


ПРАВИЛА 

Проведение конкурсной процедуры по  

Антикоррозионному маслу для ТМЗ на 2022 год. 

 

Приложение №1 

 

1. Техническая спецификация товара (прилагается) 

 

2. Объем закупки согласно ориентировочному годовому плану производства 300 тыс. тонн 

готовой продукции с оцинкованным и полимерным покрытием. 

 

3. В коммерческом предложении необходимо указать цены за ед. изм. (кг, литр и другие) по 

нижеследующим позициям согласно условиям поставки указанных в приложении №2, а 

также срок действия предоставляемых цен: 

 

№ Наименование продукта Тип Примечание 

1 Консервационное масло 
(для 1,77 гр/м2 на 

сторону) 
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Приложение №2 

В конкурсной процедуре могут принимать участия поставщики/производители 

Антикоррозионного масла не зависимо от места расположения компании и их производства. 

Необходимая документация в дополнение к коммерческому предложению (предоставляется 

отдельно не в коммерческом предложении): 

 

I ЭТАП (документация) 

В адрес нашего предприятия направляете письмо о готовности принять участие в данном 

конкурсе с пакетом документов: 

1. Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации предприятия и другие 

документы по желанию участника конкурса); 

2. Референт лист (сколько лет опыта работы на рынке, с кем сотрудничали, в настоящее время 

с какими комбинатами работаете и другие); 

3. География экспортных поставок (если имеется). 

 

II ЭТАП (лабораторные испытания) 

Компании, допущенные до участия в конкурсной процедуре, направляют образцы (касается 

только тех поставщиков кто не проходил испытания на ТМЗ) производимой продукции 

(минимальное необходимое количество согласовывается сторонами по каждому типу материала), 

для проведения испытаний в лабораторных условиях на TMZ. 

Образцы необходимо направить в адрес нашего предприятия по средствам экспресс почты: 

СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi» 

Адрес завода: г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. ТКАД, Ёркин хаёт МСГ, Ташкентский 

металлургический завод.  

e-mail: office@tashkentsteel.uz 

 

III ЭТАП (промышленные испытания и завершение конкурса) 

Компании прошедшие испытания по условиям 2го этапа, а также в случае выбора поставщика по 

выгодной для TMZ цене, будут допущены к использованию на оборудовании TMZ.  

Объем поставки товаров для первой партии будет определен сторонами и заключен договор на 

поставку. 
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Коммерческие предложения принимаются с указаниями обязательных условий, интересующих 

TMZ: 

Условия поставки: DAP Ташкент по адресу - г. Ташкент, Янгихаётский район, ул. ТКАД, Ёркин 

хаёт МСГ, Ташкентский металлургический завод или FCA пункт назначения в стране поставщика. 

Условия оплаты: предоплата, с отсрочкой платежка после отгрузки или по факту поставщика в 

течении определенного периода. 

Цена на товары за (ед.): в Евро, Доллар США или Российских Рублях. 



Приложение №3

№ п/п Наименование параметра

1.1 Место поставки

1.2 Условия поставки

1.3 Необходимая документация

1.4 Место выгрузки/хранения

1.5 Предлагаемый материал изготовления

1.6 Дополнительная информация

2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

2.2 ИТОГО стоимость поставки

3.1 мес.

3.2 календ. дни

3.3 календ. дни

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1 Сумма авансового платёжа %

5.2 Сумма оплаты по факту поставки %

Дата:

(Должность, ФИО)

НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ 

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ (МАРКА, ТИП)

Коммерческое предложение на поставку Лент стальных упаковочных и

Замков просечных для "Ташкентского металлургического завода"

DAP (Инкотермс 2020)

 УКАЗАТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Описание

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ (МАРКА, ТИП)

1. Сертификат происхождения Товара с указанием в паспорте на изделие страны изготовления.

2. Паспорт безопасности, сертификат качества а также нормативный документ по которому производиться товар 

3. Иная документация на усмотрение Поставщика

Цена (EUR, USD, RUB),

без НДС (предпочтительно в USD)

(М.П. Подпись)

Предоставленные данные изложены мной верно:

Адрес производства

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
 
ПО РАЗДЕЛУ 2

Производительность 

Применяемые материалы (при необходимости)

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок изготовления для (п. 2.1, п. 2.1.1) указать отдельно НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихайотский район, объездная дорога 4Р21 Ташкентский металлургический завод

смотреть место поставки п. 1.1.

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ 

УКАЗАТЬ

Сумма (EUR, USD, RUB),

без НДС (предпочтительно в USD)

0,00

0,00

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Срок годности/хранения 

(В соответствии с нормативной документацией производителя)

Срок поставки для (п. 2.1, п. 2.1.1) указать отдельно НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ 

СОБСТВЕННЫЕ / ПРИВЛЕЧЕННЫЕПроизводственные мощности
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