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REPUBtlc оF UZBEKlsTAN
LLC "SHURTAN GAZ-KIMYO MДMUAS|D

lNvlTATloN то TENDER (BlD}

No.07116 dtd 29lО!|2О76 у,

29|03|20tбч,

LLC "Shurtan Gaz-Kimyo Ma.jmuasi", hereinafter referred to
as the "Customer", has аппоuпсеd the Tender fоr а period
of 30 days from 29/0З/2ОLб у. for the purchase of the
below-mentioned materialS and equipment (in accordance
With the technicaI aSsi8n ment):

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО КШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС),

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ
за N9 07/16 от 29.03,2016 r.

29|О3|20lб r,

ООО <Шуртанский газо-химический комплексr),
именуемое в дальнейшем (3АКАЗЧИК), объявил
открытый тендер сроком на 3О дней с 29/ОЗ/2О16 r. на
закупку нижеследующих МТР (согласно тех. заданию):

Дезакти ватор2,4-пе"rЙ"Б"
Deactivator nedione 2,4

lп the Tender those legal entities may paгticipate that аrе
duly re8istered With the state aUthorities at its location and
having bank accounts,

Fоr the participation in the Тепdеr соmрапу shall meet the
folloWing minimal criteria:
. Соmрапу shaIl not Ье at the stage of reorganization,

liquidation оr bankruptcy;
. company shall not Ье under the lеgа| оr arbitration

proceedings With the customer;

. Соmрапу shall Ье established not less than б (six) month
prior to the Tender annoUncement;

The participation and submission of the required
documentation (PARTlclPANT's GUlDANcE) are provided for
а fee jn the amount of U5 S 100.00. The sum shall Ье
transferred to the account of LLC "Shurtan Gaz-Kimyo
Majmuasi" and is absolutelv non-refundable.

Fоr domestic manufacturers and suppliers the payment is
made iп the nationaI сurrепсу of the Republic of Uzbekistan
(iп Soums) equivalent of U5 $100 at the exchange rate of the
central Bank of RUz on the payment day,

The bank commission payment for а bank transfer is made
at the expense of а Company indicated its Willingness to
paгticipate in the above-mentioned Тепdеr,

When submitting а Written Notification оп а Willjngness to
participate in the Tender to Executive grоuр of tender
commission, please, indicate the bank details and full legal
address according to the below-mentioned form Without
fa il:

максимальная стоимость
The mахimчm cost

5 600.0 Долларов США за
UsD Dollars Dеr ton.

в тендере моryт принять участие юридические лица,
зарегистрированные в государственных органах по
месry нахождения и имеющие банковские счета.

Рslя участия в тендере компания должна
соответствовать следующим минимальным критериям:
. Компания не должна находиться в стадии

реорган изации, ликвидации или банкротства;
. Компания не должна находиться в состоянии

судебного или арбитражного разбирательства с
ЗДКАЗЧИКОМ;

. комлания должна быть учреждена не менее чем за 6
(щесть) месяцев до объявления тендера;

Участие в тендере и представление необходимой
документации (инструкция учАстникА)
предоставляются на платной основе в размере 1ОО

долларов СшА. Сумма должна быть перечислена на счет
ооо (цуртанский газо-химический комплексll и
является абсолютно безвозвDатной.

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 юридичесхий адрес по
нижеуказанной форме:

лот N9
, Lot #

:1..

наименование Мтр
Name of MTR

кол-во
Q-ty

ОOо .шурlаксхий lЭзо-хиriический xor,1,1/leHc,
]]еaлr6пика Узбепистан, 1{аФпадарьинсха! область, Гуrарс!{ий райоtr, i, Шуртаi]

тепlФа((: !998 (,,-ý) 552-40-2i
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Participant:
Address:
Теlерhопе:
Е mail:
Web site:
Ban k Account:
Fоrеigп СUrrепсу AccoUnt;
With а Bank:

city:
Bank's Activity Code:
Тах Payer's lD:

Соrrеsропdiпg Account;

The package with the Tender Documents shall Ье duly
dellvered Ьу а courier mail in а sealed envelope including а
sender'S requisites, the ProdUct description and the Тепdеr
number,

LLc "5HURTAN GAz-KlMYo MAJMUAslD
180з00, Shurtan settlement, Guzar settlement,
Republic of Uzbekistan
Tel./ Fах; +998 (75) 552-4О-22
E-ma i | : tender(a sgcc. uz
Web sitei WWW.Sяcc.uz

After 17-00 of Tashkent time оп 27104/2о16 v. the
Documents submitted Ьч comDanies for the participation
in the Tender shall NoT ВЕ AccEPTED.

То participation in the Tender Соmрапу should provide
guarantee of offer in the amount of 1% to 5% from ф9
estimated value of the pUrchase for each lot as а deposit
(Earnest Money) Ьу bank transfer the funds оr ореп а bank
guаrа ntee (Bid Bond),
ln addition, the bank commissions payment shall Ье made
at the expense of соmрапу indicated its willingness to
participate in the Tender.

The detailed information about the Technical characteristics
(technical assignment) and the rules for Documents
Submission may Ье obtained from the EХecutive group of
tender commission-

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 по нижеуказанному адресу Рабочего орrана:

ООО (ШУРТАНСКИЙ ГАЗО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСD
180300, п. Шуртан, Гузарский район,
Республи ка Узбекистан
Телl Факс: +99875 552- 4О- 22
E-mail: tender(asgcc.uz
Веб са йт: www.sяcc.uz

после 17-00ч. 00 мин. ташкентского времени

компаниями для ччастия в тендере нЕ пРиниМАются.

Для участия в тендерных торгах компании необходимо
обеспечить гарантию предложения в размере от 1% до
5% от расчетной стоимости закчпкч по каждого лоry в
качестве задатка посредством банковского перевода
денежных средств или открытием банковский гарантии.
При этом оплата комиссии за банковские услуrи
должна производиться за счет компании, изъявившей
желание участвовать в тендере.

подробную информацию о технических параметрах
(техническое задание), правил п редставлен ия
документов можно получить у Рабочего Органа.

о. Sh. Temirov
Director

0Оо ?L]jVр'iанaпйй !,а:}(:],х и |,1ич qс;{иi HOiliijllel](,
Ре.пY6rика у]5еписта!) Кэiх;iаilарrинскал обlз.rь, Гуrерспиii район, п, L]]ypтa]i

Те_l],Фачс: 
"99Е (-/;15;],4о .-


