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Глава I
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ
Уважаемые господа!
АО «Гидропроект», зарегистрированное по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент,
100100, ул. Бобура, 20 (далее Заказчик) приглашает Вас принять участие в Конкурсных торгах
для «Разработки рабочего проекта первой очереди линии выдачи мощности ВЛ 220/500
кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения строительства с временным подключением к
ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке Чорбог-Чимён».
При этом направляем полный пакет Конкурсной документации и просим представить
Ваше Конкурсное предложение.
Победителю Конкурсных торгов будет предложено заключить Договор на «Разработку
рабочего проекта первой очереди линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской
ГЭС для электроснабжения строительства с временным подключением к ВЛ 110 кВ
«Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке Чорбог-Чимён».
Прием предложений на конкурс прекращается с наступлением срока, указанного в
опубликованном на портале объявлении.
Вопросы, касающиеся Конкурсной документации, направляются по почте, e-mail, по
адресу:
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100100, ул. Бобура, 20, АО «Гидропроект»,
телефон (+998) 71 205 80 80, e-mail: info@gidroproekt.uz
Источник финансирования: за счет собственных средств АО «Гидропроект».
Конверты с Конкурсными предложениями должны быть доставлены по адресу
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100100, ул. Бобура, 20 не позднее указанного в
опубликованном на СИП объявлении.
Срок рассмотрения и оценки предложений участников конкурса в течении десяти дней с
момента окончания подачи предложений по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент,
100100, ул. Бобура, 20, в присутствии Уполномоченных представителей Участников,
пожелавших принять в этом участие.
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Глава II
Инструкция потенциальным Подрядчикам-Участникам Конкурсных торгов
1. Общие сведения
1.1. Предмет Конкурса
Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с требованиями Закона
Республики Узбекистан «О государственных закупках» от 09.04.2018г., №ЗРУ-472.
Предмет конкурса на оказание услуг по разработке рабочего проекта «Первая очередь
линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения строительства
с временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС - Бельдерсай» на участке
Чорбог - Чимен».
Сроки выполнения работ в течение 5 месяцев с момента подписания Договора.
Заказчик рассмотрит и иные сроки завершения работ, но при этом Участники должны
понимать, что приоритет будут иметь Конкурсные предложения, соответствующие или
близкие установленному сроку.
Предельная стоимость конкурса составляет: 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот
миллионов) сум, с учетом НДС.
Конкурсное предложение со стоимостью, превышающей предельную стоимость не
рассматривается.
Техническое задание на оказание услуги указано и приведено в технической части
конкурсной документации.
Форма заседаний закупочной комиссии – очная.
Заказчик конкурса:
Полное наименование Акционерное общества «Гидропроект».
Адрес «Заказчика»: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100100, Яккасарайский район,
улица Бобура, 20, тел.: (+99871) 253-14-65, e-mail: info@gidroproekt.uz, МФО: 00446,
ИНН: 200625355, ОКЭД: 71110, расчетный счет: 20210000700528160001, наименование банка:
АКБ «Турон банк» г. Ташкент.
Ответственный секретарь за организацию и проведение конкурса – Маматов Элдор
Эгамбердиевич, ведущий экономист отдела экономики и развития бизнеса АО «Гидропроект»
(контактный тел/моб +998 71 205-80-80 внут. 4020, +998 94 186-41-23).
Конкурс проводится закупочной комиссией, созданной приказом генерального
директора АО «Гидропроект» от 30.04.2021 г № 34
1.2. Источник и условия финансирования
Источник финансирования: за счет собственных средств АО «Гидропроект».
1.3. Правомочность потенциальных Подрядчиков - Участников Конкурса
Настоящее Приглашение распространяется на всех потенциальных Подрядчиков юридических лиц, которым законодательством Республики Узбекистан (далее по тексту –
Узбекистан), либо законодательством страны их государственной регистрации не запрещено
участвовать в Конкурсных торгах и/или в осуществлении аналогичных работ в Республике
Узбекистан.
1.3.1. Требования, предъявляемые к Консорциумам и к Совместным Предприятиям
Если Участник представляет собой Консорциум или Совместное Предприятие (далее –
СП), состоящий из двух или более потенциальных фирм-партнеров, то он должен отвечать
следующим требованиям:
(а)
представленные документы должны включать в себя все сведения,
перечисленные в Приложении 1 к Форме 1, по отношению ко всем партнерам,
задействованным в выполнении работ, являющихся предметом Конкурсных торгов;
(б) один из партнеров Консорциума или СП должен быть назначен Ведущим
партнером, который должен иметь все полномочия от имени партнеров, необходимые для
участия в Конкурсных торгах, заключения и исполнения Договора, в том числе, полномочие
взаимодействовать с Заказчиком в процессе проведения Конкурсных торгов, заключать
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Договор(ы), осуществлять права, исполнять обязанности и получать указания от имени и по
поручению любого партнера и всех партнеров вместе взятых.
(в) все партнеры несут перед Заказчиком солидарную ответственность за исполнение
условий Конкурсных торгов, а также Договора в соответствии с условиями Договора, при этом
организацию исполнения условий Конкурсных торгов и Договора в целом осуществляет
Ведущий партнер;
(г) все операции по исполнению условий Конкурсных торгов и Договора, включая
платежи, совершаются Заказчиком исключительно с Ведущим партнером, все права партнеров
в рамках Конкурсных торгов и по Договору осуществляет исключительно Ведущий партнер;
(д) копия соглашения между партнерами Консорциума или СП должна быть
представлена в составе Конкурсного предложения, в таком соглашении должно быть четко
указано:

что Ведущий партнер Консорциума или СП уполномочен на совершение юридических и
фактических действий от имени участников Консорциума или СП, включая, помимо
прочего, участие в Конкурсных торгах, заключение Договора, подписание изменений и
дополнений к Договору, получение указаний и корреспонденции от Заказчика,
получение денежных средств и принятие иного исполнения от Заказчика, представление
интересов от имени и по поручению любого участника Консорциума или СП в рамках
Конкурсных торгов и исполнения обязательств по Договору;

что все участники Консорциума или СП несут солидарную ответственность за
исполнение Договора перед Заказчиком, при этом организацию исполнения Договора в
целом осуществляет Ведущий партнер. Все операции по исполнению условий
Конкурсных торгов и Договора, включая платежи, совершаются Заказчиком
исключительно с Ведущим партнером. Права по Договору от имени участников
Консорциума или СП осуществляет исключительно Ведущий партнер;

что в случае прекращения Соглашения о консорциуме/СП и/или изменения состава
Консорциума или СП, все партнеры (включая вышедших) продолжают нести перед
Заказчиком солидарную ответственность по неисполненным и исполненным
ненадлежащим образом общим обязательствам Консорциума или СП по Договору;

обязательства Партнёров по обеспечению безопасного ведения работ и охране
окружающей среды;

все ограничения, которые регулируют действия Консорциума или СП;

урегулированность всех вопросов, касающихся взаиморасчетов между партнерами при
исполнении Договора;

сроки, объемы и виды исполняемого каждым членом Консорциума или СП видов работ,
являющихся предметом Конкурсных торгов.
1.4. Квалификация Участников
Перед началом конкурса, закупочной комиссией производится квалификационный отбор
участников. К дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те участники, которые
прошли квалификационный отбор.
Все Подрядчики (далее по тексту – Участники) должны включить в свои Конкурсные
предложения документы, указанные в п. 3.2 настоящей Инструкции. Если Участник не
предоставляет информацию, имеющую существенное значение для оценки его квалификации
или своевременно не представляет разъяснения или дополнительно затребованную
информацию или обоснование предоставленных сведений, такой Участник может быть
отстранен от участия в Конкурсе.
1.5. Одна Конкурсная заявка от одного Участника
Участник может подать только одну Конкурсную заявку. В случае если он подает по
данному Конкурсу более одной Конкурсной заявки, все Конкурсные заявки с его участием
отклоняются.
Участник Конкурсных торгов, участвующий более чем в одной Конкурсной заявке,
вносится в базу данных Заказчика, как не отвечающий предъявляемым к Участнику
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требованиям, и в течение последующих 12 (двенадцать) месяцев не допускается к участию в
Конкурсных торгах, проводимых Заказчиком.
1.6. Затраты на участие в Конкурсе
Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего
Конкурсного предложения. Заказчик ни в коем случае не отвечает и не несет обязательств по
этим расходам, независимо от характера проведения и результатов торгов.
1.7. Посещение участка
Участник имеет право под свою ответственность посетить и осмотреть место
расположения объекта и прилегающую территорию, получить все сведения, которые могут
быть ему необходимы для подготовки Конкурсного предложения и заключения Договора.
Затраты на посещение участка Участник покрывает из собственных средств.
Заказчик окажет посильное содействие Участнику в предоставлении возможности
посещения места расположения объекта.
Подача Участником Конкурсного предложения является свидетельством того, что
Участник Конкурсных торгов посетил месторасположение объекта, изучил настоящую
Конкурсную документацию и все приложения к ней, и у него нет вопросов и сомнений по
отношению к условиям, которые могли бы повлиять на качественное выполнение и
своевременное завершение работ.
2. Конкурсная документация
2.1. Разъяснение по Конкурсной документации
Участник по любому вопросу относительно Конкурсной документации может
обратиться к Заказчику в письменном виде, по e-mail (сканобраз письма), по адресу Заказчика,
указанному в Приглашении к участию в Конкурсных торгах.
Заказчик прекращает выдачу разъяснений за 2 (два) дня до даты истечения срока подачи
Конкурсных заявок. Ответ Заказчика с указанием характера запроса, но без ссылки на
источник, направляется всем Участникам, получившим документацию для Конкурсных
торгов.
2.2. Внесение изменений и дополнений в Конкурсную документацию
В течение срока приема Конкурсных заявок Заказчик имеет право внести изменения в
Конкурсную документацию не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
предложений.
Любое дополнение (поправка), направленное в форме Уведомления Участникам торгов,
является частью Конкурсной документации, и в письменном виде (в т. ч. по e-mail) доводится
до сведения всех лиц, получивших Конкурсную документацию. Участники должны по e-mail
уведомить Заказчика о получении каждого такого дополнения (поправки).
«Уведомление Участникам торгов» является неотъемлемой частью Конкурсной
документации.
Чтобы предоставить Участникам Конкурсных торгов достаточно времени для учета
дополнений (поправок) при подготовке Конкурсных предложений, Заказчик может при
необходимости продлить срок подачи Конкурсных предложений, при этом в «Уведомлении
Участникам торгов» указывается новая дата подачи Конкурсных предложений.
Никакие уточнения или инструкции, сделанные в устной или иной форме, но не
направленные как «Уведомление Участникам торгов», не будут иметь силы и не являются
основанием для претензий.
3. Инструкция по подготовке Конкурсных предложений
3.1. Язык Конкурсных предложений
Конкурсное предложение, подготовленное Участником, а также вся корреспонденция и
документация, связанные с этим предложением, которыми обменялись Участник и Заказчик,
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должны быть предоставлены на узбекском или русском языке (или ином языке с нотариально
заверенным переводом на русский язык).
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником
торгов, может быть на другом языке, при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод
соответствующих разделов на русский язык. В этом случае, в целях интерпретации данного
Конкурсного предложения, преимущество будет иметь вариант на русском языке.
3.2. Документы, составляющие Конкурсное предложение
Конкурсное предложение, которое представляет Участник, включает документы,
указанные в Приложении 1 к Форме 1.
3.3. Цены Конкурсного предложения
Условия Договора распространяются на весь объем Работ, который необходимо
выполнить в соответствии с Конкурсной документацией.
Участник указывает (по Форме 5) расценки по каждому виду работ в соответствии с
алгоритмом заполнения таблицы Коммерческого предложения и указаниями, приведенными
в этой таблице.
Позиции, по которым цены и расценки не указаны Участником Конкурсных торгов, не
подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются
расценками и ценами по другим позициям, приведенным в Форме 5.
Участник обязан выделить в составе цен отдельными строками (с расшифровкой) налоги
(включая налог у источника выплат), пошлины и прочие обязательные платежи, как это
указано в Форме 5.
Цены, предлагаемые Участником торгов, должны оставаться фиксированными в течение
всего срока действия Договора. Конкурсное предложение, цена которого, указанная в Форме 2,
не соответствует итоговой сумме цен, указанных в Форме 5, либо в составе которого
предоставлено более одной Формы 2 и/или Формы 5, будет квалифицироваться как не
отвечающее условиям Конкурсных торгов. После вскрытия конвертов с Конкурсными
предложениями цены, указанные в Форме 2 и Форме 5 не корректируются, за исключением
случаев, указанных в пп. 5.5 и 5.6 настоящей Инструкции.
3.4. Валюта Конкурсного предложения и платежа
Нерезиденты Республики Узбекистан должны указать единичные расценки и цены
исключительно в долларах США. Резиденты Республики Узбекистан должны указать
единичные расценки и цены исключительно в национальной валюте Республики Узбекистан
(Сум). Платежи не резидентам производится Заказчиком в валюте, указанной в Договоре.
Платежи резидентам производятся Заказчиком в национальной валюте Республики
Узбекистан (Сум).
3.5. Срок действия Конкурсной заявки
Конкурсные заявки должны быть действительны в течение 90 (девяносто) дней с даты
вскрытия Конкурсных предложений.
В исключительных случаях Заказчик может обратиться к Участникам с просьбой о
продлении срока действия Конкурсных заявок на определенный период.
Запрос и ответы на него совершаются в письменном виде, в т.ч. по e-mail.
Участник может отказать в просьбе, не утратив при этом права на обеспечение
Конкурсной заявки. В случае отказа от продления срока действия Конкурсного предложения,
по решению Конкурсной комиссии Конкурсное предложение данного Участника может быть
отклонено, при этом обеспечение Конкурсного предложения подлежит возврату такому
Участнику.
Участник, согласившийся продлить срок действия своей заявки, не имеет права и не
обязан вносить изменения в заявку, но обязан продлить срок действия обеспечения
Конкурсной заявки на период продления срока ее действия.
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3.6. Оформление и подписание Конкурсного предложения
Участник должен подготовить один комплект документов, входящих в Конкурсное
предложение (документы, указанные в Приложении 1 к Форме 1). Конкурсные заявки должны
быть опечатаны и подписаны лицом или лицами, имеющим (и) полномочия для их подписания
от имени Участника. Все страницы Конкурсного предложения должны быть прошиты, каждая
страница должна быть пронумерована и подписана. В случае внесения дополнений или
поправок, они должны быть подписаны лицом или лицами, подписавшим (и) Конкурсные
документы.
Никакие изменения или дополнения недопустимы в Конкурсных предложениях, за
исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Заказчика или необходимы
для того, чтобы исправить ошибки, сделанные Участником. В таких случаях исправление
ошибок подписываются лицом или лицами, подписавшим (и) Конкурсную заявку.
4. Подача Конкурсных предложений
4.1. Опечатывание и маркировка Конкурсного предложения
Участники должны запечатать:
В Конверт с Конкурсным предложением документы, обозначенные в Приложении 1 к
Форме 1, включая опись вложений.
Для участия в конкурсе, Участник конкурса должен получить (скачать) электронную
версию конкурсной документации, размещенную на специальном информационном портале
exarid.uzex.uz для ознакомления с условиями конкурса.
Участник должен подготовить квалификационные документы и конкурсное
предложение и представить предложения в установленном в объявлении порядке в
запечатанных конвертах по указанному в объявлении о проведении конкурса адресу. В
представленном предложении должен быть внешний конверт и 2 внутренних конверта
(техническое и ценовое предложение).
Конкурсное предложение участника передается ответственному лицу за организацию и
проведение закупочных процедур почтой или через уполномоченного представителя
участника нарочно. Дата и время предоставления конкурсного предложения фиксируется
ответственным лицом в журнале регистрации конкурсных предложений и заверяется
подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).
Участник конкурса:
несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и
документов;
вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания
подачи таких предложений.
Конкурсное предложение состоит из двух частей:
первая - техническая часть должна соответствовать технической части конкурсной
документации;
вторая - ценовая часть должна соответствовать условиям ценовой части конкурсной
документации и содержать следующую информацию: наименование, спецификация, цена,
итоговая сумма, условия поставки, условия платежа, а также срок действия предложения.
Конкурсное предложение представляется во внешнем конверте и двух внутренних
конвертах.
Во внешний конверт вкладываются квалификационные документы и внутренние
конверты (услуги по техническая и ценовая части).
Внешний конверт принимается только в запечатанном виде, заверенный подписью
уполномоченного лица и фирменной печатью участника в местах склейки, с обязательным
указанием наименования участника даты, номера конкурса и предмет конкурса.
На внешнем конверте должно быть указано:
№ Лота на специальном информационном портале государственных закупок
наименование предмета конкурса;
наименование участника и его адрес;
наименование заказчика и его адрес;
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четкая надпись: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО
РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
На внешнем и внутренних конвертах должна быть проставлена печать участника в
местах склейки конверта.
Внутренний конверт с технической частью должен содержать следующие документы:
сравнительная таблица на услуги должен соответствовать требованиям
«Заказчика».
Дополнение к предложению в технической части может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию и иное изображение, образец, являющегося объектом государственной
закупки.
Непредставление эскизов, рисунок, чертежей, фотографий и иных изображений, не
может являться основанием для дисквалификации участника.
Документы участника конкурса могут представляться, прошитыми отдельно и
пронумерованными.
Во внутреннем конверте для ценовой части должны быть представлены ценовое
предложение и таблица цен.
Внутрь внешнего конверта необходимо вложить запечатанный конверт с техническим
предложением и отдельный, запечатанный конверт с ценовым предложением. Оба внутренних
конверта также должны быть запечатаны, при этом печать и подпись ставятся в местах
склейки конвертов, с надписью: «ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ» и
«ВНУТРЕННИЙ КОНВЕРТ С ЦЕНОВОЙ ЧАСТЬЮ» соответственно.
Ответственное лицо за организацию и проведение конкурса несет ответственность за
целостность и сохранность конвертов с конкурсными предложениями.
Конкурсные предложения принимаются по адресу: Республика Узбекистан,
г. Ташкент, 100100, Яккасарайский район, улица Бобура, 20.
Конкурсные предложения принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00
до 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
Заседание закупочной комиссии состоится в __:__ «__» ____ 2021 г.
Срок действия конкурсного предложения участников должен составлять не менее 90
дней со дня окончания представления конкурсных предложений.
4.2. Окончание срока подачи Конкурсных предложений
Конкурсные предложения Участников должны быть получены Заказчиком по адресу,
указанному в п.4.1, не позднее даты и времени, указанных в Конкурсной документации.
Заказчик может продлить срок подачи Конкурсных предложений, внеся поправку в
Конкурсную документацию в форме «Уведомления Участникам торгов». В этом случае, срок
действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участника продлевается с учетом измененной
окончательной даты.
4.3. Конкурсные предложения, поданные с опозданием
Заказчик возвращает Участникам, не распечатывая, все Конкурсные предложения,
которые он получит после окончания установленного срока их подачи, независимо от причин,
повлекших опоздание. Конкурсная комиссия не рассматривает Конкурсные предложения,
полученные позже установленного срока их подачи.
4.4. Изменения в Конкурсных предложениях и их отзыв
Участник может внести изменения в Конкурсное предложение или отозвать его,
направив Заказчику Уведомление в письменном виде до истечения установленного срока
подачи Конкурсных предложений.
Уведомление о внесении изменений или отзыве Конкурсной заявки должно быть
подготовлено, запечатано, помечено и доставлено в соответствии с п.4.1. настоящей
Инструкции. При этом на внешнем и внутреннем конверте дополнительно указывается:
«Внесение изменений» или «Отзыв», соответственно.
Никакие изменения не могут быть внесены в Конкурсные предложения после истечения
срока их подачи, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями
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Заказчика, направленными в форме Уведомления Участникам торгов, или необходимы для
того, чтобы исправить ошибки, сделанные Участником.
Отзыв Конкурсной заявки в промежутке между датой истечения срока подачи
Конкурсных заявок и датой истечения срока их действия может привести к утрате
обеспечения Конкурсной заявки.
Предложения о предоставлении скидок или изменениях цен Конкурсных заявок могут
подаваться Участниками только в порядке внесения этих изменений в Конкурсную заявку в
соответствии с настоящим пунктом или путем их включения в первоначально представленные
Конкурсные предложения.
4.5. Изучение документов
Участники Конкурсных торгов должны изучить Конкурсную документацию.
Подача Конкурсного предложения является свидетельством того, что:
– Участник Конкурсных торгов провел всестороннее изучение, и у него нет вопросов по
отношению к условиям, которые могли бы повлиять на сроки выполнения работ и их цену;
– информация и документы, входящие в состав Конкурсного предложения, поданы от
имени Участника, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих
информации и документов;
– Участник соглашается со всеми условиями, предусмотренными Конкурсной
документацией и готов к участию в Конкурсных торгах и заключению и исполнению
Договора.
5. Вскрытие конвертов и оценка Конкурсных предложений
5.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями
Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса производится
непосредственно на заседании закупочной комиссии. В процессе вскрытия.
Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при
процедуре вскрытия конвертов.
В случае неявки участников на заседание закупочной комиссии, конверты с
конкурсными предложениями вскрываются в одностороннем порядке.
Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса производится на заседании
закупочной комиссии. Закупочной комиссией будет проведено вскрытие конкурсных
предложений и изучены предоставленные материалы для квалификационной оценки
участников конкурса на основании критериев, указанных в конкурсной документации и
принято решение по каждому участнику индивидуально о его допуске или отстранению от
участия в конкурсе. Закупочная комиссия будет рассматривать предложения участников,
допущенных к участию в конкурсе в три этапа.
1 этап - перед началом конкурса, закупочной комиссией производится
квалификационный отбор участников и вскрывает внешний конверт.
2 этап - вскрытие и рассмотрение конвертов с технической частью предложений
участников конкурса. Перечень документов, необходимых для проведения технической
оценки предложений участников конкурса, представлен в приложении №2
Для рассмотрения технической части предложений, комиссия вправе создавать
рабочую группу из числа специалистов заказчика, а также с возможным привлечением
экспертов и консультационных организаций. Рабочей группой готовится соответствующее
заключение и предоставляется на рассмотрение комиссии.
3 этап - вскрытие и рассмотрение конвертов с ценовой частью предложений участников
конкурса. Оценка ценовой части осуществляется при наличии не менее двух предложений,
соответствующих требованиям конкурсной документации по итогам оценки технических
предложений участников. Наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой.
(Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя).
Вскрываются конверты с ценовой частью предложений участников, чьи технические
предложения по решению закупочной комиссии соответствуют условиям конкурса. При этом
конверты с ценовой частью предложений участников конкурса не соответствующие по
решению комиссии по технической части не рассматриваются и возвращаются без вскрытия.
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Изучение конкурсных предложений членами закупочной комиссии производится в
отсутствии участников конкурса.
При наличии трех и более участников конкурса - отечественных производителей
государственные закупки могут, по выбору заказчика, осуществляться среди отечественных
производителей.
5.2. Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления Конкурсных
заявок, а также рекомендации по присуждению Договора не подлежат разглашению
Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до
того, как будет объявлен Победитель Конкурса. Попытки Участников повлиять на
рассмотрение Заказчиком Конкурсных заявок или присуждение Договора могут послужить
основанием для отклонения Конкурсной заявки такого Участника.
Участник, получив Конкурсную документацию, (а) не должен без предварительного
письменного согласия Заказчика передавать, раскрывать ее содержание или какое-либо из ее
положений, а также Техническую документацию, планы, чертежи, модели образцов или иную
информацию, предоставленную ему Заказчиком или от его имени, и (б) не должен использовать
такую информацию в каких-либо иных целях, за исключением подготовки Конкурсного
предложения. Участник вправе раскрыть такую информацию своему персоналу, который
привлечен для подготовки Конкурсного предложения, при условии принятия таким персоналом
обязательств конфиденциальности в отношении данной информации. Указанная информация
должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это
необходимо для подготовки Конкурсного предложения.
5.3. Разъяснение Конкурсных предложений
Чтобы облегчить процесс изучения, оценки и сопоставления Конкурсных предложений,
Заказчик может, по своему усмотрению, обратиться к Участнику с просьбой о предоставлении
разъяснений по его Конкурсному предложению, включая разъяснения по поводу разбивки
единичных расценок. Просьба о разъяснении и ответы на нее адресуются Представителю
Участника, непосредственно присутствующему при вскрытии конвертов с Конкурсными
предложениями, либо посылаются по e-mail. При этом не должно поступать никаких просьб,
предложений или разрешений на изменение цены или сути Конкурсной заявки, за
исключением случаев, когда это необходимо для исправления арифметических ошибок,
обнаруженных Заказчиком при оценке Конкурсного предложения.
5.4. Изучение Конкурсных предложений и определение их соответствия
требованиям Конкурсной документации
Прежде чем приступить к подробному изучению Конкурсных предложений, Заказчик
должен определить:
соответствует ли каждое Конкурсное предложений требованиям, установленным в
п.1.3. настоящей Инструкции;
соблюдены ли правила подписания Конкурсного предложения;
соответствует ли Конкурсное предложение требованиям Конкурсной документации.
Конкурсное предложение считается отвечающим требованиям, если оно соответствует
условиям Конкурсной документации без существенных отклонений или оговорок. В случае,
если отклонение не является существенным, оно, тем не менее, может повлиять на оценку
Конкурсного предложения Участника.
Существенными считаются отклонения:
оказывающие влияние на объем, качество или сроки осуществления работ;
нарушающие требования Конкурсной документации;
не соответствующие Техническим требованиям Конкурсной документации;
ограничивающие права Заказчика или обязательства Участника по Договору, если
такое ограничение невозможно компенсировать посредством соответственного снижения
оценки Конкурсного предложения;
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исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других
Участников, представивших соответствующие требованиям Конкурсные предложения.
Если Конкурсное предложение признано Конкурсной комиссией не отвечающим
требованиям, то оно отклоняется Заказчиком и не может быть впоследствии признано
отвечающим требованиям, даже если Участником торгов внесены соответствующие
исправления.
Заказчик оставляет за собой право, по решению Конкурсной комиссии, отклонить любые
несоответствия Конкурсного предложения по сравнению с Конкурсной документацией.
5.5. Исправление ошибок
Конкурсные предложения, признанные отвечающими требованиям п. 5.4 настоящей
Инструкции и прошедшие первый этап оценки в соответствии с п. 5.6 настоящей Инструкции,
проверяются Заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок.
Заказчик вправе исправить арифметические ошибки. Заказчик исправляет ошибки
следующим образом:
– если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество имеет сумма,
выраженная словами, за исключением случаев, когда, по мнению Заказчика, совершенно
очевидно произошла грубая ошибка в написании суммы, выраженной словами. В таких
случаях, преимущество будет иметь сумма, выраженная цифрами, а сумма, выраженная
словами, должна быть исправлена;
– если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной
в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь
единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Заказчика, очевидно наличие
грубой ошибки в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке.
Сумма, указанная в Конкурсной заявке, корректируется Заказчиком в соответствии с
вышеизложенными правилами исправления ошибок и считается, при согласии Участника,
обязательной.
5.6. Оценка и сопоставление Конкурсных предложений
Оценка конкурсных предложений осуществляется на основе критериев, указанных в
конкурсной документации.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником конкурса, закупочная комиссия вправе отстранить такого
участника от участия в конкурсе.
Если участники конкурса представят предложения в разных валютах, суммы
предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка
Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью конкурсного
предложения.
Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия
исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
С победителем конкурса заключается договор на условиях, указанных в конкурсной
документации и предложении, поданном участником конкурса. В случае отказа победителя от
заключения договора с Заказчиком, право победы переходит резервному победителю.
При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить
конкурсное предложение.
Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами
закупочной комиссии, итоги конкурса публикуются на специальном информационном
портале в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.
Любой участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений по
результатам конкурса. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса
заказчик обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения.
Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует
требованиям Закона, постановления и конкурсной документации.
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5.7. Контакты с Заказчиком, предложение вознаграждения,
заключение тайного соглашения
За исключением предусмотренного пунктами 4.4. и 5.3. настоящей Инструкции, ни один
из Участников не должен вступать в контакты с Заказчиком по каким-либо вопросам,
связанным с его Конкурсным предложением, с момента вскрытия конвертов с заявками до
момента присуждения Договора.
Заказчик вправе по решению Конкурсной комиссии отклонить Конкурсное предложение,
если он установит, что Участник, представивший Конкурсную заявку, предложил, дал или
согласился дать, прямо или косвенно, служащему, который работал или работает с
Участником, или другому представителю Заказчика, вознаграждение в любой форме, работу,
или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие
Заказчиком решения, связанного с Конкурсным торгами или иными процедурами закупок
Заказчика.
Конкурсная заявка отклоняется, если Участник заключил соглашение о фиксированной
цене или иное тайное соглашение с одним или более Участниками Конкурса с целью оказания
влияния на результаты Конкурса. Такое отклонение Конкурсной заявки и его причины
заносятся в протокол, а Участнику, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается
об этом.
6. Признание Конкурсного предложения, выигравшим Конкурсные торги. Заключение
Договора
6.1. Критерии заключения Договора
Заказчик заключит Договор с тем Участником, Конкурсное предложение которого
отвечает требованиям Конкурсной документации и имеет наибольшую оценку в соответствии
с критериями оценки Конкурсных предложений, утвержденными Конкурсной комиссией, при
условии, что этот Участник:
признан правомочным в соответствии с пунктом 1.3. настоящей Инструкции;
обладает необходимой квалификацией в соответствии с Конкурсной документацией.
6.2. Прочие условия
Участник конкурса вправе отозвать и внести изменения в конкурсное предложение,
представленное закупочной комиссии до истечения последнего срока приема конкурсных
предложений, в следующем порядке:
участник конкурса представляет закупочной комиссии конверт с измененным
предложением в запечатанном конверте с надписью «ИЗМЕНЕНИЕ» до его вскрытия
закупочной комиссией;
замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде.
Конкурс может быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимися:
если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие;
если по результатам рассмотрения предложений закупочная комиссия отклонила все
предложения или только одно предложение соответствует требованиям конкурсной
документации;
в случае если конкурс не состоялся, заказчик обязан провести закупочную процедуру
повторно на тех же условиях и с теми же критериями и требованиями;
при необходимости изменения условий, критериев оценки и требований к работам по
конкурсной документации закупочная комиссия принимает соответствующее решение.
Невскрытые конкурсные пакеты участников, отстраненных от участия по решению
закупочной комиссии, возвращаются ответственным лицом за организацию и проведение
конкурса в нарочной форме или почтой (в том числе электронной) в 10-дневный срок после
заседания закупочной комиссии. Участники конкурса несут все расходы при возвращении
почтой невскрытые конкурсные пакеты участников.
Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего
предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного
решения на специальном информационном портале.
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Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и представлением
своего конкурсного предложения. При этом ни заказчик конкурсных торгов, ни закупочная
комиссия не несут никакой ответственности по данным расходам независимо от результатов
конкурсных торгов.
Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
6.3. Заключение договора
Договор с победителем конкурса заключается на условиях, указанных в конкурсной
документации.
Несвоевременное подписание договора с победителем и/или непредставление гарантии
может расцениваться как отказ от заключения договора. В этом случае будет рассматриваться
приемлемое предложение следующего (резервного - занявшее второе место по итогу оценки)
участника конкурса.
В случае, если победитель конкурса отказывается заключать договор на условиях
конкурса, право заключения договора переходит к резервному исполнителю. При этом,
резервный исполнитель может заключить договор по цене, предложенной победителем
конкурса, или отказаться от заключения договора.
Победитель конкурса должен подписать и оформить договор в двух экземплярах и
вернуть его заказчику в течение двух календарных дней после получения уведомления.
Проект договора конкурсной документации является предварительным, его условия
могут подлежать изменению по согласованию сторон в частях не противоречащих условиям
конкурса.
6.4. Законодательное регулирование
Организаторы и участники конкурса несут предусмотренную законодательством
Республики Узбекистан ответственность за ненадлежащее исполнение условий конкурса.
Закупочная комиссия, ее председатель, а также члены рабочей группы, созданной для
изучения конкурсных предложений несут ответственность за:
разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами
комиссии и привлеченными экспертами,
соответствие процедур определения победителя требованиям законодательства о
государственных закупках,
обоснованность и беспристрастность принимаемых решений, а также за другие
противоправные действия.
Победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным,
качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной
законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.
Примечания: Настоящая Инструкция Участникам торгов не является частью Договора
и теряет свою силу после заключения Договора.

стр. 14 из 33

III. Образцы форм
Примечания к образцам форм
Согласно Инструкции Участникам торгов, и в соответствии с требованиями, изложенными
в Конкурсной документации, Участник торгов должен заполнить и представить вместе со своим
Конкурсным предложением все формы, представленные в Конкурсной документации.
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Форма 1
1. Общие сведения. Пожалуйста, заполните данную форму.
Наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Юридический (почтовый) адрес
Фактическое местонахождение
Телефон
Контакт
Факс
Телекс/e-mail
Место регистрации
Год регистрации
Банковские реквизиты
Форма собственности (государственная,
частная, с гос. участием)
Информация о учредителях и учредителях
2. Годовой объем выполненных работ аналогичного характера за прошедшие 3 (три) года
составил:
2020 г. ________________________________________________сум, без учета НДС.
2019 г. ________________________________________________сум, без учета НДС.
2018 г. ________________________________________________сум, без учета НДС.
И т.д.
В случае непредставления данных, Заказчик не сможет объективно оценить квалификацию
Участника.
3. Данные о текущих или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами
проектах с указанием ожидаемых сроков завершения (только заключенные договоры
или договоры, по которым получено уведомление о присуждении договора).

№ п/п

Наименование
проекта и страны

Наименование
Заказчика

Типы выполненных
работ и
предполагаемая дата
завершения

Стоимость
Контракта в
сумах

1
2
3
(и
т.д.)
4. Сведения о Субподрядчиках, привлекаемых с целью реализации Договора.

Разделы
Субподрядч
работ,
№
ик
передаваем
п/п
(наименова
ые на
ние и адрес)
субподряд

Опыт
выполнен
ия
аналогичн
ых работ
(указать
годы)

Документы Субподрядчиков,
дающие право на осуществление
деятельности
Наименова
ние и номер Область
Срок
документа, применен действ
дата
ия
ия
выдачи

1
2
(и
т.д.
)
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Договор/
протокол
о
намерени
ях

5. Сведения о текущих или планируемых процедурах банкротства/реорганизациях
Участника (слиянии, разделении, присоединении, выделении, преобразовании).
6. Сведения о наличии ареста на банковский счет и/или имущество Участника.
7. Заявление о соблюдении требований подпункта 1.3 «Инструкций Участникам торгов».
8. Представленность в Республике Узбекистан, готовность к соблюдению действующего
законодательства.
____________________________________________________________________________________
Достоверность представленных данных подтверждаем, и сообщаем о согласии участвовать в конкурсе
«Разработка рабочего проекта первой очереди линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС
для электроснабжения строительства с временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС –
Бельдерсай» на участке Чорбог-Чимён».
Участник / уполномоченный
представитель

___________________

М.П.

стр. 17 из 33

__________________________
(Ф.И.О.)
____________________Дата

Приложение 1 к Форме 1
Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе
1. Квалификационные сведения Участника Конкурса (Форма 1).
2. Техническое предложение, составленное в соответствии с Требованиями к оформлению
Технических предложений Форма 3.
3. Копии документов, подтверждающих взаимоотношения в рамках проведения Работы
между Участником и Субподрядчиками и копии лицензий, сертификатов, разрешений и
аттестатов аккредитации лабораторий этих Субподрядчиков, с учетом применимости.
4. Оригинал доверенности или нотариально заверенная копия доверенности лицу,
подписавшему Конкурсное предложение, на право принимать обязательства от имени
Участника, если такое лицо не наделено соответствующими полномочиями согласно
учредительным документам Участника. Доверенность должна быть оформлена в порядке,
установленном законодательством страны регистрации Участника и предусматривать
представление поверенным интересов Участника, в том числе в конкурсных торгах с
правом действовать, принимать решения и нести обязательства от имени Участника,
включая право на подписание Конкурсной заявки и быть выдана на срок не менее срока
действия Конкурсной заявки. Доверенность, выдаваемая от имени Участника-нерезидента
Республики Узбекистан должна быть заверена Апостилем либо легализована в
консульском учреждении Республики Узбекистан на территории иностранного
государства. Требование об Апостиле и легализации не касается доверенностей, выданных
или нотариально заверенных на территории стран-участниц международных договоров
Республики Узбекистан, предусматривающих взаимное признание документов без
легализации (например, Минской конвенции 1993 года).
5. Заверенная Участником копия свидетельства о регистрации юридического лица
Участника.
6. Заверенная Участником копия свидетельства о постановке Участника на налоговый учет.
7. Заверенная Участником копия финансовой отчетности со штампом налоговой службы по
месту регистрации (либо с соответствующей справкой от ГНИ, в случае предоставления
финансовой отчетности в электронном виде) за 2018, 2019, 2020 бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, заключение аудитора и
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей. Формат представленной
финансовой отчетности должен соответствовать формату, принятому в стране регистрации
Участника. Заказчик не несет ответственность за интерпретацию финансовой отчетности.
В случае если участник является юридическим лицом, образованным при слиянии двух
или нескольких юридических лиц в период с 2018 по 2021г.г. включительно, необходимо
предоставить консолидированный баланс юридических лиц, образовавших предприятие за
годы, предшествующие году слияния, начиная с 2018 г.
8. Заверенная Участником копия финансовой отчетности со штампом налоговой службы по
месту регистрации (либо с соответствующей справкой от ГНИ, в случае предоставления
финансовой отчетности в электронном виде) за последний отчетный период 2020 года
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств).
Формат представленной финансовой отчетности должен соответствовать формату,
принятому в стране регистрации Участника. Заказчик не несет ответственность за
интерпретацию финансовой отчетности
9. Оригиналы справок по всем банковским счетам Участника со штампами банков, выданные
банками не раньше даты объявления Конкурсных торгов. Справки должны содержать
подтверждение о том, что Участник является добросовестным клиентом, и счета
Участника не находятся под арестом.
10. Конкурсная заявка (Форма 2).
11. Детальная разбивка договорной стоимости и календарный план выполнения работ
(Форма 5).
12. Электронный носитель (CD-R или Flash card) с электронными версиями вложений
конверта в формате приложений стандартного пакета Adobe Acrobat (PDF) версий 5.0 и
выше.
стр. 18 из 33

В случае если Участник представляет собой Консорциум или СП, то все перечисленные
выше документы (за исключением документов пунктов 2, 5, 11, 12), представляются на
каждого Партнера Консорциума или СП, также в обязательном порядке представляется
соглашение (договор) между Партнерами Консорциума или СП в соответствии с
требованиями п.п. 1.3.1. д).
Документы, перечисленные в пунктах 2, 5, 11, 12, представляются только ведущим Партнером
от имени всех членов Консорциума или СП, при этом Техническое предложение должно
содержать четкое распределение обязанностей и объемов работ между Партнерами
Консорциума или СП.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Порядок и критерии квалификационной оценки участников.
1. Квалификационная оценка осуществляется конкурсной комиссией до начала
конкурса.
Если требуемая информация не представлена участником, комиссия вправе не
допускать его к участию в конкурсе.
Критерии квалификационной оценки
№

Критерий

Оценка

Примечание

Соответствует/ не
соответствует

Если не соответствует, то участник
дисквалифицируется

1

Срок учреждения участника
не менее 6 месяцев до
объявления конкурса

2

Состояние участника в стадии
реорганизации, ликвидации
или банкротства

3

Состояние участника в стадии
судебного или третейского
разбирательства с Заказчиком

4

Участник имеется в Едином
реестре недобросовестных
исполнителей

Имеется / Не имеется

Если имеется, то участник
дисквалифицируется

5

Информация по формам № 1-8

Имеется / Не имеется

Если не имеется, то участник
дисквалифицируется

Да / нет
(проводится на основании
гарантийного письма
участника)
Да / нет
(проводится на основании
гарантийного письма
участника и информации от
заказчика)

Если да, то участник
дисквалифицируется

Если да, то участник
дисквалифицируется

На квалификационный отбор информация вноситься письмами участников с подписью
руководителя и печатью организации, в случае необходимости информация
проверяется оценочной группой или привлеченными специалистами.
*данная таблица после заполнения на основании предоставленной участниками
информации будет являться неотъемлемой частью протокола заседания закупочной
комиссии по итогам проведенной оценки.
Примечание:
В пакет с Конкурсным или СП предложением необходимо вложить перечень
представленных документов в порядке их представления. Все документы должны быть
сшиты в папку в порядке, указанном в перечне.
Все листы конкурсного предложения должны быть парафированы лицом,
подписывающим Конкурсную заявку.
Конверты с Конкурсным предложением:
- должны быть выполнены из непрозрачного материала (картон, бумага и т.п.);
- не иметь повреждений, надрезов и надрывов;
- стыки и швы должны быть проклеены, опечатаны и заклеены скотчем.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА
Приложение №2
к Конкурсной документации
Форма №3
Требования
к оформлению Технического предложения
Техническое предложение должно быть подготовлено Участником, исходя из цели,
объемов и сроков выполнения нижеуказанного в торгах «Разработка рабочего проекта
первой очереди линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для
электроснабжения строительства с временным подключением к ВЛ 110 кВ
«Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке Чорбог-Чимён».
Техническое предложение должно быть представлено в виде описания технических
аспектов, применяемых для выполнения объема работ с указанием использования основных
технических средств, в том числе, программных комплексов, транспорта в объеме,
достаточном для определения Заказчиком возможности Участника выполнить работы в
соответствии с требованиями, изложенными в Конкурсной документации.
Техническое предложение обязательно должно включать в себя описание основных
этапов выполнения Работ, предусмотренных Договором, обеспечивающее выполнение
Календарного плана, предлагаемого Участником:
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку рабочего проекта первой очереди линии выдачи
мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения строительства
с временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай»
на участке Чорбог-Чимён»
1.

1.1.

Наименование проекта

1.2.

Основание для
проектирования

1.3.

Цели проектирования

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Наименование инициатора
проекта
Наименование заказчика
Источник финансирования
при подготовке ПСД
Вид капительного
строительства
рассматриваемого объекта
Категория сложности
строительства
Масштаб и мощность проекта

1.10. Место реализации проекта

Общие сведения
Первая очередь линии выдачи мощности ВЛ 220/500
кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения
строительства с временным подключением к ВЛ 110
кВ «Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке
Чорбог-Чимён».
Технические условия, выданные АО «Узбекэнерго»
письмом от 16.02.2018 г. № РР-01-21/986.
Строительство
линии
электроснабжения
строительства Пскемской ГЭС путем временного
подключения к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС –
Бельдерсай» на участке Чорбог-Чимён» с
последующим использованием этого участка для
выдачи мощности Пскемской ГЭС.
АО «Узбекгидроэнерго», ООО «Дирекция по
строительству №4».
АО «Гидропроект» - генеральный проектировщик.
Собственные средства инициатора проекта.
Новое строительство.

III.
ВЛ 220/500 кВ протяженностью 46 км (уточняется
проектом) для покрытия электрических нагрузок
строительного периода 16,8 МВт.
Республика Узбекистан, Ташкентская
область, Бостанлыкский район.
III квартал 2020 г. - IV квартал 2021 года.

Намечаемые сроки
строительства:
Наименование проектной
Определяется на конкурсной основе.
1.12.
организации
Нормативные документы,
В соответствии с действующими нормами и
необходимые к применению
правилами проектирования Республики
специалистами проектноУзбекистан.
1.13.
изыскательской организации
при разработке проектносметной документации объекта
2.
Организационные требования к участнику разработки проекта
Не допускаются к участию в конкурсе
участники:
2.1. Организационные требования
- находящие в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства;
1.11.
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2.2.

Основные требования к
участникам конкурса

- на имущества которых наложен арест;
- имеющие непосредственную
организационную, правовую или финансовую
зависимость дуг от друга, выраженную в форме
актов учредительства, финансового участия,
холдинга и других форм;
- находящиеся в состоянии судебного или
арбитражного разбирательства с заказчиком;
- зарегистрированные в государствах или на
территориях, представляющих льготный налоговый
режим и/или не предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), а также
счета нерезидентов в банках, находящихся в
офшорных зонах;
- находящихся в Едином реестре
недобросовестных исполнителей;
- имеющие кредитную задолженность по
уплате налогов.
1. Наличие лицензий Министерства
строительства Республики Узбекистан, дающих
право участнику разрабатывать проектно-сметную
документацию объектов третьей категории
сложности. При этом, согласно Постановлению
Кабинета Министров Республики, Узбекистан от
07.05.2019 года №381, ранее выданные данные
лицензии Министерства строительства Республики
Узбекистан участником конкурса должны быть
зарегистрированы в установленном порядке;
2. Опыт работы участника конкурса в сфере
проектирования – выполнение услуг по двум
аналогичным проектам по тематике и мощности;
3. Минимальные требования к участнику
конкурса по наличию квалифицированных
сотрудников: согласно положению «О порядке
лицензирования деятельности по разработке
проектно-изыскательской документации для
объектов III категории сложности»;
4. Минимальное техническое оснащение
участника конкурса:
- наличие собственных или арендованных
помещений, где специалисты участника должны
выполнять работы по предмету конкурса, - не менее
3-х помещений;
- наличие собственных персональных
компьютеров с программным обеспечением
AutoCad, 3DsMax, Coral Draw, Adobe Photoshop и
др. – не менее 14-ти единиц;
- наличие собственных широкоформатных
устройств печати – не менее 2-х единиц;
- наличие собственного оборудования для
переплета – не менее 2-х единиц.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

5. Финансовая состоятельность участника
конкурса:
- отсутствие задолженности перед бюджетом
(отсутствие картотеки К-2), подтверждаемая
справками Государственного налогового комитета
Республики Узбекистан и обслуживающего банка
участника конкурса.
Технические и организационные требования к разработке проекта
1) Протяженность линии 46 км
(предварительно, уточняется по результатам
разработки проекта).
2) Электроснабжение строительства
Пскемской ГЭС. Максимальная электрическая
нагрузка строительного периода 16,8 МВт.
3) Выдача мощности на участке – Пскемская
ГЭС - Мулалакская ГЭС на напряжении 220 кВ по
завершении строительства:
‒ Пскемской ГЭС - 400 МВт;
Исходные сведения:
‒ Верхнепскемской ГЭС - 200 МВт.
4) Выдача мощности на участке от
Мулалакской ГЭС в направлении ПС Ташкент (до
точки временного подключения к ВЛ 110 кВ
«Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай») на
напряжении 500 кВ:
‒ Пскемской ГЭС - 400 МВт;
‒ Верхнепскемской ГЭС - 200 МВт;
‒ Мулалакской ГЭС - 240 МВт.
Рабочий проект в составе утверждаемой
Стадия проектирования:
части и рабочей документации.
Разработка рабочего проекта в рамках
действующих нормативных документов
Технические требования к
Республики Узбекистан с дальнейшим
проектированию
осуществлением авторского надзора за ходом
строительства объекта.
Разработать рабочий проект первой очереди
линии выдачи мощности ВЛ-500 кВ Пскемской
ГЭС для электроснабжения строительства с
временным подключением одной цепи к ВЛ 110 кВ
«Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке
Чорбог-Чимён» и к подстанции строительства
Пскемской ГЭС, располагаемой на площадке ОРУ
220 кВ.
Состав работ:
Предусмотреть проработку следующих
разделов:
- проект ВЛ-500 кВ;
- узел временного подключения к ВЛ 110 кВ
«Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке
Чорбог-Чимён»;
- узел временного подключения к
подстанции строительства Пскемской ГЭС;
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3.5.

Требования к проведению
инженерных изысканий

3.6.

Требования по охране
окружающей среды

3.7.

Особые требования к
проектированию:

- узел для организации захода/выхода на
ОРУ 220/500 кВ Мулалакской ГЭС;
- расчеты электрических режимов на период
строительства и последующей выдачи мощности;
- анализ трехфазных и однофазных КЗ в
системе;
- релейная защита и противоаварийная
автоматика;
- внешняя и диспетчерская связь;
- объемы работ и потребные ресурсы;
- оценка капитальных затрат на сооружение
объектов выдачи мощности;
- согласование в соответствующих
инстанциях, защиту и утверждение выбранного
варианта.
Инженерные изыскания (топографогеодезические и инженерно-геологические)
выполняются в соответствии с требованиями ШНК
1.02.07-15 «Инженерные изыскания для
строительства. Свод правил» Генеральным
проектировщиком.
Исполнителю предоставляется отчет по
инженерно-геологическим изысканиям.
В составе утверждаемой части проекта
выполнить Проект ЗВОС – проект заявления о
воздействии на окружающую среду.
1. Работа выполняется в 2 этапа:
I этап – разработка утверждаемой части
рабочего проекта на ВЛ 220/500 кВ (2 цепи);
II этап – разработка рабочей документации
на одну цепь ВЛ. Рабочая документация по второй
цепи разрабатывается в составе проекта второй
очереди ВЛ 220/500 кВ.
2. Рабочий проект подлежит согласованию с
АО «Гидропроект».
Утверждаемая часть рабочего проекта в
установленном порядке подлежит экспертизе в АО
«Узбекгидроэнерго», Министерстве энергетики и
Министерстве строительства Республики
Узбекистан, Государственном Комитете
Республики Узбекистан по охране окружающей
среды.
Исполнитель обеспечивает техническое
сопровождение экспертизы выданного проекта.
Оплата экспертизы производится за счет
средств ООО «Дирекция по строительству №4».
3. Исполнитель обеспечивает получение
технических условий на подключение
проектируемой линии к действующим электросетям
района.
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4. Исполнитель осуществляет авторский
надзор за строительством объекта в счет договора
на разработку данного проекта.
Ориентировочная стоимость строительства
объекта должна быть рассчитана по ресурсному
методу в соответствии с требованиями Положения
Требования к
№1 к Постановлению Кабинета Министров от
3.8.
ценообразованию
11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные
текущие цены при реализации инвестиционных
проектов, осуществляемых за счет
централизованных капитальных вложений».
Экологические и санитарные
Согласно действующим нормативным актам
3.9.
требования
Республики Узбекистан.
Требования к технике
Согласно действующим нормативным актам
3.10.
безопасности
Республики Узбекистан.
4.
Требования к правилам сдачи проекта
Сроки разработки проектной
Утверждаемая часть проекта – 15 ноября 2020 г.
4.1.
документации:
Рабочая документация – поэтапно до 30.09.2021 г.
Требования к оформлению
Документация передается в 5 распечатанных
4.2.
проектной документации:
экземплярах и в электронном виде на CD-диске.
Требования к форме
Документация должна быть представлена на
4.3.
представленной документации русском языке в бумажном и электронном виде.
Регулируются законом Республики Узбекистан от
Требования по авторским
4.4.
20.07.2006 года №ЗРУ-45 «Об авторском праве и
правам
смежных правах».
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Критерии технической оценки предложения участника конкурса

Соответствие
технического
предложения
участника
техническим
требованиям заказчика по конкурсу «Выполнение услуг по разработке рабочего
проекта «Первая очередь линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для
электроснабжения строительства с временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская
ГЭС - Бельдерсай» на участке Чорбог - Чимен»» (Если не соответствует данному

критерию, то участник дисквалифицируется).
№

Критерий

1

Соответствие требованиям к
участникам конкурса согласно п.п.
2.2 технического задания
Соответствие требованиям п.п. 3.2;
3.3.; 3.4. технического задания
Соответствие требованиям п.п. 3.6.
технического задания
Соответствие требованиям п.п. 3.7.
технического задания
Соответствие требованиям п.п. 3.8.
технического задания
Соответствие требованиям п.п. 4.
технического задания
Сроки выполнения работ

2
3
4
5
6
7
8

Гарантия технического
сопровождения экспертизы
разработанной документации

Оценка

Примечание

соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
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Если не
соответствует
данному критерию,
то участник
дисквалифицируется

Форма 4
Уведомление
Участника торгов о признании Конкурсной заявки, выигравшей Конкурс
Дата: __________
Кому: ______________
__________________________________________
Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша Конкурсная заявка от __________________
по Конкурсным торгам «Разработка рабочего проекта первой очереди линии выдачи
мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения строительства с
временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке
Чорбог-Чимён» с общей стоимостью_______________________________________________,
с учетом поправок и изменений, настоящим принимается и признается выигравшей Конкурс.

Председатель Конкурсной комиссии
Технический Директор АО «Гидропроект»
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С.А. Халмуминов

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСА
Приложение №3
к Конкурсной документации
Форма №2
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ
Ценовое предложение на Конкурс ________________________ _
(указать номер и предмет конкурса)

№: __
Дата:

Председателю
закупочной комиссии

Изучив конкурсную документацию оказать услуги по разработке рабочего проекта
«Первая очередь линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для
электроснабжения строительства с временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская
ГЭС - Бельдерсай» на участке Чорбог - Чимен» мы, нижеподписавшиеся (полное наименование
Участника конкурса), предлагаем
(наименование работ)
в соответствии с условиями конкурсных торгов:
условия оплаты -________________________________ ;
сроки выполнения - __________________________ .
Общая сумма оказания услуги по разработке рабочего проекта «Первая очередь линии
выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения строительства с
временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС - Бельдерсай» на участке Чорбог
- Чимен» составляет, составляет: __________________ тыс. сум.
(указать общую сумму конкурсного предложения цифрами и прописью, а также
валюту платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего
конкурсного предложения.
Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение
90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Конкурсных
предложений. Это Конкурсное предложение будет оставаться для нас обязательным и будет
принято в любой момент до истечения указанного периода.
Мы понимаем, что закупочная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое
предложение, а примет наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки.
Участник должен предоставить цены в конкурсном предложении как с учетом НДС,
так и без учета НДС.
В случае если Участник не является плательщиком налога на добавленную стоимость,
не обходимо указать об этом.

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица
М.П.
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Форма 5
к приложению №3
Наименование Участника торгов ______________________________________________
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА ЦЕНЫ И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

выполнения работ по объекту «Разработка рабочего проекта первой
очереди линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для
электроснабжения строительства с временным подключением к ВЛ 110 кВ
«Ходжикентская ГЭС – Бельдерсай» на участке Чорбог-Чимён»
Наименование
№

Сроки
выполнения

Стоимость
работ
(указать
валюту)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ИТОГО:
Пояснения к Форме 5.
1. Форма 5 заполняется в соответствии с указаниями, данными в самой Форме, в
Конкурсной документации и проекте Договора.
2. Участник Конкурсных торгов должен представить Форму 5 в печатном виде без
помарок и исправлений в конверте с Коммерческой частью Конкурсного предложения.
3. При необходимости Участник торгов может дополнять пункты расценки путем
добавления к ним подпунктов.
4. Все страницы Конкурсного предложения, пункты и позиции, в которых в
соответствии с «Уведомлением Участникам Конкурсных торгов» были сделаны
необходимые записи или исправления, должны заверяться лицом или лицами,
ставящим (и) свои подписи под Конкурсным предложением.
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Форма №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
№:
Дата:
Председателю
закупочной комиссии

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом подтверждаем, что:
(наименование организации)
- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком;
- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее
заключенным договорам;
- отсутствуют просроченные задолженности по уплате налогов и других обязательных
платежей
- имеется в наличии необходимые технические, финансовые, материальных,
кадровые и трудовые ресурсы для исполнения договора;
- гарантирует обеспечение конкурсного предложения и его выполнение в период его
действия.

Подписи:
Ф.И.О. руководителя _________
Ф.И.О.

главного

бухгалтера

(начальника

финансового отдела)
Ф И О . юриста ______________
М.П.
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Форма №7

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:
Дата:
ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Председателю
закупочной комиссии
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по
разработке по разработке рабочего проекта «Первая очередь линии выдачи мощности ВЛ
220/500 кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения строительства с временным подключением
к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС - Бельдерсай» на участке Чорбог - Чимен», размещенная на
специальном информационном портале http://exarid.uzex.uz/ (и на официальный сайт
заказчика):
№
п/н

Глава (Раздел)
конкурсной
документации/

1

2

Пункт конкурсной
документации,
требующий разъяснения
3

Суть запроса
на разъяснение
конкурсной
документации
4

Разъяснения по настоящему запросу прошу направить по [указать почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер факса]

[число, месяц, год]

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

М.П.
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[подпись]

Форма №8
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:
Дата:
ДОВЕРЕННОСТЬ
НА ПРАВО УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
____________________________, именуемая в дальнейшем «Компания», в лице
__________________________, действующего на основании Устава (Положения и т.д.),
настоящей доверенностью уполномочивает представителя Компании - гражданина
____________________(паспорт серии ___ №_______, выданный _________________ от
___________ года) на совершение следующих действий от имени и в интересах компании:
а) предоставление конкурсных документов в АО «Гидропроект» (далее - заказчик);
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса;
в) присутствие на заседаниях закупочной комиссии заказчика при проведении
процедуры вскрытия конверта с предложением Компании;
г) дача разъяснений закупочной комиссии заказчика по вопросам, возникающие у неё
в ходе рассмотрения конкурсного предложения Компании.
Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания руководителем
компании и доверенным лицом на период проведения конкурса.
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица
Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность

М.П.

«____»______________2021 г.
Примечание: при участии на конкурсе первого лица участника конкурса
данная форма не заполняется
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНВЕРТА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКА.

На конверте должно быть указано:
- наименование предмета конкурса;
- наименование участника;
- наименование заказчика и его адрес;
- надпись «не вскрывать до (указать время и дату вскрытия конверта)».
Пример упаковки оригинала (копии) конкурсного предложения:

От
___________________________________
[наименование и почтовый адрес
Участника]

Акционерное общество
«Гидропроект»
Яккасарайский район, улица Бобура, 20
г. Ташкент, Узбекистан, 100100
Закупочной комиссии

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ПО
РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНГИЙ ДО ………(время
местное) «___» ________ 2021 года
Участие в конкурсе «Оказание услуг по разработке рабочего проекта «Первая очередь
линии выдачи мощности ВЛ 220/500 кВ Пскемской ГЭС для электроснабжения
строительства с временным подключением к ВЛ 110 кВ «Ходжикентская ГЭС Бельдерсай» на участке Чорбог - Чимен»
Конкурс № ………..
Предложение поступило: дата «____» __________ 2021 г.
Время ______ час. _____ мин.

* Прием конвертов с конкурсными предложениями осуществляет ответственное
контактное лицо заказчика - ………………….., тел/моб - …………..
При подаче конверта с предложением необходимо при себе иметь удостоверение
личности.
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