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05 Дек 2018
ГУП «Кетринг» проводит конкурс на техническое обслуживание и ремонт системы
пожарно-охранной сигнализации и средства водоснабжения в здании ГУП «Ketring»
на 2019г.
Перечень технических средств на объекте:
-Приёмно-контрольный пульт: GAMMA-10-2шт, GAMMA-2-3шт, GAMMA-1-1шт, ППСУ- 20-2
шт,-Сигнал-20-1шт, Сигнал-10-1шт; Устройства сигнальные звуковые-10шт, Аккумулятор 12В
7АН/20HR-7шт; Датчики движения ИК(инфракрасный)-11шт, Сигнализатор магнитный
контактный СМК-18шт, Извещатель тепловой-19шт, Дымовые извещатели Артон-241шт,
SD-2003-128шт, Кабель ТПП10-250м, Провод однопарный ТРП-3600м, Провод полевой-250м.,
Кабель П-247-250м.. Ручной извещатель о пожаре-6шт., насос типа: К60-50-150 (Россия)-1шт.,
ТИП-2,2 (Новая Зеландия)-1шт., электрорегулятор-1шт., уровень воды в баке-1шт, узел
регулировки уровня воды электронный-1шт. сигнализация при включении насоса-1шт.,
ручной дистанционный включатель-10шт.
Условия оплаты: Сумма авансового платежа:15% от ежемесячной услуги, оставшиеся 85%
после подписания акта выполненных работ. Услуга оказывается ежемесячно.
Валюта платежа – национальная валюта сум.
Обязательные условия:

Деятельность должна быть лицензирована;
Наличие допуска к работе на особо категорированных государственных объектах,
ознакомление с Инструкцией «по организации пропускного и внутреннего объектного
режима в аэропорту и на авиапредприятиях НАК «Узбекистан хаво йуллари» в части
его касающейся».
Соблюдение правил авиационной безопасности на территории аэропорта г.Ташкент
Наличие справки о выполнении лицензированного вида деятельности на режимных
объектах выданной Службой государственный безопасности Республики Узбекистан;
Исполнитель обязуется соблюдать требования УПО ГУВД РУз. при выполнении работ;
Исполнитель должен иметь офис по юридическому адресу, указанному в Контракте;
Наличие соответствующих документов на выполнение работ;
Исполнитель предоставляет прейскурант либо прайс-лист по предоставляемым
услугам. Режим работы круглосуточный, без выходных.
Срок выполнения заявки – не более 3-х часов с момента подачи заявки.
Ответственность сторон осуществляется в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от
29 августа 1998 г. № 670-I;
Приложить Гувохному, Лицензию.
В конкурсе могут принимать участие отечественные фирмы и организации, имеющие право
на предоставление вышеуказанных услуг.
Ограничения для участия в конкурсе:
К участию в конкурсном отборе не допускаются:

организации и фирмы, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, не представившие в установленный срок все необходимые документы;
ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным
контрактам, находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с
заказчиками;
не отвечающие требованиям конкурсной комиссии по коммерческим и финансовым
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показателям.
Конкурсные предложения принимаются по адресу:
Узбекистан, 100028, г.Ташкент, аэропорт «Ташкент»
Заместителю директора ГУП «Кетринг» Азимову Б.Т.
Телефон для справок: 215-61-34, тел/факс: 255-25-68
E-mail: dogovoratashkent@mail.ru
Срок приема коммерческих предложений на участие в конкурсе: до 13.12.2018г.
Коммерческие предложения по почте, факсу, электронной почте.
Прилагаемые документы по электронной почте сканированные.
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