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AO «Узбекская республиканская валютная биржа» объявляет
конкурс (лот) №_______________на оказание услуг на выполнение технического

обследования и инструментального исследования строительных конструкций 
здания АО «Узбекская республиканская валютная биржа».

4-х этажное административное здание. Месторасположение объекта -  г. Ташкент, 
Юнусабадский район, пр. Ш.Рашидова 4.

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 / 18 (внутр; 8-77, 8-18).

Предмет конкурса:
Оказание услуг на выполнение технического обследования и инструментального 

исследования строительных конструкций здания «АО Узбекская республиканская 
валютная биржа».

Предельная стоимость конкурса составляет: 28 ООО 000,00 (двадцать восемь 
миллионов сум 00 тийин без НДС).

Период оказания услуги:
20 рабочих дней.

Адрес и место проведения конкурса:
100084, Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш.Рашидова, 4. Тел: 71- 

238-68-77 / 18 (внутр: 8-77, 8-18).

Условия оплаты:
Уплата Заказчиком цены Договора осуществляется путем перечисления 

предоплаты 50 % от цены Договора в течение 10-ти банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. Окончательный расчет в течение 10 банковских дней 
с момента подписания счет-фактуры и акта выполненных работ обеими Сторонами.

http://www.uzrvb.uz


Обязательное требование:

№ Перечень работ Содержание работ Примечания

Требования к 
организациям 
(участникам 

конкурса)

-Обследование могут выполнять 
специализированные организации, 
имеющие разрешительный
документ.

-В штате организации должны 
быть квалифицированные
специалисты, имеющие стаж 
работы в сфере технических 
обследований строительных
конструкций не менее 5 лет. 
Персонал (участники конкурса) 
специализированной организации 
должен быть обучен по видам 
выполняемых работ.

-Все применяемые приборы, 
инструменты должны быть
сертифицированы, проверены
(калиброваны, аттестованы), иметь 
соответствующие разрешения
«Узстандарт».
-Участники конкурса и претенденты 

должны будут указать перечень 
выполненных работ по
техническому обследованию и 
инструментальному исследованию 
зданий и строительных конструкций 
за последние 2 (два) года.

Предоставить копию
разрешительного
документа.

Предоставить
соответствующие
документы.

Предоставить копии
соответствующих
документов.

Предоставить отзывы 
или сопутствующие 
документы.

Цель и задача 
работы

Техническое обследование и 
инструментальное исследование
производится с целью определения 
фактического технического
состояния здания, необходимости 
проведения реконструкции здания.

Состав работ по 
обследованию

1. Изучение существующих 
материалов и проектно
технической документации 
по объекту обследования.

2. Визуальное обследование 
здания и сооружений.

3. Детальное инструментальное 
обследование строительных 
конструкций здания.

4. Заключение о состоянии



несущих конструкций здания.
5. Разработка рекомендаций по 

реконструкции здания.

Составление
технического
заключения.

Предоставляемая
техническая

документация.

Отчеты по результатам 
обследования в 2-х распечатанных 
экземплярах на русском языке:

1. Обмеры и чертежи фасада 
зданий;

2. Геологические условия 
площадки строительства;

3. Вскрытие фундаментов 
(отчет, фото);

4. Обмерочные чертежи (планы, 
разрезы);

5. Отбор и лабораторный анализ 
(проб) материалов и 
конструкций;

6. Инструментальное 
обследование зданий;

7. Оценка технического 
состояния конструкций по 
результатам обследования.

После заверщения 
работ предоставить все 
перечисленные 
документы Заказчику.

Контактное лицо Заказчика для получения дополнительной информации: 
У.Р. Рихеибоев 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 -  (время ташкентское), Н ноября 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, 8-18).

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

Заместитель Генеральиого 
директора Б.З. Исраилов


