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AC) «Узбекская республиканская валютная биржа» 
объявляет конкурс (лот) № 9J0 к'/У на поставку услуги.

валютная биржа» (АО «УзРВБ»), 
г. Ташкент, Юнусабадский район.

Наименование и адрес рабочего органа конкурсной комиссии:
АО «Узбекскг1я республиканская
100084, Республика Узбекистан, 
пр. Ш. Рашидова, 4.

Телефон: (+998-71) 238-68-10,
Факс: (+998-71) 237-61-36,
Email: info@uzrvb.uz.

Предмет конкурса: ок<ззание услуг по проведению первого наблюдательного 
аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015.

Предельная стоимость конкурса составляет: 14 000 000 (четырнадцать 
миллионов) сум с учётом НДС.

Условия оплаты: предоплата - 15 %, остальные 85 % по факту подписания 
акта выполненных работ.

№ Обязательное требование к организации Примечания

1.

Опыт работы в Узбекистане -  не менее 5 
лет в области сертификации системы 
менеджмента качества на соответствие 
требованиям международного и 
национального стандартов ISO 9001.

Представить копию свидетельства.

2.
Опыт проведения сертификационных 
аудитов по ISO 9001 в банковско- 
финансовых организациях в Узбекистане.

Представить перечень 
предприятий.

3.

Наличие международно-признанной 
аккредитации по ISO 9001:2015, 
признаваемых в IAF, MLA, без ограничений 
по отраслевым видам деятельности, в 
частности, наличие кода ЕА-32 
(предпочтительно).

Представить копии свидетельства 
об аккредитации и 

области/диапазона аккредитации 
международно-признанного 

органа по сертификации.

4.
Наличие национальной аккредитации по 
ISO 9001:2015, без ограничений по 
отраслевым видам деятельности, в 
частности, нгшичие кода Е А-32.

Представить копию документа.
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Представить ссылку в интернете на 
область/диапг13он аккредитации органа по 
сертификации по стандарту ISO 9001:2015 
на сайте органа по аккредитации члена 
IAF/MLA.

8.

Наличие соглашения с международно-
признанным органом по сертификации._____
Наличие международно-признанной
компетентности аудиторов по ISO, 
зарегистрированных/сертифицированных в 
независимых от органов по сертификации 
систем менеджмента в международно
признанных органах по сертификации 
персонала или организациях таких как 
IRCA, EOQi, СМС или в других подобных. 
Наличие отзывов от заказчиков 
реализованных проектов, опыт
сертификации в сфере государственного 
управления ̂___________________________

Представить копию действующего 
______соглашения/договора. ___

Не менее 2-х специатистов 
граждан Республики Узбекистан, 
представить ссылки в интернете.

Представить перечень 
предприятий, которым оказаны 

услуги за последние 3 года и 
копии рекомендационных писем.

Территория оказания услуг: территория 
пр. Ш. Рашидова, 4.

Заказчика - 100084, г. Ташкент,

Контактное лицо Заказчика для получения дополнительной 
информации: Азигюв Зиёд тел: (+998-71) 238-68-10 (внутр„8-10).

Подача предложений:
- наименования конкурса;
- наименования >щастника;
- адрес участника;
- контактные номера участника.

Предложения участников должны соответствовать требованиям конкурсной 
документации.

Срок окончания приема заявок - 15:00 (время местное) « ^  » января 2021
года.

Конкурсные предлож:ения 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, предъя]зляемых к участникам 
конкурса и оформлению конкурсных предложений, указана в конкурсной 
документации.

Заместитель 
Г енеральпого директора Б.З. Исраилов


