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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предварительном квалификационном отборе
поставщиков НГМК (далее - Положение) устанавливает общий порядок организации и
проведения предварительной квалификации потенциальных поставщиков для участия в
закупочных

процедурах

предприятия,

методологию

и

критерии

оценки

благонадежности потенциальных поставщиков.

1.2. Процедура предварительного квалификационного отбора (далее - отбор)
является частью общего закупочного процесса, при этом результат отбора не является
основанием для заключения договора/контракта.
1.3. Процедура распространяется на закупки, проводимые посредством отбора
наилучшего предложения и тендера. По закупкам, проводимым посредством
электронных/биржевых торгов, ответственность за соответствие требований к
участникам государственных закупок возложена на операторов электронных площадок,
осуществляющих их допуск к торгам.
1.4. Квалификации подлежат потенциальные поставщики товаров (оборудования,
сырья, материалов и т.д.), работ и услуг, оказывающих непосредственное влияние
на качество продукции, производимой предприятием.
1.5. Потенциальные поставщики, успешно прошедшие процедуру отбора,
включаются в реестр одобренных поставщиков сроком не более чем на один год.
2.

Термины и применяемые сокращения

Администратор

Комиссия

Заказчик
Предприятие
Заявка

Поставщик

Предварительный
квалификационный
отбор

Отдел/служба либо группа сотрудников предприятия, на
который/ых возложены обязанности по работе с документами
потенциальных участников закупок, а также функция
секретаря комиссии
Комиссия по предварительному квалификационному отбору
поставщиков НГМК в составе, утвержденном приказом по
предприятию
Навоийский горно-металлургический комбинат
Навоийский горно-металлургический комбинат
Комплект
документов,
содержащий
информацию
о
юридическом
статусе,
финансовых,
коммерческих,
технических возможностях, претендующего на статус
потенциального участника закупок предприятия
Юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент
Республики Узбекистан осуществляющее производственную
и/или торговую деятельность, а также оказание услуг и/или
выполнение работ
Процедура проверки заявок, которую проводит заказчик
с целью определения потенциальных квалифицированных
поставщиков для дальнейшего их участия в последующих
закупках
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Заинтересованный в участии в закупочной процедуре
Поставщик, представивший заявку на предварительный
квалификационный отбор
Специальные информационные порталы государственных
закупок, зарегистрированные в уполномоченном органе в
установленном порядке
Поставщик,
представивший
заявку,
по
результатам
экспертизы
которой
признанный
соответствующим
квалификационным требованиям и включенный в реестр
одобренных поставщиков

Претендент

Специальный
информационный
портал
Участник закупки

3. Цели и Задачи предварительного квалификационного отбора

3.1.

Целями предварительного квалификационного отбора являются:

выявление и изучение финансовых, коммерческих, производственных и
технических возможностей претендентов выполнить поставку товаров, работ и услуг
для нужд предприятия:

проверки надежности участников в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан с учетом мировых практик:
определение системы оценки участников и инструментов проверки;
исключение дискриминации в процессе оценки надежности и выбора
участников;
отсутствие конфликта интересов, проявление признаков коррупции.
3.2.
Предварительный
следующих задач:

- снижение
поставщиком;
-

рисков

квалификационный
неисполнения

обеспечивает

отбор

обязательств

по

решение

договорам/контрактам

осуществление своевременной закупки товаров, работ, услуг необходимого

качества, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие предприятия;
- повышение эффективности использования денежных средств предприятия;
- обеспечение равноправных и справедливых условий участия в закупках
предприятия;
-

исключение конфликта интересов, коррупции при выборе поставщиков.

4. Принципы
поставщиков

проведения

предварительного

квалификационного

отбора

4.1.
Основными принципами предварительного квалификационного отбора
поставщиков являются:

1)
Принцип добровольности и прозрачности. Информация о процедуре
предварительного квалификационного отбора поставщиков является открытой,
доступной для всех заинтересованных лиц. Обмен информацией происходит на
добровольной основе.
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2)

Принцип

равноправия

и

конкурентности.

Порядок

проведения

предварительной квалификации и критерии оценки определены настоящим Положением

и являются одинаковыми для всех.
3)
Принцип персонального анализа предполагает изучение данных каждого

претендента на участие в закупках НГМК.
4)

Принцип эффективности ориентирует потенциальных поставщиков на

развитие и улучшение качественных, технических и эксплуатационных характеристик
предлагаемых товаров (работ, услуг) в целях достижения конечного результата поставки продукции с оптимальным соответствием цены и качества.
5)
Принцип должной осмотрительности предполагает использование всех
доступных возможностей проверки информации о потенциальном поставщике на
предмет его благонадежности.

6)
Принцип обоснованности и соразмерности. Закупки продукции высокого
уровня сложности требуют использования квалификационного отбора как отдельного
процесса, для обеспечения эффективности результатов закупок.
7)
Принцип всесторонности исследования фактов распространяется на
комплексный подход к исследованию данных о претендентах, включая как изучение
представленных документов, так и проведение при необходимости технического аудита
предприятий - потенциальных поставщиков.

8)
Принцип унификации (единообразия) заявленных к заполнению форм
является условием равноправных требований к претендентам.
9)
Принцип срочности. Определяет ограничение по времени статуса
участника закупок на один год в целях мониторинга и оценки эффективности его
деятельности как поставщика НГМК.

10)
Принцип
мотивированного
решения,
позволяющий
комиссии
всесторонне изучить возможности претендентов, участнику обжаловать решения
комиссии, а апелляционной инстанции - возможность пересмотреть решения.
И)
Принцип контролируемости обеспечивает качественную проверку и
оценку квалификации претендентов на всех ее этапах.

12)
Принцип разграничения определяет круг вопросов, которые решает
комиссия и вопросы, по которым решения правомочна принимать рабочая группа и
Администратор.
5.

Порядок подачи заявок претендентами

5.1.
В процедуре предварительного квалификационного отбора могут принять
участие любые юридические/физические лица независимо от форм собственности,
резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, представившие заявку на участие в
качестве претендентов согласно условиям настоящего Положения.
Положение
размещено вместе с Уведомлением о проведении предварительного квалификационного
отбора поставщиков на официальном сайте предприятия - www.ngmk.uz.

5.2.

Для участия в процедуре предварительного квалификационного отбора
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претенденту, необходимо оформить Заявку и предоставить документы, указанные в
Приложении №1. Заявка и пакет обязательных документов включает в себя (но не
ограничивает) следующие документы:
Заявка на проведение предварительного квалификационного отбора;
Учредительные
документы
и
свидетельства
о
государственной
регистрации;
Финансовая отчетность за последние 2 года, при необходимости
подтвержденная отчетами аудиторских проверок или налоговых органов;

Соответствующие свидетельства об экологической, гигиенической
сертификации, поверки, калибровки или протоколы испытаний, сертификаты качества,
сертификаты соответствия, в том числе требованиям безопасности, паспорта продукции;
Иные документы и дополнительная информация, подтверждающие уровень
деловой репутации претендента (квалификация кадрового персонала, наличие опыта в
сфере поставок, выполнения работ, оказания услуг),
5.3.
Заявка подается претендентом в электронном виде на электронный адрес
predkval@ngmk.uz.
Вся
документация
предоставляется
в
отсканированном
оригинальном виде в формате pdf.
5.4.
Заявки, а также весь обмен корреспонденцией и документами, связанный с
предварительным квалификационным отбором, составляются в письменном виде на
узбекском или русском языках. Подтверждающие документы, входящие в состав заявки,
могут подаваться и на другом языке при условии приложения к ним точного перевода на
узбекский или русский языки.

5.5. После проверки полноты предоставленных данных, заявка претендента
должна пройти проверки, включающие: техническую, юридическую и финансовую
экспертизы.
5.6.

Специалистами

рабочей

претендентов, установленным
представленных документов.

группы

требованиям

комиссии
настоящего

оценивается

положения

соответствие

на

основе

5.7. Требования, предъявляемые к претендентам, применяются в равной степени
ко всем участникам предварительной квалификации.

6.

Виды, этапы и критерии проводимых проверок

6.1. Предварительный квалификационный отбор осуществляется двумя методами:
1) документарная
проверка — анализ
заполненной
претендентом
заявки
и подтверждающих документов;

2) техническая проверка
осуществления его деятельности.

- аудит

потенциального

поставщика

на

месте

6.2.
Технический аудит применяется после принятия соответствующего
решения комиссией, в случае таковой необходимости, для дополнительного изучения
производственной деятельности претендента.
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6.3.

Предварительный квалификационный отбор поставщиков включает в себя

следующие этапы:
6.3.1. Заполненная претендентом заявка и пакет документов предоставляются на
электронный адрес Администратора (predkval@ngmk.uz).
6.3.2. Администратор в течении одного рабочего дня проверяет корректность
заявки (первичная проверка) и в случае их соответствия предоставляет на рассмотрение

рабочей группе комиссии для проведения технической, юридической и финансовой
экспертизы. В случае предоставления претендентом данных, несоответствующих
указанным в Приложении №1 к настоящему Положению либо их предоставление в

неполном объеме. Администратор отклоняет Заявку претендента с указанием причины
отклонения.
рассматривается заявка
претендента,
включая
приложенные учредительные и прочие требуемые документы в следующем порядке:
6.3.3. Рабочей

Виды
проверок

группой

Критерии проверок

общая

Проверка наличия информации о
претенденте
с
указанными
реквизитами по данным ЕГРПО на
сайте Госкомстата РУз или ЕПИГУ
(либо аналогичных источников
других стран)

общая

Проверка наличия информации в
реестре выданных лицензий, если
деятельность
претендента
лицензируется (на официальных
сайтах лицензирующих органов)

общая

Проверка наличия информации по
реестру
недобросовестных
исполнителей
на
специальном
информационном
портале
государственных закупок, а также
по
перечню
предприятий,
злоупотребивших
правом
уменьшения
суммы
НДС,
подлежащей уплате
Проверка информации о деловой
репутации претендента, в том числе
из сети Интернет с сайтов СМИ с
сообщениями о его хозяйственной
деятельности, с официального сайта

общая

Срок /
ответственные
исполнители
при
отсутствии не более одного
информации
в рабочего дня /
реестре
или Администратор
аналогичных
источниках
других
стран
претендент
дисквалифицируется
при
отсутствии не более одного
информации
в рабочего дня /
реестре
или Администратор
аналогичных
источниках
других
стран
претендент
дисквалифицируется
при
наличии не более одного
информации
в рабочего дня /
реестре
или Администратор
аналогичных
источниках
других
стран
претендент
дисквалифицируется
Примечание

при
отсутствии не более одного
информации
о рабочего дня /
претенденте
Администратор
претендент
дисквалифицируется
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Виды
проверок

общая /
техническая

Критерии проверок

Срок /
ответственные
исполнители

Примечание

самого претендента, с сайтов
отраслевых ассоциаций и союзов,
членом которых он является
Оценка опыта работы на рынке и при
отсутствии
кадрового потенциала по анализу информации
референс-листа претендента
претендент
дисквалифицируется

техническая

Проверка
соответствия в
случае
представленных сертификатов и несоответствия
свидетельств качества
претендент
дисквалифицируется

технический
аудит

Определение
способности
потенциального
поставщика произвести
в
срок
качественную продукцию, оценка
его производственных мощностей,
опыта работы, а также оценка на
соответствие
требованиям
по
охране
труда,
техники
безопасности, охране окружающей
среды.
Анализ
представленной
финансовой отчетности

финансовая

финансовая

финансовая

в случае отсутствия
налаженного
производства
и
контроля
качества
производимой
продукции
претендент
дисквалифицируется

при отрицательном
финансовом
результате
либо
отсутствии
оборотных
средств
претендент
дисквалифицируется
при
наличии
задолженности
претендент
дисквалифицируется

Изучение информации о наличии
задолженности по уплате налогов и
других обязательных платежей, а
также
перечня
предприятий,
злоупотребивших
правом
уменьшения
суммы
НДС,
подлежащей уплате
Проверка регистрации претендента Если

да,

не более одного
рабочего дня /
Администратор
и технический
специалист
Не более одного
рабочего дня /
специалист
службы
стандартизации,
метрологии,
сертификации и
систем
менеджмента
качества
не более семи
календарных
дней /
Состав
определяется
комиссией

не более одного
рабочего дня /
Специалист
финансовой
службы

не более одного
рабочего дня /
Специалист
финансовой
службы

то не более одного
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Виды
проверок

юридическая

юридическая

7.

Критерии проверок

Примечание

и
его банковских счетов
в
государствах или на территориях,
предоставляющих
льготный
налоговый
режим
и/или
не
предусматривающих раскрытие и
предоставление информации при
проведении финансовых операций
(оффшорные зоны)
Изучение
учредительных
документов
и
лицензий
на
правомочность деятельности

претендент
дисквалифицируется

В
случае
если
область деятельности
не
соответствует
нуждам НГМК либо
истекли (истекают)
сроки
выданных
лицензий,
то
претендент
дисквалифицируется
Проверка претендента на наличие Если
да,
то
судебных разбирательств по не претендент
исполненным или не надлежащим дисквалифицируется
образом исполненным им принятым
обязательствам
по
ранее
заключенным
договорам
с
предприятием

Срок /
ответственные
исполнители
рабочего дня /
Специалист
финансовой
службы

не более одного
рабочего дня /
Специалист
юридической
службы

не более одного
рабочего дня /
Специалист
юридической
службы

Критерии принятия решения о сотрудничестве

По окончанию технической, финансовой и юридической проверок
Администратор в течение одного рабочего дня подготавливает к согласованию протокол
комиссии.
7.1.

7.2. Заседания комиссии проходят на ежемесячной основе в очной форме, при
необходимости - на еженедельной основе в заочной форме.

7.3. Положительное решение о соответствии претендента квалификационным
требованиям, является основанием для его приглашения к участию в закупках
предприятия и в течение одного рабочего дня ему направляется соответствующее
уведомление о допуске его к закупкам предприятия по указанным в заявке категориям
товаров (работ, услуг).
7.4. В случае дисквалификации претендента в ходе проверки, претенденту в
течение одного рабочего дня направляется соответствующее уведомление об отказе в
допуске к закупкам с указанием причин отказа.
7.5. Отказ в допуске к закупкам производится, если заявка и пакет документов:
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- в существенной мере не отвечают требованиям настоящего Положения к
оформлению документации;

- поданы
Положения;

претендентом,

который

не

отвечает

требованиям

настоящего

- поданы претендентом, не предоставившим в полном объеме документы,
требуемые настоящим Положением, либо в документах имеются недостоверные
сведения;
- содержат очевидные арифметические ошибки, многочисленные исправления.
8.

Порядок ведения реестра одобренных поставщиков и хранения документации

8.1.
Результатом проведения предварительного квалификационного отбора
является реестр одобренных поставщиков, которым предоставлено право участвовать в
закупках.
8.2.
Реестр одобренных поставщиков является документом для внутреннего
пользования предприятия и не подлежит опубликованию либо передаче другим лицам.
8.3.
Ответственность за ведение реестра, а также хранение заявок претендентов,
документов по проведенной экспертизе и протоколов комиссии возлагается на
Администратора.
9.

Мониторинг потенциальных поставщиков

По истечению срока квалификации, поставщик - участник закупок, теряет
свой статус и исключается из реестра. При этом, в случае надлежащего исполнения
поставщиком принятых договорных обязательств по ранее заключенным договорам
9.1.

статус квалифицированного поставщика может быть продлен на основании решения
комиссии.
9.2.
В случае предоставления отделами закупок или другими службами,

занимающимися заключением договоров, информации о не исполненных или не
надлежащим образом исполненных принятых обязательств по ранее заключенным

договорам участником закупок, включенным в реестр одобренных поставщиков,
участник исключается из реестра, о чем ему направляется соответствующее
уведомление.

10. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
10.1. Споры,
возникающие
в
ходе
проведения
предварительного
квалификационного отбора, рассматриваются на заседаниях комиссии.
10.2. В случае, если кто-либо из претендентов считает необоснованным его
отстранение от участия в закупках в процессе проведения процедуры предварительного
квалификационного отбора, он вправе подать аргументированную жалобу по
электронному адресу info@ngmk.uz.

10.3. Ответственность за надлежащее исполнение настоящего Положения несут:
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- Администратор
комиссии документов;

за достоверность и полноту представляемых

- члены комиссии и рабочей группы за неразглашение конфиденциальной
информации, недопущение сговора с претендентами, остальными членами комиссии и

рабочей группы, необоснованное отстранение претендента, непринятие во внимание
несоответствия претендента, а также за другие противоправные действия.

РАЗРАБОТАНО:

' Начальник ОПЗиУЗ УЛиПЗ

Р. А. Идиев

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Н.П. Снитка

И.о. заместителя генерального директора

С.Ю. Бакоев

Заместитель генерального директора

Н.К^Джулибеков

Заместитель генерального директора

6. Х.О. Эргашев

И.о. заместителя генерального директора

Ф.Ш. Бахронов

Заместитель главного инженера по производству

С.А. Исунц

Главный бухгалтер

Ж.В. Новикова

Главный метролог

Д.М. Крайнюкова

Начальник УЛиПЗ

Д.Х. Бахранова
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Приложение №1
на фирменном бланке Претендента с указанием даты и номер исходящего письма
ЗАЯВКА
на проведение предварительного квалификационного отбора
Наименование данных
Общая информация
Полное наименование юридического лица
Организационно-правовая форма
Идентификационный номер/код налогоплательщика
Виды предпринимательской деятельности (перечислить все
лицензированные виды деятельности)
ОКЭД (если применимо)
Статус (производитель, дилер, другое)
web-сайт
контактный электронный адрес
Юридический адрес
Страна
Регион/область
Район
Город/Населенный пункт
Почтовый индекс
Улица
Дом
Фактический адрес
Страна
Регион/область
Район
Город/Населенный пункт
Почтовый индекс
Улица
Дом
Банковские реквизиты
Основной р/с, валютный счет
МФО / Код банка
Наименование банка
Адрес банка
Дополнительные сведения о компании
Опишите деятельность компании с указанием выполненных
работ и проектов
Общая численность персонала
Величина Уставного капитала
Наименование материнской компании (если применимо)
Входит ли ваша компания или имеет отношение с группой
компаний (долевое участие)
Имена основных учредителей и долевое участие в %
Имена дочерних предприятий/филиалов
Проведение аудиторской проверки
Дата последнего аудита
Номер лицензии и наименование аудитора

Для заполнения
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Наименование данных
Кем выдана лицензия
Информация о руководителе
ФИО
Должность первого руководителя
Контактный телефон
Контактное лицо
ФИО
Контактный телефон
Электронная почта
Отдел
Должность
Информация по опыту компании
Опыт поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг на
рынке (лет)
Опыт поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг в
горно-металлургической отрасли (лет)
Опыт поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг в
Республике Узбекистан (лет)
Оказанные
услуги/выполненные
работы/осуществленные
поставки компанией за последние 3 года с предоставлением
отзывов заказчиков (отразить основные сделки, при наличии
сделки имеющих отношение к горно-металлургической отрасли)
Информация для проведения финансовой оценки
Годовой оборот в разрезе последних 2 (двух) лет
Объем продаж в Республике Узбекистан в разрезе последних
трех лет
Отсутствует ли задолженность по уплате налогов и других
обязательных платежей?
Информация для проведения технической оценки
Категория товаров Плана закупок НГМК, по которым
планируется участие в закупках
Базовый срок производства / поставки продукции (дней)

Для заполнения

Обеспечение и контроль качества

Имеются ли задокументированный процесс и процедуры по
обеспечению и контролю качества в производстве/оказании
услуг?
Имеются ли сертификаты качества, соответствия, свидетельства
поверки,
калибровки
или
протоколы
испытаний,
эксплуатационная документация (Технические регламенты,
OzDSt, ISO, ГОСТ и т.д.)
Охрана труда, промышленная
окружающей среды

безопасность

и

охрана

Имеются ли сертификаты по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды?
Имеются ли политики и процедуры по охране труда,
промышленной безопасности и охране окружающей среды?
Информация для проведения юридической оценки
Была ли ваша компания или какие-либо должностные лица или
владельцы вашей компании объектом уголовного или
гражданского расследования, или судебного разбирательства в
течение последних пяти лет, связанных с обвинениями во
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Наименование данных
взяточничестве, вводящих в заблуждение делопроизводством
или недостатками финансового контроля? (Если Да, пожалуйста,
опишите выдвинутые обвинения, как они были разрешены или,
если не решены, текущий статус расследования или процесса)
Имелись ли в совокупный период действия компании
прецеденты неисполнения обязательств по контрактам? (Если
Да, пожалуйста, опишите причины)
Судебные разбирательства за последние 3 года
Осуществляется ли процедура реорганизации, ликвидации или
банкротства?
Перечень обязательных к предоставлению документов
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица
Уставные документы (Учредительный договор / Устав /
Положение об организации некоммерческой организации)
Документы подтверждающие полномочия представителя
организации
Подтверждение регистрации в налоговом органе
Подтверждающий документ об отсутствии задолженности по
налогам и другим обязательным платежам в бюджет,
оформленный не ранее 10 календарных дней до дня подачи
документов
Документы,
подтверждающие статус
производителя /
дистрибьютера (дилерства) с указанием торговой марки
Сертификаты, а также Свидетельства на продукцию (качества,
соответствия, происхождения, поверки, калибровки или
протоколы испытаний, декларации о соответствии)
Техническая
документация
(ТУ.
каталоги,
брошюры,
технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или
иные документы, содержащие полное и подробное описание
предлагаемого товара)
Финансовая отчетность (балансовый отчет, отчет о прибыли и
убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об активах)
за последние 2 года или ссылка на официальный источник
информации, в котором опубликованы данные документы.

Для заполнения

Заявитель подтверждает полную достоверность и понимает ответственность за всю
представленную информацию.

Ф.И.О. и подпись руководителя
Ф.И.О.

и

подпись

главного

бухгалтера

(начальника

финансового

отдела)

Ф.И.О. и подпись юриста

Место печати
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