
 

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

 

 

ЗАПРОС НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 

НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ ПО ПРОЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, ОСНАЩЕНИЮ, 

ФИНАНСИРОВАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЦЕНТРОВ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2022 

  



 

2 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ............................................................................................... 3 

ТОЛКОВАНИЕ ............................................................................................................................ 8 

ГЛАВА I: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...................................................................................... 9 

1. Общая информация ......................................................................................................... 9 

2. Тендер ............................................................................................................................... 11 

ГЛАВА II: ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ........................ 13 

ГЛАВА III: ЗАПРОС НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ ...................... 14 

1. Введение ............................................................................................................................ 14 

2. Информация о Проекте .................................................................................................... 14 

3. Состав Претендента, ограничение участия, расходы ................................................... 15 

4. Заявка на предварительную квалификацию .................................................................. 16 

5. Подача Заявок на предварительную квалификацию ..................................................... 20 

ГЛАВА IV: ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................... 25 

1. Конфликт интересов ......................................................................................................... 25 

2. Запрещенная практика ..................................................................................................... 26 

3. Конфиденциальность ....................................................................................................... 27 

ГЛАВА V: ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................... 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Процедурная информация ..................................................................... 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма Заявления о подтверждении квалификации ............................ 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма Заявки .......................................................................................... 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Форма Доверенности .............................................................................. 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Письмо-подтверждение Стоимости чистых активов .......................... 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Уполномочивающее письмо на Ведущего члена Консорциума ........ 43 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Форма оценки Заявок на участие в предварительной квалификации и 

инструкция по ее заполнению ................................................................................................ 45 

 

  



 

3 

  

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Использованные в настоящем документе термины и определения имеют следующие 

значения:  

«Аффилированное лицо» означает, в отношении Претендента или Члена консорциума 

лицо, которое контролирует, контролируется или находится под общим контролем такого 

Претендента или Члена Консорциума. Выражение «контроль» означает, в отношении 

физического или юридического лица, способность (прямо или косвенно) влиять на 

реализацию права голоса 25% или большей части голосующих акций или долей такого 

лица, или назначать или отстранять или инициировать назначение или отстранение от 

должности его директоров (или эквивалентных должностных лиц), владеющих 

большинством голосов в его совете директоров (или аналогичном органе), или иным 

образом руководить управлением и политикой в силу закона или соглашения. 

«Антиконкурентная практика» означает в отношении любого Претендента и/или Члена 

консорциума, который занимает доминирующее положение1 (единолично или совместно с 

Аффилированным лицом(-ами) или иным образом) на мировом или региональном (США, 

Европа, Азия и т.д.) рынках лучевой терапии, будь то в качестве оператора по эксплуатации 

и техническому обслуживанию или производителя/поставщика расходных материалов, 

оборудования и/или техники для лучевой терапии, в том числе: 

(a) наложение на Потенциальных подрядчиков каких-либо ограничений или 

предоставление каких-либо побуждений, денежных или иных, которые могут 

каким-либо образом ограничить способность Потенциального подрядчика 

осуществлять или выполнять работы, оказывать услуги и/или поставлять 

расходные материалы, оборудование и/или машины (или предлагать сделать 

это) для, за или от имени других Претендентов и/или Членов консорциума или 

нескольких Претендентов и/или Членов консорциума (в соответствии с 

требованиями и условиями данного ЗПК);  

(b) предлагать Потенциальным подрядчикам любые платежи, комиссионные, 

преимущества, подарки и/или льготы любого рода в качестве побуждения или 

вознаграждения за и/или достижение любого понимания или договоренности 

с любым Потенциальным подрядчиком относительно: 

i. поставки товаров/услуг одному Претенденту и/или Члену 

консорциума в ущерб другим; и/или  

ii. отказа от поставки товаров/услуг любому другому Претенденту 

и/или Члену консорциума; 

(c) навязывание другим Претендентам и/или Членам консорциума 

несправедливых или дискриминационных условий, или цен при покупке или 

продаже товаров и/или услуг;  

 
1 В данном контексте "доминирующее положение" означает положение, занимаемое предприятием, при 

котором оно способно (i) действовать независимо от конкурентных сил, преобладающих на 

соответствующем рынке, и/или (ii) влиять на своих конкурентов и/или потребителей и/или 

соответствующий рынок в свою пользу. 
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(d) необоснованный отказ в поставке товаров/услуг другим Претендентам и/или 

Членам консорциума при наличии возможности производства и/или поставки 

соответствующих товаров/услуг; 

(e) создание препятствий для доступа на рынок других Претендентов и/или 

Членов консорциума; и/или  

(f) любые другие преднамеренные действия, направленные на злоупотребление 

своим доминирующим положением и/или искажение конкуренции в процессе 

Тендера. 

«Уполномоченный представитель» означает представителя Претендента или, в случае 

Консорциума, каждого Члена консорциума, а также представитель Аффилированного лица, 

уполномоченного представлять соответственно Претендента, Члена консорциума или 

Аффилированное лицо по всем вопросам, связанным с Тендером на основании 

Доверенности по форме, приведенной в Приложении 4. 

«Претендент» означает любое заинтересованное юридическое лицо, включая иностранное, 

или группа юридических лиц (Консорциум), которое(-ая) подает или намеревается подать 

свою Заявку. 

«Принуждение» означает нанесение ущерба или причинение вреда, или угрозы нанесения 

ущерба или вреда, прямо или косвенно, любому лицу или имуществу этого лица с целью 

оказания ненадлежащего влияния на действия лица, участвующего в Тендере. 

«Преступный сговор» означает договоренность между двумя или более лицами, 

участвующими в Тендере для достижения ненадлежащей цели, включая неправомерное 

влияние на действия другого лица. 

«Связанное лицо» означает любое Аффилированное лицо Претендента (или, если 

Претендент является Консорциумом, любое Аффилированное лицо какого-либо Члена 

консорциума), любой директор, руководитель высшего звена или менеджера высшего звена 

такого Претендента, Члена консорциума или Аффилированного лица любого из 

вышеперечисленных, или любого лица, имеющего конечный бенефициарный интерес в 

размере не менее пяти процентов (5%) уставного капитала или доли участия в таком 

Претенденте, Члене консорциума или Аффилированном лице. 

«Коррупционная практика» означает предложение, дача, получение или вымогательство, 

прямо или косвенно, чего-либо ценного, чтобы повлиять на действия любых лиц, связанных 

с Тендером для или от имени Тендерной комиссии и/или Министерства здравоохранения, 

включая их соответствующих представителей. 

«Комната данных» означает конфиденциальную и защищенную комнату данных, 

доступную через сеть Интернет, которая размещается Министерством здравоохранения или 

его уполномоченным лицом и где находится информация и документы, относящиеся к 

Проекту и данному ЗПК, а также предоставляется возможность Претендентам загружать их 

Заявки. 

«Обязательство в отношении Комнаты данных» имеет значение, приведенное в разделе 

2.4 Главы III. 

«Мошенничество» означает любое действие или бездействие, включая искажение фактов, 

которое заведомо или по неосторожности вводит в заблуждение или пытается ввести в 

заблуждение лицо, участвующее в Тендере, для получения финансовой или иной выгоды, 

или чтобы избежать ответственности. 
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«МФК» означает Международная Финансовая Корпорация. 

«Консультативная группа МФК» имеет значение, данное в разделе 1.2 Главы I. 

«Ведущий член» имеет значение, данное в разделе 4.1.4. Главы III. 

«Законодательство» означает любые международные акты (имеющие прямую 

обязательную юридическую силу в Узбекистане), национальный, провинциальный или 

местный закон, приказ, правило, постановление, подзаконный акт, постановление, 

имеющее силу закона, исполнительный приказ, указ, политика, судебное решение, 

уведомление, административное решение или другая аналогичная директива, принятая в 

соответствии с ними, или юридически обязательная инструкция, руководство, кодекс или 

стандарт, изданный исполнительным, законодательным, судебным или административным 

органом, применимым в Республике Узбекистан, в том числе в отношении вопросов 

налогообложения, с учетом всех возможных изменений и дополнений. 

«Министерство здравоохранения (Минздрав)» означает Министерство здравоохранения 

Республики Узбекистан. 

«Чистые активы» означает стоимость совокупных активов за вычетом совокупных 

обязательств (за исключением займов участников/акционеров). 

«Обструкционистская практика» означает: (i) преднамеренное уничтожение, 

фальсификацию, изменение или сокрытие доказательств существенных для расследования, 

или дача ложных показаний следователям, чтобы существенно затруднить расследование 

случаев Коррупционной практики, Мошенничества, Принуждения или Преступного 

сговора, Ограничительной практики или Нежелательной практики; и/или угрозы, 

преследования или запугивания какой-либо стороны с целью помешать ей раскрыть свои 

знания о том, что имеет отношение к расследованию или к проведению расследования, 

и/или (ii) действия, направленные на существенное затруднение осуществления прав на 

проверку и аудит со стороны Тендерной комиссии, Минздрава или их соответствующих 

представителей или финансирующей(-их) организации(-ий) по Проекту, включая любого 

партнера по развитию финансирующей(-их) организации(-ий). 

«ГЧП» означает государственно-частное партнерство. 

«Соглашение о ГЧП» означает соглашение, которое должно быть подписано между 

Государственным партнером и Проектной компанией, учреждаемой Победителем тендера 

для целей реализации Проекта; 

«Закон о ГЧП» означает «Закон о государственно-частном партнерстве Республики 

Узбекистан» No. ЗРУ-537 от 10 мая 2019 г. и любые последующие изменения или 

дополнения к нему; 

«АРГЧП» означает Агентство по развитию государственно-частного партнерства при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан. 

«Заявка» означает заявку на участие в предварительном квалификационном отборе 

Тендера. 

«Крайний срок» означает крайний срок для подачи Заявки как это описано в разделе 5.2 

Главы III. 

«Квалифицированный претендент» означает Претендента, который прошел этап 

предварительной квалификации Тендера. 
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«Частный партнер» означает Проектную компанию Победитель тендера, с которым 

Государственный партнер заключает Соглашение о ГЧП. 

«Проект» имеет значение, предусмотренное разделом 1.1 Главы I. 

«Проектное соглашение» имеет значение, предусмотренное разделом 1.3. Главы III. 

«Тендерное предложение» означает техническое и финансовое предложение 

Квалифицированного претендента, поданное в Тендерную комиссию на Этапе ЗТП. 

«Государственный партнер» означает Министерство здравоохранения Республики 

Узбекистан. 

«Положение о ГЧП» означает Положение о порядке реализации проектов государственно-

частного партнерства, утвержденное Постановлением Кабинета министров РУз № 259 от 

26 апреля 2020 года. 

«Положение о ГЧП в сфере здравоохранения» означает Положение о государственно-

частном партнерстве в сфере здравоохранения, утвержденное Постановлением Президента 

РУз № ПП-4290 от 16 апреля 2019 года. 

«Резервный Победитель» означает Квалифицированного Претендента, который прошел 

этап предварительной квалификации Тендера, чье Предложение признано Тендерной 

комиссией вторым наиболее подходящим. 

«Ограничительная практика» означает формирование картеля или достижение какого-

либо общего понимания или договоренности между Претендентами и/или Членами 

консорциума с целью ограничения или манипулирования полной и честной конкуренцией 

в процессе Тендера. 

«ЗТП» означает запрос на подачу тендерных предложений, адресованный 

Квалифицированным претендентам. 

«ЗПК» означает настоящий запрос на предварительный квалификационный отбор, 

адресованный всем заинтересованным Претендентам. 

«Подсанкционное лицо» означает физическое или юридическое лицо, которое:  

(a) включено в список санкций или экспортного контроля, составленный в соответствии с 

каким-либо Санкционным режимом (включая, но не ограничиваясь следующим: “Список 

граждан особых категорий и запрещенных лиц”, который ведет Управление по контролю 

за иностранными активами Министерства финансов США, какой-либо “Список лиц, 

вызывающих обеспокоенность”, которые ведет Министерство торговли Соединенных 

Штатов, включая, помимо прочего, “Список предприятий” в Сводном списке лиц, групп и 

организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС, или в Сводном списке целевых 

финансовых санкций, составляемый Казначейством Ее Величества Соединенного 

Королевства;  

(b) находится, зарегистрировано в соответствии с законодательством, или прямо или 

косвенно является владельцем контрольного пакета акций или контролируется физическим 

лицом или юридическим лицом, находящимся или созданным в соответствии с 

законодательством страны или территории, которая является объектом какого-либо 

всеобъемлющего, применимого для всей страны или территории Санкционного режима; 

или  

(c) иным образом является объектом экономических санкций (“объект экономических 

санкций” означает лицо, с которым гражданину/резиденту страны, находящейся под 
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юрисдикцией Санкционных властей, по закону запрещено или ограничено участвовать в 

торговой, коммерческой или иной деятельности). 

«Санкционные режимы» означают законы, постановления или эмбарго о торговых, 

экономических и финансовых санкциях, которые налагаются, утверждаются или 

приводятся в исполнение: 

(a) Советом Безопасности ООН или его Комитетами в соответствии с Главой VII Устава 

ООН;  

(b) США; 

(c) Европейским союзом; 

(d) Казначейством Её Величества Соединенного Королевства; 

(e) Узбекистаном; 

(f) любой иной режим, который, по мнению Минздрава (по своему усмотрению), должен 

быть включен в качестве “Санкционного режима”, о чем периодически сообщается 

Претендентам через Комнату данных; и 

(g) соответствующими правительственными учреждениями и агентствами какой-либо из 

вышеперечисленных стран, 

(пукнты от (a) до (g) коллективно составляют “Санкционные власти”). 

«Проектная компания» означает специальную проектную компанию, которая должна 

быть должным образом создана Победителем тендера в Республике Узбекистан до 

заключения Соглашения о ГЧП для целей реализации Проекта. 

«Тендерная комиссия» означает комиссию, сформированную Государственным 

партнером и утвержденную Кабинетом Министров Республики Узбекистан 14.08.2020 для 

проведения Тендера. 

«Тендер» процесс отбора Победителя тендера и Резервного Победителя для Проекта 

(который включает в себя Этап ЗПК). 

«Нежелательная практика» означает установление контакта с любым членом Тендерной 

комиссии или любым лицом, связанным с, нанятым или привлеченным Минздравом, с 

целью проведения агитации, лоббирования или любого другого воздействия или попытки 

повлиять на процесс Тендера.  

«Доллар США» означает национальную валюту Соединенных Штатов Америки. 

 «Сум» означает национальную валюту Республики Узбекистан. 

«Победитель тендера» означает Квалифицированного претендента, чье Тендерное 

предложение признано Тендерной комиссией наиболее приемлемым. 

«Рабочий день» означает день (кроме субботы, воскресенья или государственного 

праздника в Англии), когда банки Лондона открыты для бизнеса. 
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ТОЛКОВАНИЕ 

 

В настоящем ЗПК применяются следующие правила толкования: 

 

(a) cлова и словосочетания, используемые с заглавной буквой в тексте настоящего 

ЗПК и в соответствующих Приложениях к нему, имеют значения, указанные в 

главе «Термины и определения» настоящего ЗПК;   

(b) ссылки на ЗПК подразумевают также ссылки на Приложения к нему; с условием, 

что в случае любого противоречия между положениями ЗПК и положениями его 

Приложений, положения ЗПК имеют преимущественную силу; 

(c)  ссылка на Приложение с заглавной буквой означает ссылку на соответствующее 

Приложение настоящего ЗПК;  

(d) слова и выражения «включает», «включая», «в том числе», «в частности» не 

ограничивают смысл слов, предшествующих или следующих за этими терминами;  

(e) слова в единственном числе включают множественное число и наоборот (если 

иное не исходит из контекста ЗПК); 

(f) ЗПК подразделяется на главы и разделы; разделы ЗПК подразделяются на пункты; 

ссылка на любой(-ую) главу, раздел или пункт без указания документа является 

ссылкой на соответствующий(-ую) главу, раздел или пункт настоящего ЗПК; 

(g) заголовки глав и разделов настоящего ЗПК предназначены только для удобства и 

не влияют на толкование или структуру настоящего ЗПК; 

(h) ссылка на какой-либо документ означает ссылку на такой документ с внесенными 

в него изменениями; 

(i) в случае любого расхождения между цифрами, выраженными в числовой и 

словесной форме, преимущественную силу имеют цифры, выраженные словами; 

(j) если иное не следует из контекста ЗПК, «день» означает «календарный день», 

«месяц» означает «календарный месяц»; 

(k) если дата истечения соответствующего срока является нерабочим днем в 

Республике Узбекистан, то днем окончания указанного срока считается 

следующий рабочий день; 

(l) слово «решение», используемое в тексте настоящего ЗПК, означает любое 

решение, принятое соответствующим уполномоченным органом (например, 

Минздравом, Тендерной комиссией и т.д.) для целей Тендера в порядке, 

предусмотренном Законодательством и/или настоящего ЗПК в любой форме 

(например, приказ, постановление или протокол). 
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ГЛАВА I: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Общая информация 

1.1.Минздрав принял решение реализовать проект государственно-частного партнерства по 

проектированию, финансированию, строительству, оснащению, вводу в эксплуатацию, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 4 (четырех) центров лучевой терапии и 

предоставлению услуг лучевой терапии в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и 

Хорезмской областях Республики Узбекистан, как это более конкретно описано в 

разделе 1.6 настоящей Главы I ( «Проект»).   

1.2.Минздрав привлек Международную финансовую корпорацию в качестве ведущего 

консультанта по сделкам, которая входит в Группу Всемирного банка, и, в данном 

случае, действует через свой отдел консультационных услуг («Консультативная 

группа МФК»). При поддержке Консультативной группы МФК Минздрав намерен 

пригласить субъектов частного сектора поучаствовать в тендере за право на реализацию 

Проекта. 

1.3.Минздраву и Консультативной группе МФК в проведении Тендера будет оказано 

содействие командой международных экспертов в составе: 

a) Международные технические эксперты: (i) Rebel Group, и (ii) GOPA 

Worldwide Consultants 

b) Международный юрисконсульт: Pinsent Masons 

c) Локальный юрисконсульт: Kosta Legal 

1.4.Проект инициирован в соответствии с Положением Кабинета министров № 892 «О 

дополнительных мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и 

совершенствованию медико-психологической помощи пациентам с поздними стадиями 

рака» от 24 октября 2019 года. 

1.5.Концепция Проекта, разработанная Государственным партнером в соответствии с 

Законом о ГЧП и согласованная с АРГЧП, была должным образом утверждена 

Кабинетом министров 24 января 2022 года. 

1.6.На данном этапе предполагается, что Проект будет иметь следующую структуру: 

Название Проекта: ГЧП проект лучевой терапии в Узбекистане 

Государственный 

партнер  

Министерство здравоохранения РУз 

Краткое описание ГЧП 

проекта  

Один из приведенных ниже двух вариантов, которые будут 

дополнительно уточнены Государственным партнером на 

Этапе ЗТП: 
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Вариант 1: 

Проектирование, финансирование, строительство, 

оснащение, эксплуатация и техническое обслуживание 

центров лучевой терапии в 4 (четырех) регионах 

Узбекистана и их последующая передача 

Государственному партнеру по истечению срока действия 

Соглашения о ГЧП. 

Вариант 2: 

(1) Проектирование, финансирование, строительство, 

оснащение, эксплуатация и техническое обслуживание 

совершенно новых (“greenfield”) центров лучевой терапии 

и предоставление услуг лучевой терапии в 4 (четырех) 

регионах Узбекистана, а также передача 

Государственному партнеру построенных общественных 

центров лучевой терапии в конце срока действия 

Соглашения о ГЧП, и 

(2) Передача Частному партнеру существующих 

государственных центров лучевой терапии в 4 (четырех) 

регионах, реконструкция и предоставление услуг лучевой 

терапии с использованием существующего оборудования в 

этих центрах и последующая передача Государственному 

партнеру существующих государственных центров 

лучевой терапии в конце срока действия Соглашения о 

ГЧП. 

Местоположение  

 

- город Нурафшан, Ташкентская область 

- город Фергана, Ферганская область 

- город Самарканд, Самаркандская область 

- город Ургенч, Хорезмская область 

Мощность Вариант 1: 90 000 фракций в год на линейных ускорителях 

(около 4 600 пациентов) на всех 4 участках; 

Вариант 2: 90 000 фракций в год на линейных ускорителях 

(около 4 600 пациентов) на всех 4 участках и эксплуатация 

существующих кобальтовых и брахитерапевтических 

аппаратов в общественных центрах лучевой терапии. 

Срок действия 

Соглашения 

От 12 до 15 лет (точный срок будет указан на Этапе ЗТП). 

Источник дохода 

Частного партнера  

- Фиксированные платежи за доступность 

гарантированного количества фракций и переменные 

платежи за фракции, превышающие гарантированную 
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сумму, выплачиваемую посредством “Платежей за 

гарантированную доступность” от Государственного 

партнера; и 

- Предоставление услуг частным пациентам  

Поддержка 

Государственного 

партнера  

- Плата за гарантированную доступность (количество 

фракций); 

- Выделение земельных участков без внесения платы за 

них (за исключением уплаты земельного 

налога/арендной платы за землю); 

- Индексация платежей (см. ниже); 

- Поддержка с получением лицензий и разрешений; 

- Компенсация за досрочное расторжение соглашения. 

Финансирование  
Финансирование за счет средств компании и/или третьих 

лиц  

Платежи Порядок осуществления платежей за услуги лучевой 

терапии будет изложен в Соглашении о ГЧП. Платежи 

должны производиться из государственных средств в 

сумах на основе цены за фракцию, подлежащей 

индексации с учетом внутренней инфляции и колебаний 

обменного курса между Сумами и Долларами США. 

 

1.7.Данная структура отражает текущие намерения Минздрава. Структура по-прежнему 

подлежит юридической и иной надлежащей проверке, и Минздрав прямо оставляет за 

собой право принять альтернативную структуру по своему абсолютному усмотрению. 

Окончательная структура будет отражена в ЗТП. 

1.8.Более подробная информация, касающаяся Проекта, изложена в информационном 

меморандуме и презентации Проекта, которые были выпущены Минздравом до 

публикации настоящего ЗПК. 

 

2. Тендер 

Тендер будет состоять из 2 (двух) этапов:  

(i) Этап предварительной квалификации. На этом этапе Тендерная комиссия 

будет собирать и оценивать Заявки только для подтверждения квалификации 

Претендентов. Требования к Заявкам, квалификационные требования к 

Претендентам, порядок и сроки проведения этапа предварительной 

квалификации изложены в Главе III настоящего ЗПК. Тендерная 

комиссия/Минздрав может приглашать Претендентов на предварительные 

встречи в период данного этапа. 

(ii) Этап тендера до финансового закрытия. Этот этап включает в себя выдачу 

ЗТП Квалифицированным претендентам, конференцию инвесторов и 

посещение объектов, доступ к дополнительной информации о Проекте для 
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проведения комплексной оценки Проекта Квалифицированными 

претендентами, получение и оценку Тендерных предложений от 

Квалифицированных претендентов, выбор Победителя тендера и /Резервного 

победителя, заключение Соглашения о ГЧП. Требования к техническому и 

финансовому предложению(-ям), процедуре, критериям оценки, периоду 

отбора Победителя тендера и/ Резервного победителя и процедуре заключения 

Соглашения о ГЧП будут изложены в ЗТП. 
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ГЛАВА II: ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Минздрав предоставляет данный ЗПК исключительно для использования Претендентами 

при подготовке и подаче Заявок (как определено выше). ЗПК подготовлен при содействии 

МФК на основании Закона о ГЧП, Положения о ГЧП и Положения о ГЧП в сфере 

здравоохранения. 

Ни Минздрав, ни Консультативная группа МФК, ни их соответствующие консультанты или 

советники: 

(a) не делает(-ют) никаких заявлений и не дает(-ют) никаких гарантий (явных или 

подразумеваемых) относительно точности, или полноты информации, содержащейся здесь 

или в других документах, предоставляемых Претендентам в какое-либо время; 

(b) не несет(-ут) ответственности за данный ЗПК или другие письменные или устные 

сообщения, переданные Претенденту; и  

(c) не обязуется(-ются) возмещать или компенсировать Претендентам их затраты или 

расходы, понесенные при оценке или осуществлении действий по настоящему ЗПК или 

иначе, в связи с потенциальной транзакцией, рассматриваемой в настоящем документе, или 

на иных основаниях. 

Тендерная комиссия или Минздрав будут полагаться на информацию, представленную в 

Заявке и документах, прилагаемых к Заявке, и будут исходить из того, что вся информация, 

представленная в них, является достоверной и правильной, что нет никаких упущений, 

которые могут привести к недействительности такой информации, и что все документы, 

предоставленные в виде копий, являются подлинными копиями соответствующих 

оригиналов. 

Информация, предоставляемая Претендентам в данном ЗПК, не является исчерпывающим 

изложением требований законодательства и не должна рассматриваться как полное и 

официальное толкование законодательства. Ни Минздрав, ни МФК не несут никакой 

ответственности за точность толкования законодательства или иного мнения, выраженного 

в данном документе.  

Данный документ является приглашением подать Заявку. Он не должен расцениваться как 

предложение инвестировать, или иным образом участвовать в каком-либо проекте. 
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ГЛАВА III: ЗАПРОС НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ 

 

1. Введение 

1.1. В качестве первого этапа Тендера Минздрав настоящим приглашает Претендентов, 

соответствующих квалификационным критериям, изложенным в данном ЗПК, 

подать Заявку в соответствии с требованиями настоящего ЗПК. 

1.2. Право на получение ЗТП и участие в следующем этапе Тендера предоставляется 

только Квалифицированным претендентам. Квалифицированные претенденты 

сохранят полученный доступ к Комнате данных на этапе ЗТП и могут быть 

приглашены для участия в одном или нескольких организованных посещениях мест 

реализации Проекта, в рамках их комплексной проверки/оценки до подачи 

окончательных Тендерных предложений. 

1.3. В рамках Проекта Частный партнер подпишет: 

(a) Соглашение о ГЧП; 

(b) Договор аренды земельного участка; и 

(c) другие соглашения, имеющие отношение к Проекту  

(коллективно именуемые «Проектные соглашения»). 

2. Информация о Проекте 

2.1. В дополнение к информации, содержащейся в Главе I данного ЗПК, Минздрав 

предоставит Квалифицированным претендентам различные отчеты и документы 

через Комнату данных на Этапе ЗТП, включая некоторые или все из 

нижеперечисленного: 

(a) Отчет юридического аудита; 

(b) Отчеты об оценке площадок; 

(c) Описание существующих центров радиотерапии; 

(d) Исторические статистические данные о спросе; и 

(e) Отчет технического аудита. 

2.2. Данные, отчеты и документы: 

(a) будут представляться только в качестве справочной информации и при 

условии, что Квалифицированные претенденты будут проверять, уточнять 

или оценивать такие отчеты и/или документы с помощью своей собственной 

комплексной проверки в необходимой степени; и 

(b) будут содержать оговорку об ограничении ответственности и на них будет 

распространяться оговорка об ограничении ответственности, изложенная 
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ранее в данном ЗПК. Ни один из Квалифицированных претендентов не будет 

иметь права полностью полагаться на любые такие отчеты и/или документы. 

2.3. Ни при каких обстоятельствах Минздрав или Консультативная группа МФК не несут 

никакой ответственности перед Претендентом в отношении таких отчетов и/или 

документов. В исключительных случаях Минздрав может нести определенную 

ответственность перед Частным партнером, когда такая ответственность прямо 

предусмотрена в любом из Проектных соглашений, стороной которого оно является.  

2.4. Участникам тендера необходимо будет принять условия обязательства в отношении 

Комнаты данных, чтобы иметь доступ к Комнате данных и ее содержимому 

(Обязательство в отношении Комнаты данных). Такое письменное 

Обязательство также будет регулировать условия использования и вопросы 

конфиденциальности информации, содержащейся в Комнате данных, и 

свидетельствовать о согласии Квалифицированных претендентов не полагаться на 

отчеты и/или документы. Претенденты также должны будут принять условия 

пользования Комнаты Данных. 

 

3. Состав Претендента, ограничение участия, расходы 

3.1. Правом на подачу Заявки обладают любые из следующих юридических лиц: 

(a) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан; 

(b) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством 

иностранного государства; или 

(c) Консорциум, созданный для участия в Тендере, членами которого являются 

юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан и/или иностранного 

государства. 

3.2. Ни одно лицо не может участвовать в тендере в качестве Претендента или Члена 

консорциума (включая через Аффилированные лица), посредством подачи более 

чем одной Заявки. 

3.3. В случаях с Консорциумом количество Участников консорциума не должно 

превышать 3 (три) хозяйственных общества. 

3.4. За исключением случаев, предусмотренных ниже, состав Консорциума (а также 

предлагаемый размер долей Членов консорциума в Проектной компании) и состав 

учредителей Претендента не подлежат изменению после Крайнего срока и до 

завершения Тендера или заключения Соглашения о ГЧП. Изменение состава 

Консорциума и размеров долей/состава учредителей допускаются при условии, 

что: 

(a) Тендерная комиссия 
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(i) по своему усмотрению и действуя обоснованно посчитает предложенное 

изменение допустимым, и, в случае изменения состава Консорциума, 

техническая и финансовая квалификация замещающих(-его) членов(-а) 

удовлетворяет установленные требования, а измененный Претендент в 

целом продолжает отвечать правовым и иным требованиям данного ЗПК; и 

(ii) принимая во внимание требования действующего законодательства, 

обладает необходимой компетенцией и ресурсами, доступными для 

проверки, утверждения и внесения предложенного изменения; и 

(iii) по своему усмотрению, письменно одобрила такое изменение, 

ИЛИ 

(b) такие изменения являются следствием торгов акциями Претендента на 

одной из международно-признанных фондовых бирж либо изменением 

собственника Претендента в результате внутригрупповой передачи,  

но в любом случае такие изменения не должны приводить к замене Ведущего члена 

или уменьшению (ожидаемой) доли участия Ведущего члена в Консорциуме и 

Проектной компании ниже 51% (в случае Консорциума). 

После подписания Соглашения о ГЧП такие изменения допускаются, только если 

они прямо предусмотрены в Соглашении о ГЧП. При этом Претенденты должны 

иметь в виду, что Соглашение о ГЧП может в определенной степени ограничить 

такие изменения. 

3.5. Каждый Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой 

и подачей Заявок, включая, без ограничения, все издержки и расходы, связанные с 

подготовкой Претендентами ответов на любые вопросы или просьбы о 

разъяснении, которые может запросить Минздрав и/или Тендерная комиссия. 

 

4. Заявка на предварительную квалификацию 

4.1. Общее 

4.1.1. Каждая Заявка, а также вся корреспонденция и документы, связанные с ней, должны 

подаваться на языке и в количестве копий, указанным в Приложении 1. Любые 

материалы, поданные на иных языках, будут оставлены без внимания. 

4.1.2. Каждая Заявка должна включать документы, подтверждающие следующее: 

(a) Часть I – Техническая квалификация – подтверждение того, что 

соответствующий Претендент отвечает всем Техническим критериям 

(смотрите раздел 4.2 Главы III); 

(b) Часть II – Финансовая квалификация – подтверждение того, что 

соответствующий Претендент отвечает соответствующему Финансовым 

критериям (смотрите раздел 4.3 Главы III); и 
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(c) Часть III – Правовая квалификация – подтверждение того, что 

соответствующий Претендент отвечает всем Правовым критериям (смотрите 

раздел 4.4 Главы III). 

4.1.3. Документы, представляемые в составе Заявки, не требуют нотариального заверения 

/ апостиля / легализации для их принятия Тендерной комиссией, за исключением 

Уполномочивающего письма на Ведущего члена Консорциума, которое должно 

быть нотариально заверено, и Доверенности на Уполномоченного представителя, 

которая должна быть нотариально заверена, если отсутствует корпоративная печать. 

4.1.4. В случаях, когда Претендентом является Консорциум, созданный согласно разделу 

3.1(c) настоящей Главы III выше, в число Членов консорциума должен входить 1 

(один) член, отвечающий техническим критериям на стадии предварительной 

квалификации, и этот член (если Консорциум признается Победителем тендера) 

должен иметь более 51% (пятидесяти одного процента) долей участия в 

Консорциуме (далее – «Ведущий член»). Ведущий член должен сохранять свои 

доли участия в Консорциуме (а также иметь эквивалентную долю участия в 

уставном капитале Проектной компании, которая будет заключать Соглашение о 

ГЧП) до даты вступления в силу Соглашения о ГЧП, а после этой даты может 

распоряжаться ими только в порядке, указанном в Соглашении о ГЧП. 

 

4.2. Часть I – Техническая квалификация  

4.2.1. Не умаляя положений разделов 4.3 и 4.4 настоящей Главы III, для того чтобы пройти 

предварительный квалификационный отбор, Претенденты должны отвечать 

следующим критериям («Технические критерии»): 

(a) иметь опыт в проведении лучевой терапии для пациентов с использованием 

линейных ускорителей в течение не менее 5 (пяти) последовательных лет до 

Крайнего срока; и 

(b) иметь опыт эксплуатации и технического обслуживания не менее 8 (восьми) 

линейных ускорителей в течение не менее 3 (трех) последовательных лет до 

Крайнего срока. 

4.2.2. Технические критерии должны быть удовлетворены самим Претендентом (если 

Претендент действует самостоятельно в качестве одной независимой компании) или 

Ведущим членом (если Претендент является Консорциумом). 

4.2.3. Для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям Технической 

квалификации, Претенденты/Ведущий член должны предоставить заполненную 

форму заявления, приведенную в Приложении 3 (Форма Заявки на 

предварительную квалификацию), вместе со всеми подтверждающими 

документами.  

4.3. Часть II –Финансовая квалификация 

4.3.1. Не умаляя положений разделов 4.2 и 4.4 настоящей Главы III, и с учетом положений 

раздела 4.3.4 Главы III, для того чтобы пройти предварительный квалификационный 
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отбор, Претенденты должны отвечать следующим критериям («Финансовые 

критерий»): 

(a) иметь стоимость Чистых активов (представляющую собой общую сумму всех 

активов за вычетом всех общих обязательств), равной не менее 15 

(пятнадцати) миллионов Долларов США на конец последнего проверенного 

финансового года, приходящегося на Крайний срок, который в любом случае 

не должен быть ранее финансового года, заканчивающегося в 2020 году. 

4.3.2. Стоимость Чистых активов Консорциума рассчитывается как сумма стоимости 

Чистых активов всех Членов консорциума на конец последнего финансового года, 

прошедшего проверку аудитора, приходящегося на Крайний срок, который в любом 

случае не должен быть ранее финансового года, заканчивающегося в 2020 году. 

4.3.3. Для подтверждения соответствия требованиям Финансовой квалификации, 

Претенденты (включая каждого Члена консорциума) должны представить 

следующие документы: 

(a) копии бухгалтерских балансов, финансовой отчетности за финансовый год, 

предшествующий Крайнему сроку, который в любом случае не должен быть 

ранее финансового года, заканчивающегося в 2020 году. Вышеуказанная 

финансовая отчетность должна: 

i. быть проверена независимым аудитором или сертифицированным 

публичным бухгалтером;  

ii. быть полной, включая все записи к бухгалтерской / финансовой 

отчетности; и  

iii. соответствовать уже завершенным и проверенным отчетным 

периодам (отчеты за неполные периоды не запрашиваются и не 

принимаются); и 

(b) письменное подтверждение стоимости Чистых активов Претендента (или, 

если Претендент является Консорциумом, каждого Члена консорциума) по 

форме, представленной в Приложении 5 (Форма Письма–подтверждения 

стоимости Чистых активов). 

 

4.4. Часть III – Правовая квалификация 

4.4.1. Не умаляя положений разделов 4.2 и 4.3 настоящей Главы III для того, чтобы пройти 

предварительный квалификационный отбор, Претендент (а в случае Консорциума, 

каждый Член консорциума) должен отвечать следующим правовым критериям 

(«Правовые критерии»): 

(a) иметь статус хозяйственного общества, зарегистрированного в Республике 

Узбекистан или иностранном государстве; 
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(b) не быть в процессе ликвидации и/или банкротства и иметь разумные 

основания полагать, что имеющиеся долги будут погашены по мере 

наступления срока их погашения; 

(c) не иметь фактический или предполагаемый Конфликт интересов; 

(d) не иметь задолженностей по налоговым обязательствам и/или обязательствам 

в отношении судебных решений, вынесенных в рамках какого-либо 

судебного или аналогичного разбирательства, в течение последних трех лет 

до даты настоящего ЗПК, за исключением случаев, когда в отношении 

каждого такого обязательства были сделаны соответствующие бухгалтерские 

резервы в соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета; 

(e) не быть Аффилированным лицом другого конкурирующего Претендента или 

Члена консорциума; 

(f) ни он, ни кто-либо из Связанных лиц  

(i) не должны быть осуждены за мошенничество, коррупцию, 

преступный сговор или отмывание денег, или за преступное деяние, 

связанное с недобросовестностью, физическим насилием или 

нанесением вреда человеческой жизни; или 

(ii) не должны находиться под следствием за подобные преступные 

действия;  

(g) ни он и ни кто-либо из Связанных лиц не должны быть отстраненными от 

участия в тендерах или иных формах государственных закупок в Республике 

Узбекистан; 

(h) ни он, и ни кто-либо из Связанных лиц: 

(i) не должны быть внесенными в публичный санкционный лист одного 

из международных банков развития, являющихся стороной 

Соглашения о взаимном исполнении решения о санкциях от 9 апреля 

2010 г. (www.crossdebarment.org); или 

(ii) на дату подачи Заявки не должны быть Подсанкционным лицом или 

объектом какого-либо разбирательства, официального 

предупреждения или расследования со стороны Санкционных властей 

в отношении какого-либо Санкционного режима; и 

(i) ни он и ни кто-либо из Связанных лиц не должны быть любым образом 

вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо 

дочернюю компанию), идущей вразрез с Санкционным режимом и(i) 

(j) ни он, ни кто-либо из его Связанных лиц не должны иметь в качестве 

основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые 

учреждения, являющиеся Подсанкционными лицами, или лицами, 

подконтрольными или принадлежащими Подсанкционным лицам. 

http://www.crossdebarment.org/
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4.4.2. Для подтверждения соответствия Правовым критериям Претенденты должны 

представить: 

(a) Письмо(-а) по форме, предусмотренной в Приложении 2 (Форма Заявления 

о подтверждении квалификации), подписанное по крайней мере одним 

Уполномоченным представителем Претендента (или, если Претендент 

является Консорциумом - каждым Членом консорциума);  

(b) копии учредительных документов Претендента (или если Претендент 

является Консорциумом, каждого Члена консорциума) (устав, свидетельство 

о государственной регистрации, учредительный договор или иной 

применимый документ);  

(c) доверенность на имя Уполномоченного представителя Претендента по 

форме, представленной в Приложении 4 (Форма Доверенности) к 

настоящему ЗПК (или, если Претендент является Консорциумом, 

доверенность от каждого Члена консорциума на имя единого 

Уполномоченного представителя); и 

(d) если Претендент является Консорциумом, в отношении каждого Члена 

консорциума – нотариально заверенное уполномочивающее письмо на 

Ведущего члена, уполномочивающее его представлять и безоговорочно брать 

на себя обязательства от имени каждого и всех Членов(-а) консорциума и 

вести все деловые операции от имени и по поручению каждого и всех 

Членов(-а) консорциума во время Тендера по Проекту, на основании 

документа по форме, приведенной в Приложении 6 (Уполномочивающее 

письмо на Ведущего члена Консорциума). 

4.4.3. В случае, если Претендент (или, если Претендент является Консорциумом, Член 

консорциума) не соответствует требованиям Правовых критериев в связи с любым 

действием или бездействием его Связанного лица или не отвечает требованиям, 

установленным пунктом (е) раздела 4.4.1 Главы III, то это может привести к 

дисквалификации Претендента (или, если Претендентом является Консорциум, 

соответствующего Члена консорциума) только если Тендерная комиссия 

исключительно по своему усмотрению посчитает что данное обстоятельство 

отрицательно влияет или может отрицательно повлиять на целостность или 

репутацию Претендента/Члена консорциума или на объективность или 

беспристрастность Тендера, Тендерной комиссии или Минздрава. 

 

5. Подача Заявок на предварительную квалификацию 

5.1. Разъяснения 

5.1.1. Любой Претендент, которому требуется разъяснение любой части настоящего ЗПК 

или любого из требований, указанных здесь, может уведомить Минздрав в 

письменной форме через Комнату данных не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней 

до Крайнего срока путем загрузки уточняющего вопроса через функцию «Вопрос-

Ответ» в Комнате данных. Запросы о разъяснении должны быть представлены на 

языке, указанном в Приложении 1 к настоящему Документу. 
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5.1.2. В тех случаях, когда Минздрав отвечает на каждый или все такие запросы (с учетом 

того, что Минздрав не обязан отвечать на такие запросы), он загружает ответ(ы) в 

Комнату данных без указания источника (автора) первоначального(-ых) запроса (-

ов) не позднее чем за 5 (пять) дней до Крайнего срока. Претендентам рекомендуется 

как можно скорее получить доступ в Комнату данных, чтобы быть осведомленными 

в отношении разъяснений по ЗПК. 

5.2. Сроки подачи Заявок  

5.2.1. Претенденты вправе подавать Заявки предварительную квалификацию с момента 

публикации настоящего ЗПК и до 18.00 по Ташкентскому времени 29 июня 2022 

года включительно («Крайний срок»). 

5.2.2. Любая Заявка и прилагаемые к ней документы, поданные после истечения 

Крайнего срока, не принимаются. 

5.2.3. Минздрав и Тендерная комиссия оставляет за собой право по собственному 

усмотрению продлить Крайний срок. В случае внесения каких-либо подобных 

изменений Минздрав публикует соответствующее уведомление об изменениях на 

своем сайте и в Комнате данных. 

5.3. Формат, подписание и подача Заявки  

5.3.1. Для участия в предварительном квалификационном отборе Претендент должен 

предоставить: 

5.3.1.1. письмо(-а) по форме, приведённой в Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации), подписанное Уполномоченным 

представителем Претендента (или, если Претендентом является Консорциум - 

каждым Членом консорциума); 

5.3.1.2. заполненная заявка по форме, приведённой в Приложении 3 (Форма Заявки на 

предварительную квалификацию), вместе с подтверждающими документами, 

перечисленными в ней; 

5.3.1.3. доверенность (или, если Претендентом является Консорциум, доверенность от 

каждого Члена консорциума) по форме, приведенной в Приложении 4 (Форма 

Доверенности);  

5.3.1.4. письмо-подтверждение от Претендента (или, если Претендентом является 

Консорциум, письма-подтверждения от каждого Члена консорциума) по форме, 

приведенной в Приложении 5 (Форма Письма-подтверждения стоимости 

Чистых активов); и 

5.3.1.5. когда Претендентом является Консорциум, нотариально заверенное 

уполномочивающее письмо на Ведущего члена Консорциума по форме, 

приведенной в Приложении 6 (Уполномочивающее письмо на Ведущего 

члена Консорциума).  

5.3.2. Заявка и все прилагаемые к ней документы должны быть (i) в формате A4, (ii) с 

пронумерованными страницами, (iii) полными и достоверными. Минздрав оставляет 
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за собой право ограничить разрешенный размер файла Заявки (включая 

прилагаемые документы), и Претенденты будут своевременно уведомлены о любом 

таком ограничении. 

5.3.3. Заявки должны подаваться в электронном виде через Комнату данных. Минздрав не 

будет принимать печатные копии.  

5.3.4. Несмотря на раздел 5.3.3 настоящей Главы III выше, Минздрав и Тендерная 

комиссия оставляют за собой право требовать от претендентов предоставления им 

оригинала печатной копии любой Заявки (или любой части любой Заявки) в любое 

время до завершения Тендера. 

5.3.5. Претенденты должны оцифровать оригиналы документов, указанные в разделе 5.3.1 

настоящей Главы III, подготовленные в соответствии с разделом 5.3.2 Главы III. Для 

целей данного ЗПК “оцифровка” означает сканирование или иное манипулирование 

оригиналами подписанных документов, чтобы сделать их доступными для 

электронных устройств, способных считывать файлы PDF. 

5.3.6. Документы Заявки должны быть в формате PDF и помечены с использованием 

следующего порядка: [Наименование Претендента – Название документа, как 

указано в настоящем ЗПК – количество файлов (если документ состоит из 

нескольких файлов)]. 

5.3.7. Документы Заявки должны быть собраны в одну электронную папку, которая 

должна называться следующим образом: [Наименование Претендента – Заявка для 

ГЧП Проекта лучевой терапии]. Папка с электронными документами Заявки может 

быть представлена в виде архива. 

5.3.8. Заявка не должна быть защищена паролем или иным образом заблокирована. Заявка, 

поданная с защитой паролем или другими функциями блокировки, будет отклонена. 

5.3.9. Заявка должна быть подана путем ее загрузки в Комнату данных не позднее 

Крайнего срока. 

5.3.10. Расходы по подготовке и подаче Заявки и прилагаемых к ней документов несет 

Претендент. Ни Минздрав, ни Тендерная комиссия не несут ответственности за 

возмещение Претенденту таких расходов независимо от результатов Тендера. 

5.4. Комната данных 

5.4.1. Для того, чтобы получить доступ к Комнате данных, Претендент должен запросить 

ссылку доступа к Комнате данных, отправив электронное письмо в Министерство 

здравоохранения в письменной форме по адресу электронной почты, указанному в 

Приложении 1, с копией контактному лицу Консультативной группы МФК, не 

позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до Крайнего срока. Претендентам 

рекомендуется как можно скорее запросить и получить доступ в Комнату данных, 

чтобы быть осведомленными касательно разъяснений по ЗПК.  

5.4.2. Не позднее 2 (двух) Рабочих дней с момента такого запроса такому(-им) 

представителю(-ям) будут предоставлены логин и пароль, предоставляющие доступ 

к Комнате данных, при условии принятия Обязательства в отношении Комнаты 
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данных и условий ее использования. Претендент должен использовать Комнату 

данных для подачи своей Заявки (включая все ее части), подачи уточняющих 

вопросов, а также для просмотра любой дополнительной информации и 

уведомлений, направляемых Минздравом в отношении Тендера. 

5.4.3. Если у Претендента возникают какие-либо технические проблемы в отношении 

Комнаты данных, Претендент должен отправить электронное письмо по адресу 

sdhq@pinsentmasons.com ставя в копию UzbekRadiotherapyPPP@pinsentmasons.com  

and uzradiotherapy@ifc.org с объяснением проблемы. 

 

5.5. Оценка Заявок  

5.5.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения Крайнего срока (или 

в течение иного более длительного периода, определяемого по усмотрению 

Тендерной комиссии), Тендерная комиссия должна оценить Заявку и приложенные 

к ним документы, полученные от Претендентов, по принципу «прошел/не прошел» 

для оценки их соответствия: 

(a) требованиям к Заявке, указанным в разделе 5.3 Главы III; 

(b) квалификационным требованиям, указанным в разделе 4.1.2 настоящего ЗПК. 

5.5.2. Тендерная комиссия может проверить любые документы, информацию, заявления, 

предоставленные Претендентом и/или его учредителем(ями) и/или участником(ами) 

(в зависимости от обстоятельств) и могут запросить Претендента представить 

дополнительную информацию, относящуюся к Заявке и прилагаемым к ней 

документам. 

5.5.3. Для сведения: оценка Заявок проводится Тендерной комиссией путем заполнения 

формы оценки, приведенной в Приложении 7 (Форма оценки), во время заседаний 

Тендерной комиссии, даты которых определяются председателем или заместителем 

председателя Тендерной комиссии.  

5.5.4. После рассмотрения Заявок Тендерная комиссия заполняет и подписывает протокол 

предварительной квалификации Претендентов в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты проведения соответствующего финального собрания с указанием 

наименований Претендентов, имеющих право подавать Тендерные предложения, а 

также наименований неуспешных Претендентов, чьи Заявки были отклонены.  

5.5.5. Тендерная комиссия должна не позднее 3 (трех) дней с даты подписания членами 

Тендерной комиссии протокола предварительной квалификации, направить всем 

Квалифицированным претендентам и неуспешным Претендентам уведомление о 

результатах оценки Заявок. При этом, в уведомлениях, направляемых Претендентам, 

не прошедшим предварительный квалификационный отбор, должны содержаться 

причины отказа, если Претендент запросит об этом в письменной форме. 

5.5.6. Если по итогам предварительного квалификационного отбора получена только одна 

Заявка в ответ на данный ЗПК или если только один Претендент прошел Этап ЗПК, 

Тендер признается несостоявшимся. Минздрав может повторно запустить Тендер, 

mailto:sdhq@pinsentmasons.com
mailto:UzbekRadiotherapyPPP@pinsentmasons.com
mailto:uzradiotherapy@ifc.org


 

24 

  

 

изменив ЗПК по мере необходимости и/или может предпринять иные действия, 

разрешенные Законодательством.  

5.5.7. После завершения этапа предварительной квалификации доступ к Комнате данных 

будет предоставлен только Квалифицированным претендентам; Претенденты, не 

прошедшие предварительный квалификационный отбор, должны быть лишены 

доступа к Комнате данных. 

5.6. Прекращение действия или изменение Тендерных процессов 

Несмотря на любое другое положение данного ЗПК или любого другого документа, 

уже выпущенного или подлежащего выдаче в будущем касательно Тендера, 

Минздрав оставляет за собой право в любое время: 

(a) изменить объём Проекта ГЧП; 

(b) внести изменения в процессы Тендера или изменить, или уточнить процедуры 

и правила, относящиеся к ним (в том числе, без каких-либо ограничений, в 

отношении конкретных критериев квалификации или оценки, относящихся к 

санкциям); 

(c) изменять сроки проведения Тендера, включая продление Крайнего срока; 

(d) прекратить Тендер; а также 

(e) запрашивать дополнительную информацию у любого Претендента, 

обоснованно необходимую для оценки Заявки, 

в каждом случае, в любое время, по любой причине и без какой-либо 

ответственности перед любым Претендентом или Квалифицированным 

претендентом. 

5.7. Регулирующее право 

Тендерные процедуры будут регулироваться Законодательством, включая, в 

частности, Закон о ГЧП, Положение о ГЧП и Положение о ГЧП в сфере 

здравоохранения. Суды Республики Узбекистан обладают исключительной 

юрисдикцией в отношении всех споров, возникающих в связи с Тендером, в его 

отношении и/или в связи с ним. 
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ГЛАВА IV: ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Конфликт интересов 

1.1. У Претендентов и Членов Консорциума не должно быть Конфликта интересов в 

отношении данного Проекта. Для целей данного ЗПК под «Конфликтом интересов» 

применительно к любому Претенденту или Члену консорциума понимаются случаи 

когда: 

1.1.1. такой Претендент или Член Консорциума и любой другой Претендент или Член 

консорциума имеют в своей структуре, прямо или косвенно, общих акционеров 

- держателей контрольного пакета акций, и такие контролирующие акционеры 

могут: 

a) направлять или способствовать направлению голосов, приходящихся на две 

и более контрольные акции или доли участия с правом голоса, выпущенные 

Претендентами или Членами консорциума; и/или  

b) назначать или отстранять, или способствовать назначению или отстранению 

двух или более директоров (или эквивалентных должностных лиц) 

Претендента или Члена консорциума, обладающих большинством голосов в 

соответствующем совете директоров (или эквивалентном органе) 

соответствующего Претендента или Члена консорциума; и/или  

c) иным образом направлять руководство и политику соответствующего 

Претендента или Члена консорциума в соответствии с законом или 

соглашением; 

1.1.2. такой Претендент или Член консорциума получает или получил любую прямую 

или косвенную субсидию, грант, льготный заем или субординированный заем от 

любого другого Претендента или Члена консорциума, или предоставил любую 

такую прямую или косвенную субсидию, грант, льготный заем или 

субординированный заем любому другому Претенденту или Члену 

консорциума;  

1.1.3. такой Претендент или Член консорциума состоит в деловых отношениях с 

другим Претендентом или Членом консорциума, напрямую или через общих 

третьих лиц, что дает им возможность: 

a) иметь доступ к коммерчески конфиденциальной информации друг друга 

и/или  

b) влиять или быть воспринятым как оказавший влияние на Заявку другого; 

1.1.4. такой Претендент или Член консорциума принимал участие в качестве 

консультанта(-ов) и/или советника(-ов) или напрямую помогал Минздраву и/ 

или Тендерной комиссии в подготовке любых документов, проектировочных 

или технических спецификаций Проекта;  

1.1.5. такой Претендент или Член консорциума нанимает или нанял должностное лицо 

или сотрудника Минздрава и/или Тендерной комиссии в отношении 

Проекта/Тендера; и/или 
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1.1.6. такой Претендент или Член консорциума привлекает любого юридического, 

финансового или технического консультанта Минздрава в отношении Проекта 

по вопросам, связанным с или имеющим какое-либо отношение к Проектом(-у). 

1.2. Претенденты или их агенты и/или сотрудники не должны участвовать в обсуждениях 

или других коммуникациях с любым другим Претендентом или их агентами и / или 

сотрудниками относительно подготовки или подачи их Заявки.  

1.3. Без ущерба положениям раздела 1.1.6 данной Главы IV выше, Претенденты и/или 

Члены консорциума могут использовать одну и ту же фирму или фирмы для 

получения геотехнической, топографической или другой информации о строительной 

площадке, а также могут использовать одну и ту же фирму или фирмы для получения 

финансовых, налоговых, бухгалтерских или юридических консультаций в отношении 

ЗПК или Проекта. 

1.4. Невзирая на указанное в разделе 1.1.1 данной Главы IV, ничто в данном ЗПК не 

подразумевает или не должно препятствовать потенциальному подрядчику, 

поставщику услуг и/или производителю или поставщику оборудования 

(«Потенциальный подрядчик») участвовать и быть вовлеченным в более чем одной 

Заявке, если он делает это исключительно с целью: 

1.4.1. выполнения работ; 

1.4.2. предоставления услуг; и/или 

1.4.3. поставки установок, оборудования и/или машин, 

в каждом случае при условии, что положения, предусмотренные в разделе 1.5 данной 

Главы IV полностью соблюдаются каждым соответствующим Претендентом и/или 

Членом консорциума. 

1.5. Условия, предусмотренные в разделе 1.4 данной Главы IV, заключаются в том, что: 

1.5.1. ни один Потенциальный подрядчик не может быть прямо или косвенно вовлечен 

(в том числе через Аффилированное лицо) более чем в одну Заявку в качестве 

Претендента или Члена консорциума; и 

1.5.2. каждый соответствующий Претендент и/или Член консорциума и 

Потенциальный подрядчик должны обеспечить, чтобы: 

a) они полностью соответствуют всем применимым законам противодействия 

мошенничества, коррупции и преступного сговора; и 

b) приняты необходимые меры для того, чтобы: 

• сохранить и поддержать конфиденциальность каждой Заявки; и 

• не было Конфликта интересов (в значении, указанном в разделе 1.1 

настоящей Главы IV) между Претендентами и/или Членами консорциума. 

1.6. Нарушение данного раздела 1.1 Главы IV может привести к дисквалификации 

Претендента от участия в Тендере. 

2. Запрещенная практика 

2.1. В процессе проведения Тендера все Претенденты и Члены консорциума, и их 

соответствующие Аффилированные лица, партнеры, поставщики, субподрядчики, 

подрядчики-консультанты, должностные лица, сотрудники, агенты, поставщики 

услуг и консультанты должны соблюдать самые высокие этические стандарты.  
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Несмотря на иное, содержащееся в настоящем документе, Минздрав/Тендерная 

комиссия должна будет отклонить Заявку без каких-либо обязательств перед 

Претендентом или Членом консорциума, если будет установлено, что Претендент или 

Член консорциума прямо или косвенно, или через своего агента, занимается 

Коррупционной практикой, Мошенничеством, Принуждением, Преступным 

сговором, Обструкционистской практикой, Нежелательной практикой, 

Ограничительной практикой или Антиконкурентной практикой (коллективно 

именуемые - «Запрещенная практика») в процессе Тендера. 

2.2. В дополнение к санкциям, предусмотренным данным ЗПК, в отношении любого 

Претендента и/или Члена консорциума будут предприняты необходимые меры за 

любое участие в Запрещенной практике предусмотренные Законодательством. 

3. Конфиденциальность 

Вся корреспонденция между Претендентами, Минздравом и Тендерной комиссией (и/или 

его или их консультантами), а также вся информация, полученная в связи с данным ЗПК 

или вытекающая из него, должны рассматриваться как конфиденциальная, как во время 

подготовки, так и после подачи Заявок. В случае любого нарушения конфиденциальности 

Претендентом, Минздрав и/или Тендерная комиссия могут, исключительно по своему 

усмотрению, в любое время прибегнуть к отклонению Заявки Претендента без дальнейшего 

рассмотрения, и лишить Претендента права на дальнейшее участие в Тендере. 
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ГЛАВА V: ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Процедурная информация 

Основная информация 

Название проекта 
Государственно-частное партнерство по 

проектированию, финансированию, строительству, 

оснащению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию 4 (четырех) центров 

лучевой терапии и предоставлению услуг лучевой 

терапии в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и 

Хорезмской областях Республики Узбекистан, 

состоящее из одного из приведенных ниже двух 

вариантов, которые будут дополнительно уточнены 

Государственным партнером на Этапе ЗТП: 

Вариант 1: 

Проектирование, финансирование, строительство, 

оснащение, эксплуатация и техническое обслуживание 

центров лучевой терапии в 4 (четырех) регионах 

Узбекистана и их последующая передача 

Государственному партнеру по истечению срока 

действия Соглашения о ГЧП. 

Вариант 2: 

(1) Проектирование, финансирование, строительство, 

оснащение, эксплуатация и техническое обслуживание 

совершенно новых (“greenfield”) центров лучевой 

терапии и предоставление услуг лучевой терапии в 4 

(четырех) регионах Узбекистана, а также последующая 

передача Государственному партнеру построенных 

общественных центров лучевой терапии в конце срока 

действия Соглашения о ГЧП, и 

(2) Передача существующих государственных центров 

лучевой терапии в 4 (четырех) регионах, реконструкция 

и предоставление услуг лучевой терапии с 

использованием существующего оборудования в этих 

центрах и последующая передача Государственному 

партнеру существующих государственных центров 

лучевой терапии в конце срока действия Соглашения о 

ГЧП. 

Контактные данные 

Минздрава 

+998-71-239-46-43 

info@minzdrav.uz 

mailto:info@minzdrav.uz
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Контактные данные 

Консультационного 

департамента МФК 

Рустам Шамурадов / Акнур Джуматова  

+ 998-78 120 24 45 

+ 998-78 120 24 11 

uzradiotherapy@ifc.org 

Язык подачи Заявки Английский (обязательный для всех документов) и 

русский/узбекский (один из двух по выбору). В случае 

расхождений текст на английском языке имеет 

преимущественную силу. 

Язык подачи Запроса о 

разъяснении 

Английский с узбекским или русским переводом. 

Крайний срок 29 июня 2022 года, 18:00 по ташкентскому времени 

 

  

mailto:uzradiotherapy@ifc.org
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма Заявления о подтверждении квалификации  

 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕТЕНДЕНТА/ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА] 

 

Дата:  

Кому: Тендерная комиссия 

От: [НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА/ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА] 

 

Уважаемый (-ая) Господин/Госпожа,  

Изучив ЗПК и поняв его содержание, [НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА/ЧЛЕНА 

КОНСОРЦИУМА] настоящим направляет данное заявление о подтверждении 

квалификации («Заявление») для участия на этапе квалификационного отбора проекта 

государственно-частного партнерства по проектированию, финансированию, 

строительству, оснащению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию 4 (четырех) центров лучевой терапии и предоставлению услуг лучевой 

терапии в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Хорезмской областях Республики 

Узбекистан (Проект). Настоящее Заявление является безусловным и безоговорочным. 

Термины с заглавной буквой, не определенные в настоящем Заявлении, имеют значение, 

данное в ЗПК. 

Претендент / Член консорциума подтверждает следующее:  

1. Мы признаем, что Тендерная комиссия или Министерство здравоохранения 

Республики Узбекистана («Минздрав») будут полагаться на информацию, 

представленную в Заявке в соответствующих документах, прилагаемых к нему. Мы 

заверяем, что вся информация, представленная в данных документах, является 

достоверной и точной; нет никаких упущений, которые могут привести к 

недостоверности такой информации; все документы, представленные в виде копий, 

являются подлинными копиями их соответствующих оригиналов.  

2. Мы соглашаемся и подтверждаем, что МЗ или Тендерная комиссия может провести 

проверку любых документов, информации, заверений, представленных и заявленных 

нами, и вправе запросить дополнительную информацию, относящуюся к нам и/или к 

нашим акционерам (собственникам), для должной оценки и подтверждения 

заявленных квалификаций.   

3. Мы подтверждаем, что мы не являемся Аффилированным лицом другого Претендента 

или Члена консорциума. 

4. Мы подтверждаем, что на момент подачи Заявки мы отвечаем квалификационным 

требованиям ЗПК, в том числе, то что мы не находимся в стадии ликвидации и/или 
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банкротства, и имеем все разумные основания полагать, что мы в состоянии погасить 

имеющиеся у нас задолженности по мере наступления срока их погашения. 

5. Мы подтверждаем, что не имеем задолженностей по налоговым обязательствам и/или 

обязательствам в отношении судебных решений, вынесенных в рамках какого-либо 

судебного или аналогичного разбирательства, в течение последних трех лет до даты 

настоящего ЗПК, за исключением случаев, когда в отношении каждого такого 

обязательства были сформированы соответствующие бухгалтерские резервы в 

соответствии с применимыми правилами бухгалтерского учета. 

6. Мы подтверждаем, что ни мы, ни наши Связанные лица не были осуждены за 

мошенничество, коррупцию, преступный сговор, отмывание денег, или за преступное 

деяние, связанное с недобросовестностью, физическим насилием или нанесением 

вреда человеческой жизни, а также ни один из нас не находится под следствием за 

подобные преступные деяния. 

7. Мы подтверждаем, что ни мы, ни наши Связанные лица не были отстранены или 

дисквалифицированы от тендера или иных процедур государственных закупок в 

Республике Узбекистан.  

8. Мы подтверждаем, что на момент подачи Заявки ни мы, ни наши Связанные лица: 

a. не внесены в публичный санкционный лист одного из международных банков 

развития, являющихся стороной Соглашения о взаимном исполнении решения 

о санкциях от 9 апреля 2010 г. (www.crossdebarment.org); и 

b. не являемся Подсанкционным лицом, или объектом какого-либо 

разбирательства, официального предупреждения или расследования со 

стороны Санкционных властей в отношении какого-либо Санкционного 

режима; 

9. Мы подтверждаем, что на дату подачи Заявки, ни мы, ни наши Связанные лица не 

вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю 

компанию), идущей вразрез Санкционному режиму.  

10. Мы подтверждаем, что на момент подачи Заявки ни мы ни наши Связанные лица не 

имеют в качестве наших/их ведущих финансирующих лиц или кредиторов банки или 

финансовые институты, являющиеся Подсанкционными лицами, или лицами, 

подконтрольными или принадлежащими Подсанкционным лицам. 

11. Мы подтверждаем, что в случае, если мы будем определены Тендерной комиссией в 

качестве Победителя тендера, мы готовы учредить Проектную компанию на 

территории Республики Узбекистан для заключения Соглашения о ГЧП. 

12. Мы подтверждаем, что мы не имеем Конфликта интересов в отношении Проекта. 

13. Мы подтверждаем, что ни мы, ни наши Связанные лица не вовлечены и не будут 

вовлечены в Запрещенные практики. 

14. Мы понимаем, что Минздрав назначило Консультационный департамент МФК своим 

ведущим транзакционным консультантом в рамках Проекта ГЧП. МФК может иметь 

http://www.crossdebarment.org/
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или может впоследствии приобрести финансовый интерес в одном или нескольких 

потенциальных Претендентах или их Аффилированных лицах, в том числе, например, 

в тех случаях, когда МФК (через свой Отдел инфраструктурного инвестирования 

(«Инвестиционный департамент МФК») предоставляет финансирование Частному 

партнеру для осуществления Проекта. Конфликт интересов может возникнуть в тех 

случаях, когда МФК выполняет несколько функций в связи с Проектом. МФК 

внедрила меры предосторожности против таких фактических или предполагаемых 

конфликтов интересов в соответствии со своей внутренней политикой и процедурами, 

включая создание и ведение отдельных команд Консультационного департамента 

МФК и Инвестиционного департамента МФК, и меры по защите конфиденциальной 

информации. Получив данный ЗПК и/или подав Заявку, мы настоящим подтверждаем 

и обязуемся перед Минздравом и МФК, что мы не будем выдвигать никаких 

возражений или оспаривать Тендер на основании любого такого фактического или 

предполагаемого конфликта интересов, и отказываемся от любых прав на совершение 

подобных действий. 

15. Мы подтверждаем, что все заявления и заверения, которые мы сделали выше на стадии 

предварительного квалификационного отбора, останутся действительными, точными 

и достоверными, в противном случае (или если такие заявления и заверения будут 

признаны ложными), мы можем быть дисквалифицированы от участия в Тендере.  

В удостоверение чего мы подаем настоящее Заявление в соответствии с условиями ЗПК.2 

 

__________________________________________           ______________ 

ФИО Уполномоченного представителя Претендента  подпись             

Должность        печать (при наличии) 

  

 
2 В случае, когда Претендентом является Консорциум, настоящее Заявление о подтверждении квалификации 

подается каждым Членом консорциума. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Форма Заявки3 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА] выражает свое намерение участвовать в 

Тендере по проекту государственно-частного партнерства по проектированию, 

финансированию, строительству, оснащению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию 4 (четырех) центров лучевой терапии и предоставлению услуг 

лучевой терапии в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Хорезмской областях 

Республики Узбекистан (Проект)  на условиях и в порядке, установленных в ЗПК и подает 

настоящую Заявку. 

A. Претендент (нужное отметить): 

 a. Хозяйственное общество, зарегистрированное и действующее по 

законодательству Республики Узбекистан; или 

 b. Хозяйственное общество, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством иностранного государства; или 

 c. Консорциум, созданный для участия в Тендере, участниками которого 

являются хозяйственные общества, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан и/или иностранные хозяйственные 

общества, подающие совместную Заявку.  

Наименование Претендента  

Страна регистрации (если 

применимо) 

 

Год учреждения (если применимо)  

Юридический адрес   

Телефон   

Факс   

Вебсайт (если применимо)  

Электронная почта  

Контактное лицо (ФИО, телефон, 

электронная почта) 

 

 

 
3 Должно быть представлено на фирменном бланке Претендента или, в случае Консорциума, Ведущего 

члена. 
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В случае Консорциума таблица ниже должна быть заполнена всеми Членами 

консорциума (включая, без ограничений, Ведущего члена). 

 

Наименование Члена 

консорциума 

 

Страна регистрации   

Год учреждения  

Юридический адрес   

Телефон   

Факс   

Предлагаемый размер доли в 

СПК 

 

Вебсайт  

Электронная почта  

Контактное лицо (ФИО, телефон, 

электронная почта) 

 

 

B. Документы и информация, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям предварительного квалификационного отбора и прилагаемые к 

Заявке  

Настоящим Уполномоченный представитель Претендента подтверждает соответствие 

нижеследующим квалификационным требованиям и представляет Тендерной комиссии 

следующие документы:  

 

No. Квалификационные требования Документы, подтверждающие 

соответствие квалификационному 

требованию  

 Технические критерии  

1.  Претендент или Ведущий член, 

соответственно, имеет опыт в 

проведении лучевой терапии для 

пациентов с использованием 

линейных ускорителей в течение 

не менее 5 (пяти) 

последовательных лет до Крайнего 

срока; 

Любые доказательства, которые могут 

быть предоставлены в подтверждение 

деталей технической квалификации, 

изложенных в этой форме. Например:  

- лицензии на оказание услуг 

лучевой терапии, 
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 подтверждающие выдавший их 

орган и страну выдачи; 

- свидетельство, выданное 

соответствующим 

заказчиком/клиентом, 

содержащий имя 

Претендента/Ведущего члена, 

объем проектирования и 

строительства, дату, дату 

завершения;  

- выдержки из соответствующих 

контрактов, например с 

правительствами и/или 

страховыми компаниями 

(коммерческая тайна и 

конфиденциальная информация 

могут быть опущены/скрыты); 

- публично доступная, 

проверяемая информация, 

опубликованная властями 

страны, в который была 

реализована соответствующая 

техническая квалификация. 

Пожалуйста, предоставьте краткое 

техническое описание и, при 

необходимости, соответствующие 

доказательства. Описание должно 

включать, на каком основании были 

получены линейные ускорители 

(например, принадлежащие, 

арендованные и т.д.), даты ввода в 

эксплуатацию (и, если применимо, снятия 

с эксплуатации), где они установлены, как 

организовано техническое обслуживание 

(например, контракт на техническое 

обслуживание, автономное обслуживание 

и т.д.), текущие эксплуатационный статус, 

количество выполняемых фракций в год и 

т.д.  

2.  Претендент или Ведущий член, 

соответственно, имеет опыт 

эксплуатации и технического 

обслуживания не менее 8 (восьми) 

линейных ускорителей в течение 

не менее 3 (трех) 

последовательных лет до Крайнего 

срока; 

 Финансовый критерий  

3.  Претендент/Консорциум имеет 

стоимость Чистых активов 

(представляющую собой общую 

сумму всех активов за вычетом 

всех общих обязательств), равной 

не менее 15 (пятнадцати) 

Финансовая отчетность, прошедшая 

соответствующий аудит (независимым 

аудитором или публичным бухгалтером) 

и 

Расчет Стоимости чистых активов со 

ссылками на соответствующие страницы 
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миллионов Долларов США на 

конец последнего проверенного 

финансового года, приходящегося 

на Крайний срок, который в любом 

случае не должен быть ранее 

финансового года, 

заканчивающегося в 2020 году 

финансовой отчетности для проверки 

подсчетов 

и 

Письмо(-а), подтверждающее(-ие) 

Стоимость чистых активов 

 Правовые критерии  

4.  Претендент или каждый Член 

консорциума, соответственно, 

зарегистрирован в качестве 

хозяйственного общества в 

Республике Узбекистан или в 

иностранном государстве 

Учредительные документы (т.е., устав, 

учредительный договор и т.п.); 

5.  Претендент или каждый Член 

консорциума, соответственно, не 

находится в процессе ликвидации 

и/или банкротства и имеет 

разумные основания полагать, что 

имеющиеся у него долги будут 

погашены в срок по мере их 

наступления; 

Свидетельство о надлежащей регистрации 

и деятельности (или аналогичный 

официальный документ), выданный не 

ранее шести (6) месяцев до подачи Заявки; 

и 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации). 

6.  Претендент или каждый Член 

консорциума, соответственно, не 

имеет задолженностей по 

налоговым обязательствам и/или 

обязательствам в отношении 

судебных решений, вынесенных в 

рамках какого-либо судебного или 

аналогичного разбирательства, в 

течение последних трех лет до 

даты настоящего ЗПК, за 

исключением случаев, когда в 

отношении каждого такого 

обязательства были сформированы 

соответствующие бухгалтерские 

резервы в соответствии с 

применимыми правилами 

бухгалтерского учета; 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации). 

7.  Претендент или каждый Член 

консорциума, соответственно, не 

является Аффилированным лицом 

другого Претендента 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации) 

8.  Претендент или каждый из Членов 

консорциума (а также их Связанные 

лица), соответственно, (i) не были 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации) 
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осуждены за мошенничество, 

коррупцию, преступный сговор 

или отмывание денег, или за 

преступное деяние, связанное с 

недобросовестностью, физическим 

насилием или нанесением вреда 

человеческой жизни; а также (ii) не 

находятся под следствием за 

подобные преступные деяния 

9.  Претендент или каждый из Членов 

консорциума (а также их 

Связанные лица), соответственно, 

не были отстранены или 

дисквалифицированы от тендера 

или иных процедур 

государственных закупок в 

Республике Узбекистан 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации) 

10.  Ни Претендент, ни кто-либо из 

Членов консорциума (ни их 

Связанные лица), соответственно: 

- не внесены в публичный 

санкционный лист одного из 

международных банков развития, 

являющихся стороной Соглашения 

о взаимном исполнении решения о 

санкциях от 9 апреля 2010 г. 

(www.crossdebarment.org); или 

- не является Подсанкционным 

лицом или объектом какого-либо 

разбирательства, официального 

предупреждения или 

расследования со стороны 

Санкционных властей в отношении 

какого-либо Санкционного 

режима. 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации) 

11.  Ни Претендент, ни кто-либо из 

Членов консорциума (ни их 

Связанные лица), соответственно, 

не вовлечены в какую-либо 

деятельность (напрямую или через 

какую-либо дочернюю компанию), 

идущей вразрез с Санкционным 

режимом 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации) 

12.  Ни Претендент, ни кто-либо из 

Членов консорциума (ни их 

Связанные лица), соответственно, 

не имеют в качестве своих ведущих 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации) 

http://www.crossdebarment.org/
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финансирующих сторон или 

кредиторов банки или финансовые 

институты, являющиеся 

Подсанкционными лицами, или 

лицами, подконтрольными или 

принадлежащими 

Подсанкционным лицам. 

13.  Претендент или любой Член 

консорциума (а также их 

Связанные лица), соответственно, 

не имеют Конфликта интересов в 

отношении Проекта. 

Заявление(-я) по форме, приведенной в 

Приложении 2 (Форма Заявления о 

подтверждении квалификации) 

 

 

__________________________________________           ______________ 

ФИО Уполномоченного представителя Претендента  подпись             

Должность        печать (при наличии) 

 

 

[УКАЗАТЬ ДАТУ] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Форма Доверенности 

 

 [НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ КАЖДОГО ЧЛЕНА 

КОНСОРЦИУМА] 

[ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ ДОВЕРЕННОСТИ] 

 

Доверенность 

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА И 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС(-А)] (далее – «Доверитель») в лице [ПОЛНОЕ ИМЯ И 

ДОЛЖНОСТЬ] назначает: 

[ПОЛНОЕ ИМЯ ЛИЦА], [ГРАЖДАНСТВО], [ДАТА РОЖДЕНИЯ], владельца [ТИП И 

ДАННЫЕ В УДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ (например, ПАСПОРТ)], проживающего (-

ую) по адресу: [АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА], 

своим действительным и полномочным представителем (далее – «Уполномоченный 

представитель») и уполномочивает его осуществлять от имени Доверителя все действия и 

сделки, необходимые или требуемые в связи с подачей Заявки и Тендерного предложения 

для участия в проекте государственно-частного партнерства по проектированию, 

финансированию, строительству, оснащению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию 4 (четырех) центров лучевой терапии и предоставлению услуг 

лучевой терапии в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Хорезмской областях 

Республики Узбекистан (Проект) в соответствии с тендерной документацией, 

утвержденной Министерством здравоохранения Республики Узбекистан (далее – 

«Минздрав»), в том числе: 

(i) подписывать, подавать и отзывать Заявку и Тендерное предложение, а также 

любые иные документы, письменные либо устные разъяснения, замечания, 

связанные с Тендером;  

(ii) участвовать на конференциях, организованных для Претендентов (если 

Доверитель прошел предварительный отбор и приглашен Тендерной комиссией 

на конференцию), а также предоставлять информацию/ответы Тендерной 

комиссии/Минздраву;  

(iii) представлять Доверителя во всех взаимоотношениях с Тендерной 

комиссией/Минздравом;  

(iv) участвовать в переговорах с Минздравом по условиям Соглашения о ГЧП 

подписывать и оформлять все договоры по Проекту, включая Соглашение о ГЧП; 

и  

(v) взаимодействовать с Тендерной комиссией/Минздравом по всем вопросам, 

связанным, или относящимся, или возникающим в связи с подачей Заявки и 

Тендерного предложения по Проекту и заключения Соглашения о ГЧП.  
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Доверитель настоящим подтверждает, что все действия, акты, и меры, совершенные 

Уполномоченным представителем на законных основаниях в соответствии и во исполнение 

полномочий, переданных по настоящей Доверенности, считаются совершенными 

Доверителем. 

Настоящая Доверенность действует до [ДАТА, которая должна быть не менее года с 

Крайнего срока]. Настоящая Доверенность прекращает свое действие, если поданная Заявка 

или любое Тендерное предложение будет отозвано, или отклонено, или Соглашение о ГЧП 

заключено с другим Претендентом. 

Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы другому лицу.  

Все термины с заглавной буквы, не определенные в настоящей Доверенности, имеют 

значения данные в ЗПК. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО ДОВЕРИТЕЛЬ ВЫДАЛ НАСТОЯЩУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ 

СЕГОДНЯ [ДАТА]. 

 

За [НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА]  

[ФИО, Должность] 

[Подпись] 

[Печать, если имеется]4 

 
4 Если печать отсутствует, Доверенность должна быть нотариально заверена и 

апостилирована/легализована соответствующим образом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Письмо-подтверждение Стоимости чистых активов 

 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕТЕНДЕНТА/ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА] 

 

[В случае Консорциума настоящая форма должна быть представлена всеми Членами 

консорциума] 

Дата: ___  

Кому: Тендерная комиссия 

От: [НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕТНТА/Кон] 

 

Тема: Подтверждение Стоимости чистых активов 

 

Уважаемые господа, 

Касательно: Запроса на предварительную квалификацию («ЗПК») для участия в 

тендере по проекту государственно-частного партнерства по проектированию, 

финансированию, строительству, оснащению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию 4 (четырех) центров лучевой терапии и предоставлению 

услуг лучевой терапии в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Хорезмской 

областях Республики Узбекистан («Проект»). 

 

[НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА/ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА] заявляет и гарантирует 

Министерству здравоохранения Республики Узбекистан и Тендерной комиссии, что 

[НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА/ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА] имеет годовую 

Стоимость чистых активов в размере [СТОИМОСТЬ в долларах США] за последний 

финансовый год, предшествующий Крайнему сроку (который в любом случае не должен 

быть ранее чем 2020 год). 

Прилагаем нижеследующие документы, подтверждающие Стоимость чистых активов 

[ПРЕТЕНДЕНТА/ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА]: 

[сертифицированные копии бухгалтерских балансов, финансовой отчетности за 

финансовый год, предшествующий Крайнему сроку (который в любом случае не должен 

быть ранее финансового года, заканчивающегося в 2020 году.)] 

Просим использовать следующую формулу расчета при проверке Стоимости чистых 

активов: стоимость совокупных активов за вычетом совокупных обязательств (за 

исключением займов участников/акционеров) 
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Если у вас возникнут вопросы, просим связаться с [ФИО, НОМЕР ТЕЛЕФОНА, И АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ]. 

С уважением, 

______________________________________________________ 

Ф.И.О и подпись Уполномоченного представителя Претендента  

[НАИМЕНОВАНИЕ] 

 

[ПЕЧАТЬ, если имеется] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Уполномочивающее письмо на Ведущего члена Консорциума5 

 

Дата: [пожалуйста укажите день, месяц, год] 

Кому: Тендерной комиссии 

 

Уважаемые господа, 

Касательно: Запроса на предварительную квалификацию («ЗПК») для участия в 

тендере по проекту государственно-частного партнерства по проектированию, 

финансированию, строительству, оснащению, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и 

техническому обслуживанию 4 (четырех) центров лучевой терапии и предоставлению 

услуг лучевой терапии в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Хорезмской 

областях Республики Узбекистан («Проект»). 

Если иное не указано, то термины, использованные в настоящем Уполномочивающем 

письме на Ведущего члена Консорциума, имеют те же значения, которые даны в ЗПК. 

Мы, [УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ(Я) И АДРЕС(А) ЧЛЕНА(ОВ) КОНСОРЦИУМА] настоящим 

безотзывно назначаем и уполномочиваем [КАЖИТЕ НАЗВАНИЕ И АДРЕС ВЕДУЩЕГО 

ЧЛЕНА КОНСОРЦИУМА] («Ведущий член») представлять нас коллективно и каждого по 

отдельности в качестве Членов консорциума в качестве [УКАЖИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРЕТЕНДЕНТА] («Претендент» или «Консорциум») по всем вопросам, связанным с 

Тендером, включая, помимо прочего, следующее: формировать и подавать Заявку, 

Тендерное предложение и другие соответствующие документы; участвовать в любых 

конференциях, проводимых во время ЗПК или в ходе ЗТП или в ходе Тендера в целом; 

предоставлять или отправлять вопросы и запросы на разъяснения Минздрава и/или 

Тендерной комиссии; предоставлять информацию и ответы Минздраву и/или Тендерной 

комиссии; представлять Консорциум перед Минздравом и/или Тендерной комиссии по 

всем вопросам; подписывать все контракты, включая Соглашение о ГЧП и все 

обязательства, вытекающие после принятия Тендерного предложения Консорциума, и, в 

целом, взаимодействовать с Минздравом и/или Тендерной комиссией по всем вопросам, 

связанным с или вытекающим из Тендерного предложения Консорциума в рамках Проекта, 

и/или после присуждения Проекта Консорциуму. 

Настоящим я/мы соглашаемся подписать и подтвердить и, настоящим, подписываем и 

подтверждаем, все действия, шаги и последствия, которые будут законно совершены 

Ведущим членом, либо наступят вследствие его действий, в соответствии с полномочиями, 

предоставленными настоящим уполномочивающим письмом, и что все действия, шаги и 

вещи, совершенные Ведущим членом в процессе осуществления предоставленных ему 

полномочий, должны и будут всегда считаться как совершенные мною/нами. 

 

5 Должно быть предоставлено только в случае Консорциума. Настоящее уполномочивающее письмо 

предоставляется (отдельно или совместно) всеми Членами консорциума, за исключением Ведущего 

члена. Настоящее уполномочивающее письмо должно быть нотариально заверено.  
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Настоящее уполномочивающее письмо должно регулироваться и толковаться в 

соответствии с законодательством [вставьте страну своей юрисдикции], а суды [вставьте 

страну своей юрисдикции] будут обладать исключительной юрисдикцией в отношении всех 

споров, вытекающих из настоящего уполномочивающего письма и/или в связи с ним. 

Подписано [укажите Ф.И.О. 

Уполномоченного представителя 

Члена консорциума] 

от имени и по поручению [укажите 

наименование Члена 

консорциума]: 

) 

) 

) 

) 

  

 

[Повторите блок подписи для каждого Члена консорциума, если данное письмо 

предоставляется совместно] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Форма оценки Заявок на участие в предварительной 

квалификации и инструкция по ее заполнению 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ  

 

№. Квалификационные критерии [наименование 

Претендента] 

(прошел/не прошел) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

1 Претендент или Ведущий член имеет опыт в проведении 

лучевой терапии для пациентов с использованием 

линейных ускорителей в течение не менее 5 (пяти) 

последовательных лет до Крайнего срока  

 

2 Претендент или Ведущий член имеет опыт эксплуатации 

и технического обслуживания не менее 8 (восьми) 

линейных ускорителей в течение не менее 3 (трех) 

последовательных лет до Крайнего срока  

 

ФИНАНСОВЫЙ КРИТЕРИЙ 

3 Претендент/Консорциум имеет стоимость Чистых 

активов (представляющую собой общую сумму всех 

активов за вычетом всех общих обязательств), равной не 

менее 15 (пятнадцати) миллионов Долларов США на 

конец последнего проверенного финансового года, 

приходящегося на Крайний срок, который в любом 

случае не должен быть ранее финансового года, 

заканчивающегося в 2020 году 

 

ПРАВОВЫЕ КРИТЕРИИ 

4 Претендент (или каждый Член консорциума) 

зарегистрирован в качестве хозяйственного общества в 

Республике Узбекистан или в иностранном государстве 

 

5 Претендент (или каждый Член консорциума) не 

находится в процессе ликвидации и/или банкротства и 

имеет разумные основания полагать, что имеющиеся у 
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него долги будут погашены в срок по мере их 

наступления 

6 Претендент (или каждый Член консорциума) не имеет 

задолженностей по налоговым обязательствам и/или 

обязательствам в отношении судебных решений, 

вынесенных в рамках какого-либо судебного или 

аналогичного разбирательства, в течение последних трех 

лет до даты настоящего ЗПК, за исключением случаев, 

когда в отношении каждого такого обязательства были 

сформированы соответствующие бухгалтерские резервы 

в соответствии с применимыми правилами 

бухгалтерского учета 

 

7 Претендент или каждый из Членов консорциума (и все 

соответствующие Связанные лица) не были отстранены 

или дисквалифицированы от тендера или иных процедур 

государственных закупок в Республике Узбекистан 

 

8 Претендент или любой Член консорциума (а также их 

Связанные лица) не подают другую Заявку, как 

индивидуально, так и в качестве Члена консорциума 

другого Консорциума  

 

9 Претендент или каждый из Членов консорциума (и все 

соответствующие Связанные лица) (i) не были осуждены 

за мошенничество, коррупцию, преступный сговор или 

отмывание денег, или за преступное деяние, связанное с 

недобросовестностью, физическим насилием или 

нанесением вреда человеческой жизни; а также (ii) не 

находятся под следствием за подобные преступные 

деяния 

 

10 
Претендент или любой Член консорциума (а также их 

Связанные лица): 

- не внесены в публичный санкционный лист одного из 

международных банков развития, являющихся стороной 

Соглашения о взаимном исполнении решения о санкциях 

от 9 апреля 2010 г. (www.crossdebarment.org); и 

 - не является Подсанкционным лицом или объектом 

какого-либо разбирательства, официального 

предупреждения или расследования со стороны 

Санкционных властей в отношении какого-либо 

Санкционного режима; 

 

11 
Претендент или любой Член консорциума (а также их 

Связанные лица) не вовлечены в какую-либо 
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После рассмотрения Заявок Тендерная комиссия заполняет Форму оценки для каждого 

Претендента, отмечая каждое квалификационное требование "прошел" и "не прошел". 

Претенденты, чьи Заявки получили «прошел» по всем критериям будет считаться 

Квалифицированными претендентами. 

Претенденты, чьи Заявки получили «не прошел» по какому-либо критерию будут считаться 

неуспешными и будут отклонены.  

деятельность (напрямую или через какую-либо 

дочернюю компанию), идущей вразрез  

12 
Ни Претендент, ни кто-либо из Членов консорциума ни 

какое-либо Связанное лицо, соответственно, не имеют в 

качестве своих ведущих финансирующих сторон или 

кредиторов банки или финансовые институты, 

являющиеся Подсанкционными лицами, или лицами, 

подконтрольными или принадлежащими 

Подсанкционным лицам. 

 

13 Претендент или любой Член консорциума назначил 

своего Уполномоченного представителя, который будет 

выступать от его имени в Тендере 

 

14 Претендент или любой Член консорциума не имеют 

Конфликта интересов в отношении Проекта 
 

15 Претендент или любой Член консорциума, или их 

Связанные лица не вовлечены в Запрещённые практики 
 

16 В случае Консорциума: 

- Состоит из не более 3 (трех) Членов консорциума; 

и 

- Ведущий член: 

o Будет иметь более 51% (пятьдесят один 

процентов) долевого участия в Проектной 

компании; и 

o должным образом уполномочен, на 

основании нотариально заверенного 

уполномочивающего письма, представлять 

и безоговорочно брать на себя 

обязательства от имени каждого и всех 

Членов(-а) консорциума и вести все 

деловые операции от имени и по 

поручению каждого и всех Членов(-а) 

консорциума во время Тендера по Проекту 

 

Ито

го 
Прошел / Не прошел 

 


