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1. Область применения

Настоящий Порядок проведения тендеров (далее - Порядок) распространяется
на закупки товаров (работ, услуг) в Навоийском горно-металлургическом комбинате
(далее - НГМК, комбинат) в случае одновременного наличия следующих условий:

критерии определения победителя имеют не только денежную, но
количественную и качественную оценку товара (работы, услуги);

-

стоимость товаров (работ, услуг) составляет свыше 25 000 (двадцати

пяти тысяч) базовых расчетных величин по одному договору.
2. Термины и применяемые сокращения

Администратор

Единый оператор

Закупщик

Закупочная
комиссия

Объявление

Отдел/служба либо группа сотрудников предприятия, на
который/ых
возложены
обязанности
по
работе
с
квалификационными документами потенциальных участников
закупок, а также функция секретаря комиссии по
предварительному квалификационному отбору
Отдел/служба либо группа сотрудников, на который/ых
возложены обязанности по выставлению объявлений о
предстоящих
закупках,
информации
по
закупочным
процедурам
и
договорам
в
электронной
системе
государственных закупок
Ответственное лицо службы, бюро, отдела, управления,
подразделения за закупку товаров (работ, услуг). Является
секретарем закупочной комиссии, который инициирует
заседания и ведет протоколы Закупочной комиссии,
занимается
заключением
и
исполнением
договоров.
Назначается
указанием
руководителя
подразделения,
управления, отдела, бюро или службы комбината
Независимый,
постоянный
коллегиальный
орган,
обеспечивающий организацию и проведение закупочных
процедур. Состав Закупочной комиссии утверждается
приказом генерального директора комбината (Руководителя
подразделения)
Заявка на закупку товара (работы, услуги) содержащая
необходимую и достаточную информацию для осуществления
его закупки

капитальное

ОД, КС, КР

Основная
деятельность,
капитальный ремонт

Программный

Подсистема «ИНФОПРО», Программный комплекс «Заявки и
движения ТМЦ» - order.exe

комплекс

з

строительство,
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Предложение
участника тендера

Рабочая группа

Участник тендера

3.

Оферта/предложение на поставку товара (работы, услуги) по
форме и в объёме установленными требованиями Закупочной
документацией, в намерении заключения договора
Профильные специалисты комбината ответственные за оценку
и сопоставление предложений участников тендера. Состав и
руководитель Рабочей группы определяется на заседаниях
Закупочной комиссии
Юридическое
лицо,
являющееся
резидентом
или
нерезидентом Республики Узбекистан, принимающее участие
в закупочной процедуре в качестве претендента на
исполнение государственных закупок

Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «О государственных закупках» от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684.
Порядок устанавливает единые правила и организацию закупок товаров
(работ, услуг) в целях соблюдения следующих принципов:
- разделение функций и ответственности участников закупочных процедур;

- коллегиальности принятия решений;

целевое и экономически эффективное расходование финансовых средств
комбината с оптимальным уровнем затрат, достигаемым минимизацией расходов
при требуемом уровне качества приобретаемых товаров (работ, услуг);

обеспечение открытости и прозрачности закупок.
В процессе тендера не допускаются:

-

дискриминация участников;

-

предоставление льгот одним участникам в ущерб другим;

наличие у Закупщика, членов Рабочей группы и/или Закупочной
комиссии личной заинтересованности (прямой или косвенной) с участниками
тендера (конфликт интересов);

оказание воздействия
информации об их участии;

на

Участников

тендера

и

разглашение

предварительный сговор Участников тендера с целью искажения цен
или результатов тендера;
представление или распространение недостоверной информации, а
также необоснованное ограничение доступа к информации о тендере;
включение в предмет закупа товаров (работ, услуг), технологически
и функционально не связанных между собой;
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дробление объема закупок на части с целью уклонения
конкурентных способов осуществления государственных закупок;

-

от

участие аффилированных лиц;

проявление мошенничества, фальсификации и коррупции.

4.

Организация деятельности Закупочной комиссии

Закупочная комиссия в своей деятельности руководствуется данным Порядком,
а так же Регламентом работы Закупочной комиссии (Приложение №1).
Основной целью работы Закупочной комиссии является выбор лучшего
предложения с целью определения победителя тендера.

Заседания Закупочной комиссии проходят в очной форме, в том числе в
формате видеоконференций.

Закупочная комиссия вправе принимать решения при кворуме не менее 5 (пяти)
от общего числа членов. Решения принимаются большинством голосов.
Каждый член Закупочной комиссии может проголосовать «за», «против» или
воздержаться от участия в голосовании. Председатель Закупочной комиссии не имеет
права воздержаться от участия в голосовании.
В случае наличия у члена/ов Закупочной комиссии связей, носящих характер
аффилированности с участником/ми тендера, такой член/ы должен/ны заявить
самоотвод и не принимать участие в голосовании по данному тендеру.

5.

Этапы проведения тендера

Тендер проводится по схеме (Приложение №2) и включает в себя следующие

этапы:
- Подготовительная фаза тендера: изучение потребности, формирование
Объявления и Закупочной документации по тендеру; экспертиза Закупочной
документации по тендеру в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и
импортных договоров» при Министерстве экономического развития и сокращения
бедноети Республики Узбекистан (далее - Центр комплексной экспертизы);
размещение Объявления и Закупочной документации по тендеру в электронной
системе государственных закупок посредством специального информационного
портала;
- Проведение тендера: прием предложений Участников; предварительный
квалификационный отбор Участников; первый этап - оценка технической части
предложений; второй этап - оценка ценовой части предложений;

- Оформление результатов тендера: определение победителя; оформление
протоколов заседаний Закупочной комиссии и размещение выписки па специальном
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информационном портале; заключение договора и размещение информации о нем в
электронной системе государственных закупок.

5.1.

Подготовительная фаза тендера

Закупщик инициирует закупочную процедуру в соответствии с заявленной
потребностью подразделений комбината в сроки, определенные «Планом закупок»
материально-технических ресурсов на текущий год (ОД), либо «Графиком оплаты и
поставки именникового оборудования по инвестиционным проектам» (КС) и вносит
на рассмотрение Закупочной комиссии:
1)
Объявление о проведении тендера (Приложение №3), которое
формируется посредством Программного комплекса и должно содержать следующую
информацию:

вид деятельности;
-

номенклатурный номер товара (работы, услуги);
наименование товара (работы, услуги) в соответствии с техническим

заданием;

единицу измерения;
подразделение - заказчик (для закупок по ОД)\

-

наименование инвестиционного проекта (для закупок по КС)\

потребность подразделений в товаре (работе, услуге);
-

остаток товара на складе;

-

дефицит товара (работы, услуги);

-

необходимость наличия страхового запаса;

-

количество к закупке;

-

срок поставки, в днях;

-

базис/место поставки;
предельная стоимость предложения;

-

адрес места проведения тендера;

-

срок подачи предложения;

-

требования к оформлению предложения;

-

требования к участникам тендера;

контактные данные, Ф.И.О. Закупщика.
Объявлению программным комплексом автоматически присваивается номер и
дата, после чего оно подлежит согласованию всеми членами Закупочной комиссии.
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2)
Закупочную документацию по тендеру (Приложение №4), которая
должна содержать следующую информацию:

информацию, указанную в объявлении о проведении тендера;
информацию о валюте платежа, порядке оплаты и условиях поставки,
используемых для формирования цены предложения и формы расчетов с
поставщиком;
порядок, дату начала и окончания срока предоставления Участникам
тендера предложений, разъяснений и дополнений (Инструкция для Участника
Тендера);

техническое задание;
-

критерии оценки и порядок рассмотрения предложений;

требование об обязательном предоставлении Участниками тендера
заявления по недопущению коррупционных проявлений;
требование о предоставлении Участником тендера гарантии обеспечения
тендерного предложения;
требование об обязательной подготовке предложения на участие в
тендере на узбекском и русском языках;

требования к оформлению технической и ценовой части тендерных
предложений;
проект договора.

В случае если в Закупочной документации установлено, что каждый товар
(работа, услуга) рассматривается как отдельная единица закупочной процедуры,
договора могут быть заключены с несколькими участниками тендера на поставку
разных товаров (работ, услуг), при этом для каждого товара (работы, услуги)
должен быть определен только один победитель.

Члены Закупочной комиссии согласовывают Закупочную документацию, после
чего она направляется в Центр комплексной экспертизы.
На основании заключения Центра комплексной экспертизы Единый оператор
размещает Объявление и Закупочную документацию по тендеру на специальном
информационном портале государственных закупок.
5.2.

Проведение тендера

В день окончания подачи тендерных предложений Закупщик инициирует первое
заседание Закупочной комиссии и приглашает Участников тендера для вскрытия
конвертов с тендерными предложениями (Участники тендера так же должны быть
приглашены на заседания Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с
техническими и ценовыми предложениями, при этом они не вправе присутствовать при
оценке тендерных предложений).
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На каждом заседании Закупочной комиссии ведется протокол (Приложение №5).
Во время всех заседаний Закупочной комиссии должна осуществляться аудио и
видеозапись.

После вскрытия внешних конвертов с тендерными предложениями внутренние
конверты (с техническим и ценовым предложениями) передаются на хранение Рабочей
группе, а квалификационные документы в Комиссию по предварительному
квалификационному отбору поставщиков.
По итогам предварительного квалификационного отбора Закупщиком
инициируется второе заседание Закупочной комиссии для вскрытия конвертов с
техническими предложениями.

Р ассмотрению подлежат предложения Участников тендера, прошедших
предварительный квалификационный отбор.

После вскрытия конвертов с техническими предложениями, их содержимое
передается на рассмотрение специалистам Рабочей группы для выдачи заключения по
соответствию технических характеристик предлагаемого товара (работы, услуги)
требованиям технического задания.
Рабочая
группа
проводит сопоставление
технических характеристик
предлагаемого товара (работы, услуги) и представляет заключение Закупочной
комиссии.

Закупочная комиссия определяет Участников, прошедших во второй этап тендера
и вскрывает конверты с их ценовыми предложениями.
Второй этап тендера проводится при наличии предложений не менее чем от двух
участников тендера.

Ценовая оценка проводится на основании критериев, указанных в Закупочной
документации по тендеру.
Предложения участников с ценой превышающей предельную стоимость по
тендеру отклоняются и не оцениваются Закупочной комиссией.

По итогам оценки технических и ценовых предложений Закупочной комиссией
определяется победитель и резервный победитель тендера.

5.3.

Оформление результатов тендера

Закупщик на основании решения Закупочной комиссии о победителе
тендера оформляет выписку из протокола и предоставляет ее Единому
оператору для размещения в электронной системе государственных закупок.
При поступлении возражений по результатам тендера от его Участников,
Закупочная комиссия рассматривает данное возражение и принимает решение об
его обоснованности или необоснованности.

В случае обоснованности возражения Участника Закупочная комиссия принимает
8
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решение о пересмотре результатов тендера.

Договор по результатам тендера заключается с его победителем, на
условиях, предусмотренных в Закупочной документации и указанных в
предложении победителя.
Информация о заключенном договоре размещается Единым оператором на
специальном информационном портале не позднее трех рабочих дней от даты
его заключения.

6. Ответственность
Ответственность за надлежащее исполнение настоящего Порядка, в том числе о
противодействии коррупции, несут:
- Закупщик - за достоверность и полноту представляемых комиссии
документов и предложений Участников тендера;

-Единый оператор - за размещение информации в электронной системе
государственных закупок в сроки, установленные Законодательством РУз;
- члены Закупочной комиссии и Рабочей группы - за неразглашение
конфиденциальной информации, недопущение сговора с Участниками тендера,
остальными членами комиссии и группы, необоснованное отстранение Участника либо
непринятие во внимание несоответствия предложений Участников требованиям
Закупочной документации по тендеру.
7. Приложения
Приложение № 1. Регламент работы Закупочной комиссии по проведению
тендера
Приложение № 2. Схема проведения тендера
Приложение № 3. Форма Объявления на закупку товаров (работ, услуг)
посредством тендера

Приложение № 4. Типовая Закупочная документация по тендеру
Приложение № 5. Формы протоколов заседаний Закупочной комиссии
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РАЗРАБОТАНО:
Начальник ОПЗиУЗ

Р. А. Идиев

Начальник УЛиПЗ

Д.Х. Бахранова

М.У. Амонов

Э.Д. Челебиев

Т.Н. Демура

/Начальник общего отдела

М.Х. Каландарова
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Приложение № 1 к Порядку. Регламент работы Закупочной комиссии

РЕГЛАМЕНТ
работы Закупочной комиссии по проведению тендера

I. Общие положения

Настоящий Регламент работы Закупочной комиссии разработан на
основании Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684 «О
государственных закупках».
1.

2.
Регламент определяет
организации и проведении тендера.

порядок

работы

Закупочной

комиссии

в

3.
Закупочная
комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
Конституцией, Гражданским кодексом и Законами Республики Узбекистан, Указами
и Постановлениями Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, а
также настоящим Регламентом.
4.
Задачами Закупочной комиссии является: организация и проведение
тендера в соответствии с установленными в Закупочной документации критериями и
условиями, определение наилучшего предложения, победителя и резервного
победителя тендера.

5.
Работой Закупочной комиссии руководит председатель, который
созывает и ведет заседания Закупочной комиссии, объявляет о начале голосования и
принятых Закупочной комиссией решениях, утверждает протоколы заседаний
Закупочной комиссии. В отсутствие председателя Закупочной комиссии его функции

выполняет заместитель.

6.
В процессе организации и проведения тендера все решения принимаются
простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов
Закупочной комиссии.
7.
В случае равенства голосов, голос председателя Закупочной комиссии
является решающим.
8.
Каждый член Закупочной комиссии может голосовать «за», «против»
или «воздержаться» от участия в голосовании. Председатель Закупочной комиссии не
имеет права «воздержаться» от участия в голосовании.

9.
В случае наличия у членов Закупочной комиссии связей, носящих
характер аффилированности с участниками закупочных процедур, вопрос о которых
вынесен на заседание, такой член Закупочной комиссии должен заявить самоотвод, о
чем делается отметка в протоколе заседания Закупочной комиссии, и не принимать
участие в голосовании по данному вопросу.
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10.

Все

заседания

и

все

принятые

решения

оформляются протоколами, которые подлежат визированию
членами Закупочной комиссии и утверждению председателем.
11.

комиссии

Закупочной

присутствующими

Заказчик имеет право принять решение о внесении изменений в

Закупочную документацию не позднее, чем за один день до даты окончания срока
подачи тендерных предложений. При этом изменение наименования товара (работы,
услуги) не допускается, а срок окончания подачи тендерных предложений
продлевается не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в Закупочную
документацию. Одновременно с этим вносятся изменения в Объявление о проведении
тендера, если была изменена информация, указанная в Объявлении.

12.
Участник тендера вправе направить Закупочной комиссии запрос о даче
разъяснений положения Закупочной документации. Закупочная комиссия в течение
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязана направить разъяснения
положений Закупочной документации, если указанный запрос поступил в
Закупочную комиссию не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи
тендерных предложений. Разъяснения положений Закупочной документации не
должны изменять её сущность.
II. Организационные вопросы
Функции, права и ответственность Закупочной комиссии

13.
Закупочная
комиссия
является
коллегиальным
органом,
уполномоченным принимать решения о выборе победителя тендера, и состоит из 7
(семи) членов.

14.
Для проведения заседания Закупочной комиссии
присутствие не менее 5 (пяти) членов включая председателя.
15.

необходимо

Закупочная комиссия выполняет следующие функции:

согласовывает Закупочную документацию;
-

устанавливает сроки приема предложений;

-

устанавливает критерии и методы оценки предложений;

устанавливает порядок
предложения;

внесения, величину и

форму

обеспечения

проводит вскрытие конвертов предложений участников тендера;

определяет наилучшее предложение, победителя
победителя тендера или признает тендер несостоявшимися.

и

резервного

16.
Закупочная комиссия несет ответственность за соответствие процедур и
порядка проведения тендера требованиям законодательства о государственных
закупках, обоснованность и беспристрастность принимаемых ею решений.

17.
Решения, принимаемые Закупочной комиссией в
компетенции, являются обязательными для всех участников тендера.
12
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18.
В зависимости от вида, объемов или специфичности закупаемого товара
(работы, услуги) Закупочная комиссия может принять решение о включении в состав

Рабочей группы помимо специалистов
консультационных организаций.

НГМК.

специалистов

экспертных

и

19.
Закупщик, члены Закупочной комиссии и Рабочей группы несут
ответственность за разглашение информации относительно содержания, изучения и
оценки поступивших тендерных предложений в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан.
20.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником тендера, Закупочная комиссия вправе
отстранить такого участника от участия в тендере на любом этапе закупочной
процедуры.
21.
Оценка тендерных предложений производится путем выставления
баллов за техническое и ценовое предложения каждого участника тендера и

определения наивысшего/совокупного количества баллов одного участника.
22.
Закупочная комиссия признает тендер состоявшимся, если на момент
окончания срока подачи тендерных предложений получено не менее двух
предложений, соответствующих требованиям Закупочной документации.
23.
По результатам рассмотрения
признает тендер несостоявшимся:

—

предложений

Закупочная

комиссия

на первом этапе - если Закупочная комиссия отклонила все предложения

или только одно предложение соответствует требованиям Закупочной документации
по тендеру;

на втором этапе - если Закупочная комиссия отклонила все предложения.
24.

Срок рассмотрения и оценки тендерных предложений участников

тендера не может превышать 45 (сорока пяти) дней с момента окончания срока
подачи тендерных предложений.
25.

Закупочная комиссия не несет имущественной или иной юридической

ответственности при признании тендера не состоявшимся.

комиссия не обязана принимать наименьшее ценовое
предложение, и оставляет за собой право принимать наилучшее предложение по всем
показателям и критериям оценки.
26.

Закупочная
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Приложение №2 к Порядку
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Предмет закупки: товары, работы и услуги
Стоимость закупки: свыше 25 000 БРВ
Срок проведения: до 90 дней

Подготовительная фаза тендера
Ответственные

Мероприятия

14

Сроки

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»20___ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении тендера на закупку товаров (работ, услуг)
Заявка №

№

1

Вид
деятельности
(ОД или КС)

Формируется
автоматически

Номенк.
№

Вводится
вручную

Наименование
МТР

Ед.изм.

Формируется
автоматически

Формирует
ся
автоматиче
ски

Подразделение/
Наименование
проекта

Формируется
автоматически

Всего
заявлено на
20__г.

Остатки по
состоянию на

Дефицит

Страховой
запас

Автоматически
ио формуле:
Потребность
Выбирается в
Формируется Формируется
системе
(кол-во)автоматически автоматически
Остаток
(кол-во)

2

Итого:

Предельная стоимость предложения: Вводится вручную в соответствии с Расчетом предельной стоимости
Срок подачи предложения: Вводится вручную 12-30рабочих дней
Контактные данные: Вводится телефон Закупщика

Требования к участникам тендера: В соответствии с Закупочной документацией
Требования к оформлению предложения: В соответствии с Закупочной документацией

Закупочная комиссия
Закупшик

Количество для
закупки

Формируется
автоматически

от

Срок
Место
Условия
поставки
поставки
поставки
(выполнен
(выполнени
(выполнения
я работ,
ия работ,
работ, услуг)
услуг)
услуг)

Вводится
вручную

Вводится
вруч ную

Вводится
вручную

20___ г.
Плановая
стоимость

Формируется
автомагически

Порядок проведения тендеров в НГМК

Приложение №4 к Порядку. Типовая Закупочная документация по тендеру

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»2 0___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по тендеру №на поставку
наименование товара, (работы, услуги)

Навои - 20
17

г.

Порядок проведения тендеров в НГМК

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.

Приглашение к участию в тендере

II.

Инструкция для участника тендера

III.

Техническое задание

IV.

Ценовая часть тендера

V.

Проект договора
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I.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА

Вниманию руководителей предприятий!
объявляется ТЕНДЕР №

В тендере могут принять участие любые юридические лица независимо от
форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, соответствующие
требованиям Закупочной документации, а также являющиеся производителями
предлагаемой продукции и/или их авторизованными дилерами.
1.
Наименование
Заказчика:
Навоийский
горно-металлургический
комбинат
Адрес заказчика: 210100. Узбекистан, г. Навои, ул. Навои 27

2.

Предмет тендера:_______________________________________________

3.

Предельная стоимость закупки:

4.

Гарантии обеспечения тендерного предложения:

5.

Источник финансирования:_______________________________________

6.
Валюта платежа: для отечественных
иностранных Участников - USD, EUR, RUR.

7.

участников

-

SUM,

для

Для участия в тендере участник должен:

- получить (скачать) электронную версию Закупочной документации по
тендеру, размещенной на специальном информационном портале государственных
закупок и уведомить Заказчика о своем намерении участвовать в тендере',
- своевременно представить гарантию обеспечения тендерного предложения в
период его действия, в одной из форм предусмотренной Закупочной документацией;

- в установленный срок представить квалификационные документы и
тендерное предложение, оформленное в соответствии с требованиями Закупочной
документации.
8.
Предварительный квалификационный отбор участников проводится на
постоянной основе. Квалификационные требования к Участникам тендера и порядок
проведения предварительного квалификационного отбора размещены на сайте
предприятия www.ngmk.uz.
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9.
К вскрытию тендерного предложения (технического или ценового)
допускаются участники прошедшие процедуру предварительного квалификационного
отбора.

10.
Участник тендера вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений
положений Закупочной документации в официальной форме и установленный
Закупочной документацией срок.

11.

Последний срок и место приема тендерных предложений:

до-часов местного времени.. 20___ года
по адресу: 210100 Узбекистан, г.Навои, ул. Навои 27

Председатель Закупочной комиссии
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II.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА

1

Общие положения

1.1

Настоящая

Закупочная

документация

разработана

в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных
закупках» от 22 апреля 2021 года № ЗРУ-684 (далее - Закон).

1.2

Предмет тендера:____ ______________________________________________

1.3

Основанием для проведения тендера является

1.4
Предельная стоимость по тендеру (с НДС/ или без
НДС необходимо указать).
Техническое задание на закупаемый товар (работу, услугу) является
неотъемлемой частью Закупочной документации.
1.5

1.6

Формы заседания Закупочной комиссии - очные (видеоконференции)

2.

Организаторы тендера

2.1

Заказчик: Навоийский горно-металлургический комбинат

Адрес Заказчика: 210100, Республика Узбекистан, г.Навои, ул. Навои 27
Реквизиты «Заказчика»:
ИНН 201204514, ОКПО 7621395,
ОКЭД 24410, МФО 00196

Расчетные счета:
для расчетов в национальной валюте:
202 100 009 003 056 23 001
Национальный банк ВЭД Республики Узбекистан, г. Навои:
для расчетов в Евро:

National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan Central
Operational Branch, Tashkent city 100084, 101 Amir Temur street, Navoi branch 00196, 14
I bn Sino street.
SWIFT: NBFA UZ 2X. CODE BANK: 00882
Расчетный счет (account): 20 210 978 6 00305 623 003
Банк корреспондент: ОАО «ВНЕШТОРГБАНК»
SWIFT CODE: VTBRRUMM
для расчетов в долларах США:
National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan Central
Operational Branch, Tashkent city 100084, 101 Amir Temur street, Navoi branch 00196, 14
Ibn Sino street.
SWIFT: NBFA UZ 2X, CODE BANK: 00882
Beneficiary account: 20 210 840 5 00305623 003
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Correspondent bank: CITIBANK N.A, NEW YORK, N.Y., SWIFT CODE: CITI

US33
для расчетов в российских рублях:
National Bank for foreign economic activity of the Republic of Uzbekistan Central

Operational Branch. Tashkent city, 100084.101 Amir Temur street, Navoi branch 00196, 14
Ibn Sino street.
SWIFT: NBFA UZ 2X, CODE BANK: 00882
Beneficiary account: 20 210 643 8 00305623 001
Correspondent bank: АКБ «Азия-Инвест банк» г. Москва. Россия, SWIFT; ASIJ
RU ММ
2.2
Секретарь Закупочной комиссии определен Порядком проведения
тендеров в НГМК

2.3

Договородержатель: Навоийский горно-металлургический комбинат

3.

Участники тендера

3.1
В тендере могут принять участие любые юридические лица независимо
от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, соответствующие
требованиям Закупочной документации, а также являющиеся производителями
предлагаемой продукции и/или их авторизованными дилерами
4.
Порядок внесения, величина и форма задатка (гарантии) вносимого
участником для участия в тендере

4.1

Для участия в тендере Участник должен:

а) получить (скачать) электронную версию Закупочной документации,
размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с
условиями тендера;
б) подать квалификационные документы и
соответствии с требованиями настоящей Инструкции;

тендерное

предложение

в

в) представить гарантию обеспечения своего тендерного предложения в период
его действия, в любой из нижеприведенных форм:
в виде задатка, путем перечисления денежных средств в безналичной
форме на расчетный счет Заказчика в размере: (указывается сумма в размере ...%> от
предельной стоимости);

в виде банковской гарантии на сумму (указывается сумма в размере ... %
от предельной стоимости)
. Банковская гарантия должна быть
оформлена в пользу Заказчика и вложена во внешний конверт.

4.2
Иностранные участники могут внести денежный задаток в USD, EUR
или RUR по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления
задатка.
4.3
Денежный задаток отечественных участников вносится в национальной
валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату перечисления
задатка.
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4.4
Гарантия обеспечения тендерного предложения вне зависимости от вида
ее предоставления должна быть выставлена не позднее последней даты и времени
приема тендерных предложений. Тендерные предложения без гарантии их
обеспечения не рассматриваются.
4.5
Заказчик не требует выплаты суммы обеспечения тендерного
предложения и возвращает документ об обеспечении или обеспечивает его
возвращение после наступления одного из следующих событий:
-

истечение срока действия обеспечения предложения;

вступление в силу договора о государственных
предоставление обеспечения исполнения этого договора;

закупках

и

отмена тендера;

отзыв предложения до истечения окончательного срока направления
предложений.

4.6
Задаток победителя тендера будет находиться в распоряжении Заказчика
до вступления договора, заключенного по итогам тендера с Заказчиком в
юридическую силу, после чего подлежит возврату.
4.7
Гарантия
обеспечения
тендерного
предложения
(задаток)
Участнику/Победителю тендера не возвращается в 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 откажется от предоставления
Заказчику гарантии исполнения договора.

5.

Требования к участникам тендера

5.1
К
участию
в
тендере
допускаются
участники,
прошедшие
предварительный квалификационный отбор, предоставившие тендерные предложения
в объёме и сроки, установленные Закупочной документацией, а так же
предоставившие гарантию обеспечения тендерного предложения.

5.2

Заказчик отстраняет участника от участия в тендере, если:

участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать
любому должностному лицу или работнику Заказчика задействованного в
закупочных процедурах вознаграждение в любой с целью повлиять на исход тендера;

у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или
конфликт интересов в нарушение законодательства.

6.

Язык тендера, единица измерений

6.1
Тендерное
предложение
и
вся
связанная
с ним корреспонденция, документация, которые осуществляются участником и
заказчиком, должны быть на узбекском и русском языке. Тендерное предложение,
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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 язык
считается превалирующим.

6.2
В тендерном предложении должна быть использована метрическая
система измерений.
7.

Тендерное предложение и порядок его оформления

7.1
Предложение участника должно быть представлено в запечатанном виде
в конверте.

7.2
Тендерное предложение участника передается секретарю Закупочной
комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата
и время предоставления тендерного предложения фиксируется секретарем
Закупочной комиссии в журнале регистрации тендерных предложений и заверяется
подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии).
7.3

Участник тендера:

несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых
информации и документов;

-

вправе подать только одно предложение;

вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока
окончания подачи таких предложений

7.4

Тендерное предложение состоит из двух частей:

техническая часть должно соответствовать требованиям Технического
задания Заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемого товара;
ценовая часть должна соответствовать условиям тендера и содержать
следующую информацию: наименование товара, цена товара, итоговая сумма,
условия поставки, условия платежа, а также срок действия предложения.

7.5

Тендерное предложение оформляется нижеследующим образом.

-

внешний конверт;

внутренний конверт с квалификационными документами (в случае, если
участник не включен в Реестр одобренных поставщиков НГМК);
внутренний конверт с техническим предложением;
внутренний конверт с ценовым предложением.

7.6
На внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать
участника в местах склейки конверта.
7.7

На внешнем конверте должно быть указано:

-

наименование предмета тендера;

-

наименование участника и его адрес;

-

надпись «Внешний конверт»',

наименование заказчика и его адрес;
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надпись «не вскрывать до соответствующего решения Закупочной

комиссии».
7.8

Во внешний конверт вкладываются:

-

заявка на участие в тендере в соответствии (форма №1);
заявление участника по недопущению коррупционных проявлений

(форма №2);

доверенность на имя правомочного компетентного представителя в
случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на тендере
(форма №3);
документ,

подтверждающий

гарантию

обеспечения

на

участие

в

тендере2;
внутренние конверты.
2В случае внесения денежного задатка - копия платежного поручения, в случае банковской
гарантии - оригинал банковской гарантии

7.9

На внутренних конвертах должно быть указано:

-

наименование предмета тендера;

-

наименование участника и его адрес;

надпись «Внутренний конверт с квалификационными документами»
(в случае, если участник не включен в Реестр одобренных поставщиков НГМК);

надпись «Внутренний конверт с технической частью, вскрыть после
успешного прохождения квалификационного отбора»;
надпись «Внутренний конверт с ценовой частью, вскрыть после
успешного прохождения технической оценки».

7.10

Документы внутреннего конверта должны быть прошиты.

7.11 Требования к подаче квалификационных документов определены в
Положении о предварительном квалификационном отборе поставщиков НГМК и
размешены на официальном сайте предприятия www.ngmk.uz.

7.12 Требования к наличию
технической частью предложения;

обязательных документов

в

конверте

с

оригинал доверенности от завода-изготовителя (производителя) товара
(форма №4) (в случае если Участник тендера не является производителем
предлагаемого товара);

техническое
предложение, сравнительная
характеристик предлагаемого товара (форма №5);

таблица

технических

техническая
документация
(брошюры,
технические
паспорта,
инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и
подробное описание предлагаемого товара).
7.13 Требования к наличию обязательных документов в конверте с иеновой
частью предложения:
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-

ценовое предложение с таблицей цен (формой №6).

7.14 Срок действия тендерного предложения участников должен составлять
не менее 90 дней со дня окончания представления тендерного предложения.
7.15

Не рассматриваются предложения, полученные после даты окончания

приема предложений.

7.16 В случае выявления аффилированности участников, они будут отстранены
от участия в тендере, а их предложения рассматриваться не будут.
8.

Изменения Закупочной документации

8.1
Закупочная комиссия на аргументированной основе может принять
решение о внесении изменений в Закупочную документацию не позднее чем за один
рабочий день до даты окончания срока подачи предложений на участие в тендере.
Изменение наименования товара (работы, услуги) не допускается.
8.2
Решение об изменении Закупочной документации принимается только на
заседании Закупочной комиссии.

8.3
Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении
тендера, если была изменена информация, указанная в объявлении.
9.
Процедура вскрытия конвертов с тендерными предложениями
порядок и критерии их оценки
9.1
По окончанию времени приема тендерных предложений Закупочная
комиссия вскрывает конверты с предложениями Участников. Уполномоченный
представитель Участника тендера вправе присутствовать при процедуре вскрытия
конвертов.

9.2
Срок рассмотрения и оценки предложений Участников тендера не может
превышать 45 (сорок пять) дней с момента окончания подачи тендерных
предложений.
9.3
Секретарь Закупочной комиссии письменно информирует участников о
дате и месте проведения процедуры вскрытия тендерных предложений. В случае
неявки участников на заседание Закупочной комиссии, конверты с тендерными
предложениями вскрываются без их присутствия.

9.4
К первому этапу тендера допускаются Участники успешно прошедшие
процедуру предварительной квалификации поставщиков.
9.5
На первом этапе производится оценка технической части предложения
Участника тендера. Решение Закупочной 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.
При вскрытии предложений будут объявлены имена Участников тендера,
наименование товара, информация о наличии или отсутствии соответствующих

документов в предложении, а также
требованиям Закупочной документации.

правильность
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9.6
Второй этап тендера проводится при наличии предложений не менее
двух участников, прошедших первый этап тендера.

9.7
На втором этапе тендера проводятся оценка ценовой части
предложения. Решение Закупочной комиссии по оценке ценовой части предложения
оформляется протоколом, которым определяется победитель/ли второго этапа
тендера. Уполномоченный представитель Участника тендера вправе присутствовать
при процедуре вскрытия конвертов с предложениями. При вскрытии тендерных
предложений будут объявлены имена участников тендера, наименование товара,
стоимость предложения, форма и валюта оплаты, информация о наличии или
отсутствии соответствующих документов в предложении, а также правильность их
заполнения согласно требованиям настоящей закупочной документации.

9.8
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных Участником тендера, Закупочная комиссия отстраняет
такого участника от участия в тендере на любом этапе закупочной процедуры.
9.9
Оценка тендерных предложений и определение победителя тендера
производятся на основании критериев, изложенных в Закупочной документации
(Приложение №2).
9.10 Предложение признается надлежаще
соответствует требованиям Закупочной документации.

оформленным,

если

оно

9.11 В процессе оценки тендерных предложений секретарь Закупочной
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 секретарю
Закупочной комиссии и представить запрашиваемую информацию. В ходе таких
переписок не допускается внесение каких-либо изменений в тендерное предложение.

9.12 Если участники тендера предоставят предложения в разных валютах,
стоимости предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу
Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой
частью тендерного предложения.
9.13 Победителем признается участник тендера, набравший наибольшее
количество балов по итогам двух этапов тендера.

9.14 При наличии арифметических или иных ошибок Закупочная комиссия
вправе отклонить тендерное предложение либо определить иные условия их
дальнейшего рассмотрения, известив об этом участника.
9.15 В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных
участников, при оценке ценовых предложений к импортным предложениям будут
досчитаны соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи, стоимость
услуги по сертификации), а к отечественным участникам (предприятияпроизводители) ценовые преференции установленные решениями Правительства
Республики Узбекистан.
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9.16 Результаты рассмотрения и оценки
протоколе рассмотрения и оценки предложений.

предложений

фиксируются

в

9.17 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми
членами Закупочной комиссии, а выписка из него публикуется на специальном
информационном портале в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

9.18 Любой Участник тендера после публикации выписки из протокола
Закупочной комиссии вправе направить Закупочной комиссии запрос о
предоставлении разъяснений результатов тендера. В течение трех рабочих дней, от
даты поступления такого запроса, Закупочная комиссия обязана представить
Участнику тендера соответствующие разъяснения.

10.

Ответственность сторон и соблюдение конфиденциальности

10.1 Ответственность за
посредством тендера несут:

соблюдение

Закона

при

проведении

закупок

— члены Закупочной комиссии и Рабочей группы за неразглашение
конфиденциальной информации, недопущение сговора с Участниками тендера,
остальными членами комиссии и группы, необоснованное отстранение Участника
либо непринятие во внимание несоответствия предложений участников требованиям
закупочной документации по тендеру.
- победитель тендера, отказавшийся от подписания или не исполнивший
обязательства по договору по количественным, качественным, ценовым и
техническим параметрам.

11.

Определение победителя и заключение договора

11.1 По результатам тендера участник, набравший наибольшее количество
баллов, определяется победителем тендера и с ним заключается договор на условиях
указанных в его предложении и Закупочной документации.

11.2 Участник тендера, объявленный по решению Закупочной комиссии
победителем тендера, получит от Заказчика соответствующее письменное извещение.
11.3 Победитель тендера распространяет гарантию обеспечения тендерного
предложения в качестве гарантии исполнения обязательств договора.

11.4 Несвоевременное подписание и/или несогласие распространения
гарантии обеспечения тендерного предложения победителем может расцениваться
как отказ от его заключения. При этом гарантия обеспечения тендерного
предложения победителю не возвращается.
11.5

Тендер может быть объявлен Закупочной комиссией несостоявшимися:

если в тендере 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
Закупочной документации.
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Приложение №1 к Закупочной документации

Форма № 1
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________
Дата:_______
Закупочной комиссии
НГМК

ЗАЯВКА

Изучив Закупочную 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 в соответствии с Закупочной
документацией.

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте:
1. Заявление по недопущению коррупционных проявлений

2. Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере
3. Внутренний конверт с квалификационными документами
4. Внутренний конверт с технической частью предложения

5. Внутренний конверт с ценовой частью предложения

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

Контактный телефон/факс:_______________________________________________

Адрес электронной почты:________________________________
Ф.И.О. и подпись руководителя

М.П.
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Форма № 2
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:__________
Дата;______
Закупочной комиссии
НГМК
ЗАЯВЛЕНИЕ
по недопущению коррупционных проявлений

Мы заявляем и берем на себя обязательство, что ни мы, ни кто-либо, включая
любые наши подконтрольные организации и аффилированные структуры, из наших
директоров, сотрудников, агентов, партнеров по консорциуму, а также
субподрядчиков, поставщиков, субпоставщиков, концессионеров, консультантов,
субконсультантов, если таковые имеются, действующие от нашего имени с
надлежащими полномочиями или с нашего ведома или согласия, или задействованы
нами, были или будут вовлечены в любые Запрещенные действия (как определено
ниже) в связи с проводимым НГМК тендером или при выполнении или поставке
любых работ, товаров или услуг по договорам с НГМК, и обязуемся информировать
вас о любых случаях таких Запрещенных действий, которые станут известны любому
лицу в нашей организации, ответственному за обеспечение соблюдения данного
Заявления.
Мы заявляем и берем на себя обязательство, по недопущению следующих
Запрещенных действий;
1)
Принуждение: ущемление или причинение вреда или угрозы, прямо или
косвенно причинить ущерб или нанести вред любой стороне или имуществу стороны,
чтобы неправомерно влиять на действия стороны;
2)
Сговор: договоренность между двумя или более сторонами для
достижения ненадлежащих целей, в том числе для влияния ненадлежащим образом на
действия другой стороны;
3) Коррупция:
предложение,
предоставление,
получение
или
вымогательство, прямо или косвенно, чего-либо, имеющего ценность, для оказания
влияния на действия другой стороны ненадлежащим образом;
4) Мошенничество: действие, включая неправильное представление фактов
или искажение, которое сознательно вводит в заблуждение или пытается ввести в
заблуждение сторону для получения финансовой или иной выгоды или во избежание
исполнения обязательств;

5)
Нецелевое использование средств и ресурсов НГМК, совершенное либо
преднамеренно, либо за счет халатного обращения;
6) Воровство: незаконное присвоение имущества, принадлежащего другой
стороне.
Ф.И.О. и подпись руководителя
М.П.
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Форма № 3
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

Закупочной комиссии
НГМК

ДОВЕРЕННОСТЬ
Компания (предприятие, завод 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
года) на

от

а) представления тендерных документов;
б) проведения переговоров с Заказчиком;
в) присутствия на заседаниях Закупочной комиссии;
г) разъяснений 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, экспертизы и регистрации в уполномоченных органах (в
необходимых случаях).
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

Ф.И.О. и подпись лица, на которого выдана данная доверенность
М.П.
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Форма № 4
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОВЕРЕННОСТЬ
№:___________
Дата:_______
Закупочной комиссии
НГМК

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 производство по адресу____________________________________ ___________
(вписать полный адрес завода изготовителя)

настоящим доверяет____________________________________________ ___ ____________
(наименование участника)

подать тендерное предложение.
Данной

переговоров,

доверенностью предоставляются полномочия на проведение
а также на представление и поставку производимого нами
(наименование товара)

В случае признания победителем тендера

,
(наименование участника)

завод-изготовитель обязуется:
- изготовить товар в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации (в соответствии с международными стандартами);

- при поставке
соответствия;

товара

предоставить

сертификаты

качества

и

сертификаты

- 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

М.П.
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Форма № 5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
№:___________
Дата:_______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку (указать наименование товара)

Изучив Закупочную документацию 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:
Наименование товара, марка
Нормативный
документ,
которому
предлагаемый товар (ГОСТ, ТУ, ISO и т.д.)
Наименование изготовителя
Страна происхождения,
Дата выпуска / производства
Срок эксплуатации
Объем и/или срок предоставления гарантий
Адрес ближайшей сервисной службы

соответствует

- все поля обязательны для заполнения
Мы обязуемся поставить товары по договору, если мы будем объявлены
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 (в случае если
Участник тендера не является производителем предлагаемого товара);
техническая
документация
(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
языке.

(подпись уполномоченного лица)

_____________________________

м.п.

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)
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Сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар с
указанием точных параметров по каждому показателю

№

Наименование параметра
по техническому заданию

Показатель, согласно
требованиям
технического задания

Показатель
предлагаемого товара

1
2
3
4
5

Ф.И.О. и подпись руководителя

М.П.
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Форма № 6
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку (указать наименование товара)
№:___________
Дата:______

Мы, нижеподписавшиеся, изучив Закупочную документацию и проанализировав
все требования предлагаем поставить товар на следующих условиях:

Стоимость товара
Стоимость комплекта запасных частей на
гарантийный период (ЗИП)
Стоимость
услуг
по
осуществлению
шефмонтажа
Стоимость пуско-наладочных работ
Стоимость услуг по обучению персонала
Условия оплаты
Условия поставки
Сроки поставки
Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет
(указать общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также
валюту платежа) и указана в Таблице цен.

Наше предложение будет действительно в течение 3 (трех) месяцев со дня
вскрытия конверта, и будет оставаться неизменным до истечения срока его действия.
Мы понимаем, что Закупочная комиссия не обязана принять наименьшее
ценовое предложение, а должна принимать наилучшее предложение по всем
показателям и критериям оценки.
ТАБЛИЦА ЦЕН

№

Наименование товара

Ед.
изм.

Кол-во

Цена за
единицу

Сумма
с учетом
количества

1.
2.

ИТОГО:

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы товара и общей стоимостью,
преимущество имеет цена единицы товара.
Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица
М.П.
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III.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕНДЕРА

Техническое задание за закупку товара (работы, услуги) является
неотъемлемой частью Закупочной документации (прилагается отдельно)

IV.
1

2

ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ ТЕНДЕРА

Предельная
стоимость
Источник
финансирования

3

Условия оплаты

4

Валюта платежа

5

Условия
поставки

6

Срок поставки

7

Срок действия
1 предложения

В соответствии с Расчетом предельной стоимости

Собственные средства /Заемные кредитные средства/...

Предоплата в размере 15% от общей стоимости заказанной
партии продукции в течение 30 дней с момента получения
счёта Продавца и оригинала безотзывной банковской
гарантии возврата авансового платежа сроком __
календарных дней на сумму аванса, и 85% оплата
платёжным поручением по факту получения продукции на
склад Покупателя на основании счета-фактуры Продавца
и приходного ордера Покупателя в течение 60 дней
Безотзывный
пополняемый
документарный
неподтвержденный
аккредитив,
подчиняющийся
«Унифицированным
правилам
и
обычаям
для
документарных аккредитивов» в редакции 2007 года
«Публикация Международной Торговой Палаты №600»,
сроком действия _____ календарных дней в пользу
Продавца, равный 100% от стоимости согласованной
партии продукции
По факту получению продукции со сроком оплаты не
более 60 календарных дней
UZS - для отечественных участников
USD, EUR. RUR - для иностранных участников
DDP ЦМТБ НГМК (гг.Навои, Зарафшан, Учкудук,
Нурабад) - для отечественных участников
DAP/CPT/CIP гг.Навои, Зарафшан, Учкудук, Нурабад для иностранных участников
В соответствии с Техническим заданием
90 дней

V.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора является типовым, возможны изменения отдельных его
пунктов по согласованию сторон (прилагается отдельно)
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Приложение №2 к Закупочной документации

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
I Этап: Техническая оценка предложений
Сопоставление технических параметров осуществляется на основании
документов внутреннего конверта на предмет их соответствия параметрам,
указанным в Техническом задании.

Критерии оценки технического предложения
Критерий
Оценка
Соответствует - 1 балла/
Не соответствует - 0 баллов

Параметр

Под параметрами понимаются такие характеристики товара, изменение
которых недопустимо в условиях производственной деятельности НГМК.
Несоответствие одного из основных параметров приводит к дисквалификации
Участника тендера.
Участники, предложения которых не прошли по технической оценке
дисквалифицируются, а их конверт с ценовой частью возвращается им без вскрытия.
II Этап: Ценовая оценка предложений

Ценовая оценка предложений осуществляется Закупочной комиссией после
проведения технической оценки на основании документов внутреннего конверта с
ценовой частью.
При участии в тендерных торгах двух и более местных производителей наряду с
иностранными поставщиками, местным производителям применяются ценовые
преференции в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 29.01.2021 г. №41.

Критерии оценки ценового предложения
№

Критерий

1

Предлагаемая цена

2

Отсрочка платежа - оплата по факту
поставки продукции

3 Срок поставки

Оценка

Наименьшая цена - наивысший балл/
Наивысшая цена - наименьший балл
Имеется - 1 балл
Не имеется - 0 баллов
Наименьший срок - наивысший балл/
Наивысший срок - наименьший балл
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Приложение №5 к Порядку. Формы протоколов заседаний Закупочной комиссии

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»2 0__ г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Закупочной комиссии
по тендеру №_____________________

г. Навои

«

»20___ года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт о проделанной работе по процедурам тендера
2. Процедура вскрытия внешних конвертов с предложениями на участие в
тендере.
(члены Закупочной комиссии)

На заседании присутствуют
членов комиссии из 7 (семи). Кворум
набран. Закупочная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам
проведения тендера.

1. Отчёт о проделанной работе по процедурам тендера
Объявление о проведении тендера №было размещено на специальном
информационном портале государственных закупок - Лот №
сроком на
календарных дней.
Срок приема предложений от участников тендера установлен до
часов
_______________ года.
До окончания срока подачи предложений на участие в тендере были поданы
запечатанных конвертов с заявками на участие:
№
п/п

Дата и время поступления
(время местное)

Наименование участника

Каждый из полученных конвертов на момент его вскрытия был опечатан, его
целостность не была нарушена. Отзывов предложений на участие в тендере не
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поступало. Изменений предложений на участие в тендере не было.
2. Процедура вскрытия внешних конвертов
Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере проводилось в порядке их
поступления согласно Журналу регистрации.
В отношении каждого предложения на участие в тендере объявлены
наименование и почтовый адрес участника.
Результаты вскрытия конвертов с предложениями на участие в тендере
показали:

2.1

Участник тендера, заявка которого была зарегистрирована под №1:

Наименование участника

Представлены
документацией:
№
п\п

Юридический адрес

следующие

документы,

предусмотренные

Закупочной

Наименование

1

Заявка на участие в тендере

2

Заявление участника по недопущению коррупционных проявлений

3

Документ, подтверждающий гарантию обеспечения на участие в тендере

4

Доверенность на уполномоченное лицо

5

Квалификационные документы

6

Внутренний конверт с технической частью

7

Внутренний конверт с ценовой частью
2.2
2.3

Да/Нет

Участник тендера, заявка которого была зарегистрирована под №2
...
РЕШИЛИ:

1. Внутренние конверты всех Участников тендера передать на хранение
Рабочей группе.

2.

Квалификационные и остальные документы Участников тендера передать

Администратору для изучения и выдачи заключения о квалификации.
3.

Второе

заседание Закупочной комиссии объявить в
часов
года для вскрытия конвертов с техническими предложениями.
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»2 0___ г.

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Закупочной комиссии
по тендеру №_________________

г. Навои

«»20___ года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчёт о проделанной работе по процедурам тендера
2. Процедура вскрытия конвертов с техническими предложениями
(члены Закупочной комиссии)

На заседании присутствуют
членов комиссии из 7 (семи). Кворум
набран. Закупочная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам
проведения тендера.
1. Отчёт о проделанной работе по процедурам тендера

По итогам изучения квалификационных документов
Администратором поставщиков выявлено следующее:
№
п/п

Наименование участника

Статус

участников

тендера

Причина

Соответствует/
1

Не
соответствует

2
3

В связи с тем, что участники № не прошли процедуру
предварительной квалификации их предложения отклоняются, а сами участники
отстраняются от дальнейшего участия в тендере.

К первому этапу тендера (вскрытию конвертов с техническим предложением)
допускаются участники № прошедшие процедуру предварительной
квалификации.
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2. Процедура вскрытия конверта с техническими предложениями
Вскрытие конвертов с техническими предложениями проводилась в порядке их
поступления согласно Журналу регистрации.

В отношении каждого предложения объявлены наименование и почтовый адрес
участника.
Результаты вскрытия конвертов с техническим предложением показали:
2.1
Участник тендера, заявка которого была зарегистрирована под №1,
представил следующие документы, предусмотренные Закупочной документацией:
№
п\п

Наименование

1

Оригинал доверенности от завода-изготовителя

2

Техническое предложение, сравнительная таблица технических
характеристик предлагаемого товара

3

Техническая документация

Да/Нет

2.2
Участник тендера, заявка которого была зарегистрирована под №2,
представил следующие документы, предусмотренные Закупочной документацией:

2.3

...
РЕШИЛИ:

1.

Технические предложения участников № передать на

рассмотрение специалистам Рабочей группы.

2.
Технические и/или ценовые предложения, а так же гарантии обеспечения
по ним участников № вернуть участникам с указанием причины
возврата.
3.

в часов
года для вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Третье заседание

Закупочной
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
Закупочной комиссии
«»2 0___ г.

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Закупочной комиссии
по тендеру №________________________

г. Навои

«»20___ года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчёт о проделанной работе по процедурам тендера
2. Процедура вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
3. Подведение итогов и объявление победителя тендера
(члены Закупочной комиссии)

На заседании присутствуют
членов комиссии из 7 (семи). Кворум
набран. Закупочная комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам
проведения тендера.
1. Отчёт о проделанной работе по процедурам тендера

По итогам изучения технических предложений
специалистами Рабочей группой выявлено следующее:
№
п/п

1

Наименование участника

Статус

Участников

Количество
баллов

тендера

Причина

Соответствует/
Не соответствует

2
3

В связи с тем, что участники №не соответствуют требованиям
технического задания, их предложения отклоняются, а сами участники отстраняются от
дальнейшего участия в тендере.

Ко второму этапу тендера (вскрытию конвертов с ценовым предложением)
допускаются участники №прошедшие первый этап тендера.
2. Процедура вскрытия конверта с ценовыми предложениями
Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями проводилась в порядке их
поступления согласно Журналу регистрации.
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В отношении каждого предложения объявлены наименование и почтовый адрес
участника.
Результаты вскрытия конвертов с ценовым предложением показали:

2.1
Участник тендера, заявка которого была зарегистрирована под №1,
предложил продукцию стоимостью:

Наименование участника

Валюта платежа

Стоимость

Бал за
стоимость

2.2
Участник тендера, заявка которого была зарегистрирована под №2,
предложил продукцию стоимостью:
2.3

...

3.

Подведение итогов и объявление победителя тендера

По итогам двух этапов Участники тендера набрали следующее количество
баллов:
№
п/п

Общее количество
баллов

Наименование участника

Примечание

1
2

3

указываются все Участники тендера

РЕШИЛИ:

1.
Ввиду того, что компания
набрала наибольшее
количество баллов объявить её победителем тендера на следующих условиях:
Сумма договора___________________

Условия поставки__________________
Условия оплаты___________________
2.
Компанию
признать резервным победителем
тендера, так как она набрала баллов меньше победителя, но больше чем остальные
Участники тендера.

3.

Оформить выписку из настоящего протокола и разместить ее на

специальном информационном портале государственных закупок.
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