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Конкурсда қатнашиш истагида бўлган
тадбиркорларга
27.12.2017 йил
Ҳурматли тадбиркорлар!
Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги раҳбариятини
автотранспорт воситалари билан таъминлаш юзасидан автостраспорт ижараси бўйича хизмат
кўрсатувчи субъектларни танловда иштирок этишга таклиф этади.
№
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1.

1. Предоставление в аренду (с шофером, ГСМ, ремонтом) следующих
автотранспортных средств (ежемесячно) имеющие отличное внутреннее и
внешнее состояние (не битых, не крашеных и т.д.): “Малибу”– 3 шт. 2. Наличие
порядочных (в том числе не курящих и не пьющих), профессиональных водителей
имеющих опыт вождением автотранспортных средств не менее 10 лет, возраст не
младше – 35 лет, знание русского и узбекского языков, военное обязанность,
прописка – г. Ташкент. 3. Наличие соответствующих разрешений и лицензий на
оказание автотранспортных услуг. 4. Режим работы автотранспортных средств и
шоферов не нормирован, примерный режим работы: с 8.00 до 22.00 – понедельник
– пятница. с 9.00 до 19.00 – суббота. Возможен выход на работу в воскресенье и
праздничные дни, командировка в области. 5. В случае возникновения
технической неисправности транспортного средства, которая не может быть
ликвидирована на месте силами водителя, или других непредвиденных ситуаций, в
течении 45 минут осуществить замену другим равноценным транспортным
средством. 6. В случае опоздания и не предоставления автотранспортного средства
к указанному времени в рамках условия по режиму работы или невыполнения
иных условий, Министерства вправе потребовать штраф в размере 10% от
стоимости заключаемого договора.
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Танловда қатнашиш учун ариза берувчи ўз тижорат таклифларини 2018 йил 7 январга қадар тақдим
этиши лозим. Ташкилот томонидан бериладиган тижорат таклифида рўйхатга олиш санаси, ташкилот раҳбари
имзоси ҳамда муҳр бўлиши лозим.
Тижорат таклифингизни Тошкент шаҳар, Амир Темур кўчаси 4-уй манзилига ҳамда электрон
кўринишда b.abdusalamov@mitc.uz, info@mitc.uz электрон манзилга юборишингиз мумкин.
Номзодни танлашда корхонанинг иш тажрибаси, мавжуд мижозлари ва товар учун берилаётган
нархларга эътибор қаратилади.
Корхоналардан Вазирликка келиб тушган тижорат таклифлари асосида танлов ўтказилади. Танловдан
сўнг ғолиб чиққан корхонага хабар берилади ҳамда шартнома тузилади.
Маълумот учун +99871 238-41-21, 238-43-03, +998 95 143-44-22 телефон рақамларига мурожаат
қилишингиз мумкин.

