
Invitation for Bids 

 

Republic of Uzbekistan 

Support to the Development of Higher Education 

Financing Agreement No.: UZB-0077 
 

Contract Title: Procurement of computers, microscopes and laboratory equipment 

ICB Reference No.: UZB-0077/ICB/02 
 

1. The Government of the Republic of Uzbekistan has applied for financing from the Islamic Development Bank 

(IsDB) toward the cost of Support to the Development of Higher Education Project, and is going apply part of 

the proceeds toward payments under the contract for Procurement of computers, microscopes and laboratory 

equipment. 

2. The Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan now invites sealed bids from eligible 

Bidders for supply of the following equipment: 

Lots no. Name of lots 

1 Computer and office equipment 

2 Microscopes 

3 Laboratory systems 

4 Laboratory balances 

5 Water cleaning equipment 

Bidder may bid for any lot or all lots. Each lot must be priced separately. Bid for a particular lot must contain all 

item of the lot. Given the item is complex equipment, the bid should include all required components of the 

particular item. Bids will be evaluated and contracts will be awarded for every lot separately . 

Qualifications requirements include: (a) financial capability, (b) experience and technical capacity, (c) compliance 

of supplied goods with applicable schedule of requirements and technical specifications. Preferences to local 

suppliers do not apply. Additional information is provided in the Bidding Documents. 

3. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) as specified in IsDB’s Guidelines: 

Procurement of Goods, Works and related services under Islamic Development Bank Project Financing, Apri l  2019 , 

and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs  

1.18 -21 setting forth IsDB’s policy on conflict of interest. 

4. Interested eligible bidders may obtain further information from Project management Unit (UZB-0077) of the Min ist ry  

of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekistan (uzb.0077isdb@gmail.com) and inspect the bidding 
documents during office hours (09:00 – 18:00) at the address given below. 

5. An electronic complete set of the Bidding Documents in English will be sent to interested bidders by email 

(uzb.0077isdb@gmail.com) upon a written Request. The Request shall include the project name, ICB No:  

UZB-0077/ICB/02, full name, country of origin, and address of the Bidder. 

6. Bids must be delivered to the address of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of Uzbekista n  

below, no later than 15:00 (Tashkent time) on 3rd of February, 2021. Electronic bidding will not be permitted. 

Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders’ designated representatives 

and anyone who choose to attend at the address below a t 15:10 (Tashkent time) on 3rd of February, 2021. 

7. All bids must be accompanied by an original Bid Security of the following amounts equivalent to:  

Lots no. Amount of Bid Security 

1 61,400.00 US Dollar 

2 22,200.00 US Dollar 

3 12,800.00 US Dollar 

4 15,000.00 US Dollar 

5 5,200.00 US Dollar 

8. Interested eligible Bidders may obtain further information in the office of the Project Management Unit:  

Project Management Unit (UZB-0077) 

196 Chimboy-2 St., Tashkent, 100095, Republic of Uzbekistan 

Tel.: (+99871) 246-04-26, (+99890) 920-71-91 

e-mail: uzb.0077isdb@gmail.com 
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Приглашение к участию в торгах  
 

Республика Узбекистан 

Укрепление материально-технической базы высших учебных заведений  

Финансовое соглашение: №UZB-0077 
 

Наименование контракта: Закупка компьютеров, микроскопов и лабораторного оборудования 

МКТ №: UZB-0077/ICB/02 

1. Правительство Республики Узбекистан подало заявление на финансирование от Исламского Банка 

Развития (ИБР) на покрытие расходов, связанных с проектом “Укрепление материально-

технической базы высших учебных заведений”, и намеревается использовать часть этого 

финансирования для выплат в рамках  контрактов по “Закупке компьютеров, микроскопов и 

лабораторного оборудования” . 

2. Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан настоящим  

приглашает правомочных участников торгов представить свои конкурсные предложения на поставку  

следующего оборудования: 

№ Лота Наименование лотов 

1 Компьютерное оборудование и оргтехника  

2 Микроскопы 

3 Лабораторные системы 

4 Лабораторные весы 

5 Оборудование по очистке воды 

Участник торгов может подать предложение по любому или всем лотам. Цену, предлагаемую по 

каждому лоту, следует указывать отдельно. Предложение должно содержать все позиции лота. 

Комплектность позиции должна включать в себя все составляющие этой позиции. Оценка конкурных 

предложений и присуждение контракта будет проводиться по каждому лоту отдельно.  

Квалификационные требования включают: (а) финансовые возможности; (b) опыт и технические 

возможности; (c) соответствие поставляемых товаров техническим требованиям и условиям поставки. 

Преференции местным поставщикам не применяются. Дополнительная информация приведена в 

тендерной документации. 

3. Конкурсные Торги будут проводиться по процедурам Международных Конкурсных Торгов (МКТ) в  

соответствии с «Руководством по закупкам товаров и услуг с использованием финансирования 

Исламского Банка Развития» (Руководство  по закупкам), апрель 2019г., и открыты для всех 

участников торгов из правомочных стран, как это указано в Руководстве по закупкам. В дополнение, 

необходимо обратить внимание на параграфы 1.18-21 формулирующие политику ИБР касательно 

конфликта интересов. 

4. Заинтересованные участники торгов могут получить дополнительную информацию в Группе 

Управления Проектом при Министерстве высшего и среднего специального образования РУз 

(uzb.0077isdb@gmail.com) и могут просмотреть тендерные документы в рабочее время (09:00 – 18:00) 

по адресу, указанному ниже. 

5. Полный комплект Документации торгов на английском языке в электронном виде будет направлен  

заинтересованному участнику торгов по предоставлению письменной Заявки на e-mail: 

uzb.0077isdb@gmail.com. В Заявке необходимо указать наименование проекта, МКТ №:   

UZB-0077/ICB/02, полное наименование, страна и адрес заинтересованного участника торгов.  

6. Конкурсные предложения должны быть представлены по адресу Министерства высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан, не позднее 15:00 часов (время Ташкентское)  

3 февраля 2021 года. Конкурсные предложения, поступившие по электронной почте, будут 

отклонены. Опоздавшие конкурсные предложения будут отклонены. Конкурсные предложения будут 

вскрываться публично, в присутствии представителей участников торгов, которые пожелают принять в  

этом участие в 15:10 часов (время Ташкентское) 3 февраля 2021 года по адресу, указанному ниже. 

7. Все конкурсные предложения должны сопровождаться оригиналом Залогового обеспечения 

конкурсного предложения в размере: 

№ Лота Сумма залогового обеспечения  

1 61,400.00 долларов США 

2 22,200.00 долларов США 

3 12,800.00 долларов США 

4 15,000.00 долларов США 

5 5,200.00 долларов США 

8. Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить дополнительную информацию в 

офисе Группы Управления Проектом по адресу:  

Группа Управления Проектом (UZB-0077) 

Республики Узбекистан, 100095, г. Ташкент, ул. Чимбой -2, д. 96 

Тел. (+99871) 246-04-26, (+99890) 920-71-91,  

e-mail: uzb.0077isdb@gmail.com  
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