ООО «UzAuto TRAILER»
ЗАПРОС НА КОНКУРСНОЕ (КОММЕРЧЕСКОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ (услуги)
№ UzAutoTrailer S-0113 / 2020 от 13/01/2020г.
Закупка услуг по транспортировке навесного оборудования из г. Курган, Россия в г.
Самарканд, Узбекистан.
1.
ООО «UzAuto TRAILER» приглашает Вас подать конкурсное предложение на поставку
следующих услуг:
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Международная перевозка товаров, грузовым автотранспортом.

2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
№

Наименование услуг

Ед. изм.

Объем
услуг

Место оказания услуг

Рейс

10

г. Клинцы, Россия г. Самарканд, Узбекистан

Международная перевозка навесного
оборудования МД-651А
Всего:

1

Срок оказания
услуг
5 дней
со дня отгрузки

3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Техническое задание и требования по оказанию услуг,
№
Наименование услуг
содержание выполняемых работ
- Наличие собственного автопарка;
- Подача технически исправного (без внутренних и внешних дефектов)
автотранспорта на склад отправителя строго по графику;
- Забор автотранспорта со склада отправителя на условиях
FCA.
- Оформление таможенных и транспортных накладных по всему маршруту (без
экспортных/импортных таможенных деклараций)
Транспортировка надстроек крановых
1
- Транспортировка до г. Самарканд, Узбекистан (завод ООО «UzAuto TRAILER»;
установок.
- Страхование груза;
- Ежедневное слежение;
- Общий вес груза на один автотранспорт:
1) от 15 000 кг до 21 000 кг.
- Свободное время на погрузку 48 часов, на выгрузку 48 часов.
- Условия оплаты услуг: 100% оплата в течении 60 календарных дней после
подписания актов выполненных работ.
4. МИНИМАЛЬНЫЕ ПОСТКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ

Опыт работы от 3 – 5 лет

5. УЧАСТНИК КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ В СОСТАВЕ СВОЕГО КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Документы, подтверждающие правомочность
Лицензия, Разрешение на оказание услуг и т.д.
Участника конкурсного отбора:
Документы, подтверждающие соответствие услуг:
Документы, подтверждающие соответствие
Участника конкурсного отбора пост
квалификационным требованиям:
6. ПРОЕКТЫ (ЧЕРТЕЖИ, МАКЕТЫ, ОБРАЗЦЫ И Т.Д.)

2.

3.
4.
5.
6.

Ваши конкурсные предложения должны быть отправлены на электронный
s.saratikyan@trailer.uz или представлены в письменном виде наручно по следующему адресу:

адрес

Адрес: г. Ташкент, ул. Мирзо – Улугбека 30, OOO “UzAuto TRAILER”
Контактное лицо: Сергей Саратикян
Телефон: +99871 202 0007, +998 90 808-26-66
E-mail: s.saratikyan@trailer.uz
http:// www.uzautotrailer.uz
Конкурсные предложения предоставляются на Русских, Английских и Узбекский языке(ах).
Валюта конкурсного предложения: Долл. США и Узб. Сум.
Крайний срок получения Вашего конкурсного предложения по адресу, указанному в пункте 2:
10:00 часов по Ташкентскому времени «16» «января» 2021г.
Электронную форму конкурсного (коммерческого) предложения и дополнительную информацию
вы можете получить у контактного лица или по адресу, указанному в пункте 2.

