
  
1.ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ № 507-3Т-17/25 

«Закупка сурфактанта, мультивитаминных пищевых добавок  и препаратов даклотасвир, 
кальций + витамин Дз для обеспечения детей и престарелых граждан Республики Узбекистан» 

 Дата: 23 ноября 2017г. 
 Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в лице рабочего органа РВЭГП 

“O’zmedeksport” объявляет международные тендерные торги на 
закупку сурфактанта, мультивитаминных пищевых добавок  и препаратов даклотасвир, 
кальций + витамин Д3 для обеспечения детей и престарелых граждан Республики Узбекистан, 
и приглашает правомочные фирмы представить свои запечатанные тендерные предложения на 
поставку лекарственных средств и диагностикумов (список прилагается) по следующим 
группам:  

№ 
Лота Формы выпуска и дозы Ед. изм. Кол-во 

Максимальная 
сумма закупки 
(в долл. 
США) на 
условиях 
поставки DAP 
Ташкент 

Величина 
задатка 
(в долл. 
США) 

1 Сурфактант 50, 100 мг/кг /доза, 1 фл. 
Сухого вещества уп. 1 407 663 150,00 13 300,00 

2 Мультивитаминная пищевая 
добавка , упаковка № 30 пакетиков. уп. 447 256 447 256,00 9 000,00 

3 Даклотасвир 60 мг, № 28 таб. уп. 897 134 550,00 2 700,00 

4 Кальций 500-1200 мг + Витамин Д3 200 
мг таб № 1000 уп. 25 200 241 920,00 4 850,00 

Предполагаемые условия поставки: DAP Ташкент в течение 90 дней после открытия 
аккредитива. 

  
Полный комплект документации для тендерных торгов может быть приобретен всеми 

заинтересованными претендентами после того, как они направят “Заявку/Гарантийное 
письмо” о соответствии квалификационным требованиям по нижеуказанному адресу, а также 
оплатят за тендерную документацию невозмещаемую сумму в размере300,00 (двести) 
долларов США (включая НДС). Местные участники тендерных торгов, а также 
иностранные участникиимеющие аккредитованные представительства в Республике 
Узбекистан оплачивают стоимость тендерной документации в Узбекских сумах по курсу 
Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата может быть произведена 
только банковским переводом на нижеследующие счета РВЭГП “O’zmedeksport”: 

в Долларах США:Acc. № 20210840200600118006, JSC “KDBBankUzbekistan”, address: 
3, BukharaStr., Tashkent 100047, Uzbekistan. SWIFT: KODBUZ22. 

Cor. Bank: JP Morgan Chase Bank, N.A. New York, 
Acc. №  796 707 362, SWIFT: CHASUS33 

в Узбекских сумах: счет № 20210000200600118001, МФО 00842, в АО “КДБ Банк 
Узбекистан”, по адресу:  Республика Узбекистан, Ташкент 100047, ул. Бухара, 3. ИНН 
200 523 284. 

Все банковские расходы по переводу средств (включая расходы банка-корреспондента), 
за счет претендента торгов. Оплата наличными или банковским чеком не принимаются. 
Полный комплект документов может быть выслан курьерской почтой, посредством 
электронной почты или выдан уполномоченному представителю претендента по адресу, 
указанному ниже, после получения письменной заявки с указанием полного контактного 
адреса фирмы и наличия документа, подтверждающего оплату за тендерную документацию. В 
заявлении претендента, должен быть указан (при наличии) адрес электронной почты (e-mail), 
для передачи тендерных документов. 

Документы будут распространяться с 23 ноября 2017г. 



  
Тендерные предложения должны быть доставлены по адресу: РВЭГП “O’zmedeksport”, 

Республика Узбекистан, Ташкент 100007, ул. М. Улугбека, 32-б до наступления 13:00 часов 
(время местное) 22 декабря 2017 года. 

Тендерные предложения будут вскрываться в присутствии представителей 
претендентов/участников торгов, которые пожелают принять в этом участие, по адресу: 
г.Ташкент, ул. Навои 12, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. О дате и 
времени вскрытия предложений будет сообщено дополнительно. 

Предложения претендентов/участников должны сопровождаться гарантией тендерного 
предложения, которая вносится в форме денежного задатка на счет рабочего органа тендерной 
комиссии. 

Компании, желающие участвовать в тендере, одновременно вместе с заявкой на участие 
в тендере, как минимум за один день до даты вскрытия тендерного предложения, должны 
представить Гарантийное письмо - декларацию для проведения квалификационного отбора 
претендентов для допуска к участию в торгах. Декларация должна содержать следующие 
данные, подтверждаемые претендентами, о том, что Претендент: 

       не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
       предоставит в установленные сроки все необходимые документы для 

подтверждения критериев квалификационного отбора; 
       не имеет ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным 

контрактам; 
       учрежден не менее 6 месяцев до объявления тендера; 
       не находится в состоянии судебного или арбитражного 

разбирательства сЗаказчиком, Покупателем и Рабочим органом. 
Непредставление Претендентом Гарантийного письма – декларации может служить 

основанием для отклонения его предложения, которое должно быть возвращено претенденту, 
как несоответствующее по критериям квалификационного отбора. Сроки предварительного 
квалификационного отбора претендентов для участия в тендере отражены в тендерной 
документации. 

В тендерных торгах могут принимать участие все юридические лица, независимо от 
форм собственности, иностранные и отечественные производители (поставщики), в том числе 
субъекты малого бизнеса, имеющие опыт поставки соответствующих объемов закупаемой на 
тендерной основе продукции. Для отечественных производителей действуют 
предусмотренные законодательством ценовые преференции. 

Финансирование данных закупок будет осуществлено за счет средств, выделенных из 
Государственного бюджета Республики Узбекистан. 

Дополнительную информацию и пакет тендерных документов можно получить по 
адресу: 

РВЭГП “O’zmedeksport”, 
Республика Узбекистан, Ташкент 100007, ул. М. Улугбека 32-б 
Тел.:  (+998 71) 268 25 44; 268 03 24. 
Факс: (+998 71) 268 36 01 
E-mail: office@uzmedexport.uz, uzmed.safaev@gmail.com 
www.uzmedexport.uz 
 
 
2. Поставка стабилизатора 

Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 24.11.2017 
Дата истечения: 14.12.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

Совместное Предприятие Общество c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor 
Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного 



  
отбора 

№CS-273/2017 на поставку стабилизатора AO-1076. 
Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные 

поставщики: 
а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования), ликвидации или банкротства; 
б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного 
отбора; 
в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам; 
г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; 

Просим предоставить коммерческое предложение до 18:00 часов по Ташкентскому 
времени 14.12.2017г.; Exec.: Kasimov A.; Tel.: 238-92-24 (122) 
Email: a.kasimov@uz-kor.com 

Документы тендера: 
CS-273.pdf 
 
 

3. Поставка фильтров 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 23.11.2017 
Дата истечения: 08.12.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

Совместное Предприятие Общество c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor 
Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале конкурсного 
отбора   № CS-264-17 на поставку нижеперечисленных товаров согласно прилагаемой 

спецификации. 
В конкурсном отборе могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в 

государственных органах по месту нахождения и имеющие банковские счета. 
Для участия в конкурсном отборе, компания должна соответствовать следующим 

минимальным критериям: 
• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

• Компания должна предоставить в установленный срок все необходимые документы для 
конкурсного отбора; 
• Компания не должна находиться в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с 
заказчиком; 
• Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 месяцев до объявления Конкурса; 
• Наличие гарантии качества Товара, в соответствии с техническими условиями и 
стандартами. 

Коммерческие предложения должны быть своевременно доставлены курьерской почтой, 
нарочно по факсу или электронной почте. 

В виду срочности заказа просим предоставить коммерческое предложение в течении 15 
дней после объявления. 

Рахматуллаев А., Тел: (+99871) 238-92-23, E-mail: a.rakhmatullaev@uz-kor.com 
Документы тендера: 
filter.pdf 
 

4. Поставка гибкого шланга 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 23.11.2017 
Дата истечения: 08.12.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 



  
Совместное Предприятие Общество c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor 

Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале конкурсного 
отбора № CS-252-17 на поставку нижеперечисленных товаров согласно прилагаемой 

спецификации. 
В конкурсном отборе могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в 

государственных органах по месту нахождения и имеющие банковские счета. 
Для участия в конкурсном отборе, компания должна соответствовать следующим 

минимальным критериям: 
• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
• Компания должна предоставить в установленный срок все необходимые документы для 
конкурсного отбора; 
• Компания не должна находиться в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с 
заказчиком; 
• Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 месяцев до объявления Конкурса; 
• Наличие гарантии качества Товара, в соответствии с техническими условиями и 
стандартами. 

Коммерческие предложения должны быть своевременно доставлены курьерской почтой, 
нарочно по факсу или электронной почте. 

В виду срочности заказа просим предоставить коммерческое предложение в течении 15 
дней после объявления. Рахматуллаев А., Тел: (+99871) 238-92-23, E-mail: a.rakhmatullaev@uz-
kor.com 

Документы тендера: 
hose.pdf 
 
 

5. Поставка запасных частей для регулирующих клапанов 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 14.11.2017 
Дата истечения: 14.12.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ № T-45-2017 
Настоящим CП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», (именуемое в дальнейшем Заказчик), 

приглашает Вас принять участие в тендере №T-45-2017 на поставку запасных частей для 
регулирующих клапанов согласно тех заданию. 

Для участия в тендере компания должна соответствовать следующим минимальным 
критериям: 

• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 
(представить справку с налоговой инспекции и банка); 
• Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 (шесть) месяцев до объявления тендера 
(представить нотариально заверенные копии учредительного договора предприятия, устава 
предприятия); 
• Компания должна предоставить тендерное предложение на английском и русском языках. 

Участие в тендере и представление необходимой документации (инструкция участника) 
предоставляются бесплатно при условии получения официального письма на запрос 
тендерной документации с указанием электронного адреса получателя документации. Данное 
письмо должно быть подписанным руководителем и заверенной печатью участника. 

При запросе документов, в обязательном порядке, просим указать банковские реквизиты 
и полный юридический адрес, по нижеуказанной форме: 
Участник: 
Адрес: 
Телефон: 
Р/сч: 
Валютный счет: 



  
В банке: 
Город: 
МФО: 
ИНН: 
e-mail: 
банк корр/счет: 

Пакет с тендерными документами должен быть своевременно доставлен курьерской 
почтой или нарочным в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, наименованием 
предмета и номером тендера. 

После 15:00 ташкентского времени «14» декабря 2017 г. документы, представляемые 
Компаниями для участия в тендере № T-45-2017 не принимаются. 
Компании (организации и др. юридические лица) изъявившие желание принять участие в 
тендере могут получить дальнейшую информацию по нему, а также приобрести полный пакет 
тендерной документации по адресу: 

Заказчик: СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL», ул. Турткуль Гузари, 121, 230100 г., 
Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан 

Тендерные предложения принимаются по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
100084, ул. Амира Тимура 107В, здание Международного бизнес центра, блок 12 С, Телефон / 
Факс: +998 (71) 238-92-23 / 24 
Web site: www.uz-kor.com 
E-mail: v.khayrullaeva@uz-kor.com 

Документы тендера: 
IMG_0004.pdf 
 

6. Поставка фильтрующих элементов 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 14.11.2017 
Дата истечения: 14.12.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ №T-44/2017 
Настоящим CП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», (именуемое в дальнейшем Заказчик), 

приглашает Вас принять участие в тендере №T-44/2017 на поставку фильтрующих 
элементов согласно техническому заданию. 

Для участия в тендере компания должна соответствовать следующим минимальным 
критериям: 
• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 
(представить справку с налоговой инспекции и банка); 
• Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 (шесть) месяцев до объявления тендера 
(представить нотариально заверенные копии учредительного договора предприятия, устава 
предприятия); 
• Компания должна предоставить тендерное предложение на английском и русском языках. 

Участие в тендере и представление необходимой документации (инструкция участника) 
предоставляются бесплатно при условии получения официального письма на запрос 
тендерной документации с указанием электронного адреса получателя документации. Данное 
письмо должно быть подписанным руководителем и заверенной печатью участника. 

При запросе документов, в обязательном порядке, просим указать банковские реквизиты 
и полный юридический адрес, по нижеуказанной форме: 
Участник: 
Адрес: 
Телефон: 
Р/сч: 
Валютный счет: 
В банке: 



  
Город: 
МФО: 
ИНН: 
e-mail: 
банк корр/счет: 

Пакет с тендерными документами должен быть своевременно доставлен курьерской 
почтой или нарочным в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, наименованием 
предмета и номером тендера. 

После 15:00 ташкентского времени «14» декабря 2017 г. документы, представляемые 
Компаниями для участия в тендере № T-44/2017 не принимаются. 
Компании (организации и др. юридические лица) изъявившие желание принять участие в 
тендере могут получить дальнейшую информацию по нему, а также приобрести полный пакет 
тендерной документации по адресу: 

Заказчик: СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL», ул. Турткуль Гузари, 121, 230100 г.,  
Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан 

Тендерные предложения принимаются по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
100084, ул. Амира Тимура 107В, здание Международного бизнес центра, блок 12 С, Телефон / 
Факс: +998 (71) 238-92-23 / 24 
Web site: www.uz-kor.com 
E-mail: a.jamgaryan@uz-kor.com 

Документы тендера: 
Letter.PDF 
 

7. Поставка стабилизатора 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 08.11.2017 
Дата истечения: 07.12.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

Совместное Предприятие Общество c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor 
Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного 

отбора № CS-243/2017 на поставку стабилизатора MDBS (NU-500). 
Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные 

поставщики: 
а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования), ликвидации или банкротства; 
б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного 
отбора; 
в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам; 
г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; 
Просим предоставить коммерческое предложение до 18:00 часов по Ташкентскому времени 
07.12.2017г., Касимов А., Email: a.kasimov@uz-kor.com, Тел.: 238-92-24 (122) 

Документы тендера: 
CS-243.pdf 
 
8. Авиатехимущество 

Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 21.11.2017 
Дата истечения: 11.12.2017 
Закупщик: НАК "Узбекистон хаво йуллари"  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

Для организация ремонта АТИ вертолетов МИ-8МТВ-1, НАК «Узбекистон хаво 
йуллари» проводит конкурс на нижеперечисленное АТИ: 



  
1. Автомат перекоса 8-1950-000 № Л0104111 в кол-ве 1 шт. Капитальный ремонт. 

Наработка СНЭ – 2752 ч, ППР – 1502 ч. 
 

Контрактные условия: 
Условия оплаты: 15% предоплаты, остальные 85 % – после оформления товара в 

таможенный режим ИМ40, либо по факту поставки товара на территорию РУз, с отсрочкой 
платежа в 30 дней. 

Условия поставки изделия в ремонт:  «СРТ» аэропорт получения 
Условия поставки изделия после ремонта:  «FCA» аэропорт отправления. 
Сроки ремонта товара: в течение срока, установленного авиационным ремонтным 

заводом. 
В конкурсе могут принять участие сертифицированные авиационные ремонтные заводы, 

а также фирмы, обеспечивающие организацию ремонта на сертифицированных авиационных 
ремонтных заводах, имеющие соответствующие сертификаты и лицензии 

Конкурсные предложения принимаются по адресу: 
Узбекистан,ГСП,100167, г. Ташкент, аэропорт  «Ташкент» 
Директору КМТС «Узавиатехснаб» Alimxodjayev R.D 
Телефон (99871)255-68-37,факс255-35-24 
Е-mail: kmts.sg@uzairways.com 
Срок приёма коммерческих предложений на участие в конкурсе – до 11.12.2017г. 
Коммерческие предложения принимаются по почте, факсу, электронной почте. 

Информация должна быть на русском языке или иметь перевод на русский язык. 
 

9. Поставка материалов для контактной сети 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 06.11.2017 
Дата истечения: 18.12.2017 
Закупщик: ГАЖК “Узбекистон Темир Йуллари”  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 
Приглашение к участию в тендере 

  
    1. Республика Узбекистан обратилась в Азиатский Банк Развития (АБР) за получением 

финансирования для осуществления Проекта электрификации железнодорожного участка 
(Пап-Наманган-Андижан) в рамках Центрально-азиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), транспортный коридор 2. Часть данного финансирования будет 
использована для оплаты расходов в рамках вышеуказанного контракта. Тендер открыт для 
Участников из приемлемых стран-членов АБР. 

 2. Акционерное Общество "Узбекистон Темир Йуллари" (“Покупатель”) приглашает 
приемлемых участников тендера представить запечатанные заявки на Поставку материалов 
для контактной сети одним (1) неделимым Пакетом (“Товары”): 
 ·         Изолятор полимерный контактной сети; 
·         Консоль изолированная стальная;  

Дата: 6 Ноября, 2017 года 

Номер и название займа: 

3527-UZB: Проект электрификации железнодорожного 
участка (Пап-Наманган-Андижан) в рамках Центрально-
азиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), транспортный коридор 2 

Номер и название 
контракта: P04: Поставка материалов для контактной сети   

Окончательный срок 
представления тендерных 
заявок: 

18 декабря, 2017 года 



  
·         Узел крепления консоли;  
·         Оттяжка анкерная;  
·         Кронштейн;  
·         Анкер железобетонный;  
·         Фундамент железобетонный трехлучевой;  
·         Опора железобетонная контактной сети. 

  
Подробная информация и спецификации представлены в Тендерном Документе. 
 3.  Международные конкурсные торги будут проводиться в соответствии с процедурой 

проведения одноэтапных одноразовых конвертов АБР и открыты для всех участников торгов 
из стран, имеющих право на участие, как описано в тендерном документе. Успешное 
завершение работы в качестве основного поставщика за последние 3 года, по меньшей мере, 
по 2 контрактам, каждая из которых оценивается в 15 млн. Долл. США с характером и 
сложностью, аналогичной объему поставки, описанному в Разделе 6 (График поставки). 

 4. Заинтересованные приемлемые участники могут получить дополнительную 
информацию и изучить тендерные документы по адресу, указанному ниже с 6 ноября 2017 
года с 09:00 до 18:00. 

 5. Для приобретения тендерной документации на английском языке, приемлемые 
участники тендера должны: 
 ·         направить письменную заявку по нижеуказанному адресу на приобретение тендерной 
документации на «Поставку материалов контактной сети»;  
·         оплатить невозмещаемый взнос в размере 200 долларов США или 1 600 000 Уз.сум, а 
также все соответствующие банковские сборы.  

Акционерное Общество «Узбекистон Темир Йуллари»  
НБУ ВЭД  
Отделение:                 Мирабадское отделение, г.Ташкент  
OКПО:                         01060290  
ИНН:                           201051951  
МФО:                           00875  
SWIFT:                         NBFA UZ 2X    
Номер счета:              20210840900600315010 (US$)  
Телефон банка:         998 (71) 293-39-75 или 299-38-39 

  
 ·   По запросу, тендерный документ может быть отправлен курьерской почтой за 
дополнительную плату в размере 60 долларов США, перечисленную на вышеуказанный счет. 
АО “Узбекистон Темир Йуллари” не несет ответственности за утерю или позднюю доставку 
документов. 

 6.  Заявки должны быть доставлены по адресу, указанному ниже 18 декабря 2017 года в 
или до 15:00. Ко всем заявкам должны прилагаться Гарантии Предложения на сумму, 
указанную в тендерном документе. 

 7. Заявки, доставленные с опозданием, будут отклонены. Заявки будут вскрыты в 
присутствии представителей участников тендера, которые изъявили желание присутствовать 
по адресу, указанному ниже  18 декабря 2017 года в 15:00. 

 8.  АО «Узбекистон Темир Йуллари» не несет ответственности за любые затраты или 
издержки, понесенные участниками тендера, в связи с подготовкой или доставкой заявок. 

 9.  Выше упоминаемый адрес следующий: 
  
Республика Узбекистан                                  Г-ну Джураеву А.М., 

г. Ташкент, 100060                                          Начальнику ГРП-Э, кабинет № 340  
ул. Тараса Шевченко, 7                                  Факс:   +998 (71) 238 8449  
АО “Узбекистон Темир Йуллари”                   Тел:     +998 (71) 238 8556/  237 9195 
Источник: http://railway.uz/ 

 
 
 



  
10. Закупка энергетического оборудования 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 06.11.2017 
Дата истечения: 05.12.2017 
Закупщик: АО “Узбекгидроэнерго”  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 
Приглашение к участию в торгах 

Республика Узбекистан 
Проект: «Дополнительное финансирование повышения энергоэффективности 

промышленных предприятий Узбекистана» 
Кредит №5241-UZ 

Название Контракта: Закупка энергетического оборудования 
Идентификационный номер: UE/ICB-2017-001 

1. Республика Узбекистан получила дополнительное финансирование от Всемирного 
банка для реализации проекта «Дополнительное финансирование повышения 
энергоэффективности промышленных предприятий Узбекистана» в размере 100 млн. долларов 
США и намерена использовать часть средств для проведения соответствующих платежей по 
контракту «Закупка энергетического оборудования» (субпроект: «Модернизация «Каскад 
Шахриханских ГЭС (ЮФК-1)»» Покупатель: УП «Андижанская ГЭС-2». 

2. АО «Узбекгидроэнерго» настоящим приглашает правомочных Участников торгов 
представить конкурсные предложения на проектирование, поставку и монтаж энергетического 
оборудования. 

3. Торги будут проводиться в соответствии с процедурами международных конкурсных 
торгов (МКТ), описанными в Руководстве Всемирного банка: Закупка товаров, работ и 
неконсультационных услуг заемщиками Всемирного банка по займам МБРР и кредитам и 
грантам МАР, январь 2011 г. ("Руководство по закупкам"), и в них могут принять участие 
любые Участники из правомочных стран, как определено в Руководстве по закупкам. Кроме 
того, обращаем особое внимание на пп. 1.6 и 1.7, в которых изложена политика Всемирного 
банка в отношении конфликта интересов. 

4. Заинтересованные правомочные Участники торгов могут получить более подробную 
информацию и ознакомиться с тендерной документацией в СП «Uzconsultservice» по 
указанному ниже адресу, контактное лицо Ахмеров В.С., e-mail: v.akhmerov@ucs.uz 

5. Заинтересованные правомочные участники торгов могут приобрести полный комплект 
документации для торгов на английском или русском языке после того, как они направят 
письменную заявку по указанному ниже адресу и оплатят невозмещаемый сбор в размере 200 
долларов США или эквивалентную сумму в узбекских сумах (для резидентов Узбекистана) на 
счет СП «Uzconsultservice». Тендерные документы будут выдаваться после поступления 
денежных средств на этот счет. При необходимости тендерные документы будут отправлены 
экспресс-почтой. 

6. Конкурсные предложения должны быть доставлены по указанному ниже адресу до 16-
00 часов (ташкентское время) 05.12.2017 г. Подача конкурсных предложений в электронном 
виде не допускается. Опоздавшие конкурсные предложения отклоняются. Публичное 
вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится в присутствии назначенных 
представителей Участников торгов и иных лиц, которые пожелают присутствовать по 
указанному ниже адресу в 16-00 часов (ташкентское время) 05.12.2017 г. 

7. Все конкурсные предложения должны сопровождаться залоговым обеспечением в 
виде банковской гарантии на сумму 100 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в 
узбекских сумах (для резидентов Узбекистана) 

8. Адреса, упоминавшиеся выше: 
Для ознакомления с тендерными документами и подачи заявки на участие: 

СП «Uzconsultservice», Ахмеров В.С., Проспект Амира Темура, 31А, г.Ташкент, 100060, 
Республика Узбекистан, тел. +99871 2330324, 2332784, факс +99871 2330521 
e-mail: v.akhmerov@ucs.uz 
web-сайт: www.ucs.uz 



  
Для подачи тендерных предложений: 
АО “Узбекгидроэнерго”, ул.Навои, д.22, г.Ташкент, 100011, Республика Узбекистан 
Отдел модернизации генерирующих предприятий 
тел:. (99871) 231-04-63 
web-site: www.uzgidro.uz 

Для вскрытия тендерных предложений: АО “Узбекгидроэнерго”, ул.Навои, д.22, 
г.Ташкент, 100011, Республика Узбекистан, тел:. (99871) 231-04-63 
 
 


