
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов 

 

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

 

2. Копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации, 

заверенная печатью участника тендера. 

 

3. Оригинал банковской гарантии. 

 

4. 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). 

 

5. Общая информация об участнике тендера (форма №3) 

 

6. Информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением  

подтверждающих документов), заверенная уполномоченным органом (форма №4). 

 

7. В случае невозможности присутствия руководителя организации (компании) на 

тендере, необходимо предоставить доверенность (форма №5) на имя компетентного 

представителя, правомочного для: 

а) представления тендерных документов; 

б) проведения переговоров с заказчиком тендера и рабочим органом;  

в) присутствия на заседаниях тендерной комиссии; 

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного  

предложения, а также других вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Форма №1 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№:___________ 

Дата: _______ 

 

Тендерная комиссия 

 

ЗАЯВКА 

 

Изучив тендерную документацию по лоту №____ на поставку (указать 

наименование предлагаемого товара), ответы на запросы №№ (указать номера запросов в  

случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим 

удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся (наименование Участника тендера), намерены  

участвовать в тендере на поставку товаров в соответствии с тендерной 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 тендерного предложения; 

3. Внутренний конверт с ценовой частью тендерного предложения. 

4. Иные документы (в случае представления других документов необходимо указать 

наименование и количество листов). 

 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку тендерного 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: _______ 

 

Тендерная 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 тендера 

 

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, е-mail  

5  Полные банковские реквизиты  

6  Основные направления деятельности  

 

Информация об опыте поставки требуемого  

или аналогичного товара за последние 3 года 

 

№ 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: «___» _________________ 

201__г.  



 

Форма №4 

 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА 

 

____________________________________________ 
(Наименование участника тендера) 

 

1. ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ         узб.сум 

 

Наименование статей 
Данные за последние три года 

20___г 20___г 20___г 
Информация из балансового отчета 

Активы    

I. Долгосрочные активы    

Основные средства    

Нематериальные активы    

Долгосрочные инвестиции    

в т.ч.: капитальные вложения    

    

II. Текущие активы    

Товарно-материальные запасы    

в т.ч.: производственные запасы    

Дебиторы    

Денежные средства    

    

Пассивы    

I. Источники собственных средств    

в т.ч.:    

уставной капитал    

нераспределенная прибыль    

II. Обязательства    

Долгосрочные обязательства    

Текущие обязательства    

в т.ч.:    

текущая кредиторская задолженность    

просроченная кредиторская задолженность    

Информация из отчета финансового результата 

Чистая выручка от реализации продукции    

Прибыль до уплаты налога на доход    

Чистая прибыль    

 

 

 

Балансовая 

прибыль______________________________________________________________ 

 

Руководитель_____________________  Гл. бухгалтер_______________ 

М.П. 

 

 
К вложению участник обязан приложить копии отчетов о финансовых результатах  

(балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для  

иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде. Если иное не  

оговорено, то данные в форме №4 приводятся в узбекских сумах; 

 

  



 

 

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Указать оборотные средства в размере не менее 20 % от предельной стоимости  

объекта, установленной заказчиком. 

 
Уз.сум 

No. Наименование источников Сумма 

1 Производственные запасы – сырье, вспомогательные 

материалы и топливо 

 

2 Продукция в процессе производства  

3 Денежные средства  

 т.п.  

 

Примечание: в данной таблице приводятся сведения о доступе к ликвидным 

активам, неизрасходованных реальных активов, кредитные линии и другие финансовые  

средства (за исключением авансовых платежей по другим договорам участника)  

с подтверждением наличия оборотных средств в размере 20 % от предельной стоимости  

объекта с обслуживающего банка в виде справки; 

При отсутствии у участника оборотных средств в размере 20 % от стартовой  

стоимости предмета тендерных торгов, выдается поручительство банка о предоставлении  

необходимых оборотных средств (согласно образца). 

В случае отсутствии справки или поручительство банка тендерное предложение  

далее не рассматривается, и внутренний конверт возвращается участнику без вскрытия. 

 

2. СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ 

 

Год 
Сумма  

Валюта 

Обменный  

курс 

Эквивалент в 

узб.сум/долл.США 

    

    

    
Средний годовой оборот * 

 
   

 

 

 

*  

Среднегодовой оборот в размере _____ млн.сум/тыс.долл.США рассчитанный как  

сумма подтвержденных платежей, полученных по текущим и/или завершенным  

контрактам, в течение последних 3 лет. 

Подпись руководителя участника тендера:________________М.П. 

 

Дата составления: «_____»_________________ 

20__ 

 г.  



 

 

Форма №5 

 

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 тендерных документов; 

б) проведения переговоров с заказчиком тендера и рабочим органом;  

в) присутствия на заседаниях тендерной комиссии; 

г) разъяснений вопросов касательно технической и ценовой части тендерного  

предложения, а также других вопросов. 

 

Настоящая доверенность вступает в силу с момента её подписания и действует на  

весь процесс согласования пунктов, заключаемого по итогам тендера договора, процедуру  

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

с иностранным поставщиком) в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и  

импортных контрактов при Министерстве экономики и промышленности Республики  

Узбекистан» 

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

«Компании» в полном объёме 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  



 

Форма №6 

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

 

 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

на поставку оборудования по Лоту №____ 

 

Дата: (вписать дату подачи тендерного предложения). 

КОМУ: Тендерной комиссии. 

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили тендерную документацию в целом  

и ознакомились с характером проблем, которые должны быть решены в процессе  

изготовления (поставки) товара. 

Проанализировав все требования, предлагаем поставить (указать наименование 

поставляемой продукции) в соответствии с условиями тендерных торгов: 

- условия оплаты - _________________________; 

- условия поставки - ________________________; 

- сроки поставки - ___________________________; 

- предполагаемая стоимость транспортировки - ______ 

Общая сумма поставки предлагаемой продукции составляет _______________ 

(указать общую сумму тендерного предложения цифрами и прописью, а также валюту 

платежа) и указана в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящего 

тендерного предложения. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90  

дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема Тендерных  

предложений. Это тендерное предложение будет оставаться для нас обязательным и  

может быть принято в любой момент до истечения указанного периода. 

Мы понимаем, что тендерная комиссия не обязана принять наименьшее ценовое  

предложение, а принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям  

оценки. 

 

Дата: «___» __________201__г. 

 

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

 

Место печати  



 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ 

 

 

ТАБЛИЦА ЦЕН 

 

№  Наименование 

продукции 

Ед. 

изм.  

Кол-во Страна 

происхождения, 

наименование 

завода- 

изготовителя 

Цена за 

единицу на 

условиях 

CIP 

Сумма с 

учетом 

количества 

на условиях 

CIP 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Место печати 

 

Дата: «___» __________ 201__г. 

 

 

 

 

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой,  

преимущество имеет цена единицы продукции. 


