ГУП «Махсустранс» объявляет конкурс по определению подрядчика (строительной компании)
для реконструкции двух перегрузочных станции (Яккасарайский и Юнусабадские станции) в г.Ташкенте
в рамках проекта «Управление твердыми бытовыми отходами» с участием Азиатского Банка Развития. Заем №: L3067UZB
1.
Азиатский Банк Развития одобрил заем под гарантии Правительства Республики Узбекистан
для улучшения системы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО) в г. Ташкенте. Одним
из компонентов
проекта
является реконструкция двух перегрузочных станции
ГУП
«Махсустранс»
в г. Ташкенте по пакету SUE/Maxsustrans/ICB-W2: Реконструкция перегрузочных станций.
2.
Государственное Производственное Управление «Махсустранс» приглашает Участников из 68 стран членов АБР
на тендерные торги представить конкурсные предложения в запечатанном виде для проведение строительных работ по
Реконструкцию двух прегрузочных станции по следующим лотам:
Лоты
№
Наименование и параметры товара
Лот 1
1
Реконструкция перегрузочных станций
3.
Торги будут проводиться по условиям международных конкурсных торгов (МКТ), описанными
в Руководстве АБР: Руководство по Закупа.
4.
Заинтересованные правомочные Участники (Резиденты Республики Узбекистан) торгов могут приобрести полный
комплект
документации
на
английском
языке
после
подачи
письменной
заявки
и
оплаты
в форме банковского перевода невозмещаемого комиссионного взноса в размере 200 долларов США
(в сумовом эквиваленте по курсу ЦБ Республики Узбекистан на момент оплаты) на сумовой счет указанный
в пункте №8 ниже.
Иностранные правомочные Участники торгов могут приобрести полный комплект документов для торгов
на английском языке после подачи письменной заявки и оплаты в форме банковского перевода невозмещаемого
комиссионного
взноса
в
размере
200
долларов
США.
на
валютный
счет
указанный
в пункте №8 ниже.
В этих торгах могут участвовать только подходящие претенденты со следующими ключевыми квалификациями:
•
Исторические финансовые показатели
Представление аудированных финансовых отчетов или, если этого не требует законодательство страны Участника, другие
финансовые отчеты, приемлемые для Заказчика, за последние 5 лет (2015-2019 годы), чтобы продемонстрировать
текущую устойчивость финансового положения Участника. Как минимум, чистые активы Участника за последний год (2019),
рассчитанные
как
разница
между
общими
совокупными
активами
и общими обязательствами, должна быть положительной.
•
Средний годовой оборот строительства
Минимальный среднегодовой оборот строительства эквивалентное 8.000.000 долл. США, рассчитанные как общая сумма
подтвержденных платежей, по текущим и завершенным контрактам за последние 3 года (2017–2019 годы).
•
Финансовые ресурсы
Участник должен продемонстрировать, что его финансовые ресурсы, представленные в FIN-3, за вычетом финансовых
обязательств по текущим договорным обязательствам, определенным в FIN-4, соответствуют или превышают общее
требование в размере эквивалентной 1.750.000 долл. США.
•
Опыт строительства (контракты по схожей сумме и описанию работ)
Участник должен продемонстрировать участие в качестве подрядчика, партнера по совместному предприятию или
субподрядчика, по крайней мере, в одном (1) контракте на строительные работы, где стоимость участия Участника
превышает эквивалентную сумму в 5.600.000 долларов США или, по крайней мере, в двух (2) контрактах на строительные
работы, где участие претендента превышает сумму, эквивалентную 2.800.000 долларов США на каждый контракт. Эти
контракты
должны
быть
успешно
или
в значительной степени выполнены в течение последних семи (7) лет (2013-2019) и аналогичны предлагаемым работам.
Сходство участия Участника должно основываться на физических размерах, характере работ, сложности, методах,
технологиях
или
других
характеристиках,
как
описано
в
Разделе
6 «Требования работодателя»; и опыт выполнения строительных работ в сфере промышленной и коммунальной
инфраструктуры.
•
Опыт строительства
Участник должен продемонстрировать минимальный опыт строительства, в частности, должен иметь не менее двух (2)
завершенных строительных контрактов в течение последних семи (7) лет (2013-2019) для восстановления/строительства
станций по вывозу отходов или другой городской коммунальной инфраструктуры.
5.
Конкурсные предложения должны быть предоставлены до 15:00 ч. 20 июля 2020 года по адресу указанный в
пункте №7 ниже. Подача конкурсных предложений в электронном виде не допускается. Конкурсные предложения,
поступившие после указанного срока рассматриваться не будут. Публичное вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями состоится в присутствии назначенных представителей участников торгов по адресу: г.Ташкент,
Узбекистан,
ул.
Ислама
Каримова,
51.
Здание
Хокимията
г. Ташкента, 1 этаж, конференц-зал № 1. в 17:00 ч. 20 июля 2020 года.
6.
Все конкурсные предложения должны сопровождаться залоговым обеспечением на сумму по лоту:
Сумма в долл.
Лот №
Кол-во
Описание товаров
США
Лот 1

1

Реконструкция перегрузочных станций

140 000
долларов США

Либо эквивалентную сумму в свободно конвертируемой валюте либо в узбекских сумах в размере эквивалент в 1 400 000
000 сум (для местных участников торгов).
7.
Адрес предоставления предложения: Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район, промзона «Бекабад», здание
ГПУ «Махсустранс», 100132
Контактное лицо: г-н. Рустамжон Шукуров
тел: (+99871) 247-79-23
e-mail: piu3067@gmail.com
8.

Организация: ГП “ГРП Управление твердыми бытовыми отходами”
Банк: Шайхантахурский филиал АКИБ «Ипотека банк»
Счет№: 2021 0000 6004 2118 3001 (сумовой)
Счет№: 2021 0840 7004 2118 3001 (валютный)
МФО: 00425
ИНН: 303 096 495
ОКОНХ: 84500
SWIFT: UZHOUZ 22

