Приглашение для участия в национальных конкурсных торгах № НКТ/СФР-2021-1-186
Дата:
Номер Займа:
Наименование проекта:
Номер объявлении.
Наименование работ

Крайний срок подачи
предложений

12.03.2021 года
9/717
Проект «Строительство современных домов в сельской
местности Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях
с участием Саудовского фонда развития».
НКТ/СФР-2021-1-186.
Закупка работ по строительству 16 (шестнадцати) единиц 3комнатных доступных одноэтажных (на земельном участке
0,02 га) домов по Пакету №186 в массиве Буз-сув,
Зангиатинского района, Ташкентской области.
30 дней с момента подачи

1. Правительство Республики Узбекистан получило финансирование от Саудовского фонда развития
(Фонда) на покрытие расходов по проекту «Строительство современных жилых домов в сельской
местности Навоийской, Ферганской и Ташкентской областях с участием СФР». Контракт будет
финансироваться совместно с Правительством Республики Узбекистан. Тендерные Торги открыты для
приемлемых участников торгов. Процесс Национальных конкурсных торгов (НКТ) будет проводится в
соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан №243 от 26 апреля
2017 года, №699 от 9 ноября 2020 года и руководством по Закупкам СФР.
2. Ташкентский Региональный Филиал «Кишлок Курилиш Инвест» по адресу ул. Бунёдкор, дом №100,
Чиланзарский район, город Ташкент («Работодатель») принимает запечатанные и маркированные
предложения от правомочных участников по Лоту №СФР-186 на строительство 16 (шестнадцати)
единиц 3-комнатных доступных одноэтажных (на земельном участке 0,02 га) домов в массиве Бузсув,
Зангиатинского района, Ташкентской области. («Работы»).
3. НКТ будет проводиться в соответствии с условиями указанные в Руководстве по закупкам и отбору
подрядных организаций на строительство доступных жилых домов, процедура проведения НКТ
«Одноэтапная одно-конвертная». Данный НКТ открыт всем правомочным участникам, как указано в
Тендерной документации.
4. Только правомочные участники следующими ключевыми квалификациями могут учувствовать в данном
тендере:
4.1
A

Требования к финансовому и строительному опыту для одного пакета (16 домов):

C
D
Специальный опыт в Строительстве
Специальный Опыт в Строительстве
(a) Аналогичные контракты
(b) Специальный опыт в Строительстве в ключевой
(сум)
деятельности
Требуемый
Требуемые
или,
Завершение
средний
один контракт
Завершение
Завершение
финансовые
два контракта
строительства домов с
годовой
ценой не менее
земельных работ бетонных работ
ресурсы
с ценой за каждый
общей жилой
оборот
4 000 000 000 сум,
не менее 640 м3
не менее 1120
1 300 000 000
контракт не менее
площадью не менее
7 500 000 000
выполненных
по одному
м3 по одному
(сум)
2 500 000 000 сум,
1010 м2
(сум)
в течении
контракту за
контракту за
выполненных
по одному контракту за
последних 3 (три)
последние
последние
в течении последних
последние
года
3 (три) года
3 (три) года
3 (три) года
3 (три) года

4.2
№
1
2
3
4
5

B

Требуемое ключевое оборудование:
Вид оборудования и характеристика
Автокран грузоподъемностью 10-25 тонн (при наличии договора аренды)
Самосвалы грузоподъемностью 10 тонн (при наличии договора аренды)
Вибратор для укладки бетона (поверхностного типа)
Ручной вибратор (горизонтально- плоского типа) для уплотнения грунта
Газосварочный аппарат

Минимальное
требуемое
количество
1
1
1
1
1

4.3

Требуемый ключевой персонал:

№

Должность

1
2

Руководитель проекта/Прораб
Инженер по гражданскому строительству/инженер-строитель

3

Специалист ПТО
4.4

№
1
2
3
4
5
6

Требования к минимальному
квалифицированных рабочих:

количеству

Типы квалифицированных рабочих
Бетонщики, каменщики, штукатуры
Плотники
Электрики
Сантехники
Художники
Газосварщики
Всего

Общий опыт
работы
[лет]
5
5

Опыт участия в
аналогичных
работах [лет]
3
3

5

3

персонала

или

нанятых

Количество Свидетельство
рабочих о квалификации
48
Да
8
Да
4
Да
4
Да
12
Да
2
Да
78

по

контракту

Опыт работы
[годы]
3
3
3
3
3
3

5. Для получение детальной информации и ознакомления с тендерной документацией, участники торгов
должны связаться с:
Организатором конкурсных торгов. Организатором конкурсных торгов является Консалтинговый
центр по организацию конкурсных торгов в строительстве Ташкентской области (КЦ), расположенный по
адресу Адрес: г. Ташкент, ул. Навоий 18, тел.: (8 371) 241-15-26, факс: (8 371) 241-15-26, эл.почта:
toshkonsaltingtorg@bk.ru . КЦ организует и проводит конкурсные торги от имени Региональной тендерной
комиссии. КЦ оказывает техническую и административную поддержку Региональной тендерной
комиссии для регистрации участников, распространяет документы для зарегистрированных участников,
а также принимает и обеспечивает сохранность всех предложений до вскрытия, для осуществления
оценки и процесса присуждения контракта.
6. Чтобы приобрести тендерные документы на русском языке, правомочные участники торгов должны:
 Написать по адресу, указанному выше, с просьбой предоставить тендерные документы на
строительство 16 (шестнадцати) единиц 3-комнатных доступных одноэтажных (на земельном
участке 0,02 га) домов в массиве Бузсув, Зангиатинского района, Ташкентской области; («Работы»)
№ НКТ/СФР-2021-1-186”
 Оплатить невозмещаемую сумму в размере одной базовая расчетная величина (БРВ) путем
банковского перевода на вышеуказанный банковский счет: Банк: АТБ “Asia alliance bank”
Алмазарский филиал, МФО: 01102, ИНН: 300 017 720, ОКЭД: 74900, р/с: 2021 0000 5045 4602 7001.
7. Представлять свои предложения:
 в вышеуказанный адрес в пункте 5.
 до наступления крайнего срока подачи предложений.
 вместе с Банковской гарантией, как описано в Тендерной документации.
Предложения будут вскрываться сразу же после истечения крайнего срока подачи предложений в
присутствии представителей участников торгов, которые решили принять участие.
№ Лота

Область

Район

Массив

Количество 3-комнатных
доступных одноэтажных
(на земельном участке
0,02 га) жилых домов

СФР-186

Ташкент

Зангиата

Буз-сув

16

Крайний срок
подачи
предложений
12.04.2021 года
15:00

