Orqaga qaytish

АО «Узавтосаноат» объявляет о проведении
конкурса на право заключения договора на поставку
оборудования для инвентаризации.
03.04.2018
Форма проведения конкурса – открытый конкурс.
Дата начала приема заявок – с момента публикации данного объявления.
Дата окончания приема заявок 12 апреля 2018 года до 17:00 (местное время).
Источник финансирования: собственные средства заказчика.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Валюта платежа: национальная валюта Республики Узбекистан – сум.
Условия оплаты: предоплата не более 50%
Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента подписания договора.
Условия поставки оборудования: Поставка по месту нахождения заказчика (адрес: г. Ташкент, ул. Амира Тимура, 13).
Претенденты, участвующие в настоящем конкурсе, должны будут предоставить следующие документы:
копия свидетельства о государственной регистрации Участника; общая информация об Участнике конкурса;
гарантийное письмо от Участника конкурса, свидетельствующее, что Участник конкурса не находится в стадии
реорганизации, ликвидации, банкротства, судебного разбирательства; копия лицензии на право осуществления оптовых
продаж; авторизационное письмо Производителя продукции, подтверждающее статус Претендента как официального
партнера производителя Продукции на территории Республики Узбекистан и право Претендента на поставку
компьютерного оборудования Заказчику по данному конкурсу;
К конкурсу не допускаются Претенденты;
ненадлежащим образом исполнившие принятые обязательства по контрактам, заключенным с Заказчиком; находящиеся
в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с Заказчиком; с опытом работы в аналогичной сфере менее
3-х лет; не отвечающие прочим квалификационным требованиям, указанным в Конкурсной документации;
Подробная информация о предмете закупки, условиях договора, требованиях к участникам содержится в Закупочной
документации. Для получения закупочной документации участники конкурса могут обращаться
к Заказчику ежедневно с 10:00 до 17:00 по местному времени до окончания срока принятия конкурсных предложений
(кроме выходных).
Контактные лица Заказчика:
-

Шириев А.А. +99890 3724488, amir.shiriev@uzavtosanoat.uz

-

Маргачёв А.А. +99890 3466699, Artyom.margachyov@uzavtosanoat.uz.

Настоящее уведомление носит информационный характер и не является официальной офертой. АО «Узавтосаноат» не
несет никаких обязательств
по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Boshqa tenderlar МУСТАҚИЛ МАРКЕТИНГ АГЕНТЛИГИ ХИЗМАТИНИ ТАНЛАШ БЎЙИЧА ТАНЛОВ

“Ўзавтосаноат” АЖ Ўзбекистон енгил автомобиллар бозорида маркетинг тадқиқотини ўтказиш учун мустақил маркетинг
агентлиги хизматларини танлаш бўйича танлов ўтказади.
12.11.2019
“Ўзавтосаноат” АЖ Ўзбекистон енгил автомобиллар бозорида маркетинг тадқиқотини ўтказиш учун мустақил маркетинг
агентлиги хизматларини танлаш бўйича танлов ўтказади.
АО «Узавтосаноат»
АО «Узавтосаноат» объявляет о проведении открытого публичного конкурса на разработку проекта ЗВОС
«Организация производства чугунолитейных деталей», на территории бездействующего здания и сооружений OOO
«Махсусюктерминал» в свободно-экономической зоне «Ангрен».

30.04.2018
АО «Узавтосаноат» объявляет о проведении открытого публичного конкурса на разработку проекта ЗВОС
«Организация производства чугунолитейных деталей», на территории бездействующего здания и сооружений OOO
«Махсусюктерминал» в свободно-экономической зоне «Ангрен».

