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УП «Шилолигазтаминот»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ (ТЕНДЕР)
по объекту: Конкурсный торг №2 (Лот №1);
Лот№1. Реконструкция административного здания филиала «Нукусшахаргаз» расположенного по ул.Бердаха в
г.Нукус.
Срок окончания работ, установленный заказчиком 240 дней.
Стартовая стоимость заказчика составляет: 1554769405 сум с учетом НДС
1295641171 сум без учета НДС
Заказчик: УП «Шимолгазтаъминот».

Расположенный по адресу: г.Нукус, ул. Бердах гузары 179.
Финансирование осуществляется за счет собственных средств АК «Узтрансгаз».
В конкурсных торгах могут участвовать:
- отечественные и зарубежные строительные организации и фирмы, заявившие о своем намерении участвовать в конкурсных торгах на
предложенных условиях;
- объединения юридических лиц – консорциумы не допускается.
Предприятия и организации, выступающие в качестве претендентов должны соответствовать следующим требованиям: иметь оборотные
средства в размере не менее 20% от стоимости предмета конкурсных торгов или поручительство банка на предоставление указанных
средств, производственные базы, трудовые ресурсы и специалистов, необходимых для выполнения работ (услуг), обладать опытом работы
на объектах, аналогичных конкурсному объекту, гражданской правоспособностью и полномочиями на заключение договора.
При участии в конкурсных торгах отечественных и зарубежных строительных организации при оценке конкурсных предложений
предусматривается следующие ценовые преференции для отечественных подрядчиков: при проведении оценки конкурсных предложений
участников конкурсные предложения с импортной поставкой работ (услуг), по которым импортеры в соответствии с законодательством
освобождаются от налога на добавленную стоимость, досчитываются на сумму указанного налога.
Для участия в торгах и приобретения конкурсной документации необходимо обратиться с запросом к организатору торга в
Каракалпакский территориальный Консалтинговый Центр по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве,
Государственного комитета по архитектуре и строительству Республики Узбекистан, по адресу: г. Нукус ул. Гарезсизлик, 59 «а»,
тел. 222-96-25 Факс 222-74-12.

Стоимость одного комплекта конкурсной документации – 115000 сум.
Оферты принимаются организатором торгов по вышеуказанному адресу.
Крайний срок представления оферт организатору торгов за один день до вскрытия оферт.
Вскрытие оферт состоится не менее чем через 15 дней после опубликования объявления
в здании «Госархитектстроя» Республики Каракалпакстан.
по адресу: г.Нукус, ул. Гарезсизлик, 59 «а» (4-этаж).
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