
     

Выражение заинтересованности (EOI) - Форма заявки 
 
 

Название 
проекта  

«Проект ГЧП по строительству канализационно-очистных сооружений на 75 тыс. м3/сут в 
г. Наманган Республики Узбекистан»   

Объем работ 
проекта 

Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и техобслуживание 
(DBFOM) новых канализационно-очистных сооружений мощностью 75 тыс. м3/год в 
городе Наманган и 7,5-километрового сбросного трубопровода до реки 

 
 

I. Информация о заявителе  
 

Название компании:  

Страна регистрации:  

Веб-сайт:  

Год последней аудированной годовой финансовой отчетности:  

Валюта, указанная в последней аудированной годовой финансовой 
отчетности: 

 

Общая стоимость активов согласно последней аудированной годовой 
финансовой отчетности: 

 

Общая сумма обязательств согласно последней аудированной годовой 
финансовой отчетности: 

 

Годовой оборот согласно последней аудированной годовой 
финансовой отчетности: 

 

Годовая прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и 
амортизации согласно последней аудированной годовой финансовой 
отчетности: 

 



     

Годовая чистая прибыль согласно последней аудированной годовой 
финансовой отчетности: 

 

 
 
 
Перечислите потенциальных Партнеров по Консорциуму, с которыми ваша компания может рассмотреть возможность участия в Тендере, 
если таковые имеются на данном этапе: 

Партнер по 
Консорциуму 

Страна 
регистрации 

Текущее состояние 
формирования 
Консорциума 

(подтверждено / 
обсуждается) 

Предполагаемая 
роль в 

Консорциуме Веб-сайт 

        

     

 
II. Соответствующий опыт  

A. Технический опыт 

Перечислите наиболее соответствующий опыт за последние 10 лет в области проектирования и строительства (D&C) и/или опыт эксплуатации 
и техобслуживания (ЭиТО) на объектах по очистке сточных вод (и/или по очистке воды), в которых участвовала ваша компания (и/или 
потенциальный партнер по консорциуму, если он уже определен) (максимум 5 проектов) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

Объем 
(тыс.м3/сут) 

Дата 
подписания 
контракта 

Тип 
контракта 
(DBFOM, 

BOT, 
BOOT и 

т.д.) 

Срок 
контракта 

(годы) 

Дата начала 
коммерческой 
эксплуатации 
по контракту 

проектирования 
и строительства 

(D&C) (если 
применимо) 

Дата 
завершения 
ЭиТО (если 

применимо) 
Страна 
(штат / 

провинция) 

Роль 
компании 

(D&C 
/ЭиТО/ 
и то и 

другое) 

Состав 
Консорциума 

с % акций 
(если есть) 

1           
2           
3              



     

4              

5           

 

Предоставьте информацию вышеуказанной таблицы в Приложении на случай, если потребуется дополнительное место.   

 
 
 

III. Комментарии к EOI 

Предоставьте любые комментарии к информации, указанной в EOI, или любые предложения, которые ваша компания хотела бы сообщить 
органу, проводящему тендер. 

 

 

 

 

IV. Контактная информация 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Эл. почта: Тел. 

1     

2     

3     

4     

5     

(Добавьте строки, если необходимо) 
 
  



     

 

V. Подписанты 

 

Ф.И.О.  

Должность  

Название компании  

Дата  

Подпись  

(Вставьте дополнительные столбцы, если необходимо) 
 

 

 

 

 

 

 
Печать компании / штамп 


