
  
1. Испытание, освоение и заканчивание скважины 

Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 14.11.2017 
Дата истечения: 18.12.2017 
Закупщик: СП ООО «Мингбулакнефть»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

Приглашение на участие в конкурсных торгах СП ООО «Мингбулакнефть» 
СП OOO «Мингбулакнефть» объявляет конкурсный торг 

Ming/WT/2017 «Испытание, освоение и заканчивание скважины» 
В конкурсном торге 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 конкурсного торга должны соответствовать минимальным 
квалификационным критериям, установленным в конкурсной документации и иметь: 

- Опыт выполнения работ аналогичного характера собственными силами не менее чем в 
двух скважинах глубиной не менее 5500 (пять тысяч пятьсот) метров за последние десять лет 
(2007 – 2017); 
- Сероводородостойкое оборудование и измерительную аппаратуру, а также персонал, 
обученный для работы с соответствующим оборудованием и имеющий разрешения, 
аттестаты, сертификаты, свидетельства и иные документы, определенные нормативными 
актами, позволяющие осуществлять соответствующий вид деятельности для выполнения 
работ, являющихся предметом конкурсных торгов; 
- Если работы и услуги, связанные с выполнением договора, относятся к лицензируемым 
видам деятельности либо к видам деятельности, для осуществления которых необходимо 
иметь соответствующие лицензии/разрешения/допуски, иметь соответствующие лицензии. 

Заинтересованные организации могут получить конкурсную документацию на русском и 
английском языках (в электронном формате), после подачи письменной заявки на участие в 
конкурсных торгах. 

Конкурсная документация может быть получена уполномоченным представителем 
участника в офисе Компании или отправлена по электронной почте. СП OOO 
«Мингбулакнефть» не берет на себя ответственность за утерю или позднее прибытие 
конкурсной документации. 
Все расходы по подготовке и представлению 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». 

Запечатанные конверты должны быть доставлены по указанному адресу, не позднее 
15:00 (по Ташкентскому времени), 18 декабря 2017г. 

Предложения, полученные после указанного срока, рассматриваться не будут. 
Дополнительную информацию вы можете узнать по адресу Компании: 

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. «Закупка, поставка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию машин и механизмов, 
оборудования для эксплуатации, обучение персонала в рамках проекта «Строительство 
электрифицированной железнодорожной линии «Ангрен-Пап» 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ IFB № AP-04 
Дата: 
Проект: «Строительство электрифицированной железнодорожной линии «Ангрен-Пап» 



  
 
1. Данное приглашение к участию в тендере выдано после общего уведомления о закупках по 
данному проекту, которое было опубликовано в Development Business. Выпуск № WB5382-
10/14 от 27.10.2014г. 
 
2. Правительство Узбекистана подало заявку на получение кредита от Международного Банка 
Реконструкции и Развития (МБРР) для проекта «Строительство электрифицированной 
железнодорожной линии «Ангрен-Пап». Предусматривается, что часть средств этого кредита 
будет использоваться на оплату платежей по контракту на «Закупка, поставка, установка, 
монтаж, ввод в эксплуатацию машин и механизмов, оборудования для эксплуатации, обучение 
персонала». 
 
3. АО «O’zbekiston Temir Yo’llari» предлагает представить запечатанные предложения от 
приемлемых участников тендера на «Закупку, поставку, установку, монтаж, ввод в 
эксплуатацию машин и механизмов, оборудования для эксплуатации, обучение персонала», 
состоящий из 8-ми Лотов: 
Лот № 1. Кран на железнодорожном ходу грузоподъемностью от 150-200 тонн с 
телескопической стрелой и телескопическими противовесами 
Лот № 11. Мобильный двух системный туннель-сканер (автомобильный/железнодорожный/с 
ручным управлением) 
Лот № 12. Система видео осмотра и очистки дренажных систем 
Лот № 13. Автомобиль скорой помощи 
Лот № 19. Сварочное оборудование и установки 
Лот № 20. Оборудование для постановки на рельсы ж/д подвижного состава 
Лот № 21. Электростанции, шаблоны и компрессор 
Лот № 22. Пожарные оборудования  
 
4. Тендер будет проводиться по процедуре международных конкурсных торгов (МКТ), 
описанной в руководящих документах Всемирного Банка: Закупки по кредитам МБРР (Январь 
2011г., с внесенными поправками в июле 2014г.), и открыт для всех участников от 
приемлемых стран происхождения, которые определены в Тендерной документации. МТК 
будут проводиться в соответствии с «одноэтапной» тендерной процедурой Банка.  
 
5. Заинтересованные приемлемые участники могут получить дополнительную информацию по 
адресу: 
АО «O’zbekiston Temir Yo’llari» 
Г-н Эркинов Н.С. 
Менеджер ГРП «Ангрен-Пап» 
ул. Тараса Шевченко, 7 
Этаж- 3, кабинет № 320 
Город: Ташкент 
Почтовый индекс: 100060 
Страна: Узбекистан 
Телефон: 998(71) 237 86 74 
Факс: 998(71) 256 17 46 
E-mail: piu.ap@uzrailway.uz 
 
6. Полный комплект тендерной документации заинтересованные участники могут получить, 
подав письменное заявление на адрес, указанный выше, и оплатив невозмещаемый взнос в 
сумме 200 (двести) долларов США или 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) сумов. 
Банковские реквизиты: 
АО «O’zbekiston Temir Yo’llari» 
Дирекция капитального строительства 
АО «O’zbekiston Temir Yo’llari» 
Ташкент, Т. Шевченко 7 



  
Валютный счёт (доллары США): 20210840802698916008 
Сумовый счёт: 20210000702698916008 
SWIFTCODE: NBFAUZ2X 
Мирабадское отделение НБ ВЭД РУ 
МФО 00875 ИНН 202342708  
 
7. Положения Инструкций участникам тендера (ИУТ) и Общие условия контракта являются 
положениями Стандартной тендерной документации Банка по закупке Товаров (апрель 
2015г.). 
 
8. Тендерные предложения должны быть доставлены на вышеуказанный адрес до 15 января 
2018 года до 11:00 часов по Ташкентскому времени и должны быть представлены вместе с 
Гарантией тендерного предложения (в долларах США, в узбекских суммах или другая 
эквивалентная сумма в свободно конвертируемой валюте) на: 
Лот № 1. Кран на железнодорожном ходу грузоподъемностью от 150-200 тонн с 
телескопической стрелой и телескопическими противовесами – 100 000 долларов США или 
800 миллионов сум; 
Лот № 11. Мобильный двух системный туннель-сканер (автомобильный/железнодорожный/с 
ручным управлением) - 60 000 долларов США или 480 миллионов сум; 
Лот № 12. Система видео осмотра и очистки дренажных систем – 20 000 долларов США или 
160 миллионов сум; 
Лот № 13. Автомобиль скорой помощи – 5 000 долларов США или 40 миллионов сум; 
Лот № 19. Сварочное оборудование и установки - 20 000 долларов США или 160 миллионов 
сум; 
Лот № 20. Оборудование для постановки на рельсы ж/д подвижного состава - 10 000 долларов 
США или 80 миллионов сум; 
Лот № 21. Электростанции, шаблоны и компрессор – 10 000 доллар США или 80 миллионов 
сум; 
Лот № 22. Пожарные оборудования – 5 000 долларов США или 40 миллионов сум; 
 
9. Тендерные предложения будут вскрыты в присутствии представителей тех Участников 
торгов, которые пожелали участвовать при вскрытии 15 января 2018 года до 11:00 часов по 
Ташкентскому времени в офисе: 
АО «O’zbekiston Temir Yo’llari» 
ул. Тараса Шевченко, 7 
Этаж 3, кабинет № 319 
Город: Ташкент 
Почтовый индекс: 100060 
Страна: Узбекистан  
 
3. Поставка запасных частей 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 17.11.2017 
Дата истечения: 24.11.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 
Повторный конкурсный отбор №CS-142/2017 на поставку запасных частей для PSA Unit 
(согласно тех заданию) до 15:00 ,24 ноября 2017 года. 

Информации относительно данного конкурсного отбора обращайтесь в СП ООО «Uz-
Kor Gas Chemical». Адрес: Представительство СП в г.Ташкенте ул.Амира тимура 107Б. 
Почтовый индекс 100084. Здание международного бизнес центра блок С 12 этаж 
Е-mail: j.nurimbetov@uz-kor.com Тел: (+99871) 2389224, 2389223(вн 121)  
Документы тендера: spare parts.pdf 
 



  
4. Поставка металлической сетки 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 17.11.2017 
Дата истечения: 27.11.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

Конкурсный отбор №CS-217/2017 на поставки металлической сетки #80 и #150 в 
количестве 20 м2 (согласно спецификации) до 15:00 ,27 ноября 2017 года. 

Информации относительно данного конкурсного отбора обращайтесь в СП ООО «Uz-
Kor Gas Chemical». Адрес: Представительство СП в г.Ташкенте ул.Амира тимура 107Б. 
Почтовый индекс 100084. Здание международного бизнес центра блок С 12 этаж 
Е-mail: j.nurimbetov@uz-kor.com Тел: (+99871) 2389224, 2389223(вн 121) 
Документы тендера: screen meshes.pdf 
 

5. Поставка стабилизатора 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 16.11.2017 
Дата истечения: 15.12.2017 
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-244/2017 на поставку стабилизатора Na-71. 

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 15.12.2017г. Исп.: Касимов А. Тел.: 238-92-24 (122) Email: a.kasimov@uz-kor.com 
Документы тендера: CS-244.pdf 

 
6. Запасные части для системы пневматической транспортировки 

Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 17.11.2017 
Дата истечения: 20.11.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  

Текст объявления: 
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» объявило о начале Конкурсного отбора №CS-210/2017 

на закупку: 
Запасных частей для системы пневматической транспортировки (согласно приложению) 
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 исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам; 
г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»; 

Срок конкурсного отбора до 17:00 часов по Ташкентскому времени 20.11.2017. 
Исполнитель: Сабиров Ш./Exc. S.Sabirov +(99871) 238-98-23 (вн. / ext. 115) s.sabirov@uz-

kor.com 
Документы тендера: RFQ PCS.PDF 
 

7. 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 
 

8. 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 



  
9. Запасные части для шаровых клапанов 

Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 14.11.2017 
Дата истечения: 29.11.2017 
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-235-17 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. Исп: Хайруллаева В. Тел: (+99871) 238-92-23 v.khayrullaeva@uz-
kor.com 
Документы тендера: 
Cameron (2 year spare parts).xlsx 
IMG_0003.pdf 

 
10. Поставка запасных частей (PSV) 

Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 10.11.2017 
Дата истечения: 25.11.2017 
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-221-17 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. Тел: (+99871) 238-92-23 E-mail: a.rakhmatullaev@uz-kor.com 
Документы тендера: 
CS - 221-17 - PSV spare parts.pdf 
Nakakita spare parts list.pdf 
 
11. 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 
 

12. ПРОДЛЕНИЕ: Поставка оборудования 
Категория: Промышленность  
Дата обновления: 02/11/2017  
Дата опубликования: 20.07.2017 
Дата истечения: 01.12.2017 
Закупщик: ГП «Геолтехснаб»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

ГП «Geoltexta’minot» 
Продлевает сроком на 30 дней со дня опубликования 

тендерные торги на поставку: 
Тендер №30/17 – «Микроскоп электронный» 
Тендер №31/17 – «Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор» 
Тендер №33/17 – «Гидрофицированная буровая установка для колонкового бурения 
скважин глубиной более 1000 м» 
Тендер №34/17 – «Гидрофицированная буровая установка для колонкового бурения 
скважин глубиной более 2500 м» 

Наименование и адрес рабочего органа тендерной комиссии: ООО «Inter Investment 
Consulting». Республика Узбекистан, 100032 г.Ташкент, Юнус Абадский район, Ц-5, дом 50, 
кВ. 7. Телефон/факс: (+99871) 235-35-66, email: iic.utp@mail.ru. 

Условия и сроки поставки, максимальная цена, сроки предварительного 
квалификационного отбора и сумма задатка указаны в информации о тендере и тендерной 
документации. 
Отечественным предприятиям-изготовителям предоставляются ценовые преференции в 
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

В тендерных торгах могут принимать участие как иностранные фирмы и организации, 
так и отечественные производители (поставщики), выполнившие предъявляемые условия для 
участия в них, имеющие опыт поставки соответствующих объемов закупаемой на тендерной 
основе продукции. 

Срок окончания приема заявок – 18:00 (время ташкентское), 1 декабря 2017 года. 
Тендерные предложения принимаются по адресу Республика Узбекистан, 100032 г.Ташкент, 
Юнус Абадский район, Ц-5, дом 50, кВ. 7. 

За дополнительной информацией по условиям проведения тендерных торгов обращаться 
в ООО «Inter Investment Consulting» по вышеуказанному адресу. Контактное лицо: Умаров 
Тимур, тел (+99897) 771-25-10 
 


