ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование и цели использования выполняемых
с указанием основных технико-экономических показателей:
В целях определения рыночной стоимости акций Компании.
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Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка:
Законы Республики Узбекистан: «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»,
«О бухгалтерском учете», «Об оценочной деятельности», «О государственных закупках».
Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от исполнителя с учетом реальных
потребностей заказчика и их обоснованием исходя из требований действующих нормативных
актов:
Определение рыночной стоимости акций Компании
Место выполнения работ и оказания услуг с указанием конкретного адреса (адресов):
По адресу АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский
проспект Мустакиллик, дом 105.
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Условия выполнения работ и оказания услуг:
При завершении работ по договору предоставляется сопроводительное письмо о завершении работ и
отчет об оценке.
Требования к участнику исходя из сложности выполняемых работ и оказываемых услуг,
разработанные и утвержденные государственным заказчиком:
Предоставление:
• предложения с указанием сроков и стоимости оказания услуг;
• копии лицензии на право занятия оценочной деятельностью;
• информации об организации (общие сведения, история, контактная информация)
• перечень наиболее крупных клиентов и соответствующий опыт работы оценочной
организации.
Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг с указанием периода (периодов), в течение
которого должны оказываться работы и услуги или конкретной календарной даты, к которой
должно быть завершены работы и оказание услуг, или минимально приемлемой для
государственного заказчика даты завершения работ и оказания услуг или срока с момента
заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен
приступить к работе и оказанию услуг:
В течении 10 рабочих дней со дня осуществления предоплаты.
Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов. В случае, если
от исполнителя в процессе исполнения договора требуется осуществить страхование
ответственности перед третьими лицами или оказываемые услуги могут быть связаны
с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, должны быть указаны дополнительные
требования к обеспечению безопасности оказания услуг:
Наличии полиса страхования ответственности оценщиков
Порядок сдачи и приемки результатов работ и услуг. Указываются мероприятия по обеспечению
сдачи и приемки результатов работ и услуг по каждому этапу выполнения и в целом, содержание
отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому
этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического
контроля, иных документов при сдаче работ и услуг):
При завершении работы оценочная организация предоставляет:
- сопроводительное письмо о завершении работ;
- отчет об оценке;
- акт сдачи-приёмки результатов работ;
- счет-фактуру.

Требования по передаче государственному заказчику технических и иных документов по
завершению и сдаче результатов работ и услуг:
При завершении работы оценочная организация предоставляет отчет об оценке, а также акт сдачиприёмки результатов работ и счет-фактуру.
Требования по техническому обучению исполнителем персонала государственного заказчика по
результатам выполненных работ и оказанных услуг:
-----Требования по объему гарантий качества работ и услуг (минимально приемлемые для
государственного заказчика либо четко установленные обязанности исполнителя в
гарантийный период):
Обеспечение сохранности и конфиденциальности документов, получемых от Заказчика в ходе
оказания услуг.
Требования об указании срока гарантий качества на результаты работ и услуг:
-------Авторские права с указанием условий о передаче государственному заказчику исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением
обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг:
------Иные требования к работам, услугам и условиям их оказания по усмотрению государственного
заказчика: Предоставления конкурентноспособной стоимости оказания услуг.

