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Информация по тендерным торгам на закупку аккумуляторных батарей
для нужд Министерства обороны Республики Узбекистан

1. Наименование организации Покупателя: Министерство обороны
Республики Узбекистан (далее по тексту «Покупатель»). Адрес: г.Ташкент,
ул. Мирзо Улугбека, 100.
2. Наименование рабочего органа Межведомственной тендерной комиссии:
агентство «Узбектендерконсалтинг» при Министерстве внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан (далее
по тексту «Агентство»). Адрес: Республика Узбекистан, 100077 г. Ташкент,
проспект Мустакиллик, 107. Телефон: (+998 71) 238-53-42; Факс: (+998 71)
268-25-96; e-mail: info@uztender.uz
3. Вид тендера - открытый.
4. В тендерных торгах могут принять участие как иностранные фирмы и
организации (нерезиденты Республики Узбекистан), так и отечественные
производители (поставщики), в том числе субъекты малого бизнеса (далее по
тексту «Участник тендера»), выполнившие условия, предъявляемые
настоящим документом, имеющие опыт поставки соответствующих объемов
закупаемой на тендерной основе продукции.
5. Отечественным предприятиям-производителям предоставляются ценовые
преференции в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан.
6. При квалификационном отборе, к участию в тендере не допускаются
организации и фирмы:
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- не представившие в установленный срок все необходимые документы для
квалификационного отбора;
- ненадлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным
контрактам;
- учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления тендера;
- находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с
Покупателем;
- не отвечающие требованиям тендерной комиссии по коммерческим и
финансовым показателям.
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Сроки квалификационного отбора претендентов для участия в тендере: до
вскрытия конвертов с технической частью тендерных предложений.
7. Наименование тендерных торгов: Тендер №UTC-13/108 «Поставка
аккумуляторных батарей».
Â ðàìêàõ òåíäåðà, ïðåòåíäåíòû (ó÷àñòíèêè òåíäåðà) ìîãóò
ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèå, êàê ïî âñåì ëîòàì, òàê è ïî îòäåëüíûì
ëîòàì.

В рамках одного лота, претендент (участник тендера) должен представить
предложение на весь перечень и количество товаров, предусмотренных
данным лотом.
При этом, тендерная комиссия вправе предоставлять право поставки по
каждому отдельному лоту с учетом наилучшего ценового предложения.
8. Максимальные цены, количество приобретаемых товаров и наименование
лотов указаны в Приложении №1.
9. Предмет тендера, количество и технические характеристики
приобретаемой продукции указаны в Техническом задании согласно
приложению №3.
10. Источник финансирования закупок: бюджетные и внебюджетные средства
Министерства обороны Республики Узбекистан.
11. Условия оплаты:
Условия оплаты за поставляемую продукцию:
- для отечественных поставщиков:
Вариант №1: предоплата в размере 15% от стоимости договора в течение 15
банковских дней, с момента регистрации договора в Казначействе
Министерства финансов Республики Узбекистан. Оплата оставшейся суммы
85% производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после
подписания акта приема передачи оборудования;
Вариант №2: аккредитив.
- для иностранных поставщиков: 100% безотзывный, делимый,
подтвержденный (за счет средств поставщика) документарный аккредитив
сроком 90 банковских дней.
При этом все расходы по обслуживанию аккредитива в стране Поставщика
осуществляются за счет Поставщика, все расходы по обслуживанию
аккредитива в стране Заказчика осуществляются за счет Заказчика.
12. Валюта платежа:
- для отечественных поставщиков: национальная валюта Республики
Узбекистан «Сум»;
- для иностранных поставщиков: Доллары США.
13. Условия поставки (согласно Инкотермс-2010):
- для отечественных поставщиков: DDP склад Покупателя в г.Ташкенте;
- для иностранных поставщиков: DAT г.Ташкент.



В целях корректного сравнения цен иностранных и отечественных
Участников тендера, при анализе будут учтены соответствующие расходы
(налоги, таможенные платежи, и иные обязательные платежи, расходы), в
случаях предусмотренных действующим законодательством Республики
Узбекистан.
14. Срок поставки товаров: в течении 120 календарных дней (допускается
досрочная поставка).
15. Последний срок приема тендерных предложений: до 15.00 часов
ташкентского времени 10 декабря 2013 года.
Тендерная комиссия может принимать решение о продлении срока
представления тендерных предложений, которое распространяется на всех
участников тендера.
16. Комплект тендерной документации будет выдан уполномоченному
представителю Претендента по предъявлению доверенности после подачи
письменной заявки на участие в тендерных торгах, и оплаты стоимости
тендерной документации (невозвратная сумма) в агентстве
«Узбектендерконсалтинг» по адресу: г.Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
Тендерная документация также может быть направлена по электронной
почте. Счет на оплату тендерной документации предоставляется Претенденту
после направления заявки на участие в тендере (Приложение №2).
Для отечественных Претендентов размер платы за получение тендерной
документации устанавливается в национальной валюте Республики
Узбекистан (в эквиваленте) по курсу Центрального банка Республики
Узбекистан на день оплаты.
Все банковские расходы по переводу денежных средств покрываются
Претендентом.
17. Стоимость тендерной документации составляет 300 долларов США.
Отечественными претендентами оплата за получение тендерной
документации осуществляется в национальной валюте Республики
Узбекистан (в эквиваленте) по курсу Центрального банка на день оплаты.
18. Для участия в тендере Претендент должен внести гарантию тендерного
предложения в виде перечисления денежного задатка на счет Агентства или
представления банковской гарантии (bid-bond) в пользу Агентства,
обеспечивающего выполнение условий тендера.
Величина задатка (гарантии тендерного предложения) отдельно по
каждому лоту указана в тендерной документации и составляет не менее
2 (двух) процентов от максимальной суммы лота.
Задаток для отечественных поставщиков установлен в национальной валюте
Республики Узбекистан.
Расходы по переводу денежных средств за счет Претендента. Денежный
задаток в соответствующих размерах, перечисляется на счет Агентства, в
соответствии с договором задатка (форма представлена в тендерной
документации).



Банковские реквизиты Агентства для оплаты тендерной документации:

Банковская гарантия (bid-bond) на соответствующую сумму, должна быть
выставлена в пользу Агентства в соответствии с формой (прилагается к
тендерной документации) и авизована в одном из нижеуказанных банков,
обслуживающих Агентство:
CJSC «KDB Bank Uzbekistan Yunusobod branch» SWIFT: KODBUZ22;
POJSCB «InFinBank» SWIFT: INFBUZ2X;
OJSC «Turonbank» SWIFT: TUROUZ22;
OJSCB «KAPITALBANK» SWIFT: KACHUZ22.
Банковская гарантия должна быть действительна в течение 3 (трех) месяцев с
момента окончания даты приема тендерных предложений, с возможной
пролонгацией или аннуляцией по письменному уведомлению Агентства.
19. Тендерные предложения, направленные претендентами без
предоставления гарантии тендерного предложения и выкупа тендерной
документации не рассматриваются.
20. Задаток (гарантия тендерного предложения) Участнику
тендера/Победителю тендера не возвращается в следующих случаях:

в долларах США:
AGENCY UZBEKTENDERCONSULTING
Uzbekistan, Tashkent city, 100077
Mustaqillik ave. 107
Acc. 20210840803214033010
OJSCB "KAPITALBANK"
9, Matbuotchilar Street, 100047
Tashkent, Republic of Uzbekistan
SWIFT: KACHUZ22
Корреспонденты Банка-Получателя:
Raiffeisenbank International AG
VIENNA, AUSTRIA
Acc. 70-55.067.540 USD
SWIFT: RZBAATWW
Commerzbank AG
Frankfurt on Main, GERMANY
Acc.  400886586700 USD
SWIFT: COBADEFF

в Евро:
AGENCY UZBEKTENDERCONSULTING
Uzbekistan, Tashkent city, 100077
Mustaqillik ave. 107
Acc. 20210978103214033007
OJSCB "KAPITALBANK"
9, Matbuotchilar Street, 100047
Tashkent, Republic of Uzbekistan
SWIFT: KACHUZ22
Корреспонденты Банка-Получателя:
Raiffeisenbank International AG
VIENNA, AUSTRIA
Acc. 55.067.540 EUR
SWIFT: RZBAATWW
Commerzbank AG
Frankfurt on Main, GERMANY
Acc.  400886588700 EUR
SWIFT: COBADEFF

в рублях Российской Федерации:
AGENCY UZBEKTENDERCONSULTING
Uzbekistan, Tashkent city, 100077
Mustaqillik ave. 107
Acc. 20210643703214033007
OJSCB "KAPITALBANK"
9, Matbuotchilar Street, 100047
Tashkent, Republic of Uzbekistan
SWIFT: KACHUZ22
Корреспонденты Банка-Получателя:
ОАО Банк ВТБ Москва
БИК 044525187 к/с 30101810700000000187
ИНН 7702070139
р/сч 30111810155550000121
SWIFT: VTBRRUMM

в сумах Республики Узбекистан:
ГП «Узбектендерконсалтинг»
100077  г.Ташкент, пр-т Мустакиллик 107
ИНН 202407521
ОКОНХ 84500
ЦОО ОАКБ «Капиталбанк»
МФО: 01088
Р/сч 20210000903214033001



- если Претендент будет определен Победителем тендера, но откажется или
не сможет подписать соответствующий контракт (договор) с Покупателем в
соответствии с условиями тендера и решением тендерной комиссии;
- если Претендент/Участник тендера/Победитель тендера отзовет или внесет
изменения в свое тендерное предложение после окончания установленного
срока подачи тендерных предложений;
- если Претендент будет определен победителем тендера, но откажется от
предоставления Покупателю гарантии исполнения контракта (performance-
bond) в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и согласно
условиям тендерных торгов.
21. В качестве гарантии исполнения контракта, победитель тендерных торгов
предоставляет на сумму до 10 (десяти) процентов от общей суммы контракта
обеспечение исполнения обязательств в виде гарантии банка, имеющего
корреспондентские счета с банком, обслуживающим заказчика, или внесения
денежного депозита на счет заказчика.
22. За дополнительной информацией и разъяснениями по проводимым
тендерным торгам обращаться в Агентство по указанным выше реквизитам.



Приложение №1
к информации по тендеру

Перечень, количество, максимальные цены на закупку аккумуляторных батарей для нужд Министерства обороны Республики Узбекистан в разрезе
отдельных лотов

В рамках тендера, претенденты (участники тендера) могут представить предложение, как по всем лотам, так и по отдельным лотам.
В рамках одного лота, претендент (участник тендера) должен представить предложение на весь перечень и количество товаров, предусмотренных данным
лотом.
При этом, тендерная комиссия вправе предоставлять право поставки по каждому отдельному лоту с учетом наилучшего ценового предложения .
Максимальная цена в национальной валюте Республики Узбекистан – сумах, установлена на условиях поставки до склада покупателя в Ташкенте, с учетом
всех расходов по таможенной очистке, сертификации и т.п. расходов.
Максимальная цена в иностранной валюте – Долл. США, установлена на условиях поставки DAT г.Ташкент без учета расходов по таможенному оформлению,
сертификации имущества, а также расходов по обработке и хранению грузов и т.п.

Тендер №UTC-13/108 «Поставка аккумуляторных батарей» Максимальная сумма
на условиях DDP склад Покупателя в

г.Ташкенте, в сумах РУ

Максимальная сумма
на условиях поставки DAT

г.Ташкент, в долл. США
«Поставка аккумуляторных батарей» 4 лота 315 870 350,00 88 475,00

№ Наименование Лота Кол-во Максимальная цена за ед. на
условиях DDP склад Покупателя

в г.Ташкенте, в сумах РУ

Максимальная цена за ед. на
условиях DAT г.Ташкент, в долл.

США

1. Лот №1 «Аккумуляторная батарея 6СТ-75» 200 шт. 279 000,00 80,00

Общая сумма по лоту №1 55 800 000,00 16 000,00

2. Лот №2 «Аккумуляторная батарея  6СТ-90» 300 шт. 365 000,00 100,00

Общая сумма по лоту №2 109 500 000,00 30 000,00

3. Лот №3 «Аккумуляторная батарея 6СТ-132А (залитый)» 35 шт. 235 110,00 65,00

Общая сумма по лоту №3 8 228 850,00 2 275,00

4. Лот №4 «Аккумуляторная батарея  6СТ-190» 335 шт. 424 900,00 120,00

Общая сумма по лоту №4 142 341 500,00 40 200,00



Приложение №2
к информации по тендеру

(на бланке организации)

Кому: Агентство «Узбектендерконсалтинг»

Заявка на участие в тендерных торгах_____________________________________
(указать наименование предмета и номера тендера)

от: __________________________________________________________________________

(указать полное наименование претендента, подающего заявку)

1. Рассмотрев и изучив, информацию по тендерным торгам на поставку (наименование
предмета тендера) мы, компания _____________________________, намерены участвовать в
объявленных тендерных торгах.
2. После оплаты стоимости тендерной документации, просим Вас выслать тендерную
документацию по адресу ___________________________________или передать нашему
уполномоченному представителю (указать должность, Ф.И.О и паспортные данные
уполномоченного представителя).
3. Совершено «___» _________ 2013г.

4. Полное наименование, адрес претендента на участие в тендере, контактные телефоны, e-
mail, контактное лицо и банковские реквизиты:
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

_____________________

(Ф.И.О., должность и подпись уполномоченного лица)

М.П.



Приложение №3
к информации по тендеру

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6СТ-75

№
п/п Наименование имущества ед.

изм.

количество

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

1. Аккумуляторная батарея  6ст-75 шт. 200

1.1. Обозначение АКБ 6ст-75

1.2. Применяемость автомобильная

СОСТАВ ОДНОГО КОМПЛЕКТА

1.1. Аккумуляторная батарея шт. 1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№
п/п

Наименование имущества
ед.

изм.

Значение

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Количества последовательно соединенных
аккумуляторов в батарее шт. 6

2.2. Номинальное напряжение вольт 12

2.3. Назначение стартерная

2.4. Номинальная ёмкость Ah 75

2.5. Разрядный ток ампер Не менее 550

2.6. Изготовление пластин (активной массы) Согласно ГОСТ (ТУ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

2.7. Длинна (L) мм 278

2.8. Ширина (W) мм 175

2.9. Высота (H) мм 190

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.10. год выпуска  не ранее 2013 г.

2.11. срок эксплуатации  новый

2.12. гарантийный срок месяц не менее 24 месяцев

2.13. применяемость  Газ-53, 66,3307

Примечание: Технические параметры аккумуляторных батарей могут изменяться в
соответствии с ГОСТом (ТУ) завода изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6СТ-90

№
п/п

Наименование имущества ед.
изм.

Количество

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

1. Аккумуляторная батарея  6ст-90 шт. 300

1.1. Обозначение АКБ 6ст-90

1.2. Применяемость автомобильная

СОСТАВ ОДНОГО КОМПЛЕКТА

1.1. Аккумуляторная батарея шт. 1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№
п/п

наименование имущества
ед.

изм.

Значение

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Количества последовательно соединенных
аккумуляторов в батарее шт. 6

2.2. Номинальное напряжение вольт 12

2.3. Назначение стартерная

2.4. Номинальная ёмкость Ah 90

2.5. Разрядный ток ампер Не менее 650

2.6. Изготовление пластин (активной массы) Согласно ГОСТ
(ТУ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

2.7. Длинна (L) мм 426

2.8. Ширина (W) мм 175

2.9. Высота (H) мм 240

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.10. год выпуска  не ранее 2013 г.

2.11. срок эксплуатации  новый

2.12. гарантийный срок месяц не менее 24 месяц

2.13. применяемость  Зил-131, 130

Примечание: Технические параметры аккумуляторных батарей могут изменяться в
соответствии с ГОСТом (ТУ) завода изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
6СТ-132 А (залитый).

№
п/п

Наименование имущества ед.
изм.

Количество

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

1. Аккумуляторная батарея 6СТ-
132А(залитый) шт. 35

1.1. Обозначение АКБ 6СТ-132 А (залитый)

1.2. Применяемость инженерная

СОСТАВ ОДНОГО КОМПЛЕКТА

1.1. Аккумуляторная батарея шт. 1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№
п/п

Наименование имущества
ед.

изм.

Значение

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Количества последовательно соединенных
аккумуляторов в батарее шт. 6

2.2. Номинальное напряжение вольт 12

2.3. Назначение стартерная

2.4. Номинальная ёмкость Ah 132

2.5. Разрядный ток ампер Не менее 850

2.6. Изготовление пластин (активной массы) Согласно ГОСТ (ТУ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

2.7. Длинна (L) мм 516

2.8. Ширина (W) мм 230

2.9. Высота (H) мм 240

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.10. год выпуска  не ранее 2013 г.

2.11. срок эксплуатации  новый

2.12. гарантийный срок месяц не менее 18 месяцев

2.13. применяемость Электротехнические
средства

Примечание: Технические параметры аккумуляторных батарей могут изменяться в
соответствии с ГОСТом (ТУ) завода изготовителя.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 6СТ-190

№
п/п Наименование имущества ед.

изм.

Количество

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

1. Аккумуляторная батарея 6СТ-190 шт. 335

1.1. Обозначение АКБ 6СТ-190

1.2. Применяемость автомобильная

СОСТАВ ОДНОГО КОМПЛЕКТА

1.1. Аккумуляторная батарея шт. 1

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№
п/п

наименование имущества
ед.

изм.

Значение

Предъявляемое
Заказчиком

Предлагаемое
Претендентом

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Количества последовательно
соединенных аккумуляторов в батарее шт. 6

2.2. Номинальное напряжение вольт 12

2.3. Назначение стартерная

2.4. Номинальная ёмкость Ah 190

2.5. Разрядный ток ампер Не менее 950

2.6. Изготовление пластин (активной массы) Согласно ГОСТ (ТУ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

2.7. Длинна (L) мм 516

2.8. Ширина (W) мм 230

2.9. Высота (H) мм 240

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

2.10. год выпуска  не ранее 2013 г.

2.11. срок эксплуатации  новый

2.12. гарантийный срок месяц не менее 18 месяцев

2.13. применяемость Урал, Камаз, Маз,
Краз

Примечание: Технические параметры аккумуляторных батарей могут изменяться в
соответствии с ГОСТом (ТУ) завода изготовителя.


