
Приложение №1 
к Объявлению 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Квалификация участников проводится на основании изучения заполненных 
форм и приложенные к ним подтверждающие документы, представленные в его 
предложении.  

 

№ Наименование параметра 

Требования 
соответствия 
соответствует 

/ не 
соответствует 

Участники 

1 2 3 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

I. Общая информация об участнике конкурса. ФОРМА№ 1 

 Организационная структура     

1.1 

Наличие собственной производственной 
базы или арендуемые (БРУ, цех, 
автогараж, склад для хранения 

строительных материалов). 

    

1.2 Наличие службы материально-
технического снабжения.     

1.3 

Наличие лаборатории по контролю 
качества строительных материалов или 
наличие договора на оказание услуг по 

проверке качества строительных 
материалов и изделий. 

    

 Информация о персонале     

1.4 

Наличие руководящих работников со 
стажем работы в строительной сфере не 

менее 10 лет с обязательным высшим 
строительным образованием. 

    

1.5 

Наличие дипломированных инженеров-
строителей - производителей работ 

(начальник участка, прораб, мастер) со 
стажем работы не менее 5 лет, не менее 

5 человек. 

    

1.6 

Наличие дипломированных инженеров 
производственного технического отдела 
(ПТО) со стажем работы не менее 5 лет, 

не менее 2 человек. 
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II. Финансовое положение участника конкурса. ФОРМА № 2 

2.1 

Финансовые возможности 
Наличие оборотных средств в размере 20 

% от предельной стоимости объекта, 
установленной заказчиком. 

    

2.2 

Средний годовой оборот 
Минимальный среднегодовой оборот в 

размере не менее 10,0 млрд.сум, 
рассчитанный как сумма 

подтвержденных платежей, полученных 
по текущим и/или завершенным 

контрактам, в течение последних 3 лет. 

    

2.3 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности.     

III. Опыт работы за последние три года по аналогичным объектам и объемам 
конкурса. ФОРМА № 3 

3.1 

Общий опыт строительства 
Опыт работы в строительстве в роли 

генерального подрядчика или 
субподрядчика за последние 3 года не 

менее 45 млрд.сум. 

    

IV. Перечень машин и механизмов, оборудования и приборов участника, 
используемых на объекте предмета конкурса. ФОРМА № 4 

4.1 Наличие собственных или на основе 
аренды машин и механизмов.     

4.2 
Наличие 10 ед. средств малой 

механизации. 
(приложить копии паспортов). 

    

4.3 

Наличие испытательного оборудования 
и приборов, необходимых для работы 

строительной лаборатории или службы 
контроля качества. 

    

V. Информация по контрактам (объектам), в которых участник будет 
принимать участие на момент реализации объекта - предмета конкурса. 

ФОРМА № 5 

5.1 

Информация об отвлечении машин и 
механизмов необходимых для 

реализации проекта, наз другие объекты 
в период строительства (реконструкции) 

объекта – предмета конкурса. 
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