Вниманию руководителей компаний и фирм!
Институт химии растительных веществ имени академика С.Ю.Юнусова академии
наук республики Узбекистан в лице рабочего органа Института химии растительных
веществ АН РУз (далее ИХРВ АН РУз), объявляет тендерные торги на закупку
растительного сырья корневища с корнями борца cеверного (белоустого) (aconitum
septentrionales).
В тендерах могут принять участие как иностранные фирмы и организации, так и
отечественные поставщики, в том числе субъекты малого бизнеса, выполнившие
предъявляемые условия для участия в них, а также имеющие опыт поставки
соответствующих объемов закупаемой на тендерной основе продукции.
1. Наименование и адрес рабочего органа тендерной комиссии:
ИХРВ АН РУз, Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент 100170, ул. М. Улугбека,
77. Тел.: (+998 71) 262-59-13; 262 71 09, 262-05-48, факс: (+998 71) 262 73 48, E-mail:
ixrv@mail.ru , ixrv.marketing@mail.ru,
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3. Адрес и место проведения тендера: Республика Узбекистан, г.Ташкент 100170,
ул. М. Улугбека, 77
4. До начала тендера тендерной комиссией будет проводиться квалификационный
отбор претендентов, которые допускаются для участия в тендере. Квалификационные
требования к участникам торгов:

не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

располагает необходимыми техническими, финансовыми, материальными,
кадровыми и другими ресурсами для исполнения договора;

не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

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;

не зарегистрирован в государствах или на территориях, предоставляющих
льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также
отсутствие счетов в банках, находящихся в оффшорных зонах. За исключением компаний,
у которых производственные мощности находятся на данных территориях.
5. Условия поставки:
— для отечественных поставщиков: DDP склад Покупателя в г.Ташкенте;
— для иностранных поставщиков: CPT-Ташкент.
6. Условия оплаты, форма подачи запроса на разъяснение положений тендерной
документации, требования к оформлению тендерного предложения и другие требования
указаны в тендерной документации, которая опубликована и доступна на специальном

информационном портале www.xarid.uz, на сайте ИХРВ АН РУз www.uzicps.uz , на сайте
Академии наук республики Узбекистан www.academy.uz и в СМИ.
7. Форма обеспечения предложений (гарантия тендерного предложения) указаны в
тендерной документации.
Ответственное лицо: Пайзиев И.Б. – заместитель директора по производству и внедрению
инновационных технологий ИХРВ АН РУз Тел.: (+998 71) 2627393, 2625913;
E-mail: ixrv@mail.ru, ixrv.marketing@mail.ru,
6.
Последний срок подачи тендерных предложений до __11___часов
__45___минут «_23__»____05_____2020____ г.
7.
За дополнительной информацией по условиям проведения тендерных торгов
обращаться в ИХРВ АН РУз по вышеуказанным реквизитам.

Директор ИХРВ АН РУз

д.т.н., проф. Сагдуллаев Ш.Ш.

