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Узбекская республиканская валютная биржа планирует заключить 
договор по техническому обслуживанию (профилактика) кондиционеров 
(сплит систем) на основе отбора наилучших конкурсных предложений путем 
проведения конкурсных торгов.

В связи с этим, просим Вас предоставить коммерческие предложения 
согласно нижеследующим требованиям.

№ Марка и модель кондиционера
Количество, штук

1 LG S-07 1
2 LG S-Q9 5
3 LG S-12 12
4 LG S-18 7
5 LG S-24 2
6 LG S-30 1
7 LG S-36 1
8 SAMSUNG-09 1VE 1
9 YORK 5
10 ROISON KFR-12 1
11 MIDEA MSR-18 1
12 ARTEL-09 2
13 ARTEL-12, 1

Всего: 40
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Техническое обслуживание (профилактика) включает в себя следующие 
работы:

- очистка радиаторов наружных и внутренних блоков, их кожухов, 
фильтров;

- промывка дренажной системы;
- измерение давления хладагента в системе;
- диагностика, устранение неисправностей, частичный мелкий ремонт, 

дозаправка фреоном;
- проверка исправности системы электропитания;
- проверка работы кондиционера во всех режимах;
- ремонт, требующий замены мелких запасных частей;
- составление дефектных актов (по необходимости).

Требования к представляемым коммерческим предложениям:
- указать стоимость работ;
- срок выполнения работ;
- гарантия на выполненные работы;
- наличие свидетельства на право осуществления деятельности;
- информация о наличии соответствующих квалифицированных 

инженеров;
- условия оплаты: предоплата не менее 50% от общей суммы в течение 5 

банковских дней после подписания договора, а остальная часть, в течение 5 
банковских дней после предоставления и подписания счёта -  фактуры и акта 
выполненных работ.

Обязательное условие для участия на конкурсных торгах: наличие
запрашиваемой информации.

В связи с тем, что данные конкурсные торги проводятся в один этап, 
убедительно просим вас отражать в коммерческих предложениях 
окончательные, итоговые цены, с учетом максимально возможных скидок, в 
национальной валюте - Сум.

Все коммерческие предложения принимаются до 7 августа 2017 года 
включительно (до 15:00 часов).

Критерии оценки коммерческих предложений:
- выполнение всех требований Заказчика по предоставлению 

коммерческих предложений;
- наименьшая цена;

Контактным лицом нашей организации по предмету данных конкурсных 
торгов является -  Д.К. Спиридонов

Контактные телефоны: (998 71) 238 68 18, 238 68 77 Факс: 234 04 72.
E-mail: Snfo@uzrvb.uz

Заместитель Генерального 
директора Б.З. Исраилов
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