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AO Узбекская республиканская валютная биржа объявляет 
конкурс (лот) № 9053371 на оказание услуг на поставку питьевой воды.

Питьевая вода в количестве -  220 капсул каждая емкостью не менее 18,9 литров.

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 / 20 (внутр: 8-77, 8-20).

Предмет конкурса: Оказание услуг па поставку питьевой воды.
Предельная стоимость конкурса составляет: 3 ООО 000,00 (Три миллиона сум 00 

тийин).

Период оказания услуги:
Доставка воды производится согласно телефонным заказам-заявкам «Получателя» 

через оператора «Поставщика» по телефону. Заявки принятые до 11-ти часов текущего 
дня выполняются в тот же день. Срок поставки - два дня с момента поступления заказа.

Сдача-приемки воды оформляется накладной, сдача приемки многооборотной тары 
актом приемки - передачи, подписываемым уполномоченным представителем Сторон. 
Поставка питьевой воды осуществляется в количестве 15 тар за разовую поставку.

Обязательное требование:
Питьевая вода в количестве -  220 капсул каждая емкостью не менее 18,9 литров.
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 подачи холодной и горячей воды, рассчитанные на тару 
объемом не менее 18,9 литров.

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

http://www.uzrvb.uz


Минеральный состав питьевой воды: (mg/1):

Показатели Единицы измерения

Mg не менее 15-20

Са не менее 40-45

ПСОз не менее 180-200

К+ не менее 2-3

Na+ не менее <20

SI не менее <10

I не менее 0.04-0.06

Ғ не менее 0.6-0.12.

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 / 20 (внутр: 8-77, 8-18).

Контактное лицо Заказчика для получения дополнительной информации: 
У.Р. Рихсибоев тел: (+998-71) 238-68-77 (вн.8-77).

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.

Срок окончания приема заявок -  15:00 (время ташкентское), 9 сентября 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 / 20 (внутр: 8-77, 8-20).

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