
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение оценки рыночной стоимости пяти квартир в жилом доме №41, 
принадлежаших АО «Узкимёсаноат» и размещённых по адресу: г.Ташкент, 

Шайхантахурский район, ул.Навои 
 
1. Цели и задачи 
Проведение оценки рыночной стоимости квартир, принадлежащих АО «Узкимёсаноат» 
(далее - Общество) для реализации их в рассрочку на льготных условиях работникам. 
 
2. Содержание задания 
Оценщику необходимо провести оценку рыночной стоимости квартир по состоянию на 1 
марта 2018 года.  
 
3. Представление предложений 
В перечень документов, представляемых  для участия в конкурсе входят: 

• краткая информация об оценочной организации; 
• копия лицензии на проведение оценочной деятельности; 
• коммерческое предложение по стоимости оценочных услуг, порядок расчетов за 

выполняемые работы, предполагаемые сроки оценки или проведения экспертизы 
оценки. 

 
Документы с предложением должны быть представлены в закрытых и запечатанных 
конвертах с сопроводительным письмом по адресу:  
г. Ташкент, ул. Навоий, 38. Телефон:140-74-67, 140-74-51, факс: 140-74-01. 
 
Последний срок представления предложений – 6 марта 2018 года до 17:00 часов 
ташкентского времени. 
 
К участию в конкурсе допускаются оценочные организации, имеющие лицензию на 
осуществление оценочной деятельности. 
  
 
  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение экспертизы достоверности отчета об оценке рыночной стоимости пяти 
квартир в жилом доме №41, принадлежащих АО «Узкимёсаноат» и размещённых по 

адресу: г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои 
 
1. Цели и задачи 
Проведение экспертизы достоверности отчета об оценке рыночной стоимости квартир, 
принадлежащих АО «Узкимёсаноат» (далее - Общество). 
 
2. Содержание задания 
Оценщику необходимо провести экспертизу достоверности отчёта об оценке рыночной 
стоимости квартир по состоянию на 1 марта 2018 года.  
 
3. Представление предложений 
В перечень документов, представляемых  для участия в конкурсе входят: 

• краткая информация об оценочной организации; 
• копия лицензии на проведение оценочной деятельности; 
• коммерческое предложение по стоимости оценочных услуг, порядок расчетов за 

выполняемые работы, предполагаемые сроки оценки или проведения экспертизы 
оценки. 

 
Документы с предложением должны быть представлены в закрытых и запечатанных 
конвертах с сопроводительным письмом по адресу:  
г. Ташкент, ул. Навоий, 38. Телефон:140-74-67, 140-74-51, факс: 140-74-01. 
 
Последний срок представления предложений – 15 марта 2018 года до 17:00 часов 
ташкентского времени. 
 
К участию в конкурсе допускаются оценочные организации, имеющие лицензию на 
осуществление оценочной деятельности. 
 
 


