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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая конкурсная документация разработана закупочной комиссией созданной внутренним 

приказом АJ «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA » и составлена в соответствии с требованиями Закона 

Республики Узбекистан №472 от 9 апреля 2018года «О государственных закупках» с целью приобретения 

услуг по обслуживанию средств вычислительной техники. 

В настоящей конкурсной документации применены следующие определения и сокращения: 

 

Определения: 

 

Услуга - оказание технологических услуг по обслуживанию и ремонту серверного и компьютерного 

оборудования. 

  

Исполнитель (Потенциальный поставщик услуг) - любое юридическое лицо, изъявившее желание 

участвовать в настоящем конкурсе.  

Предложение - коммерческое предложение, составленное и представленное в Закупочную Комиссию (ЗК) в 

соответствии с настоящей Конкурсной Документацией (КД).  

 

Заказчик - АJ  «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA ».  

 

Участник - участник конкурса, подавший предложение в соответствии с настоящей КД.  

 

Представитель участника - уполномоченное лицо, представившее доверенность от участника на 

право подачи предложений. Представитель участника должен иметь при себе паспорт.  

 

Победитель - Участник, предложение которого по итогам конкурса была признана лучшей.  

 

Резервный победитель - участник, получающий статус Победителя в случае отказа основного 

Победителя от заключения контракта или других причин, препятствующих заключению 

контракта с Победителем.  

 

Опечатывание - надежное оклеивание бумажным листом концов прошивки каждого тома 

предложений и мест склеивания конвертов  при оформлении,  имеющим оттиск печати участника, подпись 

уполномоченного лица участника и дату опечатывания. 

 

Сокращения 

АВР - Акт выполненных работ 

ЗК - Закупочная комиссия 

КД - Конкурсная документация 

ИУК - Инструкция для участника конкурса 



II. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА. 

Целью настоящего конкурса является отбор наилучшего предложения по оказанию 
технологических услуг обслуживания и ремонта ИКС института, серверного и 
компьютерного оборудования. 
1.1. Основанием для проведения конкурса является: 
Приказ по институту АJ  O’ZOG’IRSANOATLOYIHA 12.12.2019г., 
1.2 Валюта и цены 
Цена  на  предлагаемые  услуги  должны  быть  указаны  в  национальной   валюте  (сум) 
Республики Узбекистан. 
1.2 Предельная стоимость конкурса 
Цены, указанные в конкурсном предложении не должны превышать предельную стоимость.   
352 950 000 ( Триста пятьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч)сум. (Без  
учета НДС) 
1.3Техническое задание на закупаемые услуги представлено в технической части конкурсной 
документации 

 
2.ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 
2.1 Институт  АJ   «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA » ведущий  проектный институт в 
Республике Узбекистан в области проектирования промышленных и гражданских  
строительных объектов.  
Договор держатель:  Генеральный Директор АJ  O’ZOG’IRSANOATLOYIHA Юлдашев О.М. 
Конкурс проводится Закупочной комиссией созданной Заказчиком, в составе не менее 5 членов. 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1 Участие в конкурсе 
В конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм 
собственности, в том числе субъекты малого бизнеса. 
3.2 Для участия в конкурсе участник конкурса должен: 
а) получить, (скачать) электронную версию КД, размещенной на специальном 
информационном портале www.exarid.uzex.uz для ознакомления с условиями конкурса, а 
также уведомить заказчика о своем намерении участвовать в данном конкурсе путем 
направления официального письма нарочно или по факсу, почте, электронной почте. При 
этом в письме должно содержаться наименование участника, предмет конкурса, а также 
адрес, банковские реквизиты участника. 
б) подать квалификационные документы и конкурсное предложение в соответствии с 
требованиями настоящей ИУК. 
 

4.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
 КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ. 

 
4.1  Квалификационный отбор участников 
Перед началом конкурса, ЗК производится квалификационный отбор участников. К 
дальнейшему участию в конкурсе допускаются только те участники, которые прошли 
квалификационный отбор. 
При квалификационном отборе участников, к участию в конкурсе не допускаются 
организации: 
-не предоставившие в установленный срок пакет документов необходимых для 
квалификационного отбора; 
- находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»; 
- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; 
- имеющиеся задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; 
-зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и 

http://www.exarid.uzex.uz/


предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). 
4.2Перечень документов 
Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора представлен 
в приложении №1 (формы №1,2,3,4) к настоящей инструкции. Все квалификационные 
документы должны быть вложены во внешний конверт. 
4.3Все взаимоотношения между Заказчиком и участником конкурса осуществляются в 
письменной форме. Любая попытка участника конкурса повлиять на членов ЗК во время 
оценки и сопоставления предложений или во время принятия решения о победителе 
(победителях) конкурса может стать причиной отклонения предложения Участника конкурса. 
 
 

5.ЯЗЫК КОНКУРСА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

         5.1  Язык предложение и договора 
Предложение должно быть оформлено и представлено на узбекском или на русском языке. 
Вся 
корреспонденция по конкурсу осуществляется на узбекском или на русском языке. В случае 
наличия разночтений в тексте конкурсного предложения, когда используется более чем один 
язык, узбекский или русский языки будут превалирующими. Договор будет заключен на 
русском 
языке. 
В конкурсном предложении должна быть использована метрическая система измерений. 
 

6.КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
 

6.1 Участники конкурса, объявленного на портале, предоставляют предложения в 
установленном в объявлении порядке в запечатанных конвертах в рабочие дни с 9.00 по 
17.00 по указанному в объявлении о проведении конкурса адресу: 100000 г.Ташкент, М. 
Улугбекский район пр-кт  Мустакиллик 88 Ответственные представители: Рубченко Юрий 
Алексеевич , e-mail uztp@proekt.uz тел.: +998 (93) 180-21-42, (71) 268-99-10 внут. 1-43, 
Пузыренко Денис Станиславович, e-mail uztp@proekt.uz тел.: +998 (90) 189-38-36, (71) 268-
99-10 внут. 1-43. 
Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением Предложения, несут сами 
Участники конкурса. Оформление Предложения с нарушением требований КД, а также 
исправления в Предложении не допускаются и могут быть основанием для отклонения 
предложения. 
6.2  Время, указанное в объявлении как время проведения конкурса, конкурсная комиссия 
для проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями, 
поданными участниками конкурса. 
Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при процедуре 
вскрытия конвертов. 
6.2  Конкурсное предложение состоит из двух частей: 
- техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и 
содержать в себе подробное описание предлагаемой услуги; 
- ценовая часть должна соответствовать условиям конкурса и содержать следующую 
информацию: наименование услуг, цена услуг, итоговая сумма, условия выполнения услуг, 
условия платежа, срок действия предложения, гарантия и т.п. 
6.3Конкурсное предложение оформляется нижеследующим образом. 
- внешний конверт; 
а) внутренний конверт с техническим предложением; 
б) внутренний конверт с ценовым предложением. 
в) на внешнем и внутреннем конвертах, должна быть проставлена печать участника в 
местах склейки конверта. 
6.4На внешнем конверте должно быть указано: 
- наименование предмета конкурса; 
- наименование участника; 
- надпись «Внешний конверт»; 
- наименование заказчика и его адрес; 
- надпись «не вскрывать до последнего срока подачи предложений (указать время и дату 
вскрытия конвертов)». 
Внешний конверт должен содержать документы, подтверждающие требования к 
участнику согласно п.З Технического задания, в том числе: 



- документы, подтверждающие квалификацию  сотрудников, привлекаемых к работе 
по контракту; 
- документы, подтверждающие наличие собственных или арендованных площадей для 
оказания услуг/работ по ремонту оборудования; 
- документы, подтверждающие наличие опыта работы по обслуживанию и ремонту c 
крупными ИКС заказчиками около 150 единиц компьютерной и IT-оборудования не менее 5 
лет (отзывы клиентов,  копии контрактов и т.д.); 
6.5 На внутренних конвертах должно быть указано: 
- наименование предмета конкурса; 
- наименование участника; 
- наименование заказчика и его адрес; 
- надпись «Внутренний конверт с технической частью»; 
- надпись «Внутренний конверт с ценовой частью надпись: «вскрыть после успешного 
прохождения квалификационного отбора». 
Внутренний конверт должен содержать ценовое предложение участника. 
6.6 Ответственность за целостность и сохранность конвертов 
Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с 
конкурсными предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями 
настоящей инструкции. 
6.7 Конкурсные предложения принимаются до даты указанной в Лоте на сайте 

www.exarid.uzex.uz по адресу: 100000 г.Ташкент, М. Улугбекский район, пр-кт Мустакиллик   

88. Полная контактная информация на сайте www.proekt.uz. 
6.8  Время, указанное в объявлении как время проведения конкурса, конкурсная комиссия для 
проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями, 
поданными участниками конкурса. 
Уполномоченный представитель участника конкурса вправе присутствовать при процедуре 
вскрытия конвертов.  
Предложение, полученное после установленного срока, будет отклонена и возвращена 
участнику невскрытой. 
 

7.   ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ 
Предельная стоимость работ за один месяц состоит из фиксированной стоимости работ по 
техническому обслуживанию (ТО) оборудования . 
7.1   Фиксированная стоимость ТО включает в себя: 
- оплату работ по ТО не менее одного инженера персонала Заказчика с постоянным 
присутствием на территории Головного офиса Заказчика по адресу г.Ташкент, ул. 
Мустакиллик 88, в режиме 9x5 - девять часов с 8-00 до 17-00 в рабочие дни с понедельника 
по пятницу. Обед с 12:00 до 13:00; 
- ТО включает профилактические работы всего парка IT оборудования ИКС Заказчика по 
Приложению – 1, перечню №1, 2, 3,4 согласно штатных технических регламентов 
Производителей этого оборудования (чистка, смазка, регулировка, настройка механизмов и 
ПО, тестирование, восстановление функционала) в течение месяца; 
7.2 Детали, комплектующие, узлы и механизмы, а также расходные материалы должны 
приобретаться Заказчиком. 
7.3 Фиксированная стоимость ТО за месяц не должно превышать: - 29 412 500 Сум (Без 
учета НДС) за обслуживание ИКС Заказчика с постоянным присутствием персонала 
Исполнителя. В фиксированную стоимость работ входят все прямые затраты Исполнителя, в 
том числе транспортные расходы, расходы на связь, оплата труда, ЕНП, НДС и другие 
обязательные сборы, уплачиваемые Исполнителем в соответствии с действующим 
законодательством. 
7.4 Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно в объеме 15% от суммы 
фиксированной стоимости ТО за один месяц в срок не позже десятого рабочего дня каждого 
месяца. Окончательный расчет за каждый месяц производится на основании Акта 
выполненных работ и Счет-фактуры Исполнителя в срок не позже пяти рабочих дней после 
подтверждения этих Актов выполненных работ и Счет-фактуры Заказчиком. 
 

8. ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

8.1ЗК может принять решение о переносе даты закрытия конкурса (продлении срока 
представления конкурсных предложений), которое распространяется на всех участников 
конкурса. Срок продления конкурса не может превышать 10 дней. 
8.2Решение о продлении срока принимается только на заседании ЗК. 



8.3Объявления о продлении сроков представления конкурсных предложений размещается на 
специальном информационном портале и публикуется в других СМИ. 
 

9.ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

9.1. Вскрытие предложений 
Время, указанное в объявлении как время проведения конкурса, конкурсная комиссия для 
проведения оценки конкурсных предложений вскрывает конверты с предложениями, 
поданными участниками конкурса. по адресу 100000 г.Ташкент, М. Улугбекский район, пр-кт 
Мустакиллик   88. 
После вскрытия конвертов члены ЗК визируют оборотную сторону каждого конверта 
Предложения каждого участника конкурса. 

9.2 Методика предложений 
Оценка представленных предложений будет проводиться согласно Приложению №2: 
- вскрытие и оценка ценовой части предложения. Решение ЗК по оценке ценовой части 
конкурсного предложения оформляется протоколом, которым определяется победитель 
конкурса. Уполномоченный представитель Участника вправе присутствовать при процедуре 
вскрытия конвертов с предложениями. 
9.3 Оценки предложений 
- ЗК осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, указанных в КД. 
- В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником конкурса, ЗК вправе отстранить такого участника от участия в 
конкурсе на любом этапе конкурсной процедуры. 
- Оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса производятся на 
основании критериев, изложенных в КД 
- Предложение признается надлежаще оформленным, если оно соответствует требованиям 
Закона и КД. 
- ЗК отклоняет предложение, если подавший его участник конкурса не соответствует 
требованиям, установленным Законом или предложение участника конкурса не соответствует 
требованиям КД. 
- В процессе оценки конкурсных предложений Секретарь ЗК вправе направлять участникам 
письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, 
указанной в конкурсном предложении или вызывать участников для дачи пояснений. При 
получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить Секретарю и 
представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение 
каких-либо изменений в техническую часть конкурсного предложения. 
9.4 Объявление Победителя и резервного победителя. 
Отбор  победителя  будет  проводиться  с  учетом   совокупности  технических  и  ценовых 
характеристик предлагаемой Услуги. 
Победителем признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по ценовой 
части  соответствуя  при  этом   всем  техническим  требованиям   конкурса  и  критериям, 
указанным в конкурсной документации и предложении. 
 

После объявления Победителя и резервного победителя, конкурс считается 
завершенным. 
Дополнительные  предложения Участников после объявления  результатов  конкурса 
не рассматриваются. 
 

Всем участникам будет разослано письменное уведомление о результатах конкурса. 
9.5 При наличии арифметических или иных ошибок ЗК вправе отклонить конкурсное 
предложение либо определить иные условия их дальнейшего рассмотрения, известив об этом 
участника конкурса. 
9.6 Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки предложений. 
9.7 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами ЗК, и 
выписка из него публикуется на специальном информационном портале в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания. 
 

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СОБЛЮДЕНИЕ 

 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 



10.1 Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут: 
- лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих конкурсных 
предложений и обеспечивают их сохранность и конфиденциальность; 
- председатель и ЗК, а также члены рабочей группы, созданной для изучения конкурсных 
предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными 
ЗК и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия; 
- победитель конкурса, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, 
качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной 
законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором. 
 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1 Участники, изъявившие желание участвовать в конкурсе, имеют право обратиться в 
рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого конкурса. 
11.2Изменение работы, услуги не допускается. При этом срок окончания подачи 
предложений в этом конкурсе должен быть продлен не менее чем на десять дней с даты 
внесения изменений в КД. Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о 
проведении конкурса, если была изменена информация, указанная в объявлении. 
11.3Участник конкурса вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений 
КД в форме, определенной в объявлении на проведение конкурса. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в установленной 
форме разъяснения положений КД, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее 
чем за два дня до даты окончания срока подачи предложений. Разъяснения положений КД не 
должны изменять ее сущность. 
11.4Участник конкурса вправе внести изменения в конкурсное предложение, представленное 
ЗК до истечения последнего срока приема конкурсных предложений. Порядок внесения 
изменений в конкурсное предложение осуществляется в следующем порядке: 
- участник конкурса представляет в ЗК конверт с измененным предложением в запечатанном 
конверте с надписью «изменение» до его вскрытия; 
- замененный конверт возвращается участнику в невскрытом виде. 
11.5Конкурс может быть объявлен ЗК не состоявшимися: 
- если в конкурсе принял участие один участник или никто не принял участие; 
- если по результатам рассмотрения предложений ЗК отклонила все предложения или только 
одно предложение соответствует требованиям КД; 
- все представленные конкурсные предложения не содержат необходимый пакет документов. 
11.6Невскрытые конкурсные пакеты участников, отстраненных от участия по решению ЗК, 
возвращаются рабочим органом под роспись в 10 дневной срок после заседания ЗК. По 
истечению указанного срока рабочий орган не несет ответственности за целостность и 
сохранность конкурсных пакетов. 
11.7Заказчик имеет право отменить конкурс в любое время до акцепта выигравшего 
предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного 
решения на специальном информационном портале. 
 

12.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

12.1 По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в КД и 
предложении, поданном участником конкурса, с которым заключается договор. 
12.2 Участник конкурса, объявленный по решению ЗК победителем конкурса, получит 
от заказчика соответствующее письменное извещение. 
12.3 Заказчик имеет право вступать в переговоры по итогам второго этапа с 
победителем конкурса о снижении цены. 
 

13. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
13.1 ДОГОВОР заключается в двух экземплярах, между (как Заказчикам) и 
Победителем конкурса (как участник/исполнитель). 
13.2 Цены по контракту должны быть окончательными и не должны изменяться в 
течение срока действия контракта. 
13.3 ДОГОВОР будет предусматривать ответственность сторон за неисполнение, 
ненадлежащее исполнение, а так же за просрочку исполнения обязательств в виде пени в 
размере 0,2% от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 
10% от суммы просроченной задолженности своевременно не оказанных услуг. 
13.4 В случае возникновения споров и невозможности достижения консенсуса, они 
должны быть рассмотрены и разрешены в Ташкентском межрайонном экономическом суде, в 
порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан. 



Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

квалификационных документов 

1.    Заявка для участия в тендере на имя председателя конкурсной комиссии (форма №1). 

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, заверенная 

печатью участника конкурса. 

3. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что участник не находится в стадии 
реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного 
разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии ненадлежащее исполненных обязательств по 

ранее заключенным договорам (форма №2). 

4. Общая информация об участнике конкурса (форма №3) 

5. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на конкурсе, 

необходимо предоставить доверенность (форма №4) на имя компетентного представителя, 
правомочного для: 
а) представления конкурсных документов; 

б) проведения переговоров с Заказчиком конкурса и рабочим органом; 
в) присутствия на заседаниях Закупочной комиссии; 
г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного предложения, а 
также других вопросов. 



Форма №1 
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№: 

Дата: ________  

Конкурсная комиссия 

ЗАЯВКА 

Изучив конкурсную документацию по лоту № _______ на оказания услуг (указать 

наименование предлагаемой услуги), получение которых настоящим удостоверяем, мы, 

нижеподписавшиеся (наименование Участника конкурса), намерены участвовать в 

конкурсе на поставку услуги в соответствии с конкурсной документацией. 

В этой связи направляем следующие документы во внешнем конверте: 

1. Пакет квалификационных документов на  _______  листах (указать количество 

листов, в случае предоставления брошюр, буклетов, проспектов, компакт-дисков и т.д. 

указать количество); 

2. Внутренний конверт с технической частью конкурсного предложения; 

3. Внутренний конверт с ценовой частью конкурсного предложения. 

4. Иные  документы   (в  случае  представления  других  документов необходимо 

указать наименование и количество листов). 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку конкурсного предложения: 

Контактный телефон/факс: ____________________________________  

Адрес электронной почты: ____________________________________  

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 

Место печати 



Форма №2 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№: ___________  

Дата: ______  

Конкурсная комиссия 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания 

(наименование компании) 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

- не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование 

заказчика) 

- отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным 

договорам 

Подписи: 

Ф.И.О. руководителя _______________  

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________  

Ф.И.О. юриста ___________________  

Место печати 



Форма №3 

Общая информация об участнике конкурса 
 

1 Полное наименование юридического лица, с указанием 
организационно-правовой формы 

 

2 Сведение о регистрации (дата регистрации, 
регистрационный номер, наименование регистрирующего 
органа) 

 

3 Юридический адрес  

4 Контактный телефон, факс, e-mail  

5 Полные банковские реквизиты  

6 Основные направления деятельности  

Информация об опыте поставки требуемого или аналогичной услуги 
 

№ Наименование предмета 

поставки 

Наименование 

Покупателя, его адрес и 
контактная информация 

Дата 

поставки 

Примечание 

     

     

     

(подпись уполномоченного лица) 

(Ф.И. О. и должность уполномоченного лица) 

М.П. 

Дата: « __ » _______________ 20_____г. 



Форма №4  

 

НА  ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Компания (предприятие, завод и т.д.) _____________________________ , именуемая 

в дальнейшем «Компания», в лице ___________________________________ , действующего 

на основании Устава (Положения и т.д.), настоящей доверенностью уполномочивает 

представителя     Компании     -      гражданина      _____________________ (паспорт     серии 

№ ______ , выданный ________________ от ___________ года) на 

а) представления конкурсных документов; 
б) проведения переговоров с заказчиком конкурса и рабочим органом; 
в) присутствия на заседаниях конкурсной комиссии; 
г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части конкурсного предложения, а 

также других вопросов. 

Настоящая доверенность вступает в силу с момента еѐ подписания и действует на весь 

процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам конкурса договора, процедуру его 

подписания, экспертизы и регистрации (в случае заключения импортного контракта с 

иностранным поставщиком) в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных 

договоров при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики 

Узбекистан. 

С момента вступления в силу Договора права и обязательства по нему переходят к 

«Компании» в полном объѐме до их окончательного выполнения. 

Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица Ф.И.О. и 

подпись лица, на которого выдана данная доверенность 

Место печати: 



Приложение №2 

Критерии оценки предложений 

Отбор осуществляется Комиссией. Оценке подлежат документы, представленные 

Участником на участие в отборе согласно документации. 

Критерии отбора  

 

№ Критерии Оценка Примечание 

1. Срок учреждения (образования) 

Участника не менее 2-х лет до 

проведения отбора (подтверждается 

копией свидетельства о 

государственной регистрации) 

 

Соответствует/ 

не соответствует 

если не соответствует, то 

Участник не допускается к 

участию в отборе 

2. Общая информация о Участнике 

(Форма № 1) 

Представлена/ 

не представлена 

если не представлена, то 

Комиссия вправе не 

допускать Участника в 

отборе 

3. Наличие гарантийного письма, 

свидетельствующее о том, что 

Участник не находится в состоянии 

судебного или арбитражного 

разбирательства с Заказчиком. 

Гарантийное письмо должно быть 

подписано руководителем 

организации, скреплено печатью 

Представлено/ 

не представлено 

если не представлено, либо 

Заказчик подтвердит, что 

находится в состоянии 

судебного или 

арбитражного 

разбирательства с 

Участником, то Комиссия 

вправе не допускать 

Участника в отборе 

4. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы по 

обслуживанию и ремонту c 

крупными ИКС заказчиками около 

150 единиц компьютерной и IT-

оборудования не менее 5 лет 

(отзывы клиентов,  копии 

контрактов и т.д.) 

Представлено/ 

не представлено 

если не представлена, то 

Комиссия вправе не 

допускать Участника в 

отборе 

 

Критерии оценки предложений 

№ 

Наименование оценки 

Максимально

е количество 

баллов 

1. 
Оценка на выполнение Участником установленных квалификационных 

требований 
20 баллов 



2. 

Оценка на выполнение требований к объемам и качеству услуг, 

оформлению результатов работ и сроков их выполнения, предыдущего 

опыта выполненных работ, состава привлекаемых специалистов, 

определенных в настоящих Требованиях  

40 баллов 

3. Оценка коммерческого предложения 40 баллов 

 Общее количество баллов 100 баллов 

 

Оценка предложений осуществляется Комиссией на основании представленных 

документов.  

 

Если предложение Участника не соответствует требованию к компании, то по данному 

требованию устанавливается 0 баллов. 

Оценка ценового предложения осуществляется на основании наименьшей цены и/или 

его показателя представленная Участниками. Цена предложения Участника тендера 

оценивается в 40 балла.  

Предложению Участника, имеющему наилучшее значение по требованию к компании, 

устанавливается максимальное количество баллов по данному требованию, остальным 

Участникам устанавливается пропорционально количество баллов от 0 до максимального 

количества баллов, исходя из предложенного им значения. 

 

Настоящим мы подтверждаем, что:  

  

a) вся информация в представленном предложении верна, и мы принимаем, что 

любое толкование или искажение фактов, содержащихся в данном предложении может 

привести к нашей дисквалификации Комиссией. 

  

(b) наше предложение является обязательным для нас, включая любые изменения, 

вытекающие из контрактных переговоров; 

  

Мы обязуемся, в случае заключения контракта с Заказчиком, начать оказание Услуг 

не позднее даты, указанной в документации.  

 

 

Руководитель_____________________            Гл. бухгалтер_______________  

                                       М.П.  

 

 

«____» ___________ 2019 г. 



III.Техническое задание 
к конкурсу по выбору исполнителя для сервисного обслуживания информационно 

компьютерной системы ИКС с оказанием технологических услуг ремонта серверного и 

компьютерного оборудования  в институте       AJ “ O’zogirsanoatloyiha” 
 

1.Термины и определения 
 

При   составлении   Технического   Задания,   ценового   предложения,   контракта   и   других 

регламентных документов в рамках настоящего Конкурса рекомендуется придерживаться 

следующих терминов и определений:  

    Услуга:   деятельность   Исполнителя   по   выполнению   обязательств   перед   Заказчиком   в   

части обслуживания   серверного, компьютерного оборудования, направленная на удовлетворение 

потребностей Заказчика.  

Объект обслуживания: технические или иные средства, устройства, принятые на 

обслуживание.  

Пользователь:   сотрудник   Заказчика,   состоящий   в   штате,   либо   находящийся   в   

договорных отношениях с  Заказчиком,  эксплуатирующий  средства компьютерной техники. 

Инициатор запроса: сотрудник Заказчика, подавший запрос.  

Уровень обслуживания:  совокупность параметров качества предоставляемых 

технологических услуг.  

Время предоставления услуг: режим предоставления услуг  c  8-00   до 17-00 в 

рабочие дни с понедельника по пятницу. Обед с 12:00 до 13:00.  

 Время реагирования: период времени между регистрацией запроса на обслуживание и 

началом выполнения этого запроса сотрудниками Исполнителя.  

Время выполнения запроса: время от момента регистрации запроса до момента 

предоставления требуемого сервиса или восстановления его функционала.  

Приоритет запроса: признак запроса, определяющий время и очередность его выполнения.  

Нештатная ситуация: сбой, который характеризуется высокой степенью влияния на деятельность 

Заказчика, приводит к остановке процессов и/ или нарушает работу большого количества 

пользователей.  

Уполномоченный   представитель   Заказчика   по   IT:   сотрудники   Заказчика,   отвечающие   

за взаимодействие с Исполнителем в рамках оказания технологических Услуг.  

Дополнительные услуги: услуги, оказываемые дополнительно сверх обязательств по 

действующему договору.  

ИКС:  Информационно компьютерная система. 

АРМ: Автоматизированное  рабочее место.                                              

                                                                2. Предмет конкурса 

Предметом настоящего конкурса является оказание технологических услуг по техническому 

обслуживанию средств вычислительной техники ИКС  в институте AJ “ O′zogirsanoatloyiha” , 

(далее - Заказчик). 

Обязанности Исполнителя: 

• Прием заявок от Заказчика. 

• Постоянное присутствие не менее   одного инженера на территории института по адресу 

г.Ташкент, ул. Мустакиллик 88 с 8-00 до 17-00. 

• Ежедневный мониторинг, плановое постоянное техническое обслуживание 165 единиц 

персональных компьютеров ПК; 

                                                   Обязанности Заказчика: 

• назначает   своего ответственного  из   числа   сотрудников      AJ O′zogirsanoatloyiha,      и 

полномочного за все производственные контакты с Исполнителем. 

• обеспечивает доступ персонала Исполнителя в здания института. 

• предоставить достаточную рабочую площадь для размещения персонала Исполнителя на 

территории AJ O′zogirsanoatloyiha, где планируется постоянное присутствие персонала  

Исполнителя. 

 

                                                                     Оказываемые услуги: 

• оказание оперативной и квалифицированной технической поддержки и консультации 

пользователей по работе с периферийным оборудованием в офисах Заказчика в течение всего 

периода действия контракта; 

• прием вопросов и замечаний по функционированию оборудования и информационных систем по 

телефону и электронной почте; 

• организация нового рабочего места пользователя - АРМ; 

• перемещение действующих ПК (рабочих станций) и периферийного оборудования в пределах 



офисов Заказчика; 

• регулярное тестирование параметров и техническая профилактика компьютерного  

оборудования согласно регламентов Производителей; 

• изменение конфигурации (модернизация) действующих ПК, серверов ; 

• оперативное устранение дефектов и повреждений действующего IT-оборудования; 

• обслуживание IT-оборудования персональных рабочих мест для конечных пользователей; 

 

1 Системный блок 

Персонального 

компьютера (ПК) 

165 - Диагностика до блока и до элемента; 
- Полная сборка. Установка и обновление системного и 
пользовательского ПО. 
- Простой, средний и сложный ремонт ПК, с заменой отдельных 
узлов,  электронных элементов, комплектующих. Подключение к 
ИКС. 
- Поэтапное обновление комплектующих компьютеров и 
программного обеспечения на актуальные версии (Операционных 
систем, MS Office, Adobe, Autocad, Corel Draw, продуктов Autodesk и 
специализированные программы по отделам ; 
 

 Мониторы 165  - Общая диагностика; 
- Простой ремонт (устранение явных,  видимых электрических 
повреждений с восстановлением работоспособности с заменой 
деталей); 
- Средний ремонт (ремонт цепей питания, инвертора, основной 
платы электроники, прошивка с заменой деталей); 
- Сложный ремонт  (полная разборка дисплея для ремонта, замена 
систем подсветки, электрические неисправности скрытого характера, 
"плавающие" неисправности с заменой деталей) 

•  Ежедневный мониторинг и поддержание в рабочем состоянии ИКС со всем серверным и 

коммуникационным оборудованием и его плановое техническое обслуживание; 

 

 

 

Серверы, 

 коммутационные 

шкафы с 

коммуникационным 

оборудованием 

(свичи, 

маршрутизаторы). 

NAS (Network 

Attached Storage) – 

сетевое хранилище 

данных 

 8 - Полная сборка, диагностика до блока и до элемента 
- . Установка системного и пользовательского ПО. Простой, средний 
и сложный ремонт Серверов, с заменой отдельных узлов,  
электронных элементов, комплектующих. Подключение к ИКС. 
 - Обязательное знание серверного ПО Win Server 2008,2012, Linux, 
LAN , WEB технологий и специализированного ПО, Базы данных MS 
SQL.  
- Обязательно наличие знаний и опыта работы в области 
организационно-технических мер и способах защиты информации в 
информационных системах. Стаж (опыт) работы по специальности не 
менее пяти лет. 

 Компьютерная 

коммуникационная 

система передачи 

данных 

ETHERNET. 

Wi-Fi 

 - Диагностика и полное техническое обслуживание имеющейся  ИКС, 
сетевыкоммуникационных розеток, коннекторов RG45. Разводка и 
перекоммутация  при перестановке оборудования. 
Обслуживания точек доступа Wi-Fi и подключение пользователей к 
серверам, сервисам, периферийным устройствам  ИКС. 
- Сервисное обслуживание ИКС с заменой изношенного пассивного 
оборудования, ремонт точек подключения кабелей; 
-Подключение ПК пользователей к сервисам Интернет, контроль 
доступа и регулирование трафика. 
- Подключение, перестановка  периферийного оборудования в 
системе ИКС, принтеры, плоттеры, сканеры, беспроводное 
оборудование Wi-Fi. 

 
•  Плановое ежемесячное техническое обслуживание и поддержание в рабочем состоянии системы 

видеонаблюдения и карточной системы контроля управляемого доступа (СКУД); 

 Система 

видеонаблюдения 

   - Общая диагностика, Простой ремонт (устранение явных,  видимых 
электрических  повреждений с восстановлением работоспособности с 
заменой деталей); Настройка 12 видеокамер, 4-ре маршрутизатора, 2 
монитора, Сетевой видеорегистратор Hikvision 16 каналов. 



 СКУД 

Система контроля 

условного доступа 

(Турникет) с 

магнитными 

карточками. 

  - Общая диагностика, Простой ремонт (устранение явных,  видимых 
электрических  повреждений с восстановлением работоспособности с 
заменой деталей); 
 - Регистрация сотрудников в системе СКУД, программирование 
магнитных карточек доступа. 

 - Оказание оперативной и квалифицированной технической поддержки и консультации пользователей 

по работе с периферийным оборудованием в офисах Заказчика в течение всего периода действия 

контракта; 

прием вопросов и замечаний по функционированию оборудования и информационных систем по 

телефону и электронной почте; 

организация нового рабочего места пользователя -АРМ; 

перемещение действующих ПК (рабочих станций) и периферийного оборудования в пределах офисов 

Заказчика; 

 

  

 Должно быть обеспечено функционирование ИКС института в следующих режимах: 

Штатный режим (непрерывная круглосуточная работа). Персонал (пользователи) системы 

выполняют свои функции в рамках работы с ИКС в режиме сменной работы; 

 Сервисный режим (для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения новыми 

компонентами);  

 Сохранность информации в ИКС должна обеспечиваться при следующих аварийных 

ситуациях: 

 • нарушения электропитания: 

 • выход из строя элемента сетевой инфраструктуры системы; 

 • выход из строя одиночного сервера; 

 • выход из строя одиночного дискового массива сервера; 

 • выход из строя HDD, SSD сервера;  

Технические средства серверного сегмента ИКС и серверов СУБД должны обеспечивать 

диагностирование работоспособности оборудования и ПО, избыточность аппаратного обеспечения, 

возможность резервирования путей взаимодействия серверов. 

 • Надежность активного сетевого оборудования должна обеспечивать время однократного простоя 

не более 15 мин, суммарного времени на регламентное обслуживание не более 48 часов в год. 

 • Надежность серверов СУБД должна обеспечивать время однократного простоя не более 30 мин, 

суммарного времени на регламентное обслуживание не более 48 часов в год. 

 • Время на восстановление работоспособности отдельных компонентов активного оборудования 

ЛВС и серверов при наличии ЗИП не должно превышать - 8 часов, в прочих случаях - определяется 

временем заказа и поставки необходимого оборудования. Время восстановления работоспособности 

включает время на диагностирование отказа, замену или ремонт оборудования, конфигурирование 

оборудования и ПО, восстановление данных и тестирование работоспособности оборудования и ПО. 

   Обслуживание ИКС должно производиться Исполнителем, специализированной сервисной группой 

эксплуатации. Исполнителем осуществляется установка и сопровождение программного обеспечения 

(ПО) на всех серверах и рабочих ПК пользователей, оборудования ЛВС, ремонт ВТ, монтаж и 

наладка ВТ на месте, подключение средств печати. Для этого необходимы глубокие знания 

системотехники, умения программирования различного коммуникационного оборудования Cisco, 

TpLink, Linksys, 3Com, Tenda, ZTE. Возможность оперативного ремонта большинства видов 

вышеперечисленного оборудования. Инженеры, отвечающие за эксплуатацию соответствующих 



ресурсов ИКС института должны относиться к категории высококвалифицированных специалистов и 

должны обеспечивать работоспособность системных и специализированных программно-

технических средств системы, их конфигурирование и настройку, осуществлять анализ 

функционирования программно-технических средств, отвечать на запросы пользователей ресурсов в 

рамках своей компетенции. Инженеры должны обладать достаточными знаниями и опытом в области 

используемых в ИКС информационных технологий. Обязательное знание серверного ПО Win Server 

2008,2012, Linux, LAN, VMware, WEB технологий и специализированного ПО, Базы данных MS SQL, 

офисного ПО, специализированного CAПР ПО (Autodesk, Adobe, Corel). Обязательно наличие знаний 

и опыта работы в области организационно-технических мер и способах защиты информации в 

информационных системах. Стаж (опыт) работы по специальности не менее пяти лет.  

 

Расходные материалы, комплектующие, лицензионное ПО  поставляется заказчиком. 

 

                                         Взаимодействие Заказчика и Исполнителя: 

•      Исполнитель должен обеспечить прием заявок Заказчика по телефону или электронной почте в 

рабочие дни и часы (режим 8 часов х 5 дней в неделю); 

• Исполнитель обеспечивает реагирование на заявки в AJ O′zogirsanoatloyiha в срок не позже 15 

минут и в срок не более одно рабочего дня (в рабочее время) в AJ O′zogirsanoatloyiha. 

• Исполнитель ежемесячно представляет на рассмотрение Заказчику Акты выполненных работ и 

счет-фактуры. 

                               З. Требования к Исполнителю 

• Подтвержденная квалификация сотрудников, привлекаемых к работе по настоящему контракту. 

• Организация постоянного присутствия инженерного персонала Исполнителя не менее одного 

инженера в рабочие часы и дни режим 8 часов х 5 дней  в AJ O′zogirsanoatloyiha 

• Наличие собственных или арендованных площадей для оказания услуг/работ по ремонту 

оборудования. 

• Наличие опыта работы по обслуживанию и ремонту IT- оборудования не менее 5 лет. 

• Придерживаться Положения о порядке допуска к выполнению работ по проектированию, 

монтажу, накладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств охраны на особо 

важных и категорированных объектах РУз (Постановление Кабинета Министров от 6 октября 2011 

года № 279). 

4. Содержание Конкурсного предложения 

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующие сведения: 

• Общие сведения о участнике Конкурса (Гувохнома, сведения о наличии офиса, сведения о 

реализованных и/или действующих проектах, аналогичных настоящему Конкурсу); 

• Ценовое   предложение   на   обслуживание   Офисов   Заказчика   с   постоянным   

присутствием персонала Исполнителя; 

• Дополнительные   (не   описанные   в   техническом   задании)   услуги,   которые   могут   быть 

предоставлены Заказчику со стороны Исполнителя; 

Допущения и ограничения, сделанные при формировании Конкурсного предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 

 

г. Ташкент                                                                                                                                  «___» ________2020г. 

      _________________________________  ,     именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

      в лице_________________________________ действующего на основании _______________________ 

      с одной стороны и АJ  «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

      Генерального Директора «АJ «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA» Юлдашева О.М. действующего на основании       

Устава, с другой стороны, составили настоящий Договор о нижеследующим:   

1.1. Согласно Технического Задания  для  Конкурса (III.Техническое задание) , Заказчик поручает и 

оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство и выполняет следующие работы (услуги): 

 

№ Наименование 
оргтехники 

Кол -
во 

Виды работ  выполняемые при техническом обслуживании 

1 Системный блок 

Персонального 

компьютера (ПК) 

165 - Диагностика до блока и до элемента; 
- Полная сборка. Установка системного и пользовательского ПО.  - 
Простой, средний и сложный ремонт ПК, с заменой отдельных узлов,  
электронных элементов, комплектующих. Подключение к ИКС. 
 

 Мониторы 165  - Общая диагностика; 
- Простой ремонт (устранение явных,  видимых электрических 
повреждений с восстановлением работоспособности с заменой 
деталей); 
- Средний ремонт (ремонт цепей питания, инвертора, основной 
платы электроники, прошивка с заменой деталей); 
- Сложный ремонт  (полная разборка дисплея для ремонта, замена 
систем подсветки, электрические неисправности скрытого характера, 
"плавающие" неисправности с заменой деталей) 

 

 

 

Серверы, 

 коммутационные 

шкафы с сетевым 

оборудованием 

(свичи, 

маршрутизаторы). 

NAS (Network 

Attached Storage) – 

сетевое хранилище 

данных 

 8 - Полная сборка, диагностика до блока и до элемента 
- . Установка системного и пользовательского ПО. Простой, средний 
и сложный ремонт Серверов, с заменой отдельных узлов,  
электронных элементов, комплектующих. Подключение к ИКС. 
 - Обязательное знание серверного ПО Win Server 2008,2012, Linux, 
LAN , WEB технологий и специализированного ПО, Базы данных MS 
SQL.  
- Обязательно наличие знаний и опыта работы в области 
организационно-технических мер и способах защиты информации в 
информационных системах. Стаж (опыт) работы по специальности не 
менее пяти лет. 

 Компьютерная сеть 

ETHERNET. 

Wi-Fi 

 Диагностика и полное техническое обслуживание имеющейся  
компьютерной сети, сетевых розеток, коннекторов RG45. Разводка и 
перекоммутация сети при перестановке оборудования. 
Обслуживания точек доступа Wi-Fi и подключение пользователей к 
сети Интернет. 

 Система 

видеонаблюдения 

   - Общая диагностика, Простой ремонт (устранение явных,  видимых 
электрических  повреждений с восстановлением работоспособности с 
заменой деталей); Настройка 12 видеокамер, 4-ре маршрутизатора, 2 
монитора, Сетевой видеорегистратор Hikvision 16 каналов. 

 СКУД 

Система контроля 

условного доступа 

(Турникет) с 

магнитными 

карточками. 

  - Общая диагностика, Простой ремонт (устранение явных,  видимых 
электрических  повреждений с восстановлением работоспособности с 
заменой деталей); 
 - Регистрация сотрудников в системе СКУД, программирование 
магнитных карточек доступа. 



 - Оказание оперативной и квалифицированной технической поддержки и консультации пользователей 

по работе с периферийным оборудованием в офисах Заказчика в течение всего периода действия 

контракта; 

прием вопросов и замечаний по функционированию оборудования и информационных систем по 

телефону и электронной почте; 

организация нового рабочего места пользователя -АРМ; 

перемещение действующих ПК (рабочих станций) и периферийного оборудования в пределах офисов 

Заказчика; 

 

  - Все необходимые для обслуживания и ремонта ИКС института , материалы, запасные части и 

комплектующие приобретаются и предоставляются Исполнителю  Заказчиком в заранее согласованные 

сроки при соответствующей заявке. 

 

 

2. Порядок оказания услуг: 

 

2.1. На обслуживание принимается оборудование после его осмотра Исполнителем, оценки 

технического состояния и условий эксплуатации. 

2.2. Заказчик уведомляет Исполнителя о перечне необходимых услуг в форме устной заявки. 

2.3. Время устранения неисправностей составляет не более 30 минут с момента получения заявки, 

при отсутствии необходимости замены комплектующих оборудования 

2.4.  Исполнитель оказывает услуги полностью собственными силами. При необходимости 

Исполнитель инструктирует Заказчика по правилам эксплуатации оборудования. Привлечение 

третьих лиц по инициативе Исполнителя допускается только с предварительного согласия 

Заказчика. 

2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт выполненных работ не позднее 5 

(Пятого) числа месяца, следующего за месяцем фактического оказания услуг. 

2.6. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

его получения или направляет мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, в противном 

случае работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно п. 5.4 договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 

- качественно выполнять работы на территории Заказчика; 

- выполнять работы в сроки, предусмотренный настоящим договором. 

- соблюдать конфиденциальность в отношении информации о Заказчике. 

- принимать   от   Заказчика  заявки   на  ТО   и   ремонт   оборудования  

3.2. Заказчик обязуется: 

- своевременно оплачивать работы; 

- предоставить Исполнителю всю необходимую техническую информацию. 

- назначать своего представителя, полномочного и ответственного за все производственные контакты 

с Исполнителем. 

- предоставить достаточную рабочую площадь для размещения персонала Исполнителя на 

территории Заказчика, где планируется постоянное присутствие персонала Исполнителя. 

- предоставить средства внутренней связи (телефон, e-mail) для передачи персоналу 

Исполнителя заявок на ТО и ремонты оборудования в Головном офисе. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ   И СТОИМОСТЬ РАБОТ 
4.1. Общая сумма договора составляет__________                            сум с учетом НДС. Указанная 

общая сумма является предельной суммой, которую Заказчик выплатит Исполнителю за фактически 

выполненные работы в период действия Договора, но не обязанностью Заказчика в любом случае 

выплатить эту сумму. 

4.2. Общая сумма Договора в пункте 3.1. определена, как сумма за двенадцать месяцев (один год) 

предельной стоимости работ Исполнителя за один месяц  *12 месяцев = 

 сум). 

4.3. Предельная стоимость работ за один месяц состоит из фиксированной стоимости работ по 

техническому обслуживанию (ТО) оборудования и переменной стоимости работ по ремонту 

оборудования с заменой (при необходимости) деталей, узлов и механизмов, а также расходных 

материалов. 

4.4. Фиксированная стоимость ТО включает в себя: 

- оплату работ по ТО не менее одного инженера персонала Заказчика с постоянным 



присутствием на территории  Заказчика по адресу г.Ташкент, ул. Мустакиллик 88 

, в режиме 9x5 - девять часов с 8-00 до 17-00 в рабочие дни с понедельника по 

пятницу.     Обед с 12:00 до 13:00. 

- ТО включает профилактические работы всего парка IT оборудования Заказчика.  

Перечень и требования к ТО перечислены в ПРИЛОЖЕНИИ – 1. 

4.5. Переменная стоимость работ определяется по фактически выполненным ремонтным и 

другим работам, включая стоимость деталей, узлов и механизмов, а также расходных 

материалов в случае необходимости их применения.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязуется: 

- качественно выполнять работы на территории Заказчика; 

- выполнять работы в сроки, предусмотренный настоящим договором. 

- соблюдать конфиденциальность в отношении информации о Заказчике. 

- принимать   от   Заказчика  заявки   на  ТО   и   ремонт   оборудования   в   МБРЦ     по  тел. 

диспетчера    и/или    на    e-mail        -    обеспечить    собственным 

транспортом доставку на объекты Заказчик персонала, и вывоз (при необходимости) оборудования на 

ремонт с обратной доставкой и инсталляцией. 

3.2. Заказчик обязуется: 

- своевременно оплачивать работы; 

- предоставить Исполнителю всю необходимую техническую информацию. 

- назначать своего представителя, полномочного и ответственного за все производственные контакты 

с Исполнителем. 

- обеспечивать доступ персонала Исполнителя в здания Головного офиса и МБРЦ Заказчика. 

- предоставить достаточную рабочую площадь для размещения персонала Исполнителя на 

территории Головного офиса, где планируется постоянное присутствие персонала Исполнителя. 

- предоставить средства внутренней связи (телефон, e-mail) для передачи персоналу 

Исполнителя заявок на ТО и ремонты оборудования в Головном офисе. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ   И СТОИМОСТЬ РАБОТ 
4.1. Общая сумма договора составляет сум без НДС. Указанная общая сумма 

является предельной суммой, которую Заказчик выплатит Исполнителю за фактически выполненные 

работы в период действия Договора, но не обязанностью Заказчика в любом случае выплатить эту 

сумму. 

4.2. Общая сумма Договора в пункте 3.1. определена, как сумма за двенадцать месяцев (один год) 

предельной стоимости работ Исполнителя за один месяц  *12 месяцев = 

 сум). 

4.3. Предельная стоимость работ за один месяц состоит из фиксированной стоимости работ по 

техническому обслуживанию (ТО) оборудования и переменной стоимости работ по ремонту 

оборудования с заменой (при необходимости) деталей, узлов и механизмов, а также расходных 

материалов. 

4.4. Фиксированная стоимость ТО включает в себя: 

- оплату работ по ТО не менее одного инженера персонала Заказчика с постоянным 

присутствием на территории Головного офиса Заказчика по адресу г.Ташкент, ул. Амира 

Темура, 101, в режиме 9x5 - девять часов с 9-00 до 18-00 в рабочие дни с понедельника по 

пятницу,   включая дни открытого баланса.     Обед с 13:00 до 14:00. 

- ТО включает профилактические работы всего парка IT оборудования  

Заказчика по перечню №1, 2, 3 согласно штатных технических регламентов Производителей 

этого оборудования (чистка, смазка, регулировка, настройка механизмов и ПО, тестирование, 

восстановление функционала), а также замена расходных материалов в течение месяца. 

- выезд персонала Исполнителя в офис МБРЦ (Межбанковский Расчетный Центр) по адресу 

г.Ташкент, ул. Истикбол, 23 по заявкам Заказчика в срок не более 8 часов (в рабочее время). В 

течение одного рабочего дня допускается один вызов. В стоимость любого вызова входит 

диагностика и дефектация заявленного оборудования, мелкий ремонт на рабочем месте, а также 

одновременное ТО этого оборудования согласно технического регламента Производителя. 

- При необходимости сложного ремонта с заменой деталей и узлов стоимость этих деталей и узлов , а 

также ремонтных работ, включается в ежемесячные Акты Выполненных Работ и Счет-фактуру, как 

переменная стоимость работ (п 4.5). 

4.5. Переменная стоимость работ определяется по фактически выполненным ремонтным и 

другим работам, включая стоимость деталей, узлов и механизмов, а также расходных 

материалов в случае необходимости их применения. Переменная стоимость работ определяется 

ежемесячно в Актах выполненных работ и Счет-фактурах Исполнителя в  соответствии 

согласованным и утвержденном прейскурантом и подтверждается Заказчиком. Детали, 

комплектующие, узлы и механизмы, а также расходные материалы должны быть новыми, не 



бывшими в употреблении и должны быть закуплены у официальных поставщиков техники. 

4.6. Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно в объеме 15% от суммы фиксированной 

стоимости ТО за один месяц в срок не позже первого рабочего дня каждого месяца. 

Окончательный расчет за каждый месяц производится на основании Акта-выполненных работ 

и Счет-фактуры Исполнителя в срок не позже пяти рабочих дней после подтверждения этих 

Актов-выполненных работ и Счет-фактуры Заказчиком. 

4.7. Фиксированная   стоимость   ТО   установлена:    -            Сум   (без   НДС)   за 

обслуживание головного офиса Заказчика с постоянным присутствием персонала Исполнителя. 

При изменении налогового законодательства и переводе Исполнителя в статус плательщика 

НДС в счет-фактурах будет дополнительно включаться НДС. 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. Работы выполняются в период действия Договора (12 месяцев). 

5.2. В Головном офисе Заказчика Исполнитель обеспечивает постоянное присутствие не менее 

одного инженера, имеющего соответствующую квалификацию, инструменты и оборудование для 

текущего ТО всего IT оборудования Заказчика. 

5.3. Для Заказчика исполнитель обеспечивает прием заявок в рабочее время и реакцию на эти заявки 

в срок не более 1 часов (в рабочее время). 

5.4. По завершении каждого календарного месяца Исполнитель представляет Заказчику Акт 

Выполненных Работ и Счет-фактуру с указанием сумм фиксированной стоимости ТО и стоимости 

фактических переменных работ по ремонту оборудования. Срок представления Акта-выполненных 

работ и Счет-фактуры - не позже пятого рабочего дня следующего месяца. 

5.5. Заказчик рассматривает представленные отчетные документы в срок не более десяти рабочих 

дней. При согласии Заказчика с представленными сведениями документы подписываются, 

и окончательная оплата за прошедший месяц производится в срок не более десяти рабочих 

дней после подписания Акта-выполненных работ и Счет-фактуры. 

5.6. Заказчик вправе отклонить представленные Акты-выполненных работ, предоставив 

Исполнителю мотивированный отказ в пятидневный срок. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон договорных 

обязательств, виновная Сторона возмещает другой стороне причиненные убытки, несет иную 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Узбекистан. 

6.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если денежные 

средства, оговоренные в п.3.3, не поступили на его расчетный счет в течение 10 банковских дней со 

дня подписания договора. 

6.3. Исполнитель и Заказчик предпримут все необходимые шаги для урегулирования спорных 

вопросов, возникающих в связи с Настоящим договором, путем переговоров. При невозможности 

урегулировать споры путем переговоров, эти споры будут переданы на рассмотрение в Ташкентском 

межрайонном экономическом суде или Третейский Суд г. Ташкента в соответствии с действующим 

Законодательством Республики Узбекистан. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления 

Форс-Мажорных Обстоятельств (ФМО). ФМО понимаются Сторонами в общепринятом толковании, 

и ими являются: 

законодательные и другие общеобязательные нормативные документы, вступившие в силу после 

подписания Договора и препятствующие его исполнению, а также наводнения, 

пожары,землетрясения, стихийные бедствия и т.п., повлекшие за собой невозможность исполнения 

обязательств Сторон.     Срок исполнения обязательств Сторон сдвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 7.2. Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
8.1 Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность информации, к которой получает 

доступ в процессе проведения Работ по данному Договору.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1.Сумма Договора является ориентировочной и может измениться, в зависимости от стоимости 

расходных материалов и запасных частей, при возникновении необходимости проведения 

дополнительного объема работ. В этом случае Стороны должны составить дополнительное 

соглашение в письменном виде. 

9.2. Во всех иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы 

действующего Законодательства Республики Узбекистан. 

9.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 



9.4. При   изменении юридических адресов или банковских реквизитов   Стороны извещают 

письменно другую Сторону в пятидневный срок. 

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 

двенадцать календарных месяцев. По истечение этого срока условия Договора продолжают 

действовать в отношении неисполненных обязательств Сторон. 

10.2. Если одна из Сторон решит досрочно прекратить действие настоящего Договора, она обязана 

письменно известить об этом другую Сторону не менее чем за месяц до даты, с которой 

прекращается действие Договора. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                                                                               Заказчик: 

 

 

 

От Исполнителя:                                                                                        От Заказчика: 

 

________________        _____________________ 

 

М.П.          МЛ. 

 

 

 

Гл. бух.______________                                                                  Гл. бух.______________  
 


