
 
 
 
 
 

Тел.: (+99871) 233-52-80 
Факс: (+99871) 233-10-89 

           e-mail: emb_uz@mfa.gov.ua 
          www.ukraine.uz 

 
01.08.2017 р. № 61510/14-200-540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щодо конкурсних торгів в  
Республіці Узбекистан 

 
 
 
 
 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України  
 
Торговельно-промислова  
палата України 
Український союз промисловців  
та підприємців 
Федерація роботодавців України 
Український національний комітет 
Міжнародної торгової палати 

 
До уваги: УЕС МЗС 
 

 
 

На виконання п. 1.4 Додатку №3 Генеральних директив, затверджених 
Розпорядженням МЗС України від 13.01.2012 р. № 7, надсилаємо інформацію щодо 
конкурсних торгів, оголошених у липні 2017 р. в Республіці Узбекистан CП ТОВ «Uz-
Kor Gas Chemical», АТ «Navoiyazot», ДП «Geoltexta’minot», «O’zmedeksport» 
(надається мовою оригіналу).  

Принагідно повідомляємо, що детальніше про умови тендерів можна дізнатися за 
посиланнями на «технічні завдання», які розміщені на сайті www.tenderweek.com. 

   
  Додаток: згадане, на  11 арк. 

 
 
Т.в.о. керівника Посольства України 
в Республіці Узбекистан                                       (підпис)                               С.М.Віннік                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Л.Шевкунова 
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1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
 
Отрасль: Промышленность 
Дата опубликования: 31.07.2017 
Дата истечения: 10.08.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
Страна: Узбекистан 
Текст объявления: 
 
Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas 
Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного 
отбора №CS-143/2017 на приобретение нижеследующих запасных частей (согласно 
спецификации).  
  
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;  
  

В виду срочности заказа к конкурсу допускаются организации, зарегистрированные в 
Узбекистане и имеющие право на коммерческую деятельность на территории Республики 
Узбекистан. 

 Срок подачи коммерческих предложений до 18:00 часов по Ташкентскому времени 
10.08.2017. 
 Исп.: Шарапов А.Х. 
Тел.: +99871 238-92-23 (доб.:140) 
e-mail: a.sharapov@uz-kor.com 
Документы тендера:: 
spare.pdf (Скачать) 
 
 
2. ПРОДЛЕНИЕ: АНТИОКСИДАНТ 
 
Отрасль: Промышленность 
Дата опубликования: 07.07.2017 
Дата истечения: 31.08.2017 
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-123/2017 на поставку 
Антиоксиданта B 561 (S-41B). 

 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 31.08.2017г.  
Исп.: Касимов А. 
Тел.: 238-92-24 (122) 
Email: a.kasimov@uz-kor.com 

Документы тендера:: 
CS-123.PDF (Скачать) 
 
3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТУРБОКОМПРЕССОРА 
 
Отрасль: Промышленность 
Дата опубликования: 31.07.2017 
Дата истечения: 31.08.2017 
Закупщик: АО «Navoiyazot» 
Страна: Узбекистан 
Текст объявления: 
 АО «Navoiyazot» приглашает к участию в открытом конкурсе № Navoiyazot-05/17 на 
право заключения договора на поставку следующей продукции: 
  
Лот №1.  Запасные части для турбокомпрессора АТКА-735.    

 Заявки на участие в конкурсе и конкурсные предложения будут приниматься  до 17-00 
местного времени 31.08.2017г. 

 Информацию о порядке проведения конкурса и комплект конкурсной документации 
можно получить по адресу: 

 Адрес и контактные данные: 
210105, Республика Узбекистан, г. Навои-5, АО «Navoiyazot», 
Отдел мониторинга и изучения конъюнктуры товарных рынков. 
Телефон/факс: (+99879) 229-26-64, 229-26-24 
E-mail: ktr5@navoiyazot.uz, oktr@navoiyazot.uz. 

  
 
4. ПОСТАВКА СТАБИЛИЗАТОРОВ 
 
Отрасль: Промышленность 
Дата опубликования: 27.07.2017 
Дата истечения: 28.08.2017 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
Страна: Узбекистан 
Текст объявления: 
                                  ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ № T- 28/2017 
  

Настоящим CП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», (именуемое в дальнейшем Заказчик), 
приглашает Вас принять участие в тендере №T-28/2017 на поставку стабилизаторов 

согласно следующим лотам: 
  
Лот №1: Антиоксидант 3114 (S-3114) – 43`200 кг (±2%) 
Лот №2: Стабилизатор GMS (P-70) – 33`911 кг (±2%) 
  
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 «28» августа 2017 г. документы, представляемые 
Компаниями для участия в тендере № T-28/2017 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 
Документы тендера:: 
2_Invitation_letter.pdf (Скачать) 
 
 
5. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Отрасль: Промышленность 
Дата опубликования: 20.07.2017 
Дата истечения: 18.08.2017 
Закупщик: ГП «Геолтехснаб» 
Страна: Узбекистан 
 
Текст объявления: 
                                                             ГП «Geoltexta’minot» 

Объявляет сроком на 30 дней с даты публикации 
Тендерные торги на поставку:  



  
  
Тендер №29/17 – «Электронный тахеометр» 
Тендер №30/17 – «Микроскоп электронный» 
Тендер №31/17 – «Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор» 
Тендер №32/17 – «Буровая установка для подземного наклонного и вертикального бурения 
скважин глубиной не менее 600 м» 
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» 
Тендер №35/17 – «Компрессор винтовой дизельный» 
Тендер №36/17 – «Комплекс снарядов со съемными керноприемниками (800м)» 
Тендер №37/17 – «Дизельная электростанция мощностью не менее 120кВт» 
Тендер №38/17 – «Автомобиль специальный с цельнометаллическим кузовом повышенной 
проходимостью (4x4)» 
  

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. 

 Стоимость тендерной документации составляет 300 долл. США. Для отечественных 
участников – 1 212 741 сум. 

 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), 18 августа 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 
 
6. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТУРБОКОМПРЕССОРА 
 
Отрасль: Промышленность 
Дата опубликования: 20.07.2017 
Дата истечения: 21.08.2017 
Закупщик: АО «Navoiyazot» 
Страна: Узбекистан 
Текст объявления: 
 
 АО «Navoiyazot» приглашает к участию в открытом конкурсе № Navoiyazot-04/17 на 
право заключения договора на поставку следующей продукции: 
 Лот №1.  Запасные части для турбокомпрессора АТКА-445.    
 Заявки на участие в конкурсе и конкурсные предложения будут приниматься  до 17-00 
местного времени 21.08.2017г. 
  
Информацию о порядке проведения конкурса и комплект конкурсной документации можно 
получить по адресу: 
Адрес и контактные данные: 



  
210105, Республика Узбекистан, г. Навои-5, АО «Navoiyazot», 
Отдел мониторинга и изучения конъюнктуры товарных рынков. 
Телефон/факс: (+99879) 229-26-64, 229-26-24 
E-mail: ktr5@navoiyazot.uz, oktr@navoiyazot.uz. 
 
 
7. ЗАКУПКА ПЦР РЕАГЕНТОВ 
 
Отрасль: Здравоохранение 
Дата опубликования: 28.07.2017 
Дата истечения: 29.08.2017 
Закупщик: РВЭГП “O`ZMEDEKSPORT” 
Страна: Узбекистан 
Текст объявления: 

 Приглашение к участию в торгах 
№ 507-2T-17/9 «Закупка ПЦР реагентов для количественного определения РНК 

ВИЧ-1» 
 Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в лице рабочего органа РВЭГП 

“O’zmedeksport”, объявляет международные тендерные торги по отбору 
поставщиков/продавцов на поставку реагентов для учреждений Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан и приглашает правомочные фирмы представить свои 
запечатанные тендерные предложения на поставку: 

  

№ 
Лота Наименование товара Кол 

–во шт. 

Максимальная 
цена приобретаемого 
товара в USD на 
условиях поставки CIP 
Ташкент 

Сумма 
гарантии 
(задатка) 
тендерного 
предложения  в 
USD 

Лот 
№1. 

ПЦР реагенты для 
количественного определения РНК 
ВИЧ – 1 (96 определений, для 
постановки 80 тестов) 

72 108 000,00 2 160,00 

Предполагаемые условия поставки CIP Ташкент, в течение 60 дней после открытия LC. 
 
Полный комплект документации для торгов может быть приобретен всеми 

заинтересованными участниками торгов после того, как они направят «Заявку/Гарантийное 
письмо» о соответствии квалификационным требованиям по нижеуказанному адресу, а также 
оплатят невозмещаемый комиссионный сбор в размере 200,00 долларов США (включая 
НДС). Местные участники тендерных торгов, а также иностранные участники, имеющие 
аккредитованные представительства в Республике Узбекистан, оплачивают стоимость 
тендерных документов в узбекских сумах по курсу, зафиксированному Центральным Банком 
Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата может быть произведена только банковским 
переводом на нижеследующие счета РВЭГП “O’zmedeksport”: 

в долларах США: JSC “KDB Bank Uzbekistan”, Tashkent, Account No. 
20210840200600118006, S.W.I.F.T. KODBUZ22, Buhara Street 3, Tashkent 100047, Uzbekistan 

Cor. Bank: JP Morgan Chase Bank, New York, Acc. № 7967 0736 2, SWIFT: CHASUS 33 
или 
в Узбекских сумах: счет № 20210000200600118001, МФО 00842, в АО “КДБ Банк 

Узбекистан”, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100047, ул. Бухара, 3. 
 

Все банковские расходы по переводу средств (включая расходы банка-корреспондента), за 
счет участника торгов. Оплата наличными или банковским чеком не принимаются. Полный 
комплект документов может быть выслан курьерской почтой или выдан уполномоченному 



  
представителю участника по адресу, указанному ниже, после получения письменной заявки с 
указанием полного контактного адреса фирмы и наличия документа, подтверждающего 
оплату комиссионного сбора за документы. В заявлении участника, должен быть указан (при 
наличии) адрес электронной почты (E-mail), для передачи тендерных документов. 

Документы будут распространяться с 28.07.2017г. 
Тендерные предложения должны быть доставлены по адресу: РВЭГП “O’zmedeksport”, 

Республика Узбекистан, Ташкент 100007, ул. М. Улугбека 32-б, Тел.: (+99871) 268-03-24. 
Факс: (+99871) 268-36-01; 

E-mail: uzmedexport.uz@gmail.com,  
pulatovsarvar@gmail.com, http://www.uzmedexport.uz/, до наступления 13:00 часов (время 
местное) 29.08.2017г. 

Тендерные предложения будут вскрываться в присутствии представителей 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. 

В тендерных торгах могут принимать участие все юридические лица, независимо от 
форм собственности, иностранные и отечественные производители (поставщики), в том числе 
субъекты малого бизнеса. Для отечественных производителей действуют предусмотренные 
законодательством ценовые преференции. 

 Документы тендера:: 
1_МТТ_17_9.doc (Скачать) 
 
 
 
8. ЗАКУПКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Отрасль: Здравоохранение 
Дата опубликования: 28.07.2017 
Дата истечения: 29.08.2017 
Закупщик: РВЭГП “O`ZMEDEKSPORT” 
Страна: Узбекистан 
 
 
Текст объявления: 

 ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в международных тендерных торгах № 507-2Т-17/5 

«Закупка медицинского оборудования для оснащения региональных филиалов 
медицинских центров экстренной медицинской помощи и урологии в г. Бухара» 

  
 1.     Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в лице рабочего органа РВЭГП 
“O’zmedeksport”, объявляет международные тендерные торги на закупку медицинского 
оборудования и приглашает правомочные фирмы представить свои запечатанные тендерные 
предложения на поставку: 
  

№ Наименование оборудования Кол-
во 

Максимальная 
цена 

приобретаемого 
товара в долл. 

США, CIP 
Ташкент 

Сумма гарантии 
конкурсного 

предложения  в 
долл. США 

1 Мультисрезовый компьютерный томограф (64-срезовый) 1 
  

2 317 400,00 
  

2 Цифровая рентгенодиагностическая установка на основе 
плоскопанельного детектора 

2   

3 Операционный мобильный рентгенологический комплекс C-Arm 2   

4 Портативный передвижной рентгенаппарат 1   

115870,00 



  
5 Универсальный ультразвуковой диагностический аппарат 

экспертного класса  
1   

6 Стационарный ультразвуковой диагностический аппарат 
экспертного класса с набором для биопсии простаты 

1   

7 Портативный ультразвуковой аппарат 1   

8 
Урологическая видеолапароскопическая стойка с набором 
эндоурологических инструментов для чрескожной хирургии 
верхних и нижних мочевых путей для взрослых 

1   

9 Эндовидеохирургическая лапароскопическая стойка с 
инструментами 

1   

10 Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии 1   

11 Прикроватный монитор пациента 8   

12 Насос инфузионный 6   

13 Шприцевой насос 5   

14 Наркозно-дыхательный аппарат с газоанализатором 1   

15 Аппарат искусственной вентиляции легких 4   

16 Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный 1   

17 Аргоплазменный коагулятор 1   

18 Электрокоагулятор (Аппарат для высокочастотной 
электрохирургии) 

2   

19 Операционная лампа с сателлитом 1   

20 Операционная лампа с видеокамерой 1   

21 Урологическое кресло 1   

22 Операционный стол 1   

23 Урологический операционный стол с рентген-прозрачной декой 1   

24 Хирургический отсос 1   

25 Вакуумный аспиратор 4   

26 Набор инструментов для общей хирургии 2   

27 Набор урологических инструментов 1     

28 Набор хирургических инструментов (малый) 2     

29 Электрокардиограф трехканальный  2     

30 Дефибриллятор с монитором 2     

31 Полуавтоматический анализатор гемостаза (коагулометр) 1     

32 Полуавтоматический биохимический анализатор в комплекте 2     

33 Полуавтоматический гематологический анализатор 1     

34 Набор гастрофиброскопа 1     

35 Набор дуоденофиброскопа 1     

36 Набор бронхофиброскопа 1     

37 Пункционный набор тонкоигольной и Cor-биопсии 2     

38 Уродинамическая измерительная система 1     

39 Урофлоуметр 1     

40 Консоль для жизнеобеспечения настенная 1     

41 Консоль для жинеобеспечения потолочная 1     

42 Пульсоксиметр 2     

43 Стабилизатор напряжения 1     

44 Моечно-дезинфицирующая машина гибких эндоскопов 1     

45 Аппарат для подогрева инфузионных растворов  2     

46 Функциональная кровать 8     

47 Каталки-носилки для пациентов со штативом 4     



  
48 Тележка - каталка для пациентов 2     

49 Кресло-коляска 4     

50 Плазменный стерилизатор 1     

51 Аппарат для упаковки хирургического инструментария в крафт-
пакеты 

1     

Предполагаемые условия поставки CIP – Tашкент, в течение 90 дней после открытия LC. 
  

 2.     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 размере 300,00 (триста) 
долларов США (включая НДС). Местные участники тендерных торгов, а также иностранные 
участники имеющие аккредитованные представительства в Республике Узбекистан 
оплачивают стоимость тендерных документов в Узбекских сумах по курсу, зафиксированному 
Центральным Банком Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата может быть 
произведена только банковским переводом на нижеследующие счета РВЭГП “O’zmedeksport”: 

в долларах США: Account  No. 20210840200600118006, JSC “KDB Bank Uzbekistan”, 
address: 3, Bukhara Str., Tashkent 100047, Uzbekistan. SWIFT: KODBUZ22. 

Cor. Bank: JP Morgan Chase Bank, N.A. New York, Acc. №  796 7 0736 2, SWIFT: 
CHASUS33 

или 
в Узбекских сумах: счет № 20210000200600118001, МФО 00842, в  АО КДБ Банке 

Узбекистана, 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 или выдан 
уполномоченному представителю претендента по адресу, указанному ниже, после получения 
письменной заявки с указанием полного контактного адреса фирмы и наличия документа, 
подтверждающего оплату комиссионного сбора за документы. В заявлении претендента, 
должен быть указан (при наличии) адрес электронной почты (E-mail), для передачи тендерных 
документов. 

Документы будут распространяться с 28.07.2017г. 
3.     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) 29.08.2017г. 

Полный комплект документов может быть выслан курьерской почтой или выдан 
уполномоченному представителю претендента по адресу, указанному ниже, после получения 
письменной заявки с указанием полного контактного адреса фирмы. В заявлении претендента, 
должен быть указан (при наличии) адрес электронной почты (E-mail), для передачи тендерных 
документов. 

4.     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. 

5.     Предложения претендентов/участников должны сопровождаться гарантией 
конкурсного предложения, которая предоставляется в форме банковской гарантии или 
денежного задатка. 

6.     В тендерных торгах могут принимать участие все юридические лица, независимо от 
форм собственности, иностранные и отечественные производители (поставщики), в том числе 
субъекты малого бизнеса. Для отечественных производителей действуют предусмотренные 
законодательством ценовые преференции. 

7.     Финансирование данных закупок будет осуществлено путем конвертации 
внебюджетных средств Республиканского благотворительного Фонда «Махалля». 



  
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 35 09, 268 08 84; 268 03 24; Факс: (+998 71) 268 36 01 
E-mail: uzmedexport.uz@gmal.com; uzmed.safaev@gmail.com 
http: //www.uzmedexport.uz  

 Документы тендера:: 
1_МТТ_17_5.doc (Скачать) 
 
 

9. ОБНОВЛЕНО: ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА 
 
Отрасль: Здравоохранение 
Дата опубликования: 13.07.2017 
Дата истечения: 15.08.2017 
Закупщик: РВЭГП “O`ZMEDEKSPORT” 
Страна: Узбекистан 
Текст объявления: 

                                                          ИЗМЕНЕНИЯ 
                                     по ранее объявленным МTТ № 507-1 Т-17/6 
  

В приглашении к торгам опубликованным на сайте от 13.07.2017 года на закупку 
гемодиализного оборудования по Лоту №3  внесены изменения и следует читать: 

  

№ 
Лота Наименование товара 

Кол–
во 
шт. 

Максимальная 
цена 

приобретаемого 
товара в USD на 

условиях 
поставки CIP 

Ташкент 

Сумма 
гарантии 

конкурсного 
предложения  

в USD 

Лот 
№3. 

Аппарат для приготовления концентрата для 
гемодиализа 3 42 000,00 840,00 

  
Остальные условия остаются без изменения. 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 35 09, 268 08 84; 268 25 44; Факс: (+998 71) 268 36 01 
E-mail: medpribor.uzmed@gmail.com; uzmedexport.uz@gmail.com, 
http: //www.uzmedexport.uz 

  
 

  ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в международных тендерных торгах (МТТ) № 507-1 Т-17/6 

«Закупка оборудования для гемодиализа» 
                                                                                                                                                                   

      
  

1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан в лице рабочего органа 
РВЭГП “O’zmedeksport”, объявляет международные тендерные торги на закупку 
оборудования для гемодиализа и приглашает правомочные фирмы представить свои 
запечатанные тендерные предложения на поставку: 
  



  

№ Лота Наименование товара Кол–
во шт. 

Максимальная цена 
приобретаемого 
товара в USD на 
условиях поставки 
CIP Ташкент 

Сумма гарантии 
конкурсного 
предложения  в 
USD 

Лот №1. Аппарат для гемодиализа 30 570 000,00 11 400,00 

Система водоочистки для гемодиализа не менее 500 л/ч. 5 
Лот №2. 

Система водоочистки для гемодиализа не менее 1000 л/ч. 1 
370 000,00  7 400,00 

Лот №3. Аппарат для приготовления концентрата для гемодиализа 5 85 000,00 1 700,00 

Итого максимальная цена закупки по всем Лотам: 1 025 000,00 20 500,00 

Предполагаемые условия поставки CIP Ташкент, в течение 60 дней после открытия LC. 
  

2.     Полный комплект документации для торгов может быть приобретен всеми 
заинтересованными участниками торгов после того, как они направят «Заявку/Гарантийное 
письмо» о соответствии квалификационным требованиям по нижеуказанному адресу, а также 
оплатят невозмещаемый комиссионный сбор в размере 300,00 долларов США (включая НДС) 
Местные участники тендерных торгов, а также иностранные участники, имеющие 
аккредитованные представительства в Республике Узбекистан, оплачивают стоимость 
тендерных документов в узбекских сумах по курсу, зафиксированному Центральным Банком 
Республики Узбекистан на день оплаты. Оплата может быть произведена только банковским 
переводом на нижеследующие счета РВЭГП “O’zmedeksport”: 
в долларах США: Account  No. 20210840200600118006, JSC “KDB Bank Uzbekistan”, address: 
3, Bukhara Str., Tashkent 100047, Uzbekistan. SWIFT: KODBUZ22. 

Cor. Bank: JP Morgan Chase Bank, N.A. New York, Acc. №  796 7 0736 2, SWIFT: 
CHASUS33 

или 
в Узбекских сумах: счет № 20210000200600118001, МФО 00842, в  АО КДБ Банке 

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 участника торгов. Оплата наличными или банковским чеком не принимаются. Полный 
комплект документов может быть выслан курьерской почтой или выдан уполномоченному 
представителю участника по адресу, указанному ниже, после получения письменной заявки с 
указанием полного контактного адреса фирмы и наличия документа, подтверждающего 
оплату комиссионного сбора за документы. В заявлении участника, должен быть указан (при 
наличии) адрес электронной почты (E-mail), для передачи тендерных документов. 

Документы будут распространяться с 14.07.2017 г. 
3.     Тендерные предложения должны быть доставлены по адресу: РВЭГП 

“O’zmedeksport”, Республика Узбекистан, Ташкент 100007, ул. М. Улугбека 32-б, Тел.: 
(+99871) 268-03-24. Факс: (+99871) 268-36-01; E-mail: 
medpribor@uzmedexport.uz; uzmedexport.uz@gmail.com, http://www.uzmedexport.uz/,  до 
наступления 14:00 часов (время местное)  15.08.2017 года. 

Тендерные предложения будут вскрываться в присутствии представителей 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. 

4.     В тендерных торгах могут принимать участие все юридические лица, независимо от 
форм собственности, иностранные и отечественные производители (поставщики), в том числе 
субъекты малого бизнеса. Для отечественных производителей действуют предусмотренные 
законодательством ценовые преференции. 

Предложения участников должны сопровождаться гарантией тендерного предложения, 
которая предоставляется в форме банковской гарантии. или денежного задатка. 

5.     Компании, желающие участвовать в данном тендере, одновременно вместе с 
заявкой на участие в тендере, как минимум за один день до даты вскрытия конкурсного 



  
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 Участник: 

-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 с Заказчиком 

или 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. 

6.     Финансирование данной закупки будет осуществлено путем конвертации 
внебюджетных средств «Фонда реконструкции, капитального ремонта и оснащения 
общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и 
медицинских учреждений» при Министерстве финансов Республики Узбекистан.через 
уполномоченный Банк. 

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 35 09, 268 08 84; 268 25 44; Факс: (+998 71) 268 36 01 
E-mail: medpribor.uzmed@gmail.com; uzmedexport.uz@gmail.com, 
http: //www.uzmedexport.uz 
 Приложение: Заявка/Гарантийное письмо 
Документы тендера: 
1_letter.docx (Скачать) 
 
 


