Приглашение к участию в торгах
Страна: Узбекистан
Название проекта – «Реконструкция системы централизованного теплоснабжения и
повышение энергоэффективности в городах Андижан, Чирчик, Бухара, Самарканд и
Ташкент (ТЦ-8)».
Дата: 15 июля 2019 года.
Заем: МАР № 6173 - UZ
Контракт - «Поставка индивидуальных тепловых пунктов с приборами учёта
теплоэнергии в г. Бухара».
Идентификационный номер МКТ: ICB-02-BEM
1.
Правительство Узбекистана получило от Международной ассоциации развития
(МАР) заем на покрытие расходов по проекту «Реконструкция системы
централизованного теплоснабжения и повышение энергоэффективности в городах
Андижан, Чирчик, Бухара, Самарканд и Ташкент (ТЦ-8)» и намерено направить часть
средств для финансирования правомочных платежей по контракту на Поставку и монтаж
264 единиц индивидуальных тепловых пунктов с приборами учёта теплоэнергии в
г. Бухара:
2. Группа реализации проектов Всемирного банка, агентства «Коммунхизмат»,
от имени АО «Бухараэнергомарказ» Бухарской области (Заказчики), приглашает
правомочных Участников торгов, к подаче запечатанных тендерных предложений
по контракту - Контракт ICB-02-BEM на выполнение вышеуказанных работ.
3.
Международные Конкурсные торги будут проводиться в рамках процедур
международных конкурсных торгов, как указано в Руководстве Всемирного банка:
«Руководство по закупкам товаров, работ и не консультационных услуг заемщиками
Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и грантам МАР», январь 2011 года
(«Руководство по закупкам») и открыто для всех отвечающих критериям участников
торгов, как определено в руководстве по закупкам. Кроме того, см. пункты 1.6 и 1.7,
в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.
4. Заинтересованные приемлемые участники торгов могут получить дополнительную
информацию и ознакомиться с Тендерной документацией по указанному ниже адресу:
И.о. Руководителя проекта Группы реализации проектов Всемирного Банка,
агентства «Коммунхизмат» Министерства жилищно-коммунального обслуживания
Республики Узбекистан, в лице Караева С.Р. электронная почта: pcu.dheep@gmail.com
и ознакомиться с документами торгов в рабочее время (с 09:00 до 17:00) по
нижеуказанному адресу:
г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Ниёзбек йули,1
Номер этажа/комнаты: 3-й этаж/311.
Город: Ташкент
ZIP код: 100035
Страна: Узбекистан
Телефон (998 90) 994 03 51, (99871) 234-15-24, (99871) 234-15-94
Адрес электронной почты: pcu.dheep@gmail.com, pmudheep@dheep.uz.
Веб-сайт: mjko.uz
5. Для получения Тендерных документов на английском и русском языках, правомочным
Участникам торгов следует:

•

•

Подать письменную заявку на получение Тендерных документов по контракту
МКТ: ICB-02-BEM - «Поставка и монтаж индивидуальных тепловых пунктов
с приборами учета теплоэнергии в г. Бухара».
Оплатить невозвращаемую сумму в размере (а) 200 долларов США, либо (b)
эквивалентную сумму в узбекских сумах по курсу ЦБ Республики Узбекистан на
дату оплаты компанией за тендерную документацию переводом на нижеуказанный
банковский счет заказчика.
Для перевода в узбекских сумах:

Мехнатский филиал АКИБ «Ипотека банк», МФО 00423
Р/с получателя в сумах: 20 210 000 300 934 137 002
ИНН 305759214, ОКЭД 41100
Для перевода в долларах США:
AKIB IPOTEKA-BANK Mekhnat branch, CODE 00423, SWIFT:UZHOUZ 22
Адрес банка получателя: UZBEKISTAN, TASHKENT CITY, ISTIKLOL, 9
Р/с получателя в долларах США: 20 210 840 400 934 137 002
Банк корреспондент: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG.
SWIFT: RZBAATWW
Адрес банка корреспондента: Austria, Vienna
Банк корреспондент: JPMorgan Chase.
SWIFT: CHASUS33
Адрес банка корреспондента: USA New York
Банк корреспондент: Commerzbank AG
SWIFT: COBA DE FF
Адрес банка корреспондента: Germany, Frankfurt am Main
При переводе взноса на участие в тендере в долларах США, сумма оплаты должна
поступить в полном объеме.
6. Конкурсные предложения должны быть доставлены по нижеуказанному адресу не
позднее 16:00 часов (по Ташкентскому времени) 25 августа 2019 г.
Электронные торги не будут разрешены. Заявки, поданные с опозданием, будут
отклонены. Конкурсные предложения будут публично открыты в присутствии
назначенных представителей участников торгов и всех, кто решит присутствовать
по нижеуказанному адресу в 16:00 часов (по Ташкентскому времени) 25 августа 2019
года.
Адрес: Узбекистан, город Ташкент
Почтовый индекс: 100035
Страна: Узбекистан
Улица: Ниёзбек йули, д. 1
Этаж/комната: 4 этаж, зал совещаний
Контактный телефон: (998 90) 994 03 51, (99871) 234-15-24, (99871) 234-15-94
7. Конкурсные предложения должны быть действительны в течение 90 дней после
вскрытия конкурсных предложений и сопровождаться залоговым обеспечением в виде
банковской гарантии в размере 100 000,0 долларов США или в эквиваленте свободно
конвертируемой валюты.
8. Адрес: город Ташкент, 100035, Узбекистан, улица Ниёзбек йули, д. 1
Этаж/комната: 3/№311
Телефоны: (99890) 994-03-51, (99871) 234-15-24, (99871) 234-15-94
Адрес электронной почты: pcu.dheep@gmail.com, pmudheep@dheep.uz.
Веб-сайт: mjko.uz

ГРП агентства «Коммунхизмат» не несёт ответственности, за какие-либо расходы
участника торгов, связанные с подготовкой и доставкой тендерных предложений.

