
 
 
 
 

 

Приглашение к участию в торгах 
 

 
1. Республика Узбекистан получила финансирование от Азиатского Банка Развития 

(АБР) на покрытие расходов по проекту «Управление твердыми бытовыми 
отходами» и намерена использовать часть средств от данного финансирования для 
осуществления платежей по вышесказанному контракту. В торгах могут участвовать 
правомочные страны-члены АБР. 
 

2. Государственное унитарное предприятие «МАХСУСТРАНС» («Покупатель») 
приглашает запечатанные конкурсные предложения от претендентов из 
правомочных стран-членов АБР на поставку:    

 
59 мусоросборочных транспортных средств (мусоровозов). 

 
3. Международные конкурсные торги (МКТ) будут проводиться в соответствии с 

Одноэтапной процедурой торгов в одном конверте (1S1E) АБР и открыты для 
всех участников торгов из правомочных стран, как описано в тендерном документе. 
 

4. Участник торгов должен отвечать следующим критериям оценки и квалификации, 
которые указаны в разделе 3 – Критерии оценки и квалификации тендерного 
документа:   

 
4.1 Опыт по контрактам 

  
Успешное выполнение, в качестве основного поставщика, в течении последних 
3-лет не менее 3-х контрактов, каждый из которых оценивается в эквив. 
1.000.000 (один) долларов США с характером и сложностью, аналогичной 
объему поставки, описанному в Разделе 6 (График поставки). 
 

4.2 Технический опыт 
 
Предлагаемые товары были в производстве не менее пяти (5) лет и 
продавались на международном уровне в количестве, по крайней мере, 2.000 
(две тысяча) единиц в течение последних трех (3) лет и удовлетворительно 
эксплуатировались не менее трех (3) лет.    
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4.3 Производственная мощность 
 

Участник торгов должен продемонстрировать, что он может поставить тип, 
размер и количество товара согласно требованиям Заказчика и в соответствии 
с  Графиком поставок и завершения контракта в разделе 6 (График поставки) 
тендерной документации.  

 
4.4 Финансовое положение 

 
Участник торгов должен продемонстрировать устойчивость своего 
финансового положения, отражающую долгосрочную рентабельность, 
продемонстрированную в аудированный годовой финансовой отчетности 
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) за последние три (3) года. 

 
4.5 Масштаб производственной деятельности 

 
Участник торгов должен продемонстрировать среднегодовой оборот (в 
перерасчете на доллары США) в размере 6.800.000 долларов США, 
рассчитанный как общая сумма платежей, полученных Участником за 
контракты, выполненные или выполняемые за последние три (3) года.  
 

4.6 Объем потока денежной наличности 
 

Участник торгов продемонстрировать наличие и доступ к ликвидным активам, 
кредитным линиям и другим финансам, достаточным для удовлетворения 
потребности в денежных потоках, которая составляет 800,000 долларов США. 

 
5. Для получения дополнительной информации и сверки тендерной документации, 

участники торгов должны связаться с:  
 

ГП «Группа реализации проекта «Управление твердыми бытовыми отходами» 
ГУП «ПУ МАХСУСТРАНС»  
Г-н Рустам Шукуров, Руководитель.  
Промзона «Бекабад», Учтепинский район, 100132 - г. Ташкент, Республика 
Узбекистан 
Тел.: +998 71 247 7923, Факс: +998 71 247 9495  
E-mail: piu3067@gmail.com, maxsustrans@inbox.ru 
 

6. Для получения тендерной документации на английском языке, правомочные 
участники должны: 
 

 написать письмо по вышеуказанному адресу с просьбой предоставить 
тендерную документацию; а также 

 внести невозмещаемый взнос в размере 200 (двести) долларов США или 
эквивалентную сумму в местной валюте путем прямого зачисления средств на 
соответствующие счета ниже: 

 
Счет в долларах США: 
Наименование: ГП «Группа реализации проекта «Управление твердыми 
бытовыми отходами» 

mailto:maxsustrans@inbox.ru


 

Адрес: Промзона «Бекабад», Учтепинский район,  
100132 г. Ташкент, Республика Узбекистан,  
Название банка: АКИБ «Ипотека-Банк» 
Адрес банка: ул. Узбекистан, 16, Ташкент, Узбекистан, 100027 
Номер счета: 2021 0000 6004 2118 3001 
Код SWIFT: UZHOUZ 22 
 
Счет в узбекских сумах: 
Наименование: ГП «Группа реализации проекта «Управления твердыми 
бытовыми отходами» 
Адрес: Промзона «Бекабад», Учтепинский район, 100132 - г. Ташкент, 
Республика Узбекистан 
Название банка: АКИБ «Ипотека-Банк»  
Адрес банка: ул. Узбекистан, 16, Ташкент, Узбекистан, 100027 
Номер счета: 2021 0000 6004 2118 3001 
Код банка: 00425 
 

 тендерная документация также может быть отправлена авиапочтой для 
доставки за границу за дополнительную плату в размере 50 долларов США и 
обычной почтой или курьером для доставки по стране за дополнительную 
плату в размере 50,000 сум. Мы не несем ответственности за утерю или 
несвоевременную доставку. 

 
7. Представление вашего предложения 

 

 по вышеуказанному адресу 

 в срок или до крайнего срока 17 октябрь 2019 г. в 15:00 Ташкентское время 

 вместе с тендерным обеспечением как описано в тендерной документации  
 

Тендерные предложения будут вскрыты сразу после истечения крайнего срока для 
подачи заявок в присутствии представителей участников торгов, кто изъявит 
желание присутствовать. Поздние предложения будут отклонены.   
 

8. Государственное унитарное предприятие «МАХСУСТРАНС» не несет 
ответственности за какие-либо расходы или издержки, понесенные участниками 
торгов в связи с подготовкой или подачи предложений. 

 
 
 
 


