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АО «Узбекская республиканская валютная биржа» 
объявляет конкурс (лот) № ^ chj ^  На поставку услуги.

Наименование и адрес рабочего органа конкурсной комиссии: АО «Узбекская
республиканская валютная биржа» (АО «УзРВБ»), 100084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, 
Юнусабадский район, пр. Ш. Рашидова, 4. Телефон: (+99871) 238-68-83, факс: (+99871) 237-61-36, 
email: info@uzrvb.uz.

Предмет конкурса: «Corporate business-finance english» для сотрудников АО «УзРВБ»

Предельная стоимость конкурса составляет:
1) Индивидуальное занятие («Upper intermediate» (средне-продвинутый уровень 

английского языка) -  2 200 000 сум за 1 месяц на одного обучаещего.

2) Групповое обучение (в группе от 5 до 12 человек) («Upper intermediate» (средне
продвинутый уровень английского языка) -  4 200 000 сум за 1 месяц.

Период оказания услуги:
1) Индивидуальное занятие («Upper intermediate» (средне-продвинутый уровень 

английского языка) -  3 месяца, 2 раза в неделю, одно занятие -  1 час.

2) Групповое обучение («Upper intermediate» (средне-продвинутый уровень английского 
языка) -  3 месяца, 3 раза в неделю, одно занятие -1,5 часа.

Предельная стоимость конкурса всего за 3 месяца: 19 200 000,00 (девятнадцать миллионов 
двести сот тысяч) сум 00 тийин.

Условия оплаты: предоплата - 50 %, остальные 50 % по факту подписания акта 
выполненных работ.

Обязательное требование:

№ Обязательное требование Примечания

1.
Корпоративный опыт работы компании по 
преподаванию делового английского языка, 
в том числе в экономических и финансовых 

отраслях

Не менее двух лет, долгосрочная практика в 
этой сфере приветствуется. Назовите 

компании, где проводилось корпоративное 
обучение, а также укажите телефоны
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контактных лиц для получения 
рекомендаций. Наличие рекомендаций 

приветствуется

2.
Наличие опыта работы преподавателей Знание английского языка на уровне 

Proficiency Cl;
Опыт работы не менее пяти лет

3.

Наличие сертификатов и дипломов у 
преподавателей, наличие благодарственных 
писем и положительных отзывов о качестве 

преподавания

Высшее образование; 
Международные сертификаты: CEFR и 

IELTS, TOEFL

4.

Предоставление дополнительных условий 
обучения

1) Коммуникационный метод преподавания;
2) Метод преподавания по международным 
стандартам IELTS и TOEFL;
3) Преподавание с внедрением 
интерактивных инструментов понимания и 
освоение английского языка;
4) Деловой английский язык в сфере 
“Exchange ”;
5) Методика полного погружения в 
английский язык с элементами технического 
английского в сфере: экономика и финансы;
6) Online поддержка.

Территория оказания услуг: пр. Ш.Рашидова, 4, г.Ташкент, Узбекистан, 100084 -  на 
территории Заказчика.

Время проведения занятий: с 18:00 до 22:00 часов (Время проведения занятий согласуется 
с Заказчиком).

Контактное лицо Заказчика для получения дополнительной информации: Абилова Олтиной. 
тел: (+998-71) 238-68-83 (вн.8-83).

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

- наименования конкурса;
- наименования участника;
- адрес участника;
- контактные номера участника.

и направляется в адрес рабочего органа.

Предложения участников должны соответствовать требованиям конкурсной документации.

Срок окончания приема заявок -  16:00 (время местное) Х А  ноября 2019 года.

Конкурсные предложения принимаются не позднее последнего срока подачи конкурсных 
предложений по адресу: 100084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, пр. Ш. 
Рашидова, 4.

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к участникам конкурса и 

оформлению конкурсных предложений, указана в конкурсной документации.

Заместитель Генерального директора Исраилов Б.З.


