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1. ИНСТРУКЦИЯ для УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Настоящая инструкция разработана на основании Закона Республики Узбекистан 
«О государственных закупках» №  ЗРУ-472 от 9 апреля 2018 года и приказа 
Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения закупочных 
процедур», зарегистрированного М инистерством ю стиции Республики Узбекистан 
от 26 мая 2018 года за № 3016.

1. ПРЕДМ ЕТ КОНКУРСА И ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМ ОСТЬ
11 Предмет конкурса: «О казание услуг на поставку питьевой воды». Питьевая 

вода в количестве -  220 капсул каждая емкостью не менее 18,9 литров.
Питьевая вода предоставляется с 2 (двумя) кулерами на временное и 

безвочмездное пользование, на срок действия договора. Кулеры должны быть  
новыми и не бывш ими в употреблении с возможностью подачи холодной и горячей 
воды, рассчитанные на тару объемом не менее 18,9 литров.

1.2. Предельная стоимость конкурса -  3 ООО 000,00 сум без НДС.
Цены, указанные в конкурсном предложении, не должны превышать предельную 

стоимость.
1-3. Техническое задание на закупаемую услугу представлено в технической части 

конкурсной документации.
1.4. Период оказания услуги: согласно договору.

2. О РГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА
2.1. АО «Узбекская республиканская валютная биржа» (АО «УзРВБ») является

Заказчиком конкурса (далее-Заказчик). Адрес «Заказчика»: 100084, Узбекистан,
г Ташкент, пр, Ш. Рашидова, 4.

2.2. Конкурс проводится закупочной комиссией, созда1шой (Заказчиком) для 
проведения конкурса.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. в  конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от 

форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, имеющие право оказывать 
данные услуги, за исключением ю ридических лиц, приведенных в пункте 3.4.

3.2. Участники конкурса должны соответствовать следующим критериям:
- наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других 

ресурсов для исполнения договора;
- правомочность на заключение договора;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
- отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;
- отсутствие судебного или арбитражного разбирательства с (Заказчиком);
- отсутствие записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.
3.3. Для участия в конкурсе участник конкурса должен:
а) получить (скачать) электронную версию конкурсной документации, размещенной 

на специальном информационном портале и сайте АО «УзРВБ» для ознакомления с 
условиями конкурса;

б) подать конкурсное предложение в соответствии с требованиями конкурсной 
документации.

3.4. К участию в конкурсе не допускаются участники:
- находящиеся па стадии реорганизации, ликвидации шш банкротства;
-находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с

(Заказчиком);
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- находящиеся в Едином р еесф е недобросовестных исполнителей;
- имеющие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;
- зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на 

территориях, предоставляюп1их льготный налоговый режим и/или не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны).

3.5. Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если: 
участник прямо или косве1шо предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему 
либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другому 
государственному органу вознаграждение в любой форме, предложение о найме на 
работу, либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение 
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.

3.6. Участник вправе представить дополнительные документы информационного 
характера, отражающие его финансовое состояние, репутацию, опыт работы и пр. 
Непредставление дополнительных документов не может являться основанием для 
дисквалификации участника.

4. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

4.1. Конкурсное предложение участника передается ответственному лицу за 
организацию и проведение закупочных процедур (Рихсибоев У.Р. -  Управляющий 
делами) экспресс почтой или через уполномоченного представителя участника из рук в 
руки. Дата и время предоставления конкурсного предложения фиксируется 
ответственным лицом за организацию и проведение закупочных процедур в журнале 
р еги стр ам и  конкурсных предложений и заверяется подписью уполномоченного 
представителя участника (при его наличии).

4.2. Конкурсное предложение и вся связаш 1ая с ним корреспонденция и 
документация, которые осуществляются участником и Заказчиком, должны быть на 
узбекском или русском языке. В случае наличия разночтений в тексте конкурсного 
предложения, когда используется более чем одш! язык, узбекский язык является 
превалирующим.

4.3. Конкурсное предложение должно содержать:
•  техническую часть, соответствующую техническим требованиям (Заказчика), с 

подробным описанием предлагаемой услуги;
•  ценовую часть, соответствующую условиям конкурса и с подробной 

информацией: о наименовании услуги, о цене, об итоговой сумме, об условии поставки, 
об условии платежа, о сроке действия предложения и т.п.

Участникам конкурса рекомендуется представлять предложения 
в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью 
уполномоченною  лица участника либо под1шсанном на каждом листе предложения.

4.4. Конкурсное предложение оформляется нижеследующим образом:
•  в запечатанном конверте с техническим и ценовым предложением с подписью 

участника на местах склейки конверта.
4.5. Требования к наличию обязательных документов в конверте:
Техническое и ценовое предложс1ше, содержащее:
•  техническое предложение и сравнительную таблицу технических характеристик 

па предлагаемую услугу, в соответствии с формой № 5 на двух листах (прилагается),
•  оригинал доверенности поставщика услуг.
•  перечень технической документации (брошюры, технические паспорта и]ш иные



документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемой услуги);
•  ценовое предложение и таблицу цен в строгом соответствии с формой №  6, 

прилагаемой к данной конкурсной документации.
4.6, Участник конкурса вправе подать только одно предложение.
4.7 Ответственное лицо за организацию и проведение закупочных процедур несет 

ответственность за целостность и сохранность конвертов с конкурсными 
предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей 
инструкции.

4.8. Конкурсные предложения принимаются до 15:00 часов 9 сентября 2019 
года по адресу: 100084, Узбекистан, г. Таш кент, Ю нусабадский район, пр. 
Ш .Рашидова, 4. Тел: 71-238-68-77 /  18 (внутр: 8-77, 8-18)

Дата вскрытия конвертов: 9 сентября 2019 г. 16:00 часов

5. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫ Х
ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ

5.1. Закупочная комиссия может принимать рещение о переносе даты закрытия 
конкурса (продлении срока представления конкурсных предложений), которое 
распространяется на всех участников конкурса. Срок продления конкурса не может 
превышать 15-ти календарных дней с даты публикации объявления о продлении на 
специальном информационном портале и сайте АО «УзРВБ».

5.2 Рещение о продлении срока принимается только на заседании закупочной 
комиссии на аргументированной основе.

5.3. Решение о продлении сроков предоставления конкурсных предложений 
размешается на сайте АО «УзРВБ».

6. ПРОЦЕДУРА ВСКРЫ ТИЯ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫ М И  
П РЕДЛОЖ ЕНИЯМ И. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

6.1. Закупочная комиссия для гтроведения оценки конкурсных предложений 
вскрывает конверты е предложениями, поданными участниками конкурса, 
непосредственно на заседаниях закупочной комиссии. Уполномоченный представитель 
участника конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов.

6.2. Предложения участников оцениваются на соответствие требованиям, 
изложенным в конкурсной документации (приложение №  2).

6.3. Комиссия вскрывает конверты с предложениями участников конкурса 
поочередно.
При вскрытии каждого конверта, комиссия изучает сначала техническую  часть затем 
ценовую.

6.4. Во внимание также могут приниматься дополнительные технические, 
организационные и коммерческие иреимущеетва нредставленных конкурсных 
предложений, а также репутация участника конкурса.

6.5. Срок рассмотрения конкурсных предложений определяется закупочной 
комиссией с момента вскрытия конвертов, но не может превышать десяти дней 
с момента окончания подачи предложений.

6.6. В процессе оценки конкурсных предложений закупочная комиссия вправе 
направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той 
или иной информации, указанной в конкурсном предложении или вызьшать участников 
для дачи пояснений. При получении таких запросов участникам конкурса необходимо 
нисьменно ответить закупочной комиссии и предоставить запрашиваемую 
информацию. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути 
предложения, а также по цене.

6.7. При iiajiH4nn арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе 
отклонить конкурс1юе предложение либо опреде]шть иные условия их дальнейшего 
рассмотрения, известив об этом участ ника конкурса.

6.8. Выписка из Протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
размешается на снецнальном информациоином порта.ие в течение трех рабочих дней со 
дня его подписания.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Н СОБЛЮ ДЕНИЕ  
КОНФ ИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Лица, виновные в наруше1ши законодательства о государствеш 1ых закупках, 
несут ответственность в установленном законодательством порядке.

7.2. Закупочная комиссия несег ответственность за соответствие процедур 
определения исполнителя требованиям законодательства о государственных закупках, 
обоснованность и беспристрастность принимаемых ею решений.

7.3. Участник конкурса несет ответственность за подлинность и достоверноетъ 
предоставляемых информации и документов. В случае признания победителем 
Участник обязан заключить договор с государственным Заказчиком в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Закупочная комиссия вправе принять решение о внесении изменений 

в конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи предложений па участие в конкурсе. Изменение товара (работы, услуги) или его 
характеристики не допускается. При этом срок окончания подачи предложений в этом 
конкурсе должен бы гь продлен не менее чем на десять дней с даты внесения изменений 
в конкурсную документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление
о проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении.
О внесении изменений и/или дополнений в конкурсную документацию. Заказчик 
уведомляет по почте, электронной почте или по факсу всех участников, получивших 
конкурсиую документацию и размещает на специальном информационном портале 
в течении двух дней со дня внесения изменений, но не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи конкурсных пред;южений.

8.2. Участник конкурса вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 
положений конкурсной документации не позднее чем за два дня до даты окончания 
срока подачи конкурсных предложений. В течс1ше двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса. Заказчик обязан направить ра;!ъяснения положений 
конкурсной докумен тации без изменения сущ 1юсти.

8.3. Конкурсные предложения участников, поступившие после окончания срока 
подачи конкурсных предложений, к рассмотрению не доиускакэтся. В период срока 
подачи конкурсных предложений участник конкурса вправе отозвать ранее подданное 
конкурсное предложение или внести в него изменения. В случае внесения изменений в 
конкурсное предложение, участник конкурса до вскрытия конверта предоставляет в 
закупочную комиссию конверт с измененным конкурсным предложением с надписью 
«замена». При этом измененный конверт возвращастся закупочной комиссией 
участнику без вскрытия.

8.4. Конкурс может быть объявлен комиссией не состоявшимся, сели:
•  до истечения срока приёма документов не поступило ни одного конкурсного 

предложения или поступило предложение только одного участника;
•  закупочная комиссия отклонила все предложения или только одно 

предложение соответствует требованиям конкурсной документации.
8.5. В случае признания конкурса несостоявншмся. Заказчик обязан провести 

конкурс повторно на тех же ус]ювиях и требованиях. При необходимости изменения



условий, критериев оценки и требований к услуге (товару), закупочная комиссия 
принимает соответствующее решение с приведением оснований.

8.6. Невскрытые конкурсные пакеты участников, отстраненных от участия по 
решению закупочной комиссии, возврашаются под роспись, в тридцатидневный срок 
после заседания закупочной комиссии. По истечению указанного срока закупочная 
комиссия не несет ответственности за целостность и сохранность конкурсных пакетов.

8.7. Закугючная комиссия имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта 
выигравшего предложения. При этом закупочная комиссия публикует обоснованные 
причины данного решения в средствах массовой информации.

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ

квалификационных документов

1. Заявка для участия в конкурсе на имя председателя закупочной комиссии (форма Мя I).

2. Копия документа о свидетельстве о государственной регистрации организации (компании), 
заверенная печатью участника конкурса.

3. Гарантийное письмо согласно форме №  2 к настоящей конкурсной документации.

4. Общая информация об участнике конкурса согласно форме №  3 к настоящей конкурсной 
документации.

5 В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на конкурсе, 
необходимо предоставить доверенность (форма №  4) на имя компетентного представителя, 
правомочного для:

a) предоставления конкурсных документов,
b) присутствия на заседаниях закупочной комиссии;
c) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного 

предложения, а также других вопросов.

6. В случае, если организация (компания) является плательщиком НДС, необходимо 
предоставить документы, подтверждающие ставку НДС, от Государственного налогового 
комитета Республики Узбекистан.



Форма Хо !

НА Ф ИРМ ЕННОМ  БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:

Дата:

Председателю закупочной комиссии

ЗАЯВКА

Изучив документацию для конкурса №_ на поставку услуг (указать 
наименование предлагаемой услуги), и письменные ответы на запросы №  Na (указать 
номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение 
которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование участ ника  
конкурса), намерены участвовать в конкурсе на поставку услуг в соответствии с 
конкурсной документацией.

В этой связи направляем следующие документы в запечатанном конверте:

1. Предложение с технической и ценовой частью.
2. Иные документы (в случае предоставления других документов необходимо 

указать наименование и количество листов).

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения:

Контактный телефон/факс:

Адрес электронной почты:

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица

Форма 2

НА ФИРМ ЕННОМ  БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:__
Дата:

Председателю закупочной комиссии

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом подтверждаем, что

(наименование участ ника конкурса)

не находится на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства; 
отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее 
заключенным контрактам.

Подписи:

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела)

Ф.И.О. юриста
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Форма Na 3

Общая информации об участнике конкурса

1 Полное наименование юридического лица, с указанием 
организационно-правовой формы

2 Сведения о регистрации (дата регистрации, 
регистрационный номер, наименование регистрирующего 
органа)

3 Ю ридический адрес

4 Контактный телефон, факс, e-mail

5 Полные банковские реквизиты

6 Основные направления деятельности

Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного вида услу1

№ Наименование услуг
Наименование 

заказчика, его адрес и 
контактная информация

Дата и 
сумма 

поставки
Примечание

(подпись уполномоченного лица)

(Ф И  О. и долж ность уполномоченного лица)

Дата: « » 20 г.

11

Форма №  4

НА ФИРМ ЕННОМ  БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ

Компания (предприятие, завод и т.д.) 
в дальнейшем «Компания», в лице ______

_________, именуемая
действующего на

основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью упол1юмочивает
представителя Компании - гражданина _______________________(паспорт серии ___
№ ________, в ы д а н н ы й __________________ о т _____________ года) на

а) предоставление конкурсных документов;

б) присутствие на заседаниях закупочной комиссии;

в) дачу разъяснений но вопросам касательно технической и ценовой части конкурсного 
предложения, а также других вопросов.

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на 
весь процесс сог ласования пунктов Договора, заключаемого по итогам конкурса.

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к 
Организации (Компании) в полном объёме до их окончательного выполнения.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность
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Форма N« 5

Сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой услуги

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Техническое предложение на конкурс (указать номер и предмет конкурса)

Кому: Председателю закупочной комиссии

Уважаемые дамы  и господа!

Изучив документацию для конкурсных торгов №_ на поставку услуг и 
письменные ответы на запросы № №  {указать номера запросов в случае наличия 
письменных обраи/ений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, 
мы, нижеподписавшиеся (полное наименование участ ника конкурса), предлагаем к
п о с т а в к е _______________________________________________ {указать наименование
предлагаемой услуги)

Мы обязуемся оказать услуги по контракту, который будет заключен с победителем 
конкурса, в полном соответствии с данным техническим предложением.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 30 
дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема конкурсных 
предложений. Это конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и 
может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

№ Наименование параметра

Показатель,
согласно

требованиям
технического

задания

Показатель
согласно

предложению
участника
конкурса

'■'I
Примечание

{соответствуе'г/
не

соответствует)

Конкурс (предмет конкурса)

1

2

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника конкурса

Приложения:

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой услуги на 
листах;

(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О. и должность уполномочешюго лица)

Дата: «___ » 20 г.
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Форма jVo 6

НА Ф ИРМ ЕНН ОМ  БЛАНКЕ  

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

на поставку (указать наименование товара) 

Дата: (вписать дат у подачи конкурсного предлож ения).

Кому: Председателю  закупочной комиссии.

Настояншм, мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили конкурсную 
документацию в целом и ознакомились с условиями, которые должны быть обеспечены 
нами в процессе оказания услуг.

Проанализировав все требования, предлагаем Вам наши услуги по {указать 
наименование предлагаемой услуги) в соответствии с условиями конкурса:

- условия оплаты -

- условия оказания услуг -

- сроки оказания услуг - __

Общая стоимость предлагаемой услуги составляет (указать общую
сумму конкурсного предлож ения цифрами и прописью, а такж е валюту >ыатежа) и 
указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего конкурсного 
предложения.

Наше предложение будет действительно в течение 30 дней со дня вскрытия 
конверта, и будет оставаться неизменным до истечения срока его действия.

Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое 
предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям 
оценки.

Дата: «___ » 20 г.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица
15

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ТАБЛИЦА ЦЕН

№ Перечень услуг Наименование
воды

Объем одной 
капсулы - не 
менее (литр)

Кол-во
(капсул

)

Стоимость, 
за единицу 

без НДС

1 Поставка питьевой 
воды

18,9 220

Итого

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченною лица

Дата: «___ » 20 г.

Примечание: в случае расхож дения меж ду ценой единицы услуги и общей ценой, 
преимущество имеет цена единицы услуг.
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Форма №7

Форма №8

НА Ф ИРМ ЕННОМ  БЛАНКЕ

От АО «Узбекская республиканская валютная 
биржа»

[наименование и почтовый адрес участника 
конкурса]

пр. Ш .Раш идова, 4, г. Ташкент, Узбекистан, 
100084

Закупочная комиссия

НЕ ВСКРЫ ВАТЬ ДО 1^0(1 (время м ссш ое) сен тяб р я  2019 г.

На участие в Конкурсе на оказание услуг на поставку питьевой воды.

Предложение поетунило: дата « » 201 г.

Время час. мин.

* Прием конвертов осуществляет организатор конкурса;

У. Рисхибоев, тел.: 71 -  238- 68- 77.

При  подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение 
личности.

Форма запроса на разъяснение положений конкурсной документации

Закупочная комиссия 

по проведению конкурса 

«Оказание услуг на поставку питьевой воды»

Про1пу разъяснить следующие положения конкурсной до ку м етац и и  \поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственного заказчика]. 
размещенной на \xarid.uz или официального сайта].

№

н/н

Раздел

конкурсной
документации

Пункт конкурсной 
документации,

подлежащий
ра:?ъяснению

Суть запроса

на ра:^ъяснение | 
конкурсной 

документации

1 2 3 4

1

i

Разъяснения по настоящему запросу прощу направить по \указать почтовый 
адрес, адрес электронной почты, но.мер факса]

[число, месяц, год]

[наименование должности лица, подписавшего запрос] 
[Ф. И. О.]

[подпись]
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П риложение №2

Техническая оценка предложений.

Техническая оценка поступивших предложений осуществляется закупочной 
комиссией на основании документов, запечатанных в конверте. Предложения участников 
конкурса, не прошедшие по технической оценке (набравшие О баллов по итогам 
выставления баллов), дисквалифицируются без рассмотрения ценового предложения.

Критерии технической оценки

№ Критерий Оценка Примечание

1 Соответствие 
требованиям конкурсной 

документации 
(технические требования)

Соответствует -  1 балл

Не соответствует -  0 
баллов

В случае несоответствия 
участник 

дисквалифицируется.

Ценовая оценка предложений.

Ценовая оценка поступивших предложений осуществляется закупочной комиссией 
после проведения технической оценки на основании документов, запечатанных в 
конверте.

Критерии финансовой оценки

№ Критерий Оценка Примечание

1

Наименьшая цена Наименьшая цена 
-  3 балла

Наивысшая цена -  
1 балл

Наивысший балл -  3: 

М инимальный балл -  1.

2

Дополнительные 
технические, 

технологические 
организационные и 

коммерческие преимущества 
представленных конкурсных 

предложений, а также 
репутация участника 

конкурса

При прочих 
равных условиях 

предпочтение 
отдается участнику 

конкурса, 
имеющему 

преимущества
1

О пределяется решением 
закупочной комиссии
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I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

Условия и гребоваиия на поставку пш ьевой воды. 

Техническое описание

Питьевая вода в капсуле (таре) каждая емкостью не менее 18,9 лш ров.

Нормативы макро и микроэлемснтного состава питьевой расфасованной воды должны 
соответствовать фебованием СанПиН № 0328-16 o r  25 февраля 2016 года. (Санитарные 
правила для предприятий по обработке, розливу бутилированных питьевых и 
минеральных вод).

Минеральный состав питьевой воды: (mg/l):

Показатели 1-диницы гг!мсрения

Mg не менее 15-20

Са не менее 40-45

НСО" нсм ечее 180-200

К+ не менее 2-3

Na+ не менее <20

S1 не менее <10

1 не менее 0.04-0.06

ғ1 НС менее 0.6-0.12.

Питьевая вода предоставляется с 2 (двумя) кулерами на временное и 
безвозмездное пользование, на срок действия договора. Кулеры должны быть 
новыми и не бывшими в употреблении с возможностью нодачи холодной и горячей 
воды, рассчитанные на тару объемом не менее 18,9 литров.

- Доставка воды производится по телефонным заказам-заявкам «Получателя» через 
оператора «Поставщика». Заявки, принятые до 11-ти часов текущего дня, 
выполняются в тот же день. Срок поставки - два дня с момента поступления заказа.

Сдача-приемки воды оформляегся накладной, сдача приемки многооборотной тары
- актом приемки - передачи, подписываемым упо1шомоченным представителем 
Сторон.

- Поставка питьевой воды осуществляется в количестве 15 тар за разовую поставку.
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III. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА

1 ! Предельная стоимость
2 I Источник финансирования
3 ; Условия оплаты

4 ' Валюта платежа

3 ООО 000.00 сум бе! НДС.
Собственные средства
Оплата товара производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
«Поставщика». «П олучатель» обязуется 
произвести 100% предоплату в течение 15- 
банковских дней, с момента подписания

I настоящего договора._____________________________
Сум.

5 Сроки выполнения 
работ/оказания услуг

6 Срок действия конкурсного
предложения_______________

Согласно договору.

30 дней.
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IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОФ ОРМ А

ДОГОВОРА

г. Таш кент 2019 г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщ ик», в лице
_________________________ , действующего на основании______________, с одной стороны, и
АО «Узбекская республиканская валютная биржа», именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице Генерального директора Усманова P P ., действующ его на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили 
настоящее Договор о нижеследующем.

1. П редмет договора.
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Получагель» приня1 ь и оплатить

товар, питьевую в о д у ________________ (Продукция), в количестве 220 ш тук в указанные в
настоящем Договоре сроки.

1.2 Доставка воды производится согласно телефонным зака;!ам-заявкам
«Получателя» через оператора «Поставщика» по т е л ._____________________________. Заявки
принятые до 11-ти часов текущего дня вьшолняются в тот же день. Срок поставки - два 
дня с момента поступления заказа.

1.3. Сдача приемки воды оформляется накладной, сдача приемки многооборотной 
тары - актом приемки передачи подписываемым уполномоченным нредставителем 
Сторон.

1.4. На время действия договора «Поставщик» предоставляет «Получателю» на 
временное пользование кулер (диспенсер аппарат для нагрева и охлаждения воды) в 
количестве 2 (двух) штук.

2. Цена и порядок расчетов.

сум.
1(__ J

2.1. Цена за единицу товара составляет;____
2.2. Общая сумма договора составляет: ___

сум без НДС.
2.3. Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Поставщика». «Получатель» обязуется произвести 100% предоплату в 
течение 15-банковских дней, с момента подписания настоящего договора.

2.4 Цены, указанные в настоящем договоре поставки являются договорными и не 
могут служить основанием ведении переговоров об определении цен для последующих 
договоров.

2.5. Информация о наименовании, количестве и цене отражаются в товарной 
накладной, счет фактуре и счете на оплату, оформленных «Поставщиком».

3. Условия и сроки поставки продукции.

3.1. Поставка оплаченной продукции осуществляется «Поставщиком» до склада 
«Получателя» по г.Ташкенту в соответствии с заявкой «Получателя» в течении 2-х 
рабочих дней. Заявка сообщается поставщику в письменном форме либо по телефонам

службы доставки, указанные в настоящем договоре, не менее чем за 1(одни) сутки.
3.2. Доставка товара производится Поставщиком до склада Получателя.
3.3. В случае невозможности доставить продукцию в обговоренный сторонами 

срок, в связи с проведением дорожных работ, либо отсутствия «Получателя» на момент 
доставки продукции в обусловлентюм месте, исполнение заказа откладывается до 
уточнения времени доставки «Получателем».

3.4. Продукция считается переданным «Поставщиком» и принятым 
«Получателем» по количеству и качеству в соответствии с документами:

- Накладная;
- Сертификат соответствия;
- Санитарно-гигиенический сертификат.

4. Качество продукции.

4.1. Качество продукции его маркировка и упаковка должны соответствовать ТУ, 
1юдтверждаться гигиенически сертификатами и сертификатами соответствия.

4.2. «Поставщик» гарантирует доброкачественность гюставляемой продукции в 
течение срока, установленного сертификатом качества.

4.3. Проверка продукции по качеству и количеству производится при получении 
продукции «Покупателем», который должен убедиться в отсутствии повреждений на таре 
и наличии стикера с датой изготовления.

5. Обязательства сторон.

5 1 «Поставщик»:
- своими силами обеспечивает своевременную доставку воды,
- своевременно сообщает о невозмож1юсти своевременной доставки воды и 

принимает все меры для надлежащего исполнения обязательства по доставке;
- обеспечивает соответствие качества воды условиям, определенным настоящим 

договором;
- производит доставку воды в оборотной возвратной таре, следит за 

своевременным возвратом тары;
- осуществляет контроль за качеством оборотной тары, предъявляет требования 

по возмещению иричипенпого ущерба или по оплате утраченной оборотной тары.

5 2. «Получатель»:
- своевременно делает заявку на доставку воды,
- проверяет целостносгь бутылей в присутствии доверенного лица «Поставщика». 

В случае самостоятельной доставки и установки бутылей, претензий по поводу 
целостности бутылей не принимаются;

- обеспечивает сохранность и своевременный возврат оборотной тары;
- не допускает не целевое использование оборотной тары;
- своевременно возмещает ущерб, причиненный в случае иовреждения или утраты 

оборотной тары;
- не использует бутыли для иных целей и не заполняет их посторонними 

веществами.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору «Поставщик» и «Получатель» несут ответственность в соо1 вегствии с 
действующим законодательством Республики Узбекистан.



6.2. В случае нарушения сроков оплаты «Поставщик» имеет право изменить цепу 
на поставляемую продукцию, расторгнуть договор в одностороннем порядке.

6.3. За просрочку поставки продукции «Поставщик» выплачивает «Получателю» 
пеню в размере 0,5% за каждый рабочий день просрочки ог суммы, не поставленной 
продукции, но не более 30% от обн1сй суммы, не доставленной продукции.

6.4. «Получатель» несет ответственность за сохран н ость_____ ноликарбонатной,
оборогной тары. Оборотная тара должна быть возвращена «Поставщику» в 
первоначальном состоянии с учетом её нормального износа.

6.5. В случае обнаружения дефектов, порчи и деформации при возврате тары,
«Получатель» возвращает испорченный _______ ноликарбонатный бутыль и возмещае!
«Поставнщку» его себестоимость в разм ере__________ сум за каждый бутыль.

7. Форс-мажор.

7.1- Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения 
обязательств по настоящему договору, если эго произошло вследствие непредвиденных 
обстоятельств.

7-2. К непредвиденным обстоятельствам относятся события, за возникновения 
которых стороны не несут ответственности и на которые не могут ока;!ать влияния, 
например землетрясения, наводнения, военные действия, правительственные 
постановления или распоряжения государственных o p i a n o B ,  делающ их невозможным 
отгрузку продукции.

7.3. Если указанные обстоятельства остаются в силе более 3-х месяцев, то 
обе стороны могут но договорешюсти прекратить дальнейш ее исполнение обязательств 
по настоящему договору или согласовать новые сроки.

8. Срок действия договора.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств по наетоян1ему договору.

9. Рассмогрснис споров.

9.1. Все возникающие разногласия и споры, которые могут возникнуть при 
исполнении настоящего договора будут по возможности решаться n y i e M  переговоров 
между сторонами В случае не достижения согласия разногласия и споры решаются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в 'Гашкенгском 
межрайошюм экономическом суде.

10. Особые условия.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в 
случае, ес,чи они совершенны в письменной форме и подписаны представителями обоих 
сторон.

10.2 Стороны обязуются немедленно извещать друг друга обо всех изменениях 
ю ридическ01’0  и фактического адресов, а также реквизитов и иных существенных, 
которые могут повлиять на выполнение обязательств гю настоящему договору.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Реквизиты сторон.


