммерческим предложением, может 
представить встречное предложение или изменения в Коммерческое предложение после 
его предоставления Комиссии, в письменной форме, оформленное в соответствии с 
требованиями пункта пунктов 5-9 настоящего раздела, не позднее объявленного срока 
окончания приема Коммерческих предложений. 

12. Встречные предложения по порядку проведения Конкурса – не принимаются. 

13. Коммерческие предложения предоставляются в Комиссию по следующему 
адресу: 

г.Ташкент, Мирабадский район, улица Ойбек, дом 26/1. 
Телефон: (998) 71 202 09 19; 71 202 09 20. 
Веб-сайт www.uzatom.uz, е-mail: info@uzatom.uz. 

14. Последний срок представления предложений - в течение 15 календарных дней со 
дня публикации объявления, который истекает «__» ________ 2021г. в ___- 00 часов. 

15. Коммерческие предложения Участников, поступившие в течение срока 
рассмотрения предложений, принимаются с фиксацией в регистрационной книге 
(прошнурованной, пронумерованной и заверенной основной печатью, с указанием даты 
и времени приема, количества экземпляров, с распиской сдающего (если не по почте) и 
принимающего лица и хранятся у секретаря Комиссии до установленного времени их 
вскрытия. 

16. Коммерческие предложения, поступающие после установленного срока или 
оформленные с нарушением требований пунктов 5-8, не принимаются  
(если доставлены нарочно), и возвращаются адресату без вскрытия конвертов  
(если направленны по почте). 

17. Конкурсная комиссия гарантирует конфиденциальность принятых Коммерческих 
предложений. 

18. Вскрытие конвертов с предложениями Претендентов производится на заседании 
Комиссии не позднее одного месяца после окончания срока приема Коммерческих 
предложений. 

19. В ходе оценки Коммерческих предложений, Комиссия вправе вызывать 
Участников конкурса для дачи пояснений, запрашивать у них сведения  
и подтверждения. 

20. Копии протоколов вскрытия Коммерческих предложений и других заседаний 
Комиссии Претендентам и Участникам конкурса не предоставляются. 

http://www.uzatom.uz/
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21. Рассмотренные Коммерческие предложения, а также другая документация, 
представленная для участия в конкурсе, возврату не подлежат. 

22. Оценка Коммерческих предложений и определение Победителя конкурса будет 
производиться на основании анализа: 

а) сравнения Коммерческих предложений Участников конкурса; 

б) соответствия предложенных цен среднемировым и сложившейся конъюнктуре 
рынка; 

в) соответствия заявленных технических параметров Техническому заданию. 

23. Во внимание также могут приниматься дополнительные технические, 
организационные и коммерческие преимущества предоставленных Коммерческих 
предложений, а также репутация Участника конкурса. 

24. При наличии арифметических или иных ошибок, Комиссия вправе отклонить 
Коммерческое предложение, либо определить условия его дальнейшего рассмотрения, 
известив об этом Участника конкурса. 

25. При любой попытке Участника конкурса оказать влияние на решение Комиссии 
(при анализе и выборе наиболее приемлемых Коммерческих предложений для 
заключения договора) Комиссия имеет право исключить его  
из числа участников конкурса. 

26. В случае, если Победитель конкурса отказывается заключить договор,  
то права на его заключение переходят к резервному участнику, имеющему наилучшие 
показатели после Победителя. 

27. В случае если Конкурс не состоялся или имел отрицательный результат, 
по решению Комиссии возможно повторное объявление и проведение Конкурса. 

28. Победитель конкурса (именуемый в договоре – Исполнитель) заключает договор 
с Заказчиком после утверждения протокола Комиссии об определении Победителя 
конкурса и получения сообщения секретаря Комиссии о присуждении ему права 
заключения договора. 

29. Заказчик (Комиссия) не несет ответственность за расходы Претендентов и 
Участников конкурса, связанные с участием в Конкурсе, и не возмещает их. 

30. Изменение условий и отмена Конкурса, перенос даты и времени окончания 
приема предложений на участие в Конкурсе производится в любое время  
на основании письменного уведомления Претендентов и Участников конкурса. 

31. Комиссией предоставляются письменные ответы и разъяснения  
на официальные запросы Участников конкурса, касающиеся Конкурсных требований, 
поступившим в Комиссию в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания приема 
Конкурсных предложений. 

32. Дополнительные сведения об условиях Конкурса можно получить  
с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов, по адресу г.Ташкент, Мирабадский 
район, улица Ойбек, дом 26/1, на веб-сайте www.uzatom.uz или по телефонам: (998) 71 
202 09 19; 71 202 09 20. 

http://www.uzatom.uz/


 

II. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. Условия Коммерческого предложения: Претенденты должны представить 
Коммерческое предложение на весь перечень или по отдельным позициям, 
предусмотренным Конкурсом, соответствующее по качеству, количеству, срокам и 
другим параметрам утвержденному Техническому заданию. 

2. Условия оплаты (если иное не предусмотрено в объявлении Конкурса): 

б) текущее финансирование в размере 95 процентов от стоимости выполненных работ 
с учетом пропорционального удержания выделенного аванса;  

в) 5 процентов – по истечении гарантийного срока эксплуатации. 

 
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА 
 

Техническое задание на оказание услуг по проекту «Реконструкция здания "Центра 
молодёжи" расположенного по адресу г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, поселок 
Улугбек, улица Робияхоним» 

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета 
конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах 
конкурсной документации  
 
 

а) аванс – 30 процентов от стоимости работ, определенных по результатам 
конкурсных торгов на прогнозируемый год строительства;  

п/п Наименование раздела Пояснения к разделам 

1.   
Заказчик 

Агентство «Узатом». 
г Ташкент, ул. Ойбек, дом 26/1 
тел:(998) 71 202 09 19; 71 202 09 20. 

2.  Объект «Реконструкция здания «Центра молодёжи» 
расположенного по адресу г. Ташкент,  
Мирзо - Улугбекский район, поселок Улугбек, улица 
Робияхоним» в составе: 

- актовый зал на 300 мест 
- буфет 
- библиотека 
- учебные кабинеты (5 шт.) 
- офисные помещения (3 шт.) 

Номер конкурса: №02 
Вид проведения конкурса: Открытый 
Место получения конкурсной 
документации 

Адрес: г. Ташкент,ул.Ойбек, дом 26/1 www.uzatom.uz 

Место и дата проведения конкурса Адрес: г. Ташкент,ул.Ойбек, дом 26/1 
Дата «___» июня 2021 г. 

http://www.uzatom.uz/


3.  Объем работ и предварительная 
общая площадь: 

Этажность – 2 этажа с тех подпольем. 
Площадь застройки – 1 774,8 м2. 
Общая площадь – 2 298,2 м2. 
Строительный объем – 12 760,0 м3. 

4.  Публикация объявления о 
конкурсе: 

Будет размещено на веб-сайте www.uzatom.uz и газете 
«Вечерний Ташкент» 

5.  Для участия в конкурсе 
допускаются участники 

В Конкурсе могут принять участие юридические лица 
Республики Узбекистан, выполняющие условия 
настоящих Конкурсных требований. При этом 
запрещается участвовать в конкурсе объединениям 
юридических лиц – консорциумам, а также 
претендентам, имеющим непосредственную 
организационно-правовую или финансовую зависимость 
друг от друга, выраженную в форме актов 
учредительства, финансового участия, холдинга и других 
форм.  

6.  Лицензируемые виды работ Не применимо 
7.  Сроки обращения участников за 

разъяснениями по конкурсной 
документации 

3 рабочих дня до окончания приема Конкурсных 
предложений. 
 

8.  Язык конкурсной документации Узбекский и/или русский язык 
9.  Срок действия предложения Не менее 40 дней со дня окончания срока приёма 

тендерных предложений 
10.  Размер оборотных средств 

участника для участия в конкурсе 
Наличие оборотных средств в размере 30 % от стоимости 
объекта в виде справки банка или поручительство 
обслуживающего банка на предоставление указанных 
средств 

11.  Срок действия поручительства 
банка 

не менее 60 дней со дня подписания договора между 
заказчиком и подрядчиком 

12.  Прием предложений Срок подачи предложений 15 дней со дня объявления о 
проведении конкурса, который истекает  
«__» июня 2021г. в 16:00 часов 

13.  Период оценки Конкурсных 
предложений 

Период оценки Конкурсного предложения составляет  
не более 10 дней со дня окончания срока приёма 
конкурсных предложений 

14.  Объём выполняемых работ Согласно рабочему проекту (шифр №6419 в соответствии 
с экспертным заключением №11908 от 04.06.2021г.) 
будет представлен в электронном виде при 
необходимости по обязательному запросу участника. 

15.  Предварительная (Стартовая) 
стоимость Заказчика 

9 542 940 907,0 сум без НДС 
10 947 382 043,0 сум с НДС 

16.  Срок выполнения объёмов работ, 
установленный заказчиком 

60 дней 

17.  Источник финансирования Фонд развития атомной энергетики Агентства «Узатом» 
18.  Условия финансирования проекта 30 процентов от стоимости работ, определенных по 

результатам конкурсных торгов на прогнозируемый год 
строительства в виде аванса;  
95 процентов текущее финансирование от стоимости 
выполненных работ с учетом пропорционального 
удержания выделенного аванса;  
5 процентов по истечении гарантийного срока 
эксплуатации. 

19.  Язык договора рус., узб 

20.  Валюта договора: Узб. сум  



 

 

Приложение №1 

 

 

Порядок и критерии квалификационной оценки 
участников и конкурсных предложений. 

Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в конкурсе. 
Квалификационная оценка осуществляется конкурсной комиссией до начала 

конкурса. Если требуемая информация не представлена участником, конкурсная 
комиссия вправе не допускать его к участию в конкурсе. 

 
Критерии квалификационной оценки 

№ 
п/п 

 
Критери

и 

Требования 
документального 
подтверждения 

 
Оценка 

 
Примечание 

 
 

1. 

 
 
Оформление конверта 
(конвертов). 

 
 
Схема комплектации и 
оформление конвертов. 

 
 
Выполнено / не 
выполнено 

Если не выполнено, то 
претендент 
дисквалифицируется, 
по решению 
Конкурсной 
Комиссии. 

 
 

2. 

 
Документы необходимые 
для квалификационного 
отбора представлены в 
установленный срок. 

Заявка на участие в 
Конкурсе. 
Таблица соответствия 
требованиям 
Конкурсной 
документации. 

 
 
Представлены/ не 
представлены 

Если не 
представлены, то 
претендент 
дисквалифицируется, 
по решению 
Конкурсной 
Комиссии 

 
 

3. 

 
 
Общая информация 
об участнике 
конкурса 

 
 
Информация на 
фирменном бланке (не 
более трех страниц) 

 
 
представлены 
/ не представлены 

Если не 
представлены, то 
претендент 
дисквалифицируется, 
по решению 
Конкурсной 
Комиссии 

 
 

4. 

 
Наличие 
задатка, 
обеспечивающе
го 
безотзывность 
конкурсного 
предложения 

 
Оригинал гарантии 
обеспечения 
конкурсного 
предложения 

 
 

есть / нет 

Если нет (к 
моменту вскрытия 
конвертов), 
комиссия вправе 
дисквалифицировать 
участника 

 
 

5. 

 
Представление 
финансовых показателей 
участника 

 
Информация о 
финансовом положении 
участника 

 
 

есть / нет 

Если не 
представлено, 
комиссия вправе 
дисквалифицировать 
участника 



 
 
 
 
 

6. 

Подтверждение, 
что претендент: 
– не находится в стадии 
реорганизации, ликвидации, 
банкротства; 
– по ранее заключенным 
Контрактам
 надлежаще исполнены 
все обязательства; 
– не находится в состоянии 
судебного или 
арбитражного 
разбирательства с 
Агентством «Узатом». 

 
 
 
 
Информация, указанная в 
заявке на участие в 
Конкурсе. 

 
 
 
 
 

Есть / нет 

 
 

Если нет, то 
претендент 
дисквалифицируется, 
по решению 
Конкурсной 
Комиссии. 

7. Регистрации участника как 
юридического лица в своей 
стране. 

Документ о регистрации 
предприятия участника 
Конкурса в 
государственном органе. 

Есть / нет Если нет, то 
претендент 
дисквалифицируется, 
по решению 
Конкурсной 
Комиссии. 

8. Участник имеется в Едином 
реестре недобросовестных 
исполнителей 

 Имеется / Не 
имеется 

Если имеется, то 
участник 
дисквалифицируется 

9. 
 
Доверенность на имя 
компетентного представителя 

 Имеется / Не 
имеется 

Если нет, то 
претендент 
дисквалифицируется, 
по решению 
Конкурсной 
Комиссии 
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ОБРАЗЕЦ          

   ФОРМА № 1 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. 
 

Указать производственную структуру участника конкурса (структура организации с её 
подразделениями: участки, отделы, производственные базы, служба материально-технического 
снабжения, лаборатория по контролю качества строительных материалов в виде схемы с краткой 
характеристикой деятельности подразделений)  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЕ. 

 

№№ 
пп 

Занимаемая 
должность 

Ф.И.О. Образование 
(учебное заведение, 
специальность, № и 

дата выдачи 
диплома) 

Опыт  
работы в 

строительстве (лет) 

1 Директор    
2 Главный 

инженер 
   

3 Инженер ПТО    
4 Начальник 

участка 
   

5 Прораб    
6 Мастер    
7 Инженер 

механик 
   

8 Рабочие в т.ч.:    
 Бетонщики    
 Каменщики     
 Кровельщики    
 Сварщики    
 Сантехники    
 Плотники    
  И т.д.    

 

Примечание: К данной таблице участник прилагает подтверждающие документы (копии трудовых 
книжек, приказы, трудовые договора и договора найма, дипломы и т.п.). 

Подпись руководителя участника конкурса: ________________   М.П. 

 

Дата составления:  «_____»_________________20___ года 
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ФОРМА № 2 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

 

                                                          1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ                              (узб.сум) 

 
Наименование статей 

 

Данные за последние три года 

20__г. 20__г. 20__г. 
Информация из балансового отчета 

Активы    
I. Долгосрочные активы    
Основные средства    
Нематериальные активы    
Долгосрочные инвестиции    
в т.ч.: капитальные вложения    
    
II. Текущие активы    
Товарно-материальные запасы    
в т.ч.: производственные запасы    
Дебиторы    
Денежные средства    
    
Пассивы    
I. Источники собственных средств    
в т.ч.:    
уставной капитал    
нераспределенная прибыль    
II. Обязательства    
Долгосрочные обязательства    
Текущие обязательства    
в т.ч.:    
текущая кредиторская задолженность    
просроченная кредиторская задолженность    

Информация из отчета финансового результата 
Чистая выручка от реализации продукции    
Прибыль до уплаты налога на доход    
Чистая прибыль    

 

Балансовая прибыль ___________________________________________________________сум. 

 

Руководитель  _____________________                         Гл. бухгалтер  __________________ 

      

  М.П. 
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2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

Указать оборотные средства в размере не менее 30 % от предельной стоимости объекта, 
установленной заказчиком. 

млн. сум 

No. Наименование источников Сумма  

1 Производственные запасы – сырье, вспомогательные 
материалы и топливо 

 

2 Товарно-материальные запасы  

3 Денежные средства  

4 Дебиторская задолженность  

5 т.п.  

 ИТОГО:  

 

Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным активам, 
неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые средства (за 
исключением авансовых платежей по другим договорам участника) с подтверждением наличия 
оборотных средств в размере 30 % от предельной стоимости объекта с обслуживающего банка в виде 
справки; 

При отсутствии у участника оборотных средств в размере 30 % от предельной стоимости 
предмета конкурсных торгов, выдается поручительство банка о предоставлении необходимых 
оборотных средств. 

В случае отсутствии справки или поручительства банка решение о дальнейшего 
рассмотрения конкурсного предложения возлагается конкурсному комиссию. 

 

3. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Год Сумма 
Валюта 

Обменный 
курс 

Эквивалент в 
млн.сум 

2018 год    

2019 год    

2020 год    

Средний годовой оборот по 
строительству* 

   

 

* Среднегодовой оборот в размере _________________________________ млн.сум, 
рассчитанный как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным 
контрактам, в течение последних 3 лет. 

Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П. 

 

Дата составления:  «_____»_________________20__ года  
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ФОРМА № 3 

 

 

Информация по неисполненным подрядным договорам 

                                                                                                                                                                             млн.сум 

Период Незавершенная 
часть договора 

Идентификация подрядного договора 

 

Общая сумма 
договора (объекта) 

Сведения о неисполненных подрядных договорах с 01.01.2021 года. 

 

 

 Идентификация подрядного договора: 

Заказчик: 

Адрес и контактные данные Заказчика 

 Причина(ы) невыполнения договора:  

[указать основную причину] 

Итог результата спора: 

 

 

Примечание: В данном вложении указываются сведения о неисполненных подрядных 
договорах участника и причина их невыполнения. 

 
 

 

 

 

Подпись руководителя участника конкурса:________________   М.П.                                                       

                                                                                                            

Дата составления:  «_____»_________________20__ г. 
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ФОРМА № 4 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПО АНАЛОГИЧНЫМ  

ОБЪЕКТАМ И ОБЪЕМАМ КОНКУРСА 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурса) 

 

№ 

 

 

 

Период/ 

Наименование объекта/  

Выполненные работы 
(указать основные виды 

работ по позициям) 

 

 

Заказчик 

 

 

Стои-
мость 

узб.сум/долл.
США 

 

Ед.изм 

Роль в контракте 

Ген- 
подряд 

Суб-
подряд 

Член СП/ 
Консорциум 

 20__ г.           Количество 
проектов: 

      

 Земляные работы    м3    

 Бетонные работы   м3    

 Инженерные сети   км    

 и т.д.       

 20__ г.  Количество 
проектов: 

      

 Земляные работы    м3    

 Бетонные работы   м3    

 Инженерные сети   км    

 и т.д.       

 20__ г.       Количество 
проектов: 

      

 Земляные работы    м3    

 Бетонные работы   м3    

 Инженерные сети   км    

 и т.д.       

 Итого:       

 

Примечание: В данной форме, участник должен перечислить (можно укрупнённо) основные виды 
работ и указать сумму, на которую эти работы были выполнены. Если иное не оговорено в ИТК, то 
сумма указывается в узбекских сумах. В качестве подтверждения информации, указанной в форме, 
прикладываются акты государственных комиссий (для иностранных юридических лиц 
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соответствующие документы по законодательству страны участника), если участник был 
генподрядчиком или справки-счёт-фактуры, если участник работал в качестве субподрядчика и т.п; 
 

 

 

Подпись руководителя участника конкурса:           ________________                                                          

                                                                                                            

Дата составления:  «_____»_________________20__ года 

 

Заверено:   _____________________________________ 

                                             (подпись главного бухгалтера) 
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ФОРМА № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ УЧАСТНИКА, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ОБЪЕКТЕ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

 

№ Наименование Марка Кол-
во 

Год 
выпуска 

Мощность Техническое 
состояние 

Место 
дислокации 

        

        

        

 

Примечание: В качестве подтверждения информации, указанной в форме, прикладываются 
документы на право собственности машин и механизмов, оборудования и приборов. Если иное не 
оговорено в ИТК, допускается использование машин и механизмов, оборудования и приборов на условиях 
аренды и субподряда. При этом участник должен приложить копию договора аренды и/или субподряда, 
действительного на период реализации проекта с гарантийным письмом арендодателя, что данная 
техника не будет отвлечена на другие работы до завершения объекта – предмета конкурса; 

 

 

Подпись руководителя участника конкурса:        _______________       М.П. 

 

Дата составления:«_____»_________________20___ года 
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ФОРМА № 6 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

НА ПРАВО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

 

Наименование участника конкурса _______________________________________________________. 

Адрес участника конкурса ______________________________________________________________. 

Я, руководитель выше названного участника конкурса, настоящей доверенностью 
уполномочиваю_______________________________________________________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О. занимаемая должность) 

подписывать документы и связывать участника конкурса обязательствами.   

Вся содержащаяся информация в тендерном предложении является подлинной и правильной и 
что мы ответственны, в гражданском или уголовном отношении, за любое неправильное или ложное 
заявление. 

 

В удостоверение чего на данном документе мы поставили свои подписи 

 

«____»______________20_____ года 

 

           _______________________________                           _____________                   

                                (Ф.И.О. доверителя)                                                            (подпись) 

           _______________________________                           _____________ 

                                (Ф.И.О. доверенного)                                                          (подпись) 

 

 

 

 Примечание: Данная форма при участии первого лица участника  конкурсе не заполняется. 
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ВЛОЖЕНИЕ №1 

 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование заказчика) 

  __________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

1. Осмотрев площадку, на предмет выполнения вышеупомянутых работ, изучив конкурсную 
документацию, в составе: инструкции для участника конкурса, технической и ценовой части, мы 
нижеподписавшиеся обязуемся выполнить и завершить все упомянутые работы и исправить 
обнаруженные дефекты, в соответствии с вышеуказанными документами за 
______________________________________________________________________________ сум  

(сумма прописью) 

 

2. В случае принятия нашего предложения, обязуемся приступить к выполнению работ со дня 
заключения договора с заказчиком и завершить их в течение ____________ дней с начала производства 
работ.  

 

3. Наше предложение будет действовать в течение ___________ календарных дней со дня 
вскрытия конкурсных предложений.  

 

4. До момента заключения договора, настоящее конкурсное предложение вместе с письменным 
уведомлением о его принятии является юридическим обязательством между нами.  

 

5.  Подтверждаем, что полученное нами «Уведомление о принятии предложения» обяжет нас 
заключить с Вами официальный договор и нами будет обеспечено его исполнение. 

 

6. Выражаем согласие, что заказчик и тендерная комиссия не обязаны принимать наименьшее 
ценовое предложение, из представленных им предложений. 

 

7.  Обязуемся производить взаиморасчеты с заказчиком в договорных ценах, утвержденных 
протоколами заседаний конкурсной комиссии и не подлежащих в последующем изменениям. 
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Приложение к заявке конкурсного предложения 

     

Сумма Гарантии качества 

выполнения строительных работ                    ________ процентов от цены договора                                                                                                      

Минимальная сумма страхования                   ________ сум на один страховой случай                                   

третьей стороной                                                           при неограниченном количестве 

                                                                                         страховых случаев 

 

Гарантийный срок устранения 

дефектов                                                            ____________________________ месяцев.  

 

Срок, в течение которого должна  

производится оплата выполненных 

работ                                                                                                     _________  дней  

 

Сумма авансового платежа (%)                              ____________________________ 

 

 

Настоящее датировано: «____» ______________20_____ года 

Подпись руководителя:  __________________________ 

 

Адрес: ____________________________________________________________________________. 

 

Примечание: Настоящее приложение подписывается Участником конкурса и составляет часть 
заявки на выполнение предмета конкурса. 
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ВЛОЖЕНИЕ № 2  

 

 

ОБЩИЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

 

№№ 
пп 

Наименования работ Дата начала 
работ 

Дата окончания 
работ 

1.     

2.     

3.     

    

    

 

 

Подпись руководителя: _________________________ 

 

«_____» _____________ 20__ года 

 

               М.п.  
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        ВЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

ОБЩИЙ ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

(с учетом условий авансирования и текущего финансирования)  

 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя: __________________________ 

 

«_____» ________________ 20__ года 

 

                 М.п. 
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ВЛОЖЕНИЕ №4 
 

РАЗДЕЛ 1. Ценовая часть конкурса. 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

 

(наименование участника) 

 (тыс.сум) 

№ Наименования работ и ресурсов Стоимость в текущих ценах 

(без НДС и без ставки ЕСП 
от фонда заработной платы) 

Стоимость в текущих ценах 

(с учетом ставки ЕСП 
(указать в процентах) от 
фонда заработной платы) 

    

    

    

    

    

    

    

     ИТОГО стоимость СМР с НДС   

 

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ* 

№ 
пп. 

Шифр номера 
нормативов и коды 

ресурсов 
Наименования работ Ед. изм. Объем 

работ 
Стоимость за 
единицу, сум 

Стоимость 

всего, сум 

       

       

     ИТОГО: 
________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (сумма прописью) 

 

 

*Примечание: в соответствии с ВОР и ВПР (шифр №6419). Согласно сводному экспертному 
заключению № 11908 от 04.06.2021г. 
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ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

(необходимо при корректировке цены договора на второй и последующие годы). 

№№ 
пп 

Наименование компонента Единица измерения Цена за единицу 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12    

 

Количество компонентов не ограничивается и подбирается участником самостоятельно в зависимости от 
технических характеристик предмета конкурса.   

При этом, номенклатура компонентов и основных строительных материалов по каждому конкретному 
объекту подбирается с учетом основных ценообразующих компонентов, составляющих не менее 70% стоимости 
строительства объекта.  

  

Подпись руководитель: ____________________ 

 

«____»_______________ 20___года              
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РАЗДЕЛ 2. Техническая часть конкурса. 

Локальная ведомость объемов работ. 

 
Техническая часть конкурса включает в себя: 

 

№ пп. Шифр номера 
нормативов и 
коды ресурсов 

 

Наименования работ и ресурсов 

 

Ед. изм. 

 

Количество 

объема работ 

 

Цена за ед. 

 

Сумма 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1       

2       

       

ФУНДАМЕНТЫ 

4       

5       

       

 
локальные ведомости объёмов работ без указания стоимости по форме, указанной в 
настоящей инструкции; 

спецификации на оборудование, материалы и конструкции, типы и марки применяемого 
оборудования, материалов и конструкций. В зависимости от специфики работ в состав 
технической части могут включаться и другие документы в соответствии с ИТК. 
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Внесено:   

Начальник управления координации 
проектов строительства объектов 
Агентства «Узатом» 

___________ 

 

Абдурахманов Ж.Ф. 

Согласовано:   

Первый заместитель Генерального 
директора ___________ Мансуров Б.М. 

Заместитель Генерального директора ___________ Ташметов Ф.Ф. 

Директор ГУП «Дирекции 

по строительству АЭС» 
___________ Аманов О.Т. 

Начальник управления стандартизации 
и разработки нормативных документов ___________ Хикматуллаев Б.Ф. 

Начальник управление по режиму и 
кадрам ___________ Абдуманнобов О.О. 

Начальник юридического отдела  ___________ Ибадуллаев Т.А. 

Главный бухгалтер ___________ Набиджанов А.А. 

Начальник отдела контрактации, 
закупок и МТО в ГУП «Дирекции по 
строительству АЭС» 

___________ Вакант 
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