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АО «Узбекская республиканская валютная биржа» 
объявляет конкурс (лот) № S0 .cJ 9 /  9*/ на поставку услуги.

Наименование и адрес рабочего органа конкурсной комиссии: АО «Узбекская 
республиканская валютная биржа» (АО «УзРВБ»), 100084, Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш. Рашидова, 4. Телефон: (+99871) 238-68-83, факс: 
(+99871)237-61-36,- email: info@uzrvb.uz.

Предмет конкурса: «Разработка и внедрение «Системы оценки потенциала и 
эффективности персонала» на АО «УзРВБ»».

Предельная стоимость конкурса составляет: 135 ООО 000,00 (сто тридцать пять 
миллионов) сум 00 тийин (без НДС).

Условия оплаты: предоплата - 15%, остальные 85% по факту подписания акта 
выполненных работ.

Обязательное требование:

Период оказания услуги: 4,5 месяца (95 рабочих дней).

№ Обязательное требование Примечания

1. Опыт работы по разработке мотиваций 
для сотрудников компании

Не менее 3-х лет, долгосрочная практика 
в этой сфере приветствуется.

2.

Наличие консультантов с сертификатом 
о прохождении обучения и повышения 

квалификаций в работе или оценке 
компетенций с датой прохождения 

обучения за последние 2 года

Копии сертификатов необходимо 
приложить

3.

Наличие консультантов с сертификатом 
о прохождении обучения и повышения 

квалификаций в разработке системы 
мотивации на основе KPI с датой 

прохождения обучения за последние 
2 года

Копии сертификатов необходимо 
пршожитъ

http://www.uzrvb.uz
mailto:info@uzrvb.uz


4.

Наличие консультантов с фактическим и 
непрерывным опытом работы в крупных 

компаниях на управленческих 
должностях от 10 лет, в том числе опыт 
работы в международных компаниях, с 

глубоким пониманием и базой 
практических знаний системы 

performance management в сфере 
Управления персоналом

Портфолио 
консультантов/консультанта 

необходимо приложить

5.

Наличие уже выстроенных систем в 
оценке компетенций, а также мотивации 

на основе KPI, в том числе в 
государственных учреждениях

Перечень компаний организаций 
необходимо приложить

6. Отсутствие родственных связей в 
структуре Заказчика

Необходимо подтвердить официальным 
письмом на бланке Компании

Территория оказания услуг: пр. Ш.Рашидова, 4, г.Ташкент, Узбекистан, 100084 -  на 
территории Заказчика.

Контактное лицо Заказчика для получения дополнительной информации: Абилова 
Алтиной. тел: (+998-71) 238-68-83 (вн.8-83).

Подача предложений оформляется в письменном виде, в запечатанном конверте с 
указанием:

- наименования конкурса;
- наименования участника;
- адрес участника;
- контактные номера участника.

и направляется в адрес рабочего органа.

Предложения участников должны соответствовать требованиям конкурсной 
документации.

Срок окончания приема заявок-16:00 (время местное) « 4 » 2020 года.

Конкурсные предложения принимаются не позднее последнего срока подачи 
конкурсных предложений по адресу: 100084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, 
Юнусабадский район, пр. Ш. Рашидова, 4.

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к участникам конкурса и 

оформлению конкурсных предложений, указана в конкурсной документации.

Г енеральный директор


