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Извещение № 7 от 25.10.2017 года по проведении конкурса
Организация, осуществляющая закупку

А\О "KVARTS"

Информация опубликованно

www.kvarts.uz Газета "Биржа", www.biznes-daily.uz

Телефон\факс

(373) 372-44-26

e-mail:

kvartz@umail.uz

Банковские реквизиты "Заказчика"

150900, Республика Узбекистан, Ферганская область, г. Кувасай, ул.
Мустакиллик, 2а, ОКОНХ: 16513, Р\С: 20210000500214148001, ОАТБ
«Агробанк» г.Кувасай МФО: 00517, ИНН: 200124765.
Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

25.10.2017 г. с 09:00 до 16:00

Дата и время окончания подачи заявок

03.11.2017 г. c 09:00 до 16:00

Дата и время проведения конкурса

06.11.2017 г. 10:00 часа.

Адрес подачи заявок и место проведения
конкурса

Ферганская область, г.Кувасай ул.Мустакиллик д 2А,
А\О "Кварц". Отдел материально-технического снабжения - секретарью
тендерной комиссии

Участники

Юридические лица и частные предприниматели

Не допускаются к участию в процедурах
конкурсных торгов

Претенденты, находящиеся на стадии реорганизации (разделения, слияния),
ликвидации или банкротства, на имущество которых наложен арест. Не
представивщие документов необходимые для предквалификации участника торга.
Не выполнивщие на должном уровне принятых обязательств по ранее
заключённым контрактам. Участники, создание которым не испольнялос 6 месяцев
до объявление о конкурсных торгах. Не отвечающие требованием комиссии
конкурсных торгов по финансовым и коммерческим проказателям.

Требования к участникам

Порядок подачи заявок и оформления
конверта

Участники конкурса должны отправить свои коммерческие предложения, с
указанием цены и количества поставляемого товара, копия свидетельства
государственной регистрации заверенной печатью, запечатанном конверте
до указанного срока через почту или передать курьреом по адресу
"Заказчика". Участники должны указать на лицевом стороне конверта,
наименование Поставщика, наименование товара (работ, услуг) и дату
отправки письма, со ссылкой на номер настоящего извещения.

Образец подачи заявок

Участники должны предоставить коммерческие предложении по образцу
"ПОДАЧИ ЗАЯВОК" в указанной форме в данном файле. Поступившие
письма не по образцу не принимаются!

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Ответственность сторон осуществляется в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе
деятельности хозяйствующих субъектов» от 29 августа 1998 г. № 670-I. Во время приёма-передачи товара при обнаружении
брака или низкосортного товара, товар не будет принят. Поставляемый товар должен быть новым и не бывшим в
употреблении, а также в заводской упаковке, с заводской маркировкой и не иметь дефектов. Замена дефектного товара
должна быть осуществлена «Поставщиком» в течении 5 дней после получения письменного уведомления от «Заказчика».
Товар должен быть сертифицирован. (Если обязательна сертификация товара). Товар должен соответствовать техническим
требованиям и параметрам.
"Заказчик" осуществляет предоплату не менее 15% от общий суммы товара
в течение 15 календарьных дней после заключение контракта, остальные
оплачивает после поступления товара в течение 5-ти календарных дней.
Порядок оплаты выбирает "Заказчик"
"Заказчик" открывает в пользу "Поставщика" неделимый аккредитив. За не
своевременное пользование аккредитивом, виновная сторона возмещает
банковские расходы и штрафы. Досрочная поставка разрешена.

