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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА 

1 Общие положения.  1.1  Настоящая тендерная документация   

разработана в соответствии с требованиями 

Закона Республики Узбекистан «О 

государственных закупках» (далее - Закон) и 

постановления Президента Республики 

Узбекистан от 20.02.2018 года ПП-3550 «О 

мерах по совершенствованию порядка 

проведения экспертизы предпроектной, 

проектной, тендерной документации и 

договоров» (далее - постановление). 

   1.2  Государственный заказчик тендера АО 

«Бекабадцемент», закупку магнезиального 

огнеупорного кирпича, на условиях 

разработанной тендерной документации. 

     Предельная стоимость Тендера: 380000,0 

ЕВРО. 

Цены, указанные в тендерном предложении, не 

должны превышать предельную стоимость. 

   1.3  В тендере могут принять участие как 

иностранные юридические лица (нерезиденты 

Республики Узбекистан), так и отечественные 

юридические лица (резиденты Республики 

Узбекистан), независимо от форм 

собственности, в том числе субъекты малого 

бизнеса, за исключением юридических лиц, 

приведенных в ИУТ 5.3.  

    1.4  Для участия в тендере участник должен: 

    а) получить (скачать) электронную версию 

тендерной документации, размещенной на 

специальном информационном портале для 

ознакомления с условиями тендера, указанную 

в ИТ; 

    б) 

 

в) 

подать документы и тендерное предложение в 

соответствии с требованиями настоящей ИУТ. 

- представить гарантию обеспечения своего 

тендерного предложения в период его 

действия, любым из нижеприведенных форм: 

- или в виде задатка, путем перечисления 

денежных средств в безналичной форме на 

расчетный счет Заказчика в размере: 1% от 

суммы тендера; 

- или в виде банковской гарантии на сумму (1% 

от суммы тендера). Банковская гарантия 

должна быть оформлена в пользу Заказчика и 

вложена в пакет с квалификационными 

документами. 
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- иностранные участники могут внести 

денежный задаток любой свободно 

конвертируемой валютой, в размере, 

эквивалентной величине задатка, по курсу 

Центрального банка Республики Узбекистан на 

дату перечисления задатка на расчетный счет 

заказчика. 

Денежный задаток отечественных участников 

выносится в национальной валюте по курсу 

Центрального банка Республики Узбекистан на 

дату перечисления задатка на расчетный счет 

заказчика.  

Гарантия безотзывности тендерного 

предложения вне зависимости от вида ее 

предоставления должна быть выставлена не 

позднее последней даты и время приема 

тендерных предложений. 

Заказчик возвращает документ об обеспечении 

или обеспечивает его возвращение после 

наступления одного из следующих событий: 

- отзыв предложения до истечения 

окончательного срока подачи тендерного 

предложения; 

-истечение срока действия обеспечения 

предложения; 

-вступление в силу договора о 

государственных закупках и предоставление 

обеспечения исполнения этого договора; 

-отмена тендера; 

Задаток победителя тендера будет находиться в 

распоряжении Заказчика до вступления 

договора, заключенного по итогам тендера с 

Заказчиком, в юридическую силу, после чего 

подлежит возврату или перерасчету с 

гарантией исполнения договора. 

Гарантия тендерного предложения (задаток) 

участнику тендера/победителю тендера не 

возвращается в следующих случаях: если 

участник -  

будет определен победителем тендера, но 

откажется или не сможет подписать 

соответствующий договор с Заказчиком; 

отзовет свое тендерное предложение после 

окончания срока приема тендерных 

предложений; 

будет определен победителем тендера, но 
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откажется от предоставления Заказчику 

гарантии исполнения договора. 

   1.5  Любая документация и информация, 

представленная участником тендера, является 

конфиденциальной и не сообщается лицам, 

официально не имеющим отношения к 

данному тендеру. 

2 Язык тендера. 

 

 2.1  Тендерное предложение и вся связанная с ним 

корреспонденция и документация, которые 

осуществляются участником и заказчиком, 

должны быть на языке, указанном в ИТ. 

Тендерное предложение может быть на другом 

языке при условии, что к ней будет приложен 

точный перевод на узбекском или русском 

языке. В случае разночтения в тексте 

тендерного предложения, когда используется 

более чем один язык, узбекский или русский, 

считается превалирующим. 

3 Состав тендерной 

документации. 

 3.1  Настоящая тендерная документация состоит из 

инструкции для участника тендера, включая 

ИТ, ценовой части, технического задания и 

проекта договора, вложения и приложения. 

4. Оформление тендерных 

предложений.  

Упаковка и маркировка 

предложений. 

 4.1.  Участник должен представить тендерное 

предложение в соответствии с формами 

тендерного предложения, в запечатанном 

конверте. На местах склейки конверта 

необходимо проставить печать предприятия. 

Тендерное предложение состоит из внешнего 

конверта, в который должны быть вложены 

квалификационные документы (Перечень 

квалификационных документов, указан в 

приложении №1 к настоящей тендерной 

документации) и 2 внутренних конверта 

(техническое и ценовое предложение), в 

соответствии с формами настоящей тендерной 

документации. 

   4.2  На внешнем конверте должно быть указано: 

         наименование предмета тендера; 

         наименование участника; 

         наименование заказчика и его адрес; 

     Предоставление неоформленных указанным 

образом документов является свидетельством 

некорректной подготовки и подачи 

документов. Такие факты фиксируются в 

протоколе заседания закупочной комиссии и 

доводятся до сведения присутствующих 

представителей участников. При этом 

закупочная комиссия и заказчик не несут 
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ответственность перед участником за 

сохранность и целостность документов. В связи 

с этим, участник не вправе в дальнейшем 

предъявлять какие-либо претензии по данному 

вопросу. 

   4.4  Документы, для которых настоящей 

инструкцией установлены специальные формы, 

должны быть представлены в соответствии с 

этими формами: подписанные и оформленные 

участником в установленном порядке. 

Предложения, не подписанные участником 

должным образом, могут быть отклонены 

решением тендерной комиссии, за 

исключением случаев, оговоренных в 

настоящей ИУТ. 

   4.5  Вся информация и документы, представленные 

участником, должны быть достоверными и 

полными. Участник несет ответственность за 

достоверность и полноту тендерного 

предложения. 

   4.6  В случае расхождений между суммой, 

указанной прописью и суммой, 

указанной цифрами, принимается 

сумма, указанная прописью. 

   4.7  Документы, указанные в пункте 4.1 настоящей 

ИУТ, являются обязательными к 

представлению.  

  

 

 

 4.8  Участник должен представить Заказчику, по 

указанному в ИТ адресу, тендерное 

предложение не позднее дня и часа, указанного 

в ИТ. 

5. Квалификационный отбор 

участников для участия в 

тендерных торгах 

 5.1  Перед началом тендера, тендерной комиссией 

производится квалификационный отбор 

участников. К дальнейшему участию в тендере 

допускаются только те участники, которые 

прошли квалификационный отбор. 

   5.2  Перечень документов, необходимых для 

проведения квалификационного отбора 

представлен в Приложении №1 (формы 

1,2,3,4,5) к настоящей инструкции. Все 

квалификационные документы должны быть 

вложены во внешний конверт. 

   5.3  При квалификационном отборе участников, к 

участию в тендере не допускаются 

организации: 

-не представившие в установленный срок пакет 

необходимых документов для 

квалификационного отбора; 
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-представившие квалификационные 

документы, не соответствующие требованиям 

тендерной документации; 

-находящиеся на стадии реорганизации, 

ликвидации или банкротства; 

-находящиеся в состоянии судебного или 

арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; 

-находящиеся в Едином реестре 

недобросовестных исполнителей; 

-не надлежаще исполнившие принятые 

обязательства по ранее заключенным 

договорам; 

-имеющие задолженности по уплате налогов и 

других обязательных платежей; 

-зарегистрированные в государственных или на 

территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и/или не 

предусматривающих раскрытие и 

предоставление информации при проведении 

финансовых операций (оффшорные зоны), а 

также имеющие счета в банках, находящихся в 

оффшорных зонах. 

   5.4  Критерии квалификационной оценки 

представлены в Приложении №2 

   5.5  Заказчик отстраняет участника от участия в 

закупочных процедурах, если: 

-участник прямо или косвенно предлагает, дает 

или соглашается дать любому нынешнему, 

либо бывшему должностному лицу или 

работнику заказчика, или другого 

государственного органа вознаграждение в 

любой форме, предложение о найме на работу, 

либо любую другую ценную вещь или услугу, с 

целью повлиять на совершение какого-либо 

действия, принятие решения или применение 

какой-либо тендерной процедуры заказчика в 

процессе государственных закупок. 

-у участника имеется несправедливое 

конкурентное преимущество или конфликт 

интересов в нарушении законодательства 

6. Подача тендерных 

предложений. 

 6.1  Тендерное предложение участника должно 

быть отправлено по почте или вручную на 

адрес Заказчика. 

   6.2  Датой подачи тендерного предложения 

считается дата получения заказчиком 

конвертов. 

   6.3  Все тендерные предложения принимаются с 

фиксацией даты и времени приема под роспись 
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сдающего и принимающего лица в 

регистрационной книге. 

   6.4  В случае необходимости, вопрос о продлении 

сроков представления тендерных предложений 

может быть рассмотрен закупочной комиссией. 

   6.5  Закупочная комиссия может принимать 

решение о продлении срока представления 

тендерных предложений, но не более чем на 

пятнадцать дней, которое распространяется на 

всех участников. 

Решение о продлении срока подачи тендерных 

предложений принимаются на заседании 

закупочной комиссии. 

   6.6  Уведомление о продлении срока представления 

и рассмотрения тендерных предложений 

размещается на специальном информационном 

портале. 

   6.7  Тендерные предложения, поступившие после 

установленного срока, не будут 

рассматриваться. 

   6.8  Подача тендерного предложения является 

основанием того, что участник согласен со 

всеми условиями тендера и не имеет каких-

либо разногласий и претензий касательно 

тендерной документации. 

   6.9  Участник тендера вправе подать только одно 

предложение. 

   6.10  Срок действия тендерного предложения 

участников должен составлять не менее срока, 

указанного в ИТ со дня окончания подачи 

предложений. 

7. Срок действия и валюта 

тендерного предложения, 

предполагаемый срок 

работ и условия 

выполнения работ. 

 7.1  Предельная стоимость закупки – 541 006,50 

ЕВРО. Валюта тендерного предложения ЕВРО 

или ее эквивалент в долл. США и Сум для 

резидентов Республики Узбекистан, на день 

оплаты по курсу установленному Центральным 

Банком Республики Узбекистан. 

   7.2  Предлагаемый срок поставки – Поставка 

осуществляется партиями, согласно 

заявленного покупателем объёма. Срок 

поставки в течение 75 календарных дней, со 

дня открытия аккредитива.  

   7.3  Участник не вправе указывать иные условия 

выполнения работ и финансирования, не 

предусмотренные условиями тендера. 

   7.4  Заказчик вправе принять обоснованное 

решение о внесении изменений в тендерную 
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документацию не позднее, чем за три дня до 

даты окончания срока подачи тендерных 

предложений. 

8. Внесение изменений в 

тендерную документацию. 

 8.1  Изменение товара (работы, услуги) не 

допускается. При этом срок окончания подачи 

тендерных предложений в этом тендере должен 

быть продлен не более чем на десять дней. 

Одновременно с этим вносятся изменения в 

объявление о проведении тендера, если была 

изменена информация, указанная в объявлении. 

   8.3  Все изменения в тендерную документацию 

(условия тендера) вносятся заказчиком и 

размещаются на специальном 

информационном портале со дня их внесения, 

но не позднее, чем за три дня до даты 

окончания срока подачи тендерных 

предложений. 

   8.4  Все изменения считаются неотъемлемой 

частью тендерной документации. 

   8.5  Участник тендера вправе направить 

государственному заказчику запрос, о даче 

разъяснений положений тендерной 

документации в форме, определенной в 

объявлении на проведение тендера. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса, государственный заказчик 

обязан направить в установленной форме 

разъяснения положений тендерной 

документации, если указанный запрос 

поступил к государственному заказчику не 

позднее, чем за два дня до даты окончания 

срока подачи предложений. Разъяснения 

положений тендерной документации не 

должны изменять ее сущность.  

9. Разъяснения и уточнения 

участникам, внесение 

изменений и/или отзыв и 

продление сроков подачи 

тендерных предложений. 

 9.1  Обращения участников могут быть 

предоставлены нарочно или по почте, а также 

по электронной почте на официальном бланке 

юридических лиц за подписью руководителя, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

   9.2  Ответы на обращение по запросу участника 

размещаются на специальном 

информационном портале государственной 

закупки в течение 2 рабочих дней,  при 

условии, что настоящий запрос поступил к 

заказчику не позднее двух рабочих дней от 

крайнего срока подачи предложений. 

   9.3  Заказчик вправе не отвечать на запросы 

участников, поступившие позже 

установленного срока. 
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   9.4  До окончания срока подачи тендерных 

предложений, участник по собственной 

инициативе вправе внести изменения или 

представить дополнения в свое ранее 

представленное тендерное предложение.  

   9.5  В случае внесения изменений или дополнений 

в свое ранее представленное тендерное 

предложение, участник должен до окончания 

срока подачи тендерных предложений 

представить изменения или дополнения в 

запечатанных и замаркированных конвертах, в 

соответствии с требованиями главы 5 с 

пометкой «изменения» или «дополнения».  

   9.6  Конверты, с пометкой «изменения» или 

«дополнения», вскрываются и рассматриваются 

вместе с ранее поданными конвертами. При 

оценке тендерных предложений принимается 

во внимание тендерное предложение с учетом 

изменений или дополнений.  

   9.7  Изменения или дополнения, внесенные в 

тендерное предложение после завершения 

срока подачи тендерных предложений, не 

принимаются. 

   9.8  Участник вправе отозвать свое тендерное 

предложение до окончания срока подачи 

тендерных предложений. 

   9.9  Вскрытие конвертов с тендерными 

предложениями осуществляется на заседаниях 

закупочной комиссии, в присутствии 

представителей участников тендера, 

изъявивших желание присутствовать. Место и 

дата проведения тендера указываются в ИТ. 

Отсутствующие участники официально 

уведомляются заказчиком по завершении 

заседания закупочной комиссии. Отсутствие 

представителей участников тендера не может 

быть основанием для отказа или задержки 

вскрытия конвертов с тендерными 

предложениями. 

10. Вскрытие и оценка 

тендерных предложений. 

 10.1  Время, указанное в объявлении, как время 

проведения тендера. Тендерная комиссия, для 

проведения оценки тендерных предложений, 

вскрывает конверты с предложениями, 

поданными участниками тендера. 

Уполномоченный представитель участника 

тендера вправе присутствовать при процедуре 

вскрытия конвертов. 

   10.2  Срок рассмотрения и оценки предложений 

участников тендера не может превышать 
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шестьдесят дней с момента окончания подачи 

предложений. 

   10.3  Рабочий орган тендерной комиссии письменно 

информирует участников о дате и месте 

проведения процедуры вскрытия тендерных 

предложений. В случае неявки участников на 

заседание тендерной комиссии, конверты с 

тендерными предложениями вскрываются в 

одностороннем порядке. 

   10.4  На первом этапе проводится оценка 

технической части предложения участника 

тендера. Решение тендерной комиссии по 

оценке технической части тендерного 

предложения оформляется протоколом, 

которым определяются победители первого 

этапа тендера. Уполномоченный представитель 

участника тендера вправе присутствовать при 

процедуре вскрытия конвертов с 

предложениями; 

   10.5  На второй этап тендера допускаются 

победители первого этапа тендера; 

   10.6  На втором этапе тендера проводятся вскрытие 

и оценка ценовой части предложения. Решение 

тендерной комиссии по оценке ценовой части 

тендерного предложения оформляется 

протоколом, которым определяется победитель 

второго этапа тендера. Уполномоченный 

представитель участника тендера вправе 

присутствовать при процедуре вскрытия 

конвертов с предложениями. 

   10.7  Тендерная комиссия осуществляет оценку 

предложений, которые не были отклонены, для 

выявления победителя тендера на основе 

критериев, указанных в тендерной 

документации. 

   10.8  В случае установления недостоверности 

информации, содержащейся в документах, 

представленных участником тендера, 

тендерная комиссия вправе отстранить такого 

участника от участия в тендере на любом этапе 

тендерной процедуры. 

   10.9  Оценка тендерных предложений и определение 

победителя тендера производятся на основании 

критериев, изложенных в тендерной 

документации (Приложение №2). 

   10.10  Предложение признается надлежаще 

оформленным, если оно соответствует 

требованиям Закона, постановления и 

тендерной документации. 

   10.11  Тендерная комиссия отклоняет предложение, 

если подавший его участник тендера не 

соответствует требованиям, установленным 
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Законом и постановлением, или предложение 

участника тендера не соответствует 

требованиям тендерной документации. 

   10.12  В процессе оценки тендерных предложений, 

рабочий орган тендерной комиссии вправе 

направлять участникам письменные запросы по 

подтверждению или разъяснению той или иной 

информации, указанной в тендерном 

предложении. 

При получении таких запросов участникам 

необходимо письменно ответить рабочему 

органу и представить запрашиваемую 

информацию. В ходе таких переписок не 

допускается внесение каких-либо изменений в 

тендерное предложение. 

   10.13  Если участники тендера 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 тендерного 

предложения. 

   10.14  Победителем признается участник тендера, 

предложивший лучшие условия исполнения 

договора на основе критериев, указанных в 

тендерной документации и предложении. 

   10.15  При наличии арифметических или иных 

ошибок, тендерная комиссия вправе отклонить 

тендерное предложение либо определить иные 

условия их дальнейшего рассмотрения, 

известив об этом участника тендера. 

   10.16  В целях корректного сравнения цен 

иностранных и отечественных участников 

тендера, при оценке будут учтены 

соответствующие расходы (налоги, 

таможенные платежи и иные обязательные 

платежи) в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики 

Узбекистан. 

   10.17  Результаты рассмотрения и оценки 

предложений фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки предложений. 

   10.18 

 

 

 

 

10.19 

 Протокол рассмотрения и оценки предложений 

подписывается всеми членами тендерной 

комиссии, и выписка из него публикуется на 

специальном информационном портале в 

течение трех рабочих дней со дня его 

подписания. 

Любой участник тендера после публикации 

протокола рассмотрения и оценки 

предложений вправе направить заказчику 

запрос о предоставлении разъяснений 
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результатов тендера. В течение трех рабочих 

дней с даты поступления такого запроса 

заказчик обязан представить участнику тендера 

соответствующие разъяснения. 

11. Заключение договора.  11.1  Заказчик имеет право вступать в переговоры с 

победителем тендера о снижении цены. 

   11.2  Проект договора является предварительный, ее 

условия могут подлежать изменению по 

согласованию сторон в частях, не 

противоречащих условиям тендера. 

   11.3  В случае если одна из сторон не согласна с 

предложениями другой стороны, то договор 

заключается на условиях, предусмотренных 

настоящей тендерной документацией. 

   11.4  Победитель тендера должен подписать и 

оформить договор в двух экземплярах и 

вернуть его заказчику в течение десяти 

календарных дней после получения 

уведомления.  

   11.5  Несвоевременное подписание договора 

победителем может расцениваться как отказ от 

заключения договора. В этом случае будет 

рассматриваться приемлемое предложение 

следующего (резервного – занявшее второе 

место по итогу оценки) участника тендера.  

   11.6  Протокол рассмотрения и оценки тендерных 

предложений подписывается закупочной 

комиссией, и выписка из него 

опубликовывается на специальном 

информационном портале в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания. Вскрытые 

конверты с тендерными предложениями 

участникам тендера не возвращаются. 

   11.7  Победитель тендера в качестве гарантии 

исполнения обязательств договора 

представляет, в размере 1% от общей суммы 

заключаемого договора, банковскую гарантию 

или денежный депозит на счет заказчика. 

12. Заключительные 

положения 

 12.1  Тендер может быть объявлен закупочной 

комиссией не состоявшимся, если: 

    а) до момента окончания срока подачи 

предложений не поступило ни одно тендерное 

предложение; 

    б) на участие в тендере представлены тендерные 

предложения менее двух участников; 

    в) по результатам рассмотрения предложений 

закупочная комиссия отклонила все 
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предложения или только одно предложение 

соответствует требованиям тендерной 

документации. 

   12.2  В случае если тендер не состоялся, заказчик 

может провести закупочную процедуру 

повторно на тех же условиях и с теми же 

критериями и требованиями. Также, заказчик 

вправе принять решение о внесении изменений 

в тендерную документацию по согласованию с 

Центром комплексной экспертизы проектов и 

импортных договоров при Министерстве 

экономики и промышленности Республики 

Узбекистан. 

   12.3  Споры, связанные с проведением тендера, 

разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Республики Узбекистан. 

 13. Ответственность 

сторон и соблюдение 

конфиденциальности 

 13.1  Ответственность, предусмотренной 

законодательством Республики Узбекистан, 

несут: 

-лица, которые ведут учет поступающих 

тендерных предложений и обеспечивают их 

сохранность и конфиденциальность 

-председатель и члены комиссии, а так же 

члены рабочей группы, созданной для изучения 

тендерных предложений за разглашение 

информации, допущение сговора с 

участниками, остальными членами комиссии и 

привлеченными экспертами, а так же за другие 

противоправные действия. 

   13.2  Победитель тендера, не исполнивший 

обязательства по договору (по 

количественным, качественным и техническим 

параметрам), несет ответственность, 

предусмотренной законодательством 

Республики Узбекистан и/или заключенным 

договором. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА  

 

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета 

тендера, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах 

тендерной документации  

 

№ 

ИУТ 

Наименование раздела Пояснения к разделам 

1.1 Заказчик: АО «Бекабадцемент» 

1.2 Предмет тендера: Огнеупорные изделия, согласно технического 

заданий. 

 Стоимость  Предельная стоимость Тендера: 541 006,50 ЕВРО. 

 Адрес и контакты Заказчика: 110503, Республика Узбекистан, Ташкентская 

область, г. Бекабад, ул. Истиклол-20 

Тел: (0 370) 214 05 28, 214 05 06 

Факс: (0 370)  214 05 05  

 Контактное лицо: Гарипов Руслан 

Тел: +99897  779 53 33 

Электронная почта:  info@bekabad-cement.uz  

ruslan.garipov@bekabad-cement.uz 

1.3 Объявление о тендере 

опубликовано: 

Специальный информационный портал: 

www.exarid.uzex.uz 

2 Язык тендера: Русский/Узбекский языки 

3 Подача тендерных 

предложений: 

Представительство АО «Бекабадцемент» 

в г. Ташкенте, Республика Узбекистан,  

100070 г. Ташкент, Яккасарайский район, 

ул. Тафаккур, 68 а, 2 этаж, 222 кабинет, 

здание Ассоциации  «Узпромстройматериалы»  

Тел./факс: 0 (371) 255-67-00 

Предприятие АО «Бекабадцемент» 

110503, Ташкентская область 

г. Бекабад, ул. Истиклол-20 

тел.:  0 (370) 214-05-28, 214-05-06 

факс: 0 (370) 214-05-21, 214-05-05 

e-mail: info@bekabad-cement.uz  

www.bekabad-cement.com 

4 Срок действия тендерного 

предложения: 

90 календарных дней  после даты крайнего срока 

подачи конкурсных предложений   

5 Валюта тендерного 

предложения: 

Для резидентов Республики Узбекистан – в 

национальной валюте - сум, для иностранных 

поставщико -  ЕВРО или долл. США. 

6 Срок поставки Поставка осуществляется, согласно заявленного 

покупателем объёма.  

Срок поставки в течение 80 календарных дней со 

дня открытия аккредитива. 

7 Сроки обращения участников за 

разъяснениями к тендерной 

документации: 

2 дня до даты окончания срока подачи тендерного 

предложения 

8 Место и дата проведения 

тендера: 

Представительство АО «Бекабадцемент» в г. 

Ташкенте, Республика Узбекистан,  

100070 г. Ташкент, Яккасарайский район, 

mailto:info@bekabad-cement.uz
http://www.exarid.uzex.uz/
mailto:info@bekabad-cement.uz
http://www.bekabad-cement.com/
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ул. Тафаккур, 68 а, 2 этаж, 222 кабинет, 

здание Ассоциации  «Узпромстройматериалы»  

Тел./факс: 0 (371) 255-67-00  

9 Необходимые документы на 

участие в тендере: 

Наличие разрешительных документов для участия 

представителя Участника тендерных торгов 

(доверенность на фирменном бланке компании 

Участника) 

10 Критерии, суб-критерии и 

система оценок для оценки 

полного тендерного 

предложения: 

1. Квалификационная оценка согласно приложению 

№2 

2. Оценка технических предложений  

Соответствует - 1 бал, не соответствует - 0 баллов. 

3. Оценка ценового предложения также 

осуществляется по бальной системе. Вместе с тем, 

стоимость поставки оценивается как наименьшее 

ценовое предложение - наибольший балл, 

наибольшее ценовое предложение – наименьший 

бал, в зависимости от количества участников. 

11 Сумма залогового обеспечения 

для участия в тендере 

1% от предельной стоимости закупки, 

установленной заказчиком 

12 Банковские реквизиты 

заказчика для зачисления 

суммы залогового обеспечения 

по участию в тендере  

Для резидентов Республики Узбекистан: 

Расчетный счет: 20210000800128377001  

ОАК Хамкорбанк Ташкентский ф-ал МФО 00443 

Для не резидентов Республики Узбекистан: 

JSCB "KHAMKORBANK", UZBEKISTAN 

TASHKENT CITY, FURKAT AVENUE14 

Account:  

20210840900128377014 USD; 

20210978900128377006 Euro. 

SWIFT: KHKKUZ22XXX,  

INN 200796745, OKNH 96120 

Correspondent bank: RAIFFEISSEN ZENTRAL BANK 

OSTERREICH  AG (RZB) Austria  

SWIFT: RZBAATWW 070-55.069.835 
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Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов 
 
 

1. Заявка для участия в тендере на имя председателя тендерной комиссии (форма№1). 
 

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, 
заверенная печатью участника тендера. 

 

3. Общая информация об участнике тендера (форма №2) 

 

4. Копия платежного поручения о внесении денежного задатка или оригинал банковской 
гарантии. 

 

5. Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением 
подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (форма №3). 

 

6. Гарантийное письмо, свидетельствующее о том, что участник не находится на стадии 
реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного 
разбирательства с заказчиком. (форма №4). 

 
 

7. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на тендере, 

необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного 
представителя, правомочного для: 

а) представления тендерных документов; 

б) проведения переговоров с заказчиком тендера и рабочим органом; 

в) присутствия на заседаниях тендерной комиссии; 

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного 

предложения, а также других вопросов. 
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Приложение №2 
 

Порядок и критерии квалификационной оценки участников и тендерных предложений. 
 

Порядок и критерии квалификационного отбора участников на участие в тендере. 

Квалификационная оценка осуществляется тендерной комиссией до начала тендера. 

Если требуемая информация не представлена участником, тендерная комиссия вправе не 

допускать его к участию в тендере. 

Критерии квалификационной оценки 

№ Критерий Оценка Примечание 

1 Регистрация участника и 

банка участника в 

оффшорных зонах 

Да / нет Участник, а также участники, банки 

которых зарегистрированные в 

оффшорных зонах, к 

участию в тендере не допускаются 

2 Участник имеется в Едином 

реестре недобросовестных 

исполнителей 

Имеется / Не имеется Если имеется, то участник 

дисквалифицируется 

3 Исполнение обязательств по 

ранее заключенным Договорам 

(Наличие опыта поставки 

аналогичного товара) 

Надлежащее / не 

надлежащее (проводится на 

основании гарантийного 

письма участника) 

Если ненадлежащее, то участник 

дисквалифицируется 

4 Наличие задатка, 

обеспечивающего 

безотзывность тендерного 

предложения 

Есть / нет Если нет (к моменту вскрытия 

конвертов), комиссия вправе 

дисквалифицировать участника 

5 Представление финансовых 

показателей участника 
Есть / нет Если не представлено, комиссия вправе 

дисквалифицировать участника 

6 Отсутствие задолженности по 

уплате налогов и других 

обязательных платежей 

Есть / нет Если есть, комиссия вправе 

дисквалифицировать участника 

7 Состояние участника на стадии 

реорганизации, ликвидации 

или банкротства 

Да / нет 

(проводится на 

основании гарантийного 

письма участника) 

Если да, то участник 

дисквалифицируется 

8 Состояние участника на 

стадии судебного или 

арбитражного 

разбирательства с 

Заказчиком 

Да / нет 

(проводится на основании 

гарантийного письма 

участника и информации 

от заказчика) 

Если да, то участник 

дисквалифицируется 

9 Наличие полного пакета 

квалификационных 

документов 

Есть / нет Если нет, комиссия вправе 

дисквалифицировать участника 
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I. Этап: Техническая оценка предложений. 

Осуществляется тендерной комиссией на основании документов внутреннего 

конверта и технической частью. Предложения участников тендера, не прошедшие по 

технической оценке, (набравшие 0 баллов по итогам выставления баллов) 

дисквалифицируются. При этом конверт с ценовой частью возвращается участнику без 

вскрытия. 

Критерии технической оценки 

№ Критерий Оценка Примечание 

1 Соответствие  

техническим 

требованиям 

Соответствует – 1 балл  

Не соответствует – 0 баллов 

 

Если не соответствует, то 

участник 

дисквалифицируется 
 

II Этап: Ценовая оценка предложений. 

Осуществляется тендерной комиссией после проведения технической оценки на основании 

документов внутреннего конверта с ценовой частью. 
 
Критерии ценовой оценки 

 
№ Критерий Оценка Примечание 

1 Предельная стоимость   

2 Условия оплаты для 

иностранных и отечественных 

участников 

  

3 Валюта платежа для 

отечественных и иностранных 

участников 

  

4 Условия поставки   

5 Сроки поставки   

6 Срок действия тендерного 

предложения 

  

7 Наименьшая   цена и     

соответствие по ценовой части 

тендерной документации 

Наименьшая цена         

- наивысший балл 

Наивысшая цена 

 -наименьший балл 

Шкала баллов формируется в зависимости от 

количества предложений участников (шкала баллов 

соответствует количеству предложений, 

соответствующих требованиям технической части 

тендерной документации). 

Для корректного сравнения цен иностранных и 

отечественных Участников тендера, при анализе и 

оценке предложений могут быть учтены 

соответствующие расходы (налоги, таможенные 

платежи и иные обязательные платежи расходы), в 

случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Узбекистан. 

В случае равных ценовых и технических параметров 

тендерных предложений, по итогам оценки, тендерной 

комиссией во внимание принимаются дополнительные 

возможности участников тендера по предоставлению 

скидок (снижение предложений  по  итогам  оценки   

тендерной комиссией),  путем проведения переговоров. 
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III. ТРЕБУЕМЫЕ ФОРМЫ 

Форма №1 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 
 

№:   

Дата:  
 

Тендерной комиссии 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 

Изучив тендерную документацию по лоту  №_  на  поставку  (указать наименование 

предлагаемого товара), ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия 

письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, 

мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены участвовать в 

тендере на поставку товаров в соответствии с тендерной документацией. 

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте: 

1. Пакет квалификационных документов на листах (указать количество листов,  в 

случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. указать 

количество); 

2. Внутренний конверт с технической частью тендерного предложения; 

3. Внутренний конверт с ценовой частью тендерного предложения. 

4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать 

наименование и количество листов). 
 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку тендерного предложения: 

Контактный телефон/факс:   

Адрес электронной почты:   
 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

Место печати 
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Форма №2 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 
 

№:   

Дата:  
 

Тендерная комиссия 
 
 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 
 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания : 

(наименование  компании) 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование 

заказчика) 

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее 

заключенным договорам 

- 
 
 
 
 

Подписи: 
 

Ф.И.О. руководителя   
 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела)   
 

Ф.И.О. юриста   
 
 

Место печати 



23 
 

 
Общая информация об участнике тендера 

Форма №3 

 

1 Полное наименование юридического лица, с указанием 
организационно-правовой формы 

 

2 Сведение о регистрации (дата регистрации, 

регистрационный номер, наименование регистрирующего 
органа) 

 

3 Юридический адрес  
4 Контактный телефон, факс, е-mail  
5 Полные банковские реквизиты  
6 Основные направления деятельности  

 

Информация об опыте поставки требуемого или аналогичного товара 
 

 

№ 
Наименование предмета 

поставки условия поставки 

Наименование 

Покупателя, его адрес и 

контактная информация 

Дата 

поставки 

 

Примечание 

     

     

     
 
 
 

(подпись уполномоченного лица) 
 
 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 
 
 

М.П. 
 

Дата:«_» 20    г. 
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Форма №4 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА 

                                                            (Наименование участника тендера) 
 

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ     ЕВРО/Долл. США/Сум. 

 

Наименование статей 

Данные за последние три года 

20 г 20 г 20 г 

Информация из балансового отчета 
Активы    
I. Долгосрочные активы    
Основные средства    
Нематериальные активы    
Долгосрочные инвестиции    
в т.ч.: капитальные вложения    

    

II. Текущие активы    
Товарно-материальные запасы    
в т.ч.: производственные запасы    
Дебиторы    
Денежные средства    

Наличие оборотных средств в размере 

20% 

   

Пассивы    
I. Источники собственных средств    
в т.ч.:    
уставной капитал    
нераспределенная прибыль    
II. Обязательства    
Долгосрочные обязательства    
Текущие обязательства    
в т.ч.:    
текущая кредиторская задолженность    
просроченная кредиторская 
задолженность 

   

Информация из отчета финансового результата 
Чистая выручка от реализации 
продукции 

   

Прибыль до уплаты налога на доход    
Чистая прибыль    

Балансовая  прибыль   

 
М.П. Руководитель_______________ Гл. бухгалтер  

К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах 

(балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для 

иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде. Если иное не 

оговорено, то данные в форме №4 приводятся в узбекских сумах; 
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2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Указать оборотные средства в размере не менее 20 % от предельной стоимости 

объекта, установленной заказчиком. 

ЕВРО/Долл. США/Сум. 

No

. 

Наименование источников Сумма 

1 
Производственные запасы – сырье, вспомогательные 

материалы и топливо 

 

2 Продукция в процессе производства  

3 Денежные средства  

 т.п.  

 
Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным 

активам, неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые 

средства (за исключением авансовых платежей по другим договорам участника).  

При отсутствии у участника оборотных средств в размере 20 % от стартовой 

стоимости предмета тендерных торгов, выдается поручительство банка о предоставлении 

необходимых оборотных средств (согласно образца). 

В случае отсутствии поручительство банка тендерное предложение далее не 

рассматривается, и внутренний конверт возвращается участнику без вскрытия. 
 
 

3. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ 

Год Сумма 

Валюта 

Обменный 

курс 

Эквивалент в 

ЕВРО/Долл. США/ 

Сум. 

    

    

    

    

Средний годовой оборот *    

 

* Среднегодовой оборот в размере тыс. ЕВРО/Долл. США/млн.сум рассчитанный 

как сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным 

контрактам, в течение последних лет. 

Подпись руководителя участника тендера: М.П. 
 

Дата составления: « » _20 г. 
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Форма №5 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

№:__________ 

Дата: ________ 

                   Тендерная Комиссия 

 

 

Компания (предприятие, продавец и т.д.)  , 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 
 

а) представление тендерных документов; 

б) проведение переговоров с заказчиком тендера и рабочим органом;  

в) присутствие на заседаниях тендерной комиссии; 

г) разъяснение вопросов касательно технической и ценовой части тендерного 

предложения, а также других вопросов. 
 

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на 

весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам тендера договора, процедуру 

его подписания. 

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят       

к «Компании» в полном объёме до их окончательного выполнения. 
 
 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность 

 
Место печати 
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Форма №6 
 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

Техническое предложение на тендер ____________ (указать номер и предмет тендера) 

№: ___________  

Дата: _______  

  тендерная комиссия 

Уважаемые дамы и господа! 

Изучив документацию для тендерных торгов №_____________ на 

поставку___________ и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в 

случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим 

удостоверяем мы, нижеподписавшиеся (полное наименование Участника тендера), 

предлагаем к поставке __________________ _______________ (указать наименование 

предлагаемой продукции, марку или модель) в количестве, производства (указать 

производителя). 

Мы обязуемся поставить товары по договору, который будет заключен с 

Победителем тендера, в полном соответствии с данным техническим предложением. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 

дней начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных 

предложений. Это тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и 

может быть принято в любой момент до истечения указанного периода. 

Приложения: 

- сравнительная таблица технических характеристик предлагаемой продукции на ___ 

листах; 

- оригинал доверенности от завода-изготовителя товара (форма №7) (в случае если 

участник тендера не является производителем предлагаемого товара). 

- перечень технической документации (брошюры, технические паспорта, 

инструкция по эксплуатации и т.п.) или иные документы, содержащие полное и 

подробное описание предлагаемого товара; 

Представляемые документы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены 
подписью уполномоченного лица и печатью участника тендера, документы должны быть 
представлены на русском или на узбекском языке. 

(подпись уполномоченного лица) 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

Дата: «_» ___________________ 2020 г. 
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Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемую услугу 
 

 

№ 

 

Наименование параметра 
Показатель, согласно 

требованиям технического 

задания 

Показатель 

согласно 

предложению 

участника 

Примечание 

(соответствует/ 

не соответствует) 

 тендер (наименование поставляемого товара) 

1     
2     

     

     

     

     
 
 
 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица участника 

Место печати 
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Форма №7  

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

 

№: 

Дата:_  

 
Настоящая доверенность выдана________________________________________ 

(наименование и адрес организации-

участника торгов) 

который(ая) участвует в тендере на поставку________________________________ 

(наименование товара) 

 ______________________________ 

  

 _______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(наименование производителя) 

являясь официальным изготовителем________________________________________  

(наименование товара) 

имеющий завод(ы) по адресу________________________________________________ 

(вписать полный адрес завода 

изготовителя) 

настоящим 

доверяет_______________________________________________________________________

____________ 

(наименование участника) 

подать тендерное предложение, 

Данной доверенностью предоставляются полномочия на проведение 

переговоров, а также на        представление и 

поставку производимого нами 

_________________________________________________________________________________________

_________________ 

(наименование товара) 

В случае признания победителем тендерных торгов _____________________  

(наименование 

участника) 

завод-изготовитель обязуется: 

-изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации (в соответствии с международными стандартами); 

-при поставке товара предоставить сертификаты качества и сертификаты соответствия;  

- при поставке товара предоставить инструкции по обслуживанию и ремонту, схемы и 

другие документы для принимающей стороны. 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

производителя Место печати 
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Форма №8 
 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА  

Ц   Е Н  О В  О  Е    П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

на поставку (указать наименование товара) 

Дата: (вписать дату подачи тендерного предложения). 

КОМУ: тендерной комиссии. 

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили конкурсную документацию в целом и 

ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе 

изготовления (поставки) товара. 

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование 

поставляемой продукции) в соответствии с условиями тендерных торгов: 

- условия оплаты- ________________________ ; 

- условия поставки- ________________________ ; 

- сроки поставки- ____________________________; 

- предполагаемая стоимость транспортировки- _______  

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет ________________________  

(указать общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также валюту 

платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего 

тендерного предложения. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, 

начиная с даты, установленной как день окончания приема тендерных предложений. Это 

тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в 

любой момент до истечения указанного периода. 

Мы понимаем, что тендерная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое 

предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям 

оценки. 

Дата: «_» _____________ 20    г. 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного 

лица Место печати 
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

Т А Б Л И Ц А  Ц Е Н 
 

№ 
Наименование 

продукции 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Страна 

происхождения, 

наименование 

завода- 

изготовителя 

Цена за единицу на 

условиях DAP 

Ташкент (для 

резидентов 

Республики 

Узбекистан и на 

условиях DAP ст. 

Сары-Агач для 

нерезидентов) 

Сумма 

с учетом 

количества 

на условиях 

DAP Ташкент (для 

резидентов Республики 

Узбекистан и на 

условиях DAP ст. 

Сары-Агач для 

нерезидентов) 

1.       

2.       

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного 

лица Место печати 

Дата: «_» ____________ 20    г. 

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, 

преимущество имеет цена единицы продукции. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
г._____________        «00» 00  20     г. 

 

_________________________________________________, являющееся юридическим лицом 

____________ далее именуемый «Продавец», в лице Генерального директора 

______________________, действующее на основании Устава с одной стороны 

и 

АО «Бекабадцемент», являющийся юридическим лицом по законодательству Республики 

Узбекистан, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Яковлева 

М.В., действующее на основании Устава, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. «Продавец» обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем «Товар», а 

«Покупатель» обязуется оплатить и принять поставленную продукцию по количеству, 

качестве и в цене согласно Приложению № 1 (Спецификация), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего контракта.  

2. БАЗИСНАЯ ЦЕНА 

2.1. Базис цены: DAP ст. Сары Агач (Incoterms-2010). 

3. СРОК ПОСТАВИК 

3.1.  Сроки поставки: в течение 80 календарных дней с момента оплате. 

4. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА 

4.1. Базис цены: DAP ст. Сары Агач (Incoterms-2010). 

4.2. Сумма контракта: __________ (________________________) долларов США, ЕВРО. 

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

5.1. Оплата за «Товар» производится в долларах США путем открытия в пользу «Продавца» 

неподтвержденного, безотзывного, документарного, делимого аккредитива.  

Аккредитив должен быть открыт Покупателем в пользу Продавца и авизован через 

определенный банк (JSCB «Khamkorbank», Uzbekistan, Tashkent city, Furkat Avenue, 14, 

SWIFT:KHKKUZXXX, RZBAATWW, Code: 770-55069.835/001,МФО: 00443). Контракт в 

долларах США или ЕВРО. Срок действия аккредитива - 90 (девяносто) банковских  дней. 

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА. 

6.1. Приёмка «Товара» осуществляется: 

а) по качеству – согласно сертификату качества и сертификату происхождения, выданным 

заводом-изготовителем, по инструкции № П-7 «О порядке приёмки продукции по качеству»; 

б) по количеству мест и весу – согласно количеству мест и весу, указанных в 

товаротранспортной накладной по инструкции № П-6 «О порядке приёмки продукции по 

количеству». 

6.2. «Покупатель» принимает поступивший Товар по количеству и качеству при выгрузке на 

склад «Покупателя». 

7. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА. 

7.1 Срок отгрузки: в течение 5-ти календарных дней со дня изготовление товара.  

7.2  «Продавец» обязан известить «Покупателя» о произведенной отгрузке в течение 48 часов с 

момента отгрузки по телефону (факсом) или отправить информацию на  электронный адрес. 

7.3. Датой отгрузки считается дата отправки на накладной со станции отправления. 

7.4 На поставленную продукцию  Покупателю предоставляются следующие подлинные 

документы: 

• ж/д или авто накладная 

• сертификат происхождения товара; 

• сертификат качества завода изготовителя; 

• счет-фактура; 

• сертификат соответствия (заверенный печатям завод изготовителя); 

• грузовая таможенная декларация. 

7.5 В случае непредставления или не надлежаще оформленых вышеперечисленных документов, 

все расходы по их оформлению, а также дополнительные пошлины, сборы и штрафы, 
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оплаченные «Покупателем» (в том числе в национальной валюте Республики Узбекистан. в 

пересчете по курсу установленному Центральным банком Республики Узбекистан, на день 

проведения платежа), возмещает виновная сторона, в срок не более 20 календарных дней с 

даты предъявления другой стороной  обосновывающих документов. 

7.6 Отгрузка производится ж/д или авто транспортом в пределах минимальных норм, в адрес 

получателя по представленным реквизитам «Покупателя».  

7.7 Досрочная поставка товара разрешается (частичная отгрузка разрешена). 

7.8 Датой поставки товара считается дата штампа таможенного органа города Бекабада. 

 

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

8.1 При обнаружении «Покупателем» несоответствия качества и/или количества поставляемого 

«Товара» условиям настоящего Контракта, «Покупатель» обязан приостановить дальнейшую 

приемку «Товара», обеспечить его сохранность, а также принять меры к предотвращению его 

смешения с другой однородной продукцией. 

8.2 Одновременно с приостановлением приемки «Покупатель» обязан вызвать по факсимильной 

связи представителя «Поставщика» для участия в продолжении приемки «Товара» и 

составлении двустороннего акта. «Продавец» обязан не позднее, чем на следующий день, 

после получения вызова, сообщить телефонограммой/факсимильной связью, будет ли им 

направлен представитель для участия в приемке поступившего «Товара». Представитель 

«Поставщика» обязан явиться для участия в приемке, не позднее чем в 6-дневный срок после 

получения вызова, не считая времени на проезд. 

8.3  «Продавец» обязан отправить  компетентного представителя с доверенностью для приемки 

товара по качеству и количеству. Представитель должен при себе иметь удостоверение 

личности. 

8.4 При неявке представителя «Продавца» в указанный срок, либо при отказе «Продавца» от 

участия в приемке, приемка «Товара» производится с участием представителя АО 

«Узбекэкспертиза», составляется акт приёмки товара. 

8.5 На каждом тарном месте товара должна быть несмываемая маркировка на русском или 

английском языке, содержащая наименование товара. 

9. РЕКЛАМАЦИЯ 

9.1  Претензии по качеству должны быть предъявлены в течение срока действия гарантии товара, 

начиная со дня поставки товара. 

9.2 Претензии по количеству товара должны быть предъявлены в течение 15 календарных дней 

со дня поставки товара.  

10. ГАРАНТИИ 

10.1 Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен быть новый, ранее не 

использованный, 2020 года изготовления, соответствовать ГОСТам и подтверждаться 

сертификатом качества завода изготовителя. 

«Продавец» гарантирует, что: 

- гарантийный срок на поставляемый Товар - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня поставки, при соблюдении «Покупателем» правил эксплуатации 

поставляемого товара, изложенных в эксплуатационно-технической документации. Расходы 

по гарантии несет «Продавец», в.т.ч. за проезд специалиста до места выполнения осмотра и 

обратно, проживание, питание специалиста в гостинице. 

10.2 Гарантийный срок прекращается автоматически, в случае, если «Покупатель» внесет 

изменения, осуществит ремонт или исправит недостатки Товара по своей собственной 

инициативе, не имея письменного согласия «Продавца». 

10.3  Обычный износ и повреждения из-за несоблюдения правил эксплуатации не являются 

предметом предъявления претензий по гарантийным обязательствам. 

10.4  При обнаружении дефектов товара в течение гарантийного периода, необходимо уведомить 

«Продавца» в письменном виде о вызове представителя «Продавца» и составления 

дефектной ведомости. В случае неприбытия представителя «Продавца» в течение 7 рабочих 

дней после получения уведомления, составляется дефектная ведомость в присутствии 

независимой экспертизы. Возврат дефектного товара осуществляется «Покупателем» на 

условиях EXW. Замена дефектного товара производится «Продавцом» бесплатно на 

условиях СРТ Бекабад в течение 45 календарных дней с даты уведомления. 



34 
 

10.5 При обнаружении недостачи или произведенных дефектов товара при его приемке, вызов 

представителя «Продавца» обязателен.  

11. ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

11.1 Страна происхождения товара является: ___________________________.  

12. САНКЦИИ 

12.1 В случае просрочки поставки товара, недопоставки товара, продавец уплачивает покупателю 

пеню 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом 

общая сумма пени не должна превышать 20 % стоимости недопоставленных товара; 

12.2 Если поставленный товар не соответствует стандартам, техническим условиям, оговоренным 

контрактом, с продавца взыскивается штраф в размере до 20% стоимости товаров 

ненадлежащего качества; 

12.3  При несвоевременной оплате поставленных товаров, покупатель уплачивает продавцу пеню 

в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более  20% 

суммы просроченного платежа. 

 

 

13. УСЛОВИЯ «ФОРС-МАЖОР» 

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 

обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовки, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных властей государств 

участников контракта или государства, через которое производится транспортировка 

продукции, возникшие после заключения контракта, если любое из перечисленных 

обстоятельств повлияло на исполнение обязательств в срок. При этом срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 

13.2 Стороны в трехдневный срок должны известить (факсом, телексом, телетайпом и др.) друг 

друга о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, надлежащим 

доказательством. Наличие указанных выше обстоятельств и их продолжительности, служат 

справки, выдаваемые полномочными органами страны «Покупателя» или «Продавца». 

13.3 Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 6 месяцев, то каждая из сторон 

будет вправе аннулировать контракт частично или полностью, при этом ни одна из сторон не 

вправе требовать от другой стороны возмещения убытков. «Продавец» обязуется при этом 

немедленно, но не позднее 10 банковских дней с момента аннулирования контракта, 

возвратить все авансовые суммы, уплаченные «Покупателем» по настоящему контракту. 

14. АРБИТРАЖ 

14.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, которые невозможно решить путем переговоров, подлежат разрешению в 

Арбитражном (Хозяйственном) суде по месту нахождения ответчика. 

15. УСЛОВИЕ ВСТУПЛЕНИЯ КОНТРАКТА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.  

ЯЗЫК КОНТРАКТА 

15.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента регистрации в уполномоченном банке 

Республики Узбекистан. 

15.2 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах  на русском языке по одному для каждой 

стороны, причем оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

15.3 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему контракту 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

15.4 Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в случае, если они 

совершены в письменной форме, подписаны в двух экземплярах обеими сторонами и 

зарегистрированы в уполномоченных органах. 

15.5 По условиям контракта «Покупатель» и «Продавец» обязаны соблюдать 

конфиденциальность. 

15.6 Настоящий контракт действует до 31.12.2020 г. В случае неисполнения какой либо из сторон 

своих обязательств по настоящему контракту, настоящий контракт продолжает своё действие 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
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15.7 Стороны договорились, что факсимильные копии документов имеют юридическую силу. 

Последующая досылка оригинала документа по почте или с нарочным обязательна. 

 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«ПРОДАВЕЦ» 

ООО «__________________», Юридический адрес: ________________, Тел.: _____________, эл. 

Адрес: 

Р/с: _____________, Отделение: __________, БИК: ______________, Кор.сч: ________, ИНН: 

_________, КПП: ___________, ОГРН: _______________ 

«ПОКУПАТЕЛЬ»  

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

АО «БЕКАБАДЦЕМЕНТ»  Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Бекабад, ул. 

Истиклол, 20, п/и 110503. ИНН 200459808, ОКОНХ 16112, ОКПО 00295171; 

Станция грузополучателя: ж/д станция «Бекабад», Код: 726100, код предприятия 5346. 

электронный адрес: info@bekabad-cement.uz 

Beneficiary's Name & Account: JSC «BEKABADCEMENT», BEKABAD, UZBEKISTAN 

Beneficiary’s Bank: JSCB "KHAMKORBANK", UZBEKISTAN TASHKENT CITY, FURKAT 

AVENUE14 

Account: 20210840900128377014 USD, 20210978900128377006 Euro. 

SWIFT: KHKKUZ22XXX,  

INN 200796745, OKNH 96120 

Correspondent bank: RAIFFEISSEN ZENTRALBANK OSTERREICH  AG (RZB) Austria  

SWIFT: RZBAATWW 070-55.069.835 
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Приложение № 1  

к Контракту  

№______ от __._____.2020 года 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

«ПРОДАВЕЦ» ООО «_______________________», ______________________________. 

«ПОКУПАТЕЛЬ» АО «Бекабадцемент», Республика Узбекистан, г. Бекабад ул. Истиклол 

дом 20. 

№ 

п.п 
Наименование Код ТНВЭД 

Ед. 

Изм. 

К-во 

(тн) 

Цена  

(ЕВРО, Доллар 

США) 

без НДС 

Стоимость, 

(ЕВРО, Доллар 

США) 

без НДС 

1 Магнезиальный кирпич 6902100000     

 Размер В620  тн 158,0   

 Размер B620L   тн 3,5   

 Размер В320  тн 130   

 Размер B320L  тн 3,0   

 Размер ВР20  тн 2,4   

 Размер ВР+20  тн 3,1   

2 Магнезиальный мертель 3816000000 тн 3,0   

 ИТОГО:   303,0   

       

1. Общая стоимость Контракта по Спецификации составляет: _________  ЕВРО, Доллар США. 

2. Завод изготовитель: ____________________________________ 

3. Грузо отправитель:______________________________________ 

4. Срок изготовления: в течение 45 календарный дней со дня оплаты. 

5. Условия поставки: Базис поставки: DAP ст. Сары Агач (Incoterms-2010). 

6. Срок поставки: в течение 80 календарный дней со дня открытия аккредитива. 

7. Получатель: АО «Бекабадцемент», Республика Узбекистан, г. Бекабад, ул. Истиклол, 20. 

8. Станция назначения: ст. Бекабад ГАЖК «Узбекистонтемирйуллари», код ст. 726100, код 

предприятия 5346. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

«ПРОДАВЕЦ» 

Генеральный директор   

ООО «___________» 

 

 

 

          __________________ 
 

«ПОКУПАТЕЛЬ» 

Генеральный директор 

АО «Бекабадцемент» 

 

 

 

        ________________М.В. Яковлев 

 

 

 

 


