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АО “Узбекская республиканская валютная биржа” объявляет 
конкурс (лот) № j  S'00 на организацию “Услуги по годовой подписке

периодических изданий на 2020 год”.

Наименование и адрес рабочего органа конкурсной комиссии: АО «Узбекская 
республиканская валютная биржа», 100084, Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский 
район, пр. Ш.Рашидова, 4. Тел: 71-238-68-77 / 40 (внутр: 8-77, 8-40).

Предмет конкурса: Оказание услуг на годовую подписку периодических 
изданий.

Предельная стоимость конкурса составляет: 7 500 000,00 (Семь миллионов 
пятьсот тысяч сум 00 тийин).

Период оказания услуги: с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

Обязательные требования:

№ Требования Примечание

1 Опыт работы в данной сфере Не менее 5 лет

2 Отзывы Предоставить копии

3 Временной режим курьерской 

доставки изданий

В день издания до 9-00 утра

4 Условия курьерской доставки 

изданий

Периодические издания должны быть в 

чистом, сухом и в упакованном виде

Условия оплаты:
100% предоплата в течение 15-банковских дней с момента подписания договора.

Адрес и место проведения конкурса: 100084, Узбекистан, г. Ташкент, 
Юнусабадский район, пр. Ш.Рашидова, 4. Тел: 71-238-68-77 / 40 (внутр: 8-77, 8-40).

Контактное лицо Заказчика для получения дополнительной информации: 
Н.Т.Насритдинова тел: (+998-71) 238-68-40 (вн.8-40).

http://www.uzrvb.uz


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

- наименования конкурса,
- наименования участника,
- адреса участника,
- контактной информации участника
и направляется в адрес рабочего органа.

Предложения участников должны соответствовать требованиям конкурсной
документации. J 4  Ь 3 J J

Срок окончания приема заявок -  ~~г. w  у  « ^  А» *7 I 2019 года.
Конкурсные предложения оформляются участниками в запечатанном конверте и 

принимаются не позднее последнего срока подачи конкурсных предложений по адресу: 
100084, Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш.Рашидова, 4. 
Тел: 71-238-68-77/40 (внутр: 8-77, 8-40).

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к участникам конкурса и 
оформлению конкурсных предложений, указана в конкурсной документации.

Заместитель 
Генерального директора Б.З.Исраилов


