
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на проведение тендера по закупки импортного нефтяного вязкого битума марки БНД 60/90 

УП РУК «O’ZYO’LBUTLASH» 

 

 

1 
Наименование и марка 

закупаемого товара 
нефтяной вязкий дорожный битум марки БНД 60/90 

2 
Полное наименование 

Заказчика 

Унитарное предприятие Республиканского управление 

комплектации «УЗЙУЛБУТЛАШ» 

3 

Юридический и 

электронный адрес 

заказчика 

юр. адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Зиёлилар 

дом №42. Почтовый индекс: 100170 

эл.почта:  “uzdorkomplekt@mail.ru” 

4 
Место проведения 

тендера 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Зиёлилар дом №42.  

 

5 Описание товара Битум дорожный нефтяной вязкий  

6 
Техническая 

характеристика товара 
Согласно ГОСТу 22245-90  

7 
Условия поставки 

товара 

СIP (Инкотермс 2010) пункт назначения уточняются на 

каждую партию дополнительно   

8 Количество товара 100 000,0 (сто тысяч тонн) 

9 
Требования к 

поставщику товара 

Нерезидент, Строгое соблюдения графика поставки, на 

каждую партию поставки должна быт сертификат 

происхождения 

 

10 

Условия предоставления 

коммерческих 

предложений 

 

Документы входящие в пакет с коммерческим 

предложением: 

- коммерческое предложение предоставляется на фирменном 

бланке с подписью руководителя и с круглой печатью. 

Оригинал письма с нотариально заверенными копиями 

нижеследующих документов отправляются с международной 

экспресс почтой DHL в юридический адрес Заказчика, а 

сканированный вариант на электронной почте Заказчика: 

1. Общая информация о компании, (рекламные проспекты 

приветствуется); 

2. Стоимость и количество поставляемого товара с указанием 

сроков поставки; 

3. Свидетельства о государственной регистрации; 

4. Договор между поставщиком и производителем товара; 

(только для посредников и дистрибьюторов); 

5. Квалификационные сертификаты завода изготовителя; 

6. Сертификат происхождения на каждую партию товара; 

7.Тендерной комиссией может потребоваться дополнительная 

информация или документов 

11 
Источник 

финансирования 

Собственные средства УП «Республиканское Управление 

комплектации «O’ZYO’LBUTLASH»» 

12 Форма и условия оплаты На основании условий импортного контракта 

13 
Предельная стоимость 

товара 
По конъюнктуры рынка 

14 Сроки поставщика  с 1 марта - по 30 октября 2021 года 



15 График поставки Ежемесячно по 12 500 тонн   

16 Приём документов До 30 января 2021 года 

17 Контактное отв. лицо Турсунов Нодир Бақоевич тел. +99897 773 13 57 

 

 

 


