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Приглашение на подачу заявок
Предварительный квалификационный отбор
Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане приглашает
заинтересованных зарегистрированных компании, учреждений, на подачу выражения
заинтересованности (ВЗ) в соответствии с приведенными ниже руководящими принципами;
Данное ВЗ является основой для предварительного отбора потенциальных подрядных
организаций на строительство надворных туалетов и водопроводных сетей для улучшения
санитарно-гигиенического состояния общеобразовательных школ в сельской местности
регионах Республики Узбекистан.
Объем работ
В рамках основных задач будут включены следующие работы:
1.

Строительные работы:

• Объект № 1-1: «Строительство надворного туалета на 12 очков в школе №3
Амударьинского района Республики Каракалпакстан»;
• Объект № 1-2: «Строительство линии водопровода в школе №3 Амударьинского района
Республики Каракалпакстан»;
• Объект № 1-3: «Строительство надворного туалета на 6 очков в школе №35
Яккабагского района Кашкадарьинской области»;
• Объект № 1-4: «Строительство линии водопровода в школе №53 Узунского района
Сурхандарьинской области»;
• Объект № 1-5: «Строительство линии водопровода в школе №91 Денауского района
Сурхандарьинской области»;
• Объект № 1-6: «Строительство надворного туалета на 6 очков в школе №63 Узунского
района Сурхандарьинской области»;
Краткое техническое описание объектов:
Надворные туалеты
Выгребная яма, днище и стены из монолитного железобетона с устройством
антикоррозийного покрытия и гидроизоляции. Конструкция фундамента монолитный
железобетонные, наружные стены из жжёного кирпича, внутренняя отделка выполняется в
соответствии с требованиями СанПиН, санитарные кабинки из профиля типа АКФА,
перекрытие сборные железобетонные плиты,
кровля из профилированного настила толщиной не менее 0,5 мм, несущие конструкции
металлические.
Строительные объемы объектов варьируют от 73м³ до 116 м³.

Водопроводные линии
Водопроводные сети из труб напорных среднего типа из полиэтилена низкого давления
наружный д-110мм, водопроводные колодцы из сборного железобетона.
Протяженность водопроводных сетей от 150 до 700 п/м
2.Требуемая квалификация и профессиональная экспертиза:
Все кандидаты должны иметь следующую квалификацию и соответствовать следующим
требованиям:
наличие опыта работы в строительстве;
наличие не менее чем 2-х реализованных контрактов, аналогичных конкурсным;
наличие не менее 3-х лет опыта работы с аналогичными контрактами, подтвержденными
отчетами или рекомендациями от предыдущих работодателей;
наличие не менее 5 сотрудников компании, работающих на постоянной основе;
наличие
не
менее
3-х
успешно
выполненных
контрактов
по
строительству/реконструкции специализированных объектов; опыт работы в указанных
регионах приветствуется;
наличие региональных филиалов или профессиональных связей со строительноремонтными компаниями в указанных регионах;
опыт работы с ООН и ЮНИСЕФ приветствуется.
4.Процедура подачи документов:
Заинтересованная компания должна выслать в офис ЮНИСЕФ письмо о
заинтересованности с указанием объекта/ов, в работе с которыми компания заинтересована, не
позднее 28 января 2018 года, для последующего участия в ценовом этапе тендера.
Обязательными документами для приложения к письму заинтересованности считаются:
Портфолио компании;
Копию лицензии и/или других разрешений, выданных уполномоченными органами
Республики Узбекистан на выполнение строительных и других видов работ, предусмотренных
в Ведомости объема работ. Лицензии и/или разрешения должны быть действительные в течение
шести месяцев после запланированной даты завершения ремонтных работ;
Перечень аналогичных контрактов, выполненных компанией в течение последних трех
лет;
Резюме руководителя компании, который будет координировать выполнение проекта.
Пакет документов c письмом заинтересованности и другие запросы должны подаваться
в запечатанных конвертах с пометкой - «Строительные работы» по адресу:
ЮНИСЕФ Узбекистан,
100029 Ташкент,
ул. Шарафа Рашидова,16
Бизнес центр «Пойтахт»,
Тел: +998 (71) 233 95 12, 998 (71) 233 97 35
Факс: 998(71) 232 11 29
www.unicef.uz

