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1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯУЧЛСТНИКА ОТБОРА

настоящая инструкция разработана на 0сновании Закона Республики Узбекистан к0
государственных закупках) Ns ЗРУ-б84 от 22 апреля 202|г. и Приказа Национального

АгентстваПроектногоУправленияПриПрезилентеРеспУбликиУзбекистанкоб
утверждении положения о порядке организации и проведения закупочных процедур),

зарегистрироваFIного Министерс,t,вом Iостиции Республики Узбекисган Nc ЗOlб от 26 мая

201 8г,

1. прЕдмЕт отБорд ндилучших прЕдложЕний и прЕдЕльндя
стоимость

1.1, Предмет отбора: на техническое сопровождение веб-сайта Акционерного
общества (ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИu.

1.2. Прелельная стоимость отбора 283 100 000,00 (Щвести восемьдесят три миллионА
сто тысяч сум 00 тийин) сум с учетом ндс (14 900 000,00 сум в месяц). I_|,ены, указанные
в предложении, не должны превышать предельную стоимость.

1.3. Техническое задание на закупаемуIо услугу представлено в техническоЙ чаСти

документации по отбору.

2. оргАнизАторы отБорл
2.1. ДО <Тепловые электрические станции) ,Iвляется заказLIиком отбора. Адрес

кЗаказчика>: 100097, Республика УзбекистаIт, г. TaTrrKeHTo Чиланзарский район, проспект

Бунёлкор, д.23,
2.2, Рабочий орган: Закупочная комиссия по отбору АО кТепловьте электрические

станции) распоJtожена по адресу: l00097, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Чиланзарский район, проспект Бунёлкор, д,2З,

2.3. Контрактодер}катель: АО кТепловые электрические станции)
2.4. Отбор проводится закупоLIНой комиссией по отбору, со:зданной Заказчиком, в

составе не менее пяти членов.
3. учАстники отБорА

З.1. В отборе наилучшего llредложения могут tIринять уLIастие любые юриДические

лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого бизнеса, за

исключением юридических лиц, приведенных в З.2.

3.2. К отбору в конкурсе Fre допускаются организации:
-находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкро-гства;

-находящиеся в состоянии сулебного или арби,гражного разбирательства с

<Заказчиком>;
_не надлежашIе исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным

контрактам;
-находящиеся в Едином реестре нелобросовестI,Iых исполнителей;
-имеющие заl{оJI)(енности по уплате налогов и друl,их обя:]а'геllt,ttt tХ ПЛатежей;

-зарегистрированные и имеющие батлковские счета в государствах или на территориях,

предоставляющих льготный налоговый режим иlили не предусматриваюtцих раскрытие и

предоставЛение информации при проведении финансовь]х операuий (оффшорные зотlьт).

3.3. Кроме вышеуказанных обязательных к предоставлению документов, участник
вправе представить дополнительные документы информаr]ионного характера, отражающие

его финансовое состояние, репу,IаLIи}с), опьш рабоr,ы и пр. НепрелставJIение

дополниl,ельных документоR не можеl, являться ос}{оRанием ,'lЛя дисквалификации

участника.
з.4. Зака:зчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:

-участниК rIрямО илИ косвеннО предлагаеТ, дает илИ соглашается дать любому

нынешнему либо бывшему доJIхtностному лицу или работнику заказчика, или другого
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государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу,

лиdо любую другую ценнуlо вещь иJ]и услугу с цельк) повлиять на совершение какого-либо

деЙствия, приня,Iие реU]ения или применение какой-либо конкурсной процедуры зак&зLIика

в процессе государственных закупок;
-у участника имеется несправедливое конкуренl,ное преимущество или конфликт

интересов в нарушение законодательс,Iва

4.ПРЕДJIоЖЕнИЕИtIоРяДокЕГооФоРМЛЕния
4.1. fiля участия в отборе, уLIастник дол}кен:

-получить (скачать) электронную версию закупочной документации по отбору,

размещенной на специальном информачионном портале www.etender.uzex.uz для

ознакомления с условиями отбора;
-подать предложение в соответствии с требованиями документацией по отбору;

4.2, Участники о,гбора }IаиJIуLIIJ]его гIредjtо}ке}{ия, объявllенгIого на портале, загружают

свои предло}кения в устiIноRленном порядке.
4.2, Прелло}ке}{ие и вся свrI:]анная с ним корреспон]],енция, и /1окументация, которые

осуществляtотСя участником и заказчиком, должны быть Tra узбекском или русском я:]ыке,

Преллож"rие отбора, мо}кет быть на Другом языке при условиио LITo к ней булет приJIожен

точный перевод Hi узбекский или русский языки. В случае налиtтия разноLIтений в тексте

отбора наилучlIJего предложения, когда используется более rlgy QlIИt{ язык, узбекский или

русский языки булут превалирующими. Щопускается предоставление технической

документаlIии на атt гl lийсксtNl rI,зLIке,

4.З. Преллохtение пред(ос,I,авJLIе,гся

участника).

в электронном виде (с по/Iписью и печатью

4.4, ГIрелло}ltени я предоставля}отся в электронн ом виде с латы начало TopгoB до датьi,

указанной на портале www,etender.uzex,uz,
4,10. Срок деЙствия предлох(ения уLIастников отбора наилуLIшеГо предлоЖения должеН

составлять не менее 60 дней со дня оконLIания представления предлоясений,

5. ПРОДЛЕНИЕ СРОКД ПРЕДОСТДВJIЕНИЯ ПРЕДЛОЖВНИЙ
5,1. В слуLIае необходимости, заказчиК MO)IteT продлить срок представления

предложений, а также обратиться к уLIастникам отбора с предло)ltением о продлении срока

действия их предлолсений на опредеЛенный период по решениIо закупоLIной комиссии по

отбору.
- 

5.2, объявления о продлении сроков представления предлохсений размещаеl,ся на

специальном информационном портале и публикуется в Других сми,

6. внЕсЕ[IиЕ измЕ}lЕний в докумЕнтдциIо шо отБору
6.1, В случае необходимос,ги зака]чик BI-IpaBe принять реU]ение о вrIесении изменений

в документацию по отбору.
6,2. Решение о внесении изменений в документацию по о,гбору мо)I(ет приниматься не

позднее чем за три днЯ до датЫ окончаниЯ срока подачи предлоrкений.

6.з. R проtIессе вI{есения и:]пценений в }Iокументацию по отбору изменение продукции

(работ, услуr,) иJtи ее характерис,гики Llе доlIускае,гс,I,

6.4, В слуLIае внесения изменениЙ R докуменТаLlиlо по оr,борУ ts срок оконLIаt{ия подаLIи

предложений, отбор продлевается не менее чем на десять дней с даты внесения изменений

в документацию по отбору,
6.5, одновременно с этим вносятся и:]менения в объявление о проведении отбора, если

была изменена информация. ука]анная тз объявлеттии,

7. ПРОЦЕДУРД РЛССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ



7.|. Время, указанное в объявлении как время проведения отбора, закупочнаЯ

комиссия по отбору для проведения оценки предло}кений ска,lивает и рассматривает,

пOданными участниками отбора наилучu]его предлох(ения,

7 ,2, Срокрассмотрения и оценки предложений участникоtз отбора не может превышать

десяти дней с момента окончания подачи прелложений.

7,З. При изучении предложений, гtроверяется налиLIие в нем всех документов, образшов

и правильность их оформления. В случае отсутствия соответствующих документов в

конверте, закупочная комиссия по отбору вправе lre допускать данное предложение к

рассмотрению и or]eнKe.'7,4,ЗакУпо.тнаяко]\4ИссияпоотборУосУЩесl'tsЛяеТоtIенкуПреДJrожениЙ'которьтене

были отклонены, для выявления победителя отбора на оснОВе КРиТеРИеВ, УКаЗаННЫХ В

документации по отбору.
7 .5, в случае установления }rедостоверности информаuии, содержащейся в

документах, представленных участником отбора, закупочная комиссия по отбору вправе

отстранить такого участника от участия в отборе.

].6. оценка гlред.llожений и определеFIие победите:rя о,гбора производяl,сЯ на

основании критериев, излоll(енI{ых t] l(окуме}{,гаIIии по отбору (Прилоlкение Nч2).

],7. Преллоlкение признается надлежаще оформленным, если оно coo,IBeTc],ByeT

требованиям Закона, постановления и документации по отбору,

7.8. ЗакупоLIная комиссия по отбору отклоняет предло}ltение, еслИ подавший егО

участник отбора не соответствует требованиям, установленным Законом и постановлением

или предложение уLIастника о,r,бора не соответствует требоватlиям докумеI]тации по отбору.

7,g, R процессе оценки предложениЙ закупочная комиссия по отборУ можеТ

запрашиватЬ у участникоВ отбора ра]ъяснения пО поводУ их гIрелложений, /[анная

процедура проволится офичиально, в письменной форме в установленном порядке через

op.urn"auropa отбора. В проuессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по

сути предложения, а также по це}Iе.

7.10, ЕслИ участникИ отбора предс,Iавят предJtох(ения в разных валютах, суммы

предлох(ений при оценке булут пересLIитаны в еДинуIо валlоту гIо курсу I_{ентрального банка

Республики Узбекистан на дату вскры,гия конвертов с ценовой LIас,гьЮ предложения,

7 ,|1. Победителем признается участник отбора, предло}кивший лучШие условиrI

исполнения договора на основе критериев, указанных в документации по отбору и

предложении.
7,1 2. При налиLIии арифмети.{еских иJIи и}{ых оrrтибокзакупоLIная комиссиЯ llо отборУ

вправе отклонить предJIожение либсl определить иные условиrl их да;lьнейlпего

рассмотрения, известив об э,гом уqпgтника отбора,

7.1з. В целях корректного сравнения цен иностранных и отеtтественных участников
отбора, при оценке булут уаIтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи

и йr"r. обязательные платежи), в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Узбекистан.

7,14. Результаты рассмо1рениrl и оIIенки предложений (lиксирую,гся в протоколе

рассмотрения и оценки предложений.
7.15. Протокол рассМотрения и оценки предложений подписьтвается всеми LIленами

закупочной комиссии по отбору, и выписка из него публикуетсЯ на специальноМ

информачионном портале в теLIение трех рабочих дней со дня его подписания.

7,16. Любой у.1ga,1;r,ик о,гбора после публикации протокоJtа рассмотрения и оценки

предложений вправе }{аправить заказLIику запрос о предостаI]лении разъяснений

результатов отбора, В те.tение трех рабоLIих дней с даты постуIIJIения такого запроса

заказчик обязан представить участнику отбора соответствующие ра:зъяснения.

8. отвЕтствЕнностъ сторон и соБлюдЕниIс конФидЕLIциАJIьности
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lЁ\

ответственнос,гь, ПРеДУСГ\4О'r,реttной :]аконодательством Республики Узбекистан,

несут:
-лица, вхOдящие в состав рабочего органа, которь]е ведут учет поступающих

предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальFIость;

-председатель и члены комиссиио а также LIлены рабочеЙ группы, созданной для

изуLIения прелложеFrиЙ, ,за 
ра3глашение информ!lции, допуrцение cl"ogopa с уLIастниками,

остальнымИ tIлеIlамИ комиссиИ и привлеI]еннь]мИ экспертами. а также :]а другие

противоправные действия ;

-победитель отбора, не исполнивIхий обязательства по договору (по коли,тественным,

качественным и техническим параметрам), несет oTBeTcTBeFIHocTb, предусмотренную

законодательством Республики Узбекистаниlили условиями заклюLIенного дOговора.

9. прочиЕ условия
9.1. В слуLIае если в отборе предлагаются услуги, ранее не оказываемые натерритории

республики Узбекистан, закупочная комиссия по отбору имеет право запросить от

участника отбора представить отзыв от третьих лиц.

9.2. У.тасr.ники, изъявивпlие }ксJIание yLIacTBoBaTb в отборе, имеют право обратиться в

рабочий орган для получения ра]ъясt]ений относительно провоllимоI,о отбора.

9.з, Участник отбора вправе напраI]ить:}ака:]I{ику заIrрос о даче разъяснений
положений документации по отбору в форме, определенной в объявлlении на проведение

отбора. В течение двух рабочих днеЙ с даты поступления ука:]анного запроса :]ака]LIик

обязiн направить 
" ус..uпо"пенной форме разъяснения положений локументации по отбору,

если указанный запрос поступил к заказLIику не llозднее LIеM за два дня до даты окончания

срока подачи предлох(ений. Разъяснения положений докумеI]тации по отбору не должны

изменять ее сущность.
9.4. Отбор может быть об,ьявлен:]акупочноЙ комиссией гrо отбору не состоявшимися:

-еслИ в отборе приняЛ участие один участник или никто не прит{rIл участие;
-если по результатам рассмотрения предлоrкений закупоLIная комиссия по отбору

отклонила все предложения ввиду не соответствия требованиям документации;
9,5. Заказчик имеет право отмеFIить отбор в любое время до акцепта выигравшего

предложения, Заказчик в слуLIае отмены отбора публикует обоснованные причины данного

решения на специальном информационном портале.

10. зАключЕниЕ договорА
9.1. Ilo результатаI\4 от,бора договор :]аклlоLIае,гся на усJIовиях, ука]анных в

документациИ пО отборУ и предлоЖении, поданноМ УLIасl,никс)м отбор, с которым

заключается договор,
9,2. Участник отбора, объявленный по решению закупочной комиссии по отбору

победителем отбора, получит от зака]чика соответствующее письменное и:звещенис,

9.з. В слуLIае, если победитеJIь отбора отка]ывается :]аклIоLIать договор на условиях

отбора, право закл[оLIе}Iия договора переходиl, к резервному испоJIниl,елю. При этом,

резервный исполнитель может заклIоLIи,гь договор по цене, предлох(енной победителем

отбора, или отказаться от заключения договора.



Приложение ЛЬ2

порядок и критерии квалификационной оценки участников
и 0тбOрOчных предлO}t{ениЙ.

оценкlt, ltКoB

лъ Критерий
Вес

категории
о/"

Вес
подкатегории

о/о

1. техническая оценка 50% l00%

1.1

Опыт работы;
(Уч а с tll н t t к i ол эtс е н п р еd о с пt а Btt l11 ь н е .\4 е н ее

d ыlx о tl,t з bt в о в о пt п р ei ы illttlux з а к а зч u. к ов),

наименьшее 0 балл
/ Максимально 25

баллов

|.2

Общая информачия об уLIастнике;
(Уч а с пl Htt к d ол эtс е н п р eD о с пl aBtt пl ь

tt н сР о p.l,t а 1,1 t t кl о to р u d tt ч е с к o.1l а d р е с е,

б а н к ов cKulc р е KBll зu п1 ах, о с н ов н ом

вudе Оеяпlельносl11lr, об учреОumелях u

бeHe|lutрtapax (Ф,И.(). u ИНН учрg)utllелей tt

бен ефltцttаров))

НаIлмеttьшtее 0 балл

/ Максимально 25

баллов

1.3
Агr,гикорруIl циоtlное зая вление;

(У ч а с пl н lt к D o.1 :ж: е н п р е0 о с пl а в lt tl1 ь ] (lя в.п е н tl е

о н еО о п), rц е н Lt.1.1 11 р оя вл е н Lш к о Р Р)Ц!!] !L_

Наt-tменьшее 0 балл

/ Максимально 25

баллов

L4

И",tюрмация о специалистах; 
l

(Учасtllнuк Ооласен преОоспlавulllь 
l

u нф о p-l,t at ltlto о ll QлLt Ltltц кв алll сРtt.цu.р ов ct н н blx 
]

спецчаJlчсll1ов; Y"l,teHu.e рабопtсtпtь с СУБД
MуSQl. tt,пu Р ostgreSQ L

- Г.п у $ g 1а 9, t1 о н L1.14 а н Ll е р е.п яt 1 u о н н ы,х Б,Щ,

у j4 е н 1.1 е о 11 l11 лl.лl Ll з Ll р о в q ш ь з Q 1,1 р о с ы,

пр ое к пluр ов а пl ь .l,t od ел ь О ct н н btx

- ()пыtll рабопtьt в созdанttu веб-проекпtов в

ссРере BedytLlux СМИ, .л4еаuсl

- YBepeHHbte ?нанLlя РНР7+
- ()пыlll tIроекп1llровclнttя tt разрабопlкu

с ов р е.^4 е н н t lx в bl со к о н а ep))ctc е н н ы х
веб-проекпtов

- ()бязапlельное знанu.е odHoeo uз JS,
c|l р ей,л,t в о р к о в ; R е ct с l, l/ t t е, А п gtt. l. ct r

- ПoHuLttclHlt.e основ Liпttx, наспlроiiка tt

о с н ов bl q i,tt tt н t t с: пl ptt р ов а н лlя

- .']Ha.Htte Lr 11oHLt-\,lqHLle С IT сuспlе-л,tьt

- ()tlbtпl нqпl|санLlя RЕS'Г APl
- Уменuе пuсаl11lэ loHLlп1 l11ecll1bl

- Оп.ьtпl рабоmы в созdанtt.tt ТЗý!ý:!зр9!!ц!)

наименьшее 0 баrrл

/ Максимально 25

баллов

7 Щеновая
оценка

50% 100%
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2. твхничЕскАя чАстъ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое сOпровождение веб-сайта

Дкционерного общества "Тепловые электрические станции".

Общие сведения

1.1. Наимевование Заказчика и его адрес

Полное наименование на русском языке: кАкционерное общество "Тепловые

электрические станции">.
Полное наименование на узбекском языке (латиница): "Issiqlik elektr stansiyalari"

aksiyadorlik .i amiyati.
llолное наименование rtа ittlt,:tийском ,I,зыкс: K.IS(] '['hегrr-rаl I)с,lwег I)lants>.

Адрес:

L.2. Плановые сроки начала и окончания работ
- наLIало работ: (_) июнь 2022 г,

- окончание работ: K3l> декабря2023 г,

1.3. Основные сведения о Заказчике

Принимая во внимание современные условия обеспечения развития конкурентной

среды в электроэнергетической отрасли и привлечения инвестиций, а также необходимость

коренного совершrенс,гI]оваIIия инстиl,уtlиональFIыХ и орl,анизационно-правовых основ

деятельности в сфере генерирования и поставки электроэнергии, в соответствии с

постановЛениеМ Президента Республики У:збекистан от 27 марта 20l9 года NsПП-4249 ко
стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетическоЙ отраслИ

реъпублики Узбекистан>, на базе реорганизованного Ао кузбекэнерго> со:]дано

акционерное общество кТепловые электрические станlIии) с возложением функuий

управленИя тепловымИ электриLIескими станциямИ и элек],роцентралями страны,

вырабатывающими электриLIескую и тепJIовую энергию.

1.4. Порялок оформления и предъявления результатов работ

работы по предоставлению технического сопровождения веб-сайта

АкционерНго общесТва "Тепловые электриLIеские станции".

по окончании каждого из этапов работ, перечисленных в настоящем Тз, Исполнитель

представлЯетЗаказчИку соотвеТствующие результатЫ, и сторонЫ подписывают Акт сдачи-

приемки работ.

2. Требования к месту оказания услуг

Оказание услуг llo:
техническому обслуживаI{иIо веб-сайта Акrдионернго общесr,ва "'Гепловые электрические

станции" на основе аутсорсинга.
Языковая поддержка технического обслуживания:
- Ozbek
- УзOек
- Ру*rИ
- English

3. Требования к выполнениIо услуг



Умение работать с СУБЩ MySQL или PostgreSQl
Глубокое понимание реляционных БЩ, умение оптимизировать запросы,

-"ý|ffi ЖЖ:J."ffil"ii"J'.?]"о.ектоввсфереведущихСМИ,медиа
Уверенные знания РНР7+
Опыт проектирования и ра:зработки современных высоконагруженных

веб-проектов
обязательное знание одного из JS-фреймворков: React, Vue, Angular
Понимание основ Linux, настройка и основы администрирования
Знание и понимание GIT системы
опыт написания REST API
умение писать юнит тесты
Опыт работы в создании ТЗ веб-проекта.

4. Особые требования к ИсполtIителю

4.1. ИсполFIитель должеFI иметь за последний год :]авершенные разовые договоры, с

закрытыми и подписа}тFIыми документами (акт выполнеFIных работ и счет фактура)
сопоставимого с предметом конкурса характера и объема на оказание услуг (пункты 1.5. и

,л 2) настоящего локумента).
4,2. Исполнитель должен иметь положительную репутацию: отсутствие всТУПиВшиХ

в законную силу судебных решений rте в поль:]у уLIастника процедуры закупки в качестве

ответчика, свя:]анFIых с ока]а}Iием услуг (пункты | ,5, и 2) за последние 3 (три) гола.



3. цЕновАя LIACTЬ

Заместитель председателя правления

/Hur-"""K юридического отдела

r@
Главный бухгалтера

Начальник оСББЭПиIt

'Huuun"n"K УКСЭП

/начал"r"к оЭЗиГТС

начальника УиItт

Начальник офиса по ТЗ

Фlry

А. Щжураев

М. Насиров

А. Ахмаджанов

Б.Нишонходжаев
l

Ю. Пернабеков

Н, Юсупов

Н. Галипшин

М. Сабиров

1 Преле.llьн ая стои I\4ocl,b

Исто.tтlик
d;инанси lэования

283 l00 000,00 (fiBecr-1,1 восемьдесrlт три миллиона ст0
тысяII сум 00 тийиrl) сум с )"l€том нДС (l4 900 000,00

сум I} мссяц)
Собствегtные средс,I,ва АО кТеплlовые электриLIеские

станции))

Сум, национаJIьная валюта РУз

2

a
J валюта платея(а

4 усllовия оплаты
11релваритель}Iая оплата - З0%

Окопчательlтый расче,r - 70О/о

60 дней5
Срок лейс,гвия
отборочного предложения
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