1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ
Отрасль: Услуги
Дата опубликования: 05.07.2016
Дата истечения: 10.08.2016
Закупщик: СП ООО «Мингбулакнефть»
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
Приглашение на участие в конкурсных торгах, организуемых СП ООО
«Мингбулакнефть»
СП OOO «Мингбулакнефть» объявляет конкурсные торги на выполнение работ и услуг
по следующим категориям, и приглашает организации предоставить свои предложения в
запечатанных конвертах:
1. Ming/A/2016-01 «Предоставление услуг по геолого-технологическим исследованиям»;
2. Ming/A/2016-02 «Предоставление услуг по ГИС»;
3. Ming/B/2016-01 «Предоставление буровой установки и сопутствующих услуг»;
4. Ming/B/2016-02 «Предоставление услуг супервайзера»;
В конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт реализации аналогичных работ и услуг, и которым
законодательством Республики Узбекистан либо законодательством страны их регистрации не
запрещено участвовать в тендере и/или в осуществлении указанных работ в Республике
Узбекистан.
Потенциальные
участники
конкурсных
торгов
должны
соответствовать
квалификационным критериям, установленным в конкурсной документации, включая:
-Достаточный опыт и возможность по выполнению работ и услуг в качестве подрядчика
для проектов с минимальной глубиной скважин 6000 (шесть тысяч) метров;
- Способность получить необходимые банковские гарантии для конкурсного
предложения и исполнения контракта как определено в конкурсной документации.
Заинтересованные организации могут получить конкурсную документацию на русском
и английском языках (в CD электронном формате), после подачи письменной заявки на
участие в конкурсных торгах.
Также, конкурсная документация может быть получена уполномоченным
представителем участника в офисе Компании или отправлена Вам по почте. СП OOO
«Мингбулакнефть» не берет на себя ответственность за утерю или позднее прибытие
конкурсных документаций.
Все расходы по подготовке и представлению Вашего конкурсного предложения,
включая презентации и посещение места проведения работ в случае необходимости, будут
возложены на участника конкурсных торгов, и при любых обстоятельствах не будут
компенсироваться за счет СП OOO «Мингбулакнефть».
Ваши запечатанные предложения должны быть переданы лично в руки представителю
или через почтовую курьерскую службу по указанному адресу, не позднее 18:00 (по
Ташкентскому времени), 10 августа 2016г.
Предложения, полученные после указанного срока, рассматриваться не будут.
Дополнительную информацию вы можете узнать по следующему адресу Компании:
Для: Отдел по контрактам, закупам и сбыту
СП ООО «Мингбулакнефть»
Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, ул. Амира Темура 107-Б
Международный Бизнес Центр, блок “A”, 13й этаж
Тел.: +998-71-2389399/2389395
Факс: +998-71-2389391
эл.почта: mingbulakneft@gmail.com

2. ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ КОМПРЕССОРОВ
Отрасль: Промышленность
Дата опубликования: 30.06.2016
Дата истечения: 08.08.2016
Закупщик: СП ООО “Asia Trans Gas”
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
СП ООО «ASIA TRANS GAS»
объявляет тендер №ATG-ACS-01 «Поставка запчастей для воздушных
компрессоров»
В тендерных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных поставок, которым законодательством
Республики Узбекистан либо законодательством страны их государственной регистрации не
запрещено участвовать в тендерных торгах и/или в осуществлении поставок аналогичного
оборудования в Республику Узбекистан.
Источник финансирования: собственные средства СП ООО "Asia Trans Gas".
Полный комплект тендерной документации на английском и/или русском языках может
быть приобретен всеми заинтересованными участниками тендера после представления заявки
(на фирменном бланке за подписью руководителя) по нижеуказанному адресу и произведении
оплаты в размере 100 долларов США или эквивалентной суммы в узбекских сумах по курсу,
зафиксированному Центральным банком Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата
должна быть произведена банковским переводом на один из двух нижеследующих расчетных
счетов СП ООО «Asia Trans Gas»:
US Dollars: транзитный счет 20214840004682693002, Юнусабадский филиал АО КДБ
Банк, Узбекистан, МФО: 00831, ИНН: 206948470, SWIFT: KODBUZ22, банк корреспондент JP
Morgan Chase Bank, New York, SWIFT: CHASUS33
или
Uzbek Soums: операционный счет 20214000604682893001, Юнусабадский филиал АО
КДБ Банк, Узбекистан, МФО: 00831, ИНН: 206948470.
Детали платежа: Оплата за приобретение тендерной документации по тендеру №ATGACS-01 «Поставка запчастей для воздушных компрессоров».
Все банковские расходы по переводу средств (включая расходы банка-корреспондента)
за счет участника тендера. Оплата наличными, банковским чеком или третьими лицами не
принимается.
Письменная заявка участника должна содержать следующую информацию: полное
наименование предприятия, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О.
и адрес электронной почты контактного лица.
Все тендерные предложения должны сопровождаться банковской гарантией тендерного
предложения на сумму не менее нижеприведенных сумм в свободно конвертируемой валюте:
лот №1: Запасные части для воздушного компрессора Atlas Сорсо - 3000 долларов США;
лот №2: Запасные части для воздушного компрессора Compair -3000 долларов США;
лот №3: Запасные части для воздушного компрессора Sullair -3000 долларов США.
Тендерные предложения должны быть доставлены в офис СП ООО «Asia Trans Gas» до
18.00 (время ташкентское) 8 августа 2016 года по нижеуказанному адресу.
Вскрытие конвертов с тендерными предложениями состоится по нижеуказанному
адресу. На вскрытии внешних конвертов с тендерными предложениями могут принять участие
уполномоченные надлежащим образом представители участников.
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент,
Мирабадский район, ул. Афросиаб, 12.

Телефон (+998 71) 150-76-01. Факс (+998 71)150-76-10.
E-mail: sabirov-atg@yandex.ru и lizhaoyu@atg.uz
3. ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА ГАЗА
Отрасль: Промышленность
Дата опубликования: 30.06.2016
Дата истечения: 08.08.2016
Закупщик: СП ООО “Asia Trans Gas”
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
СП ООО «ASIA TRANS GAS»
объявляет тендер №ATG-RE-01 «Поставка запчастей для системы учета газа»
В тендерных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных поставок, которым законодательством
Республики Узбекистан либо законодательством страны их государственной регистрации не
запрещено участвовать в тендерных торгах и/или в осуществлении поставок аналогичного
оборудования в Республику Узбекистан.
Источник финансирования: собственные средства СП ООО "Asia Trans Gas".
Полный комплект тендерной документации на английском и/или русском языках может
быть приобретен всеми заинтересованными участниками тендера после представления заявки
(на фирменном бланке за подписью руководителя) по нижеуказанному адресу и произведении
оплаты в размере 100 долларов США или эквивалентной суммы в узбекских сумах по курсу,
зафиксированному Центральным банком Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата
должна быть произведена банковским переводом на один из двух нижеследующих расчетных
счетов СП ООО «Asia Trans Gas»:
US Dollars: транзитный счет 20214840004682693002, Юнусабадский филиал АО КДБ
Банк, Узбекистан, МФО: 00831, ИНН: 206948470, SWIFT: KODBUZ22, банк корреспондент JP
Morgan Chase Bank, New York, SWIFT: CHASUS33
или
Uzbek Soums: операционный счет 20214000604682893001, Юнусабадский филиал АО
КДБ Банк, Узбекистан, МФО: 00831, ИНН: 206948470.
Детали платежа: Оплата за приобретение тендерной документации по тендеру №ATGRE-01 «Поставка запчастей для системы учета газа».
Все банковские расходы по переводу средств (включая расходы банка-корреспондента)
за счет участника тендера. Оплата наличными, банковским чеком или третьими лицами не
принимается.
Письменная заявка участника должна содержать следующую информацию: полное
наименование предприятия, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О.
и адрес электронной почты контактного лица.
Все тендерные предложения должны сопровождаться банковской гарантией тендерного
предложения на сумму не менее ниже приведенных сумм в свободно конвертируемой валюте:
лот №1: Запасные части для оборудования RMG и Elster Instromet - 3000 долларов США;
лот №2: Запасные части для оборудования Emerson - 3000 долларов США.
Тендерные предложения должны быть доставлены в офис СП ООО «Asia Trans Gas» до
18.00 (время ташкентское) 8 августа 2016 года по нижеуказанному адресу.
Вскрытие конвертов с тендерными предложениями состоится по нижеуказанному
адресу. На вскрытии внешних конвертов с тендерными предложениями могут принять участие
уполномоченные надлежащим образом представители участников.
Республика Узбекистан, 100015, г Ташкент,
Мирабадский район, ул. Афросиаб, 12.
Телефон (+998 71)150-76-01. Факс (+998 71) 150-76-10.

E-mail: sabirov-atg@yandex.ru и lizhaoyu@atg.uz
4. ПОСТАВКА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ CATERPILLAR
Отрасль: Промышленность
Дата опубликования: 30.06.2016
Дата истечения: 08.08.2016
Закупщик: СП ООО “Asia Trans Gas”
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
СП ООО «ASIA TRANS GAS»
объявляет тендер №ATG-TEN-03 «Поставка оригинальных запасных частей и
смазочных материалов для газогенераторов Caterpillar»
В тендерных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных поставок, которым законодательством
Республики Узбекистан либо законодательством страны их государственной регистрации не
запрещено участвовать в тендерных торгах и/или в осуществлении поставок аналогичного
оборудования в Республику Узбекистан.
Источник финансирования: собственные средства СП ООО "Asia Trans Gas".
Полный комплект тендерной документации на английском и/или русском языках может
быть приобретен всеми заинтересованными участниками тендера после представления заявки
(на фирменном бланке за подписью руководителя) по нижеуказанному адресу и произведении
оплаты в размере 100 долларов США или эквивалентной суммы в узбекских сумах по курсу,
зафиксированному Центральным банком Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата
должна быть произведена банковским переводом на один из двух нижеследующих расчетных
счетов СП ООО «Asia Trans Gas»:
US Dollars: транзитный счет 20214840004682693002, Юнусабадский филиал АО «ДБ
Банк, Узбекистан, МФО: 00831, ИНН: 206948470, SWIFT: KODBUZ22, банк корреспондент JP
Morgan Chase Bank, New York, SWIFT: CHASUS33 или Uzbek Soums: операционный счет
20214000604682893001, Юнусабадский филиал АО КДБ Банк, Узбекистан, МФО: 00831,
ИНН: 206948470.
Детали платежа: Оплата за приобретение тендерной документации по тендеру №ATGTEN-03 «Поставка оригинальных запасных частей и смазочных материалов для
газогенераторов Caterpillar».
Все банковские расходы по переводу средств (включая расходы банка-корреспондента)
за счет участника тендера. Оплата наличными, банковским чеком или третьими лицами не
принимается.
Письменная заявка участника должна содержать следующую информацию: полное
наименование предприятия, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О.
и адрес электронной почты контактного лица.
Все тендерные предложения должны сопровождаться банковской гарантией тендерного
предложения на сумму не менее ниже приведенных сумм в свободно конвертируемой валюте:
лот №1: Оригинальные запасные части для газогенераторов Са1егрП1аг-5000долларов
США;
лот №2: Оригинальные смазочные материалы для газогенераторов Caterpillar-5000
долларов США.
Тендерные предложения должны быть доставлены в офис СП ООО «Asia Trans Gas» до
17.00 (время ташкентское) 8 августа 2016 года по нижеуказанному адресу.
Вскрытие конвертов с тендерными предложениями состоится по нижеуказанному
адресу. На вскрытии внешних конвертов с тендерными предложениями могут принять участие
уполномоченные надлежащим образом представители участников.

Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент,
Мирабадский район, ул. Афросиаб, 12.
Телефон (+998 71) 150-76-01. Факс (+998 71) 150-76-10.
E-mail: i.raimjanov@atg.uz и lizhaoyu@atg.uz
5. ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД
Отрасль: Промышленность
Дата опубликования: 06.06.2016
Дата истечения: 01.08.2016
Закупщик: ООО «Шуртанский газо-химический комлекс»
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ
за № 09/16 от 03.06.2016 г.
ООО «Шуртанский газо-химический комплекс», именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», объявил открытый тендер сроком на 60 дней с 03/06/2016 г. на закупку
нижеследующих МТР (согласно тех. заданию):
Лот №
Lot #
1.

Наименование МТР
Name of MTR
Технический
углерод
Carbon black

Кол-во
Q-ty
149.0
tons

Сроки поставки
Delivery time
4 квартал 2016
года / The 4ndquarter of
2016

Максимальная
стоимость
The maximum cost
2 000.0 Долларов
США за тонну/ 2000.0
USD Dollars per ton.

В тендере могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в
государственных органах по месту нахождения и имеющие банковские счета.
Для участия в тендере компания должна соответствовать следующим минимальным
критериям:
• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
• Компания не должна находиться в состоянии судебного или арбитражного
разбирательства с ЗАКАЗЧИКОМ;
• Компания должна быть учреждена не менее чем за 6 (шесть) месяцев до объявления
тендера;
Участие в тендере и представление необходимой документации (ИНСТРУКЦИЯ
УЧАСТНИКА) предоставляются на платной основе в размере 100 долларов США. Сумма
должна быть перечислена на счет ООО «Шуртанский газо-химический комплекс» и является
абсолютно безвозвратной.
Отечественным предприятиям-производителям предоставляются ценовые преференции
в размере до 20 процентов при участии в тендерных торгах. При оценке тендерных
предложений предпочтение отдается субъектам малого бизнеса.
Для отечественных производителей и поставщиков оплата производится в
национальной валюте Республики Узбекистан (в сумах) эквивалентной 100 долларам США,
по курсу ЦБ Республики Узбекистан на день оплаты.
Оплата комиссии за банковский перевод производится за счет компании, изъявившей
желание участвовать в вышеуказанном тендере.
При представлении письменного извещения в Рабочий орган о желании принять участие
в тендерных торгах, в обязательном порядке, просим указать банковские реквизиты и полный
юридический адрес по нижеуказанной форме:

Участник:
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Веб сайт:
Р/сч:
Валютный счет:
В банке:
Город:
МФО:
ИНН:
Банк корр/счет:
Пакет с тендерными документами должен быть своевременно доставлен курьерской
почтой или нарочно в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, наименованием
предмета и номером тендера с фиксацией даты и времени приема под роспись сдающего
(указанного в доверенности УЧАСТНИКА приложение 8) и принимающего лица в
регистрационной книге по нижеуказанному адресу Рабочего органа
ООО «ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
180300, п. Шуртан, Гузарский район,
Республика Узбекистан
Тел/ Факс: +99875 552- 40- 22
E-mail: tender@sgcc.uz
Веб сайт: www.sgcc.uz
После 17-00ч. 00 мин. Ташкентского времени 01/08/2016 г. документы, представляемые
компаниями для участия в тендере НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Для участия в тендерных торгах компании необходимо обеспечить гарантию
предложения в размере от 1% до 5% от расчетной стоимости закупки по каждого лоту в
качестве задатка посредством банковского перевода денежных средств или открытием
банковский гарантии.
При этом оплата комиссии за банковские услуги должна производиться за счет
компании, изъявившей желание участвовать в тендере.
Подробную информацию о технических параметрах (техническое задание), правил
представления документов можно получить у Рабочего Органа.
Документы тендера::
shurtan_carbon.pdf (Скачать)

6. ЗАКУПКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, С
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ШЕФ - МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ,
ОБУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ
Отрасль: Промышленность
Дата опубликования: 20.06.2016
Дата истечения: 19.09.2016
Закупщик: АО «Аммофос-Максам»
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРНЫХ ТОРГАХ
Акционерным Обществом «AMMOFOS-MAXAM»
объявлены тендерные торги
Заказчиком тендерных торгов и контрактодержателем является АО «AMMOFOSMAXAM».
Источник финансирования закупки – кредитные средства.

Рабочий орган тендерной комиссии, осуществляющий практическую организацию
тендерных торгов - ГУП «Ташкенттендерконсалтинг».
В тендерных торгах могут принять участие как отечественные производители
(поставщики), субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, так и иностранные
производители (поставщики), выполнившие предъявляемые условия для участия в них.
ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА – закупка следующего технологического оборудования, с
осуществлением шеф - монтажных и пуско-наладочных работ, обучением персонала, а также
проектированием (для лотов №2 и 3):
Лот №1 «Модернизация узла подачи фосфоритной муки» (два комплекта) - 250 000
долларов США;
Лот №2 «Приобретение 6 шт. мешалок увеличенной производительности взамен 9 шт.
существующих мешалок экстрактора» - 570 000 долларов США;
Лот №3 «Установка узла вакуумного испарителя-охладителя в комплекте с
циркуляционным насосом, первичным конденсатором, барометрическим конденсатором,
вакуумными насосами и трубопроводами» (один комплект) - 2 950 000 долларов США;
Лот №4 «Приобретение насосов подачи серной кислоты в реактор разложения» (в
количестве 2-х насосов) - 80 000 долларов США;
Лот №5 «Приобретение пульповых насосов» (в количестве 2-х насосов) - 160 000
долларов США;
Лот №6 «Приобретение ленточного вакуум-фильтра в комплекте с обеспечивающим
оборудованием и оснащением взамен существующего карусельного вакуум-фильтра» (1
комплект) - 3 000 000 долларов США;
Лот №7 «Модернизация узла абсорбции цеха ЭФК-3 (производство фосфорной
кислоты). Приобретение вентиляторов» (в количестве 2 ед.) - 400 000 долларов США;
Лот №8 «Модернизация узла абсорбции цеха Аммофос-3 (производство фосфорных
удобрений). Приобретение вентиляторов» (в количестве 3 ед.) - 400 000 долларов США;
Лот №9 «Модернизация градирни 3 очереди. Приобретение оборудования и
комплектующих градирни» (три комплекта)- 450 000 долларов США;
Лот №10 «Средства КИПиА. Приобретение средств КИПиА» - 1 653 356 долларов
США.
I. Общие условия тендерных торгов:
1. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим требованиям,
указанным в тендерной документации.
3. Условия поставки - DAP (Инкотермс - 2010):
- для вагонной поставки - DAP ст. «Озодлик», АО «Ўзбекистон Темир Йўллари», (код
станции 723102);
- для контейнерной поставки - DAP ст. «Чукурсай», АО «Ўзбекистон Темир Йўллари»,
(код станции 720000);
- для поставки автомобильным транспортом - CIP площадка АО «AMMOFOS-MAXAM»,
Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Алмалык-110100, промзона.
4. Гарантийный срок: гарантия на все поставляемое оборудование и комплектующие
должна составлять не менее 24 месяцев после поставки или 12 месяцев после запуска
оборудования.
5. Тендерные предложения должны быть действительны не менее 120 (сто двадцать)
дней со дня вскрытия конвертов с коммерческой частью тендерных предложений.
6. До вскрытия конвертов с тендерными предложениями, на основании представленных
квалификационных документов, тендерной комиссией проводится квалификационный отбор
претендентов.
7. При квалификационном отборе к участию в тендере не допускаются организации
(компании):
-не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для
квалификационного отбора;
-предоставившие квалификационные документы, не соответствующие требованиям
тендерной документации;

-находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
-находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с АО
«AMMOFOS-MAXAM»;
-не надлежаще исполнившие принятые обязательства по ранее заключенным
контрактам;
-учрежденные менее 6 месяцев до объявления тендера;
-не отвечающие требованиям тендерной комиссии по коммерческим и финансовым
показателям;
-зарегистрированные в свободно-экономических (оффшорных) зонах.
Претенденты, прошедшие квалификационный отбор, становятся участниками тендера.
8. Тендерная документация предоставляется на платной основе. Внесенная сумма за
тендерную документацию является невозвратной.
9. Конверты с квалификационными документами и тендерными предложениями
принимаются ежедневно с 900 - 1800 часов по ташкентскому времени до 19 сентября 2016 года.
Документы
предоставляются
нарочно
и
сдаются
под
роспись
в
ГУП
«Ташкенттендерконсалтинг» или присылаются курьерской почтой.
10. Для участия в тендере и в качестве гарантии безотзывности тендерного предложения
в течение оговоренного периода времени, претендентам необходимо внести задаток.
Для данных тендерных торгов комиссией приняты следующие решения:
- определить величину задатка в размере 2 % от расчетной стоимости закупки каждого
лота;
- определить две формы задатка - денежная и банковская гарантия.
В случае внесения задатка в денежной форме, денежные средства вносятся на
специальный счет ГУП «Ташкенттендерконсалтинг» не позднее последней даты приема
тендерных предложений.
В случае оформления банковской гарантии:
- гарантия должна быть оформлена на имя рабочего органа тендерной комиссии;
- срок действия гарантии должен быть 150 дней со дня истечения срока приема
тендерных предложений;
- гарантия должна оформляться согласно международным правилам по гарантиям банка
№758;
- гарантия должна быть отправлена по системе SWIFT до истечения последней
даты приема тендерных предложений.
На основании Постановления Кабинета Министров РУз. за №456 от 21.11.2000 года, все
банковские расходы по представлению и возврату задатка возлагается на участника тендерных
торгов.
Тендерная комиссия имеет право дисквалифицировать участника, если задаток не будет
внесен до истечения последней даты приема тендерных предложений.
11. Вскрытие конвертов с тендерными предложениями производится непосредственно на
заседаниях тендерной комиссии.
12. Заседание тендерной комиссии намечено провести на следующий день после
последней даты приема тендерных предложений.
II. Условия тендерных торгов для иностранных участников.
1. Условия оплаты:
- оплата осуществляется безналичным путем в долларах США, путем выставления 100 %
безотзывного, неподтвержденного (в случае подтвержденного, услуги подтверждения
оплачивает поставщик), делимого, документарного аккредитива в банке покупателя;
- оплата осуществляется прямым банковским переводом в течение 30 (тридцать)
календарных дней, со дня поступления оборудования в пункт назначения.
2. Стоимость продукции необходимо указывать в СКВ.
3. Стоимость одного пакета тендерной документации составляет 300 долларов США или
267 евро.

При перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Условия
перевода» необходимо указать «ОUR».
4. Денежный задаток может вноситься в долларах США или в евро.
5. Валютный счет для оплаты за тендерную документацию и для внесения денежного
задатка:
В долларах США: АСС.NO: 20210840404005317001.
В евро: АСС.NO: 20210978504005317001.
NATIONAL BANK FOR FOREIGEN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN. TASHKENT CITY BRANCH.
SWIFT CODE: NBFA UZ 2X, CHIPS UID: 31 7699 CODE BANK: 00451
Получатель: GUP «Toshkenttenderkonsalting».
III. Условия тендерных торгов для отечественных участников:
1. Условия оплаты:
- оплата осуществляется безналичным путем в национальной валюте;
- авансовый платеж 15% от суммы контракта;
- 85% оплачиваются в течение 60 (шестьдесят) дней со дня поставки и подписания акта
приемки продукции на складе «Заказчика».
2. Стоимость продукции необходимо указывать в национальной валюте.
3. Стоимость пакета тендерной документации составляет 883 333 сум (без НДС).
Расчетный счет для оплаты за тендерную документацию: №20210000304005317001 в
ОПЕРУ при ТГУ НБ ВЭД РУ, МФО-00451.
4. Задаток вносится в национальной валюте.
Специальный счет для внесения денежного задатка: №20210000504005317002 в ОПЕРУ
при ТГУ НБ ВЭД РУ, МФО-00451.
ИНН 202941563.
Получатель: GUP «Toshkenttenderkonsalting».
5. Отечественным предприятиям-производителям предоставляются ценовые
преференции.
Для получения более подробной информации обращаться по адресу: Республика
Узбекистан, г.Ташкент-100047, ул. Бухара-16, кабинет № 1, ГУП «Ташкенттендерконсалтинг».
Ориентир: за городским управлением Центрального Банка Республики Узбекистан, в
здании фонда «Нуроний».
Тел.: (+998-71) 233-22-61, 233-97-14, тел/факс: 233-23-61.
Сайт: www.tashkenttender.uz
е-mail: tashkenttender@mail.ru и info@tashkenttender.uz
1. О принятом решении относительно участия или не участия в тендере, сообщить
письменно.
2. В случае принятия решения о не участии в тендере, написать причину отказа.
Полученная от вас информация будет учтена в случае проведения повторных тендерных
торгов по закупке данного оборудования.
Кроме того, пожелания и замечания производителей и поставщиков будут учтены при
разработке тендерной документации для последующих тендерных торгов.
3. В случае принятия решения об участии в тендерных торгах представить все
документы в указанный срок.
7. ПОСТАВКА ПРОВОЛОКИ И ТРОСА
Отрасль: Промышленность
Дата опубликования: 15.06.2016
Дата истечения: 05.08.2016
Закупщик: ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»
Страна: Узбекистан
Текст объявления:

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» объявляет Конкурсные торги
LUO /26/06-16/556 «Поставка проволоки и троса 7/32” для модуля канатной техники».
В Конкурсных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных поставок, которым законодательством
Республики Узбекистан, либо законодательством страны их государственной регистрации не
запрещено участвовать в Конкурсных торгах и/или в осуществлении поставок аналогичных
товаров в Республику Узбекистан.
Предприятия и организации, выступающие в качестве Претендентов, должны
соответствовать требованиям, установленным в Конкурсной документации, в том числе:
• производитель должен иметь опыт производства проволоки и троса 7/32” не менее 3
(трёх) лет;
• если Поставщик не является Производителем, предоставить доверенность
Производителя или письмо-разрешение Производителя.
Полный комплект Конкурсной документации на русском языке можно получить после
подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью руководителя
принимаются по 5 июля 2016г.) по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул.
Олмазор, д. 1А, ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани», телефон (+998 71) 14040-40, факс (+998 71) 140-40-41, e-mail: Uzbekistan@lukoil-international.com
Заявка Претендента должна быть составлена по форме, приведенной на http://lukoilinternational.uz/content/tender-info и направлена по вышеуказанному адресу.
Комплект документов будет выслан по e-mail или почте без какой-либо ответственности
за утерю или позднее прибытие, а также может быть выдан Уполномоченному представителю
Участника Конкурса, прибывшему по вышеуказанному адресу после представления
письменной заявки на участие в Конкурсных торгах.
Источник финансирования: за счет собственных средств ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан
Оперейтинг Компани».
Конверты с Конкурсными предложениями должны быть доставлены по адресу
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1А. Крайний срок представления
предложений до 15:00ч. 5 августа 2016г.
Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится 5 августа 2016г. в
16:00ч. по адресу Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, ул. Олмазор, д. 1А в
присутствии Уполномоченных представителей Участников, пожелавших принять в этом
участие.

8. ПОСТАВКА КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНОГО ЦЕХА
Отрасль: Промышленность
Дата опубликования: 14.06.2016
Дата истечения: 11.09.2016
Закупщик: ООО «Шуртанский газо-химический комлекс»
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ
за № 12/16 от 14.06.2016 г.
ООО «Шуртанский газо-химический комплекс», именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», объявил открытый тендер сроком на 90 дней с 14/06/2016 г. на закупку
нижеследующих МТР (согласно тех. заданию):
Лот №

Наименование МТР

Сроки поставки

Максимальная

Lot #

1.

Name of MTR
На поставку комплекта оборудования для
молочного цеха «Шуртанского ГХК» /
For delivery of complete set of the equipment
for dairy plant of «Shurtan Gas Chemical
Complex »

Delivery time

До начало 2017 год/
Until the beginning of
2017

стоимость/ The
maximum cost
1 000 000 долларов
США/ USD Dollars

В тендере могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в
государственных органах по месту нахождения и имеющие банковские счета.
Для участия в тендере компания должна соответствовать следующим минимальным
критериям:
• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
• Компания не должна находиться в состоянии судебного или арбитражного
разбирательства с ЗАКАЗЧИКОМ;
• Компания должна быть учреждена не менее чем за 6 (шесть) месяцев до объявления
тендера;
Участие в тендере и представление необходимой документации (ИНСТРУКЦИЯ
УЧАСТНИКА) предоставляются на платной основе в размере 100 долларов США. Сумма
должна быть перечислена на счет ООО «Шуртанский газо-химический комплекс» и является
абсолютно безвозвратной.
Отечественным предприятиям-производителям предоставляются ценовые преференции
в размере до 20 процентов при участии в тендерных торгах. При оценке тендерных
предложений предпочтение отдается субъектам малого бизнеса.
Для отечественных производителей и поставщиков оплата производится в
национальной валюте Республики Узбекистан (в сумах) эквивалентной 100 долларам США,
по курсу ЦБ Республики Узбекистан на день оплаты.
Оплата комиссии за банковский перевод производится за счет компании, изъявившей
желание участвовать в вышеуказанном тендере.
При представлении письменного извещения в Рабочий орган о желании принять участие
в тендерных торгах, в обязательном порядке, просим указать банковские реквизиты и полный
юридический адрес по нижеуказанной форме:
Участник:
Адрес:
Телефон:
e-mail:
Веб сайт:
Р/сч:
Валютный счет:
В банке:
Город:
МФО:
ИНН:
Банк корр/счет:
Пакет с тендерными документами должен быть своевременно доставлен курьерской
почтой или нарочно в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, наименованием
предмета и номером тендера с фиксацией даты и времени приема под роспись сдающего
(указанного в доверенности УЧАСТНИКА приложение 8) и принимающего лица в
регистрационной книге по нижеуказанному адресу Рабочего органа
ООО «ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
180300, п. Шуртан, Гузарский район,
Республика Узбекистан
Тел/ Факс: +99875 552- 40- 22
E-mail: tender@sgcc.uz

Веб сайт: www.sgcc.uz
После 17-00ч. 00 мин. Ташкентского времени 11/09/2016 г. документы, представляемые
компаниями для участия в тендере НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Для участия в тендерных торгах компании необходимо обеспечить гарантию
предложения в размере от 1% до 5% от расчетной стоимости закупки по каждого лоту в
качестве задатка посредством банковского перевода денежных средств или открытием
банковский гарантии.
При этом оплата комиссии за банковские услуги должна производиться за счет
компании, изъявившей желание участвовать в тендере.
Подробную информацию о технических параметрах (техническое задание), правил
представления документов можно получить у Рабочего Органа.

9. ЗАКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ, А ТАКЖЕ
ДЛЯ SCADA И F&G СИСТЕМ
Отрасль: Другое
Дата опубликования: 30.06.2016
Дата истечения: 08.08.2016
Закупщик: СП ООО “Asia Trans Gas”
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
СП ООО «ASIA TRANS GAS»
объявляет тендер №ATG-SPCE-02 «Закупка запасных частей для оборудования
связи, а также для SCADA и F&G систем»
В тендерных торгах могут участвовать юридические лица, местные и зарубежные
организации, имеющие опыт выполнения аналогичных поставок, которым законодательством
Республики Узбекистан либо законодательством страны их государственной регистрации не
запрещено участвовать в тендерных торгах и/или в осуществлении поставок аналогичного
оборудования в Республику Узбекистан.
Источник финансирования: собственные средства СП ООО "Asia Trans Gas".
Полный комплект тендерной документации на английском и/или русском языках может
быть приобретен всеми заинтересованными участниками тендера после представления заявки
(на фирменном бланке за подписью руководителя) по нижеуказанному адресу и произведении
оплаты в размере 100 долларов США или эквивалентной суммы в узбекских сумах по курсу,
зафиксированному Центральным банком Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата
должна быть произведена банковским переводом на один из двух нижеследующих расчетных
счетов СП ООО «Asia Trans Gas»:
US Dollars: транзитный счет 20214840004682693002, Юнусабадский филиал АО КДБ
Банк, Узбекистан, МФО: 00831, ИНН: 206948470, SWIFT: KODBUZ22, банк корреспондент JP
Morgan Chase Bank, New York, SWIFT: CHASUS33 или Uzbek Soums: операционный счет
20214000604682893001, Юнусабадский филиал АО КДБ Банк, Узбекистан, МФО: 00831,
ИНН: 206948470.
Детали платежа: Оплата за приобретение тендерной документации по тендеру №ATGSPCE-02 «Закупка запасных частей для оборудования связи, а также для SCADA and F&G
систем».
Все банковские расходы по переводу средств (включая расходы банка-корреспондента)
за счет участника тендера. Оплата наличными, банковским чеком или третьими лицами не
принимается.
Письменная заявка участника должна содержать следующую информацию: полное
наименование предприятия, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О.
и адрес электронной почты контактного лица.
Все тендерные предложения должны сопровождаться банковской гарантией тендерного
предложения на сумму не менее ниже приведенных сумм, в свободно конвертируемой валюте:

лот №1: Запасные части для оборудования связи - 3000 долларов США;
лот №2: Запасные части для системы SCADA и F&G - 3000 долларов США.
Тендерные предложения должны быть доставлены в офис СП ООО «Asia Trans Gas» до
17.00 (время ташкентское) 8 августа 2016 года по нижеуказанному адресу.
Вскрытие конвертов с тендерными предложениями состоится по нижеуказанному
адресу. На вскрытии внешних конвертов с тендерными предложениями могут принять участие
уполномоченные надлежащим образом представители участников.
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент,
Мирабадский район, ул. Афросиаб, 12.
Телефон (+998 71) 150-76-01. Факс (+998 71) 150-76-10.
E-mail: a.ibadov@atg.uz и lizhaoyu@atg.uz

10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЗНАКОВ ТБ И ООС
Отрасль: Другое
Дата опубликования: 30.06.2016
Дата истечения: 09.08.2016
Закупщик: СП ООО “Asia Trans Gas”
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
СП ООО «ASIA TRANS GAS»
объявляет открытый тендер №ATG-CD-S- 2016-0012 на изготовление и установку
знаков ТБ и ООС по системе визуализации на объектах газопровода Узбекистан Китай - WKC2 и GCS
Источник финансирования: собственные средства СП ООО "Asia Trans Gas".
Детальные требования и другая необходимая информация указаны в тендерных
документах.
Приглашение к участию в торгах распространяется на всех потенциальных подрядчиков
- юридических лиц, которым законодательством Республики Узбекистан либо
законодательством страны их аккредитации не запрещено оказывать аналогичные услуги в
Республике Узбекистан.
Полный комплект тендерной документации на русском и английском языках можно
получить после подачи письменной заявки (заявки на фирменном бланке за подписью
руководителя) по адресу:
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Афросиаб, 12, ООО
СП «Asia Trans Gas».
Телефон (+998 71) 150-76-01. Факс (+998 71) 150-76-10, e-mail: g.tsoin@atg.uz,
zhailingxiang@atg.uz и pangshubao@atg.uz
Письменная заявка претендента должна содержать следующую информацию: полное
наименование предприятия, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О.
и адрес электронной почты контактного лица.
Комплект тендерной документации будет выслан по e-mail без какой-либо
ответственности за утерю или позднее прибытие. Также электронная версия может быть
получена претендентом посредством электронного носителя информации в офисе СП ООО
"Asia Trans Gas".
Конверты с тендерными предложениями должны быть доставлены по адресу:
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Афросиаб, 12 до 15.00 9
августа 2016 года.
Вскрытие конвертов с тендерными предложениями состоится по адресу: Республика
Узбекистан, 100015, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Афросиаб, 12. Во вскрытии внешних

конвертов с тендерными предложениями могут принять участие уполномоченные
надлежащим образом представители участников.
11. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ПОСТАВЩИКОВ, ПРИГЛАШАЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ
Отрасль: Другое
Дата опубликования: 24.02.2014
Дата истечения: 30.12.2016
Закупщик: Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан
Страна: Узбекистан
Текст объявления:
СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ
Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан имеет намерение составить список
поставщиков, приглашаемых для участия в тендерах при следующих условиях::
1. Тендеры касаются поставок, услуг или работ, обозначенных в ниже представленном
списке.
2. Физическим и юридическим лицам, заинтересованным в участии в этих тендерах,
предлагается направить свои заявки по почте либо по электронной почте по следующему
адресу:
- По почте: Делегация Европейского Союза в Республике Узбекистан, Международный
бизнес-центр, 15 этаж (блок А), 107Б, ул. А.Темура, г.Ташкент, Узбекистан, 100084, 120-16-07,
120-16-01 (добавочный 113)
- По электронной почте: delegation-uzbekistan-vendors@eeas.europa.eu
Заявка должна содержать следующую информацию для принятия в список поставщиков:
- Идентификация поставщика (поставщик товаров, поставщик услуг или подрядчик) с
указанием имени, физического адреса (по возможности полный адрес регистрации фирмы),
телефона и электронной почты;
- Указание списка (списков) / подсписка (подсписков), куда поставщик хочет быть
включен, используя нижеуказанную таблицу.
3. Контракты по данным тендерам не должны превышать 60 000 евро (или эквивалент в
другой валюте).
4. Местом доставки по этим контрактам будет Делегация Европейского Союза в
Республике Узбекистан: Международный бизнес-центр, 15 этаж (блок А),
107Б, ул. А.Темура, г.Ташкент, Узбекистан, 100084.
5. Для каждой новой поставки товаров, услуг или работ, Делегация может пригласить к
участию в тендере поставщиков, включенных в соответствующий список или подсписок.
6. Включение в список не влечет за собой никаких обязательств со стороны Делегации
относительно присуждения контракта. Использование этого списка не является обязательным.
7. Контракты, превышающие 60 000 евро, будут предметом специальной публикации.
Поставщики, заинтересованные в участии по этим тендерам, должны ответить на такую
публикацию. Включение в список поставщиков не дает автоматического права на участие в
качестве кандидата по контрактам, превышающим 60 000 евро.
8. Обработка Вашего ответа включает в себя запись и обработку персональных данных
(таких как Ваше имя и адрес). Такие данные будут обрабатываться в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 45/2001 о защите лиц при обработке персональных данных,
осуществляемой учреждениями и органами Сообщества, и о свободном перемещении таких
данных. Если не указано иное, ваши ответы на вопросы и любые запрашиваемые
персональные данные необходимы для оценки ваших будущих тендеров в соответствии со
спецификациями приглашений к участию в тендерах и будут обработаны исключительно в
этих целях Делегацией Европейского Союза в Республике Узбекистан.
Детали относительно обработки Ваших персональных данных доступны в Положении о
конфиденциальности по адресу:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf.

Ваши персональные данные могут быть зарегистрированы только в системе раннего
оповещения (СРП) или как в СРП, так и в Центральной базе исключений (ЦБИ) бухгалтером
Европейской службы по внешним делам, если вы окажетесь в одной из ситуаций, указанных в:
- Решении Комиссии 2008/969 от 16.12.2008 по системам раннего оповещения
(дополнительную информацию смотрите в Положении о конфиденциальности на
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
или
- Регламенте Комиссии 2008/1302 от 17.12.2008 по центральной базе исключений
(дополнительную информацию смотрите в Положении о конфиденциальности на
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE )
9. Список поставщиков действителен до 31.12.2016. Заинтересованные лица могут
подать заявление в любое время но не позже чем за три месяца до окончания срока действия
данного списка.
10. Заинтересованные лица могут подать заявку на один или несколько контрактов,
включенных в списки контрактов и подсписки, указанные ниже. Как отмечалось в пункте 2
выше, заявление должно четко указывать, частью какого списка и/или подсписка является
кандидат.
11. Другие Делегации ЕС могут опубликовать подобный список поставщиков.
Заинтересованные стороны должны отвечать индивидуально на каждую публикацию, так как
каждая Делегация ЕС является отдельным и независимым нанимающим органом.
Документы тендера:
ListOfContractsRU.doc (Скачать)

