
Запрос на ценовое предложение (ЗЦП) 

 

Проект: Проект «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине» с участием 

МБРР 

Источник финансирования: ЗАЕМ № 8938-UZ  

Контракт: № FVED/RFQ/06-1 

Покупатель: Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения 

 

1. Республика Узбекистан получила кредит от Международного Банка Реконструкции и Развития 

(МБРР) на финансирование проекта «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской 

долине» и намерено использовать часть средств для проведения соответствующих платежей по 

контракту № FVED/RFQ/06-1 «Поставка, монтаж и установка инновационного оборудования для 

выставочного центра «Андижан»». При проведении конкурсных торгов правила и процедуры 

Всемирного банка будут определяющими. 

 

2. Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения (UZAIFSA) настоящим приглашает правомочных участников 

торгов представить свои ценовые предложения по поставке, монтажу и установки 

инновационного оборудования. 

 

3. Конкурсные торги будут проводиться в соответствии с процедурами Запроса на ценовое 

предложение, описанными в Правиле закупок для Заемщиков ФИП от июля 2016г. 

(пересмотренного ноября 2017г. и августа 2018г.), и в нем могут принять участие любые Участники 

из правомочных стран, как определено в Правиле закупок. 

 

4. Заинтересованные Участники торгов могут получить дальнейшую информацию, а также запрос 

на ценовое предложение у Агентства по реализации проектов в области агропромышленного 

комплекса и продовольственного обеспечения по нижеуказанному адресу. 

 

5. Ценовые предложения должны быть доставлены в твердом или в электронном виде с 

подписью и печатью по нижеуказанному адресу до 17.00 по Ташкентскому времени 18 июня 2021 

года. Опоздавшие конкурсные предложения отклоняются. 

Адрес: г. Ташкент, ул. Лабзак, 1А, Республика Узбекистан 

Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения 

Факс: +998 71 241 33 30 

Тел.: +998 71 241 33 30 

E-mail: fvredp@rra.uz 



 

Request for Quotation (RFQ) 

 

Project: Ferghana valley rural enterprise development project with the participation of the IBRD 

Source of funding: Loan No. 8938-UZ 

Contract: № FVED/RFQ/06-1 

Client: Agroindustry and Food Security Agency 

 

1. The Government of the Republic of Uzbekistan received a loan from the World Bank in the frame of 

the Ferghana Valley Rural Enterprise Development Project with the participation of the IBRD and intends 

to use part of the funds to make appropriate payments under contract № FVED/RFQ/06-1 for “Supply, 

assembly and instalment of innovative equipment for the exhibition centre “Andijon””. In competitive 

bidding, the rules and procedures of the World Bank will be decisive. 

 

2. The Agroindustry and Food Security Agency (UZAIFSA) hereby invites eligible bidders to submit their 

quotations for the supply, assembly and instalment of innovative equipment. 

 

3. Competitive bidding will be conducted in accordance with the procedures of Request for Quotation 

described in the Procurement Regulations for IPF Borrowers dated July 2016. (revised November 2017 

and August 2018), and any Participants from eligible countries can participate in it, as defined in the 

Procurement Regulations. 

 

4. Interested bidders may receive further information, as well as a Request for Quotation, from the 

Agroindustry and Food Security Agency at the address below. Request for Quotation will be sent by e-

mail. 

 

5. Bids must be delivered in hard or electronic form with signature and seal to the address below by 5 

p.m. Tashkent time on June 18, 2021. Late bids are rejected. 

 

Agroindustry and Food Security Agency 

Address: Tashkent, st. Labzak, 1A, the Republic of Uzbekistan 

Tel.: +998 71 241 33 30 

FAX: +998 71 241 33 30 

E-mail: fvredp@rra.uz  


