
            

 

26.08.2020 г. 

№ __________ 

 

 

Настоящим общество c ограниченной ответственностью «ROODELL», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», сообщает о проведении открытых конкурсных торгов (Тендера) 

№1/2020-ROODELL.  

1. Общие сведения о предмете Тендера: 

Предметом Тендера является заключение контракта на поставку оборудований и 

инструментов для автосервиса, согласно прикрепленной спецификации. 

2. Условия проведения Тендера: 

2.1. Для участия в Тендере претендент должен направить на имя Заказчика по 

почтовому адресу г.Ташкент, Сергелийский р-н, ул.Янги Сергелий 7 или нарочно 

тендерное предложение - Оферту, которая должна состоять из двух частей:  

- Квалификационные требования; 

- Существенные условия оферты. 

           Квалификационные требования включают в себя:  

заверенные подписью и печатью претендента копии: (i) свидетельства о 

регистрации претендента в качестве юридического лица, заверенная печатью участника 

тендера; (ii) Анкету оферента в соответствии с установленной формой, заверенную 

подписью руководителя и печатью оферента; (iii) оригинал банковской гарантии; (iv) 

информация о финансовом положении участника (с возможным предоставлением 

подтверждающих документов, заверенная уполномоченным органом); (v) оформленное на 

официальном бланке претендента, заверенное подписью руководителя и печатью 

претендента, письмо содержащее информацию и подтверждения о соответствии 

претендента квалификационным требованиям, в соответствии с пунктом 3 настоящего 

уведомления о проведении Тендера, заполненные согласно формам, приложенным к 

настоящему уведомлению.  

           Существенные условия оферты, оформленные на официальном бланке 

претендента, заверенные подписью руководителя и печатью претендента, включают в 

себя: описание Товара, страну происхождения Товара, предлагаемую стоимость поставки 

Товара, условия и срок поставки Товара, порядок оплаты и гарантии поставщика. 

Существенные условия оферты могут также включать в себя дополнительную 

информацию, которую претендент считает необходимым изложить в связи с офертой на 

заключение договора на поставку Товара. 

2.2. Все цены и финансовые документы должны быть представлены в 

национальной валюте Республики Узбекистан. Расходы, связанные с подготовкой и 

предоставлением тендерных предложений – оферт, несет претендент. 

3. Требование к участникам Тендера: 

- Организационно – правовая форма: юридическое лицо; 

- Предоставление гарантии банка на сумму предоплаты, предполагаемой по условиям 

сделки - предмета Тендера; 

- Отсутствие судопроизводства в отношении банкротства или неплатёжеспособности; 

3.1. Не допускаются к участию в Тендере следующие потенциальные 

поставщики:  

а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;  



б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для 

конкурсного отбора;  

в) не надлежаще исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным 

контрактам;  

г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;  

 4. Основными критериями оценки предложений претендентов является: 

- минимальная стоимость поставки Товара; 

- финансовые требования по оплате; 

- сроки поставки Товара; и 

- гарантии поставщика 

5. Просим предоставить коммерческое предложение до 16:00 часов по 

Ташкентскому времени 15.09.2020г.  

 Подробные разъяснения и дополнительная информация может быть получены по 

телефону: (99) 370-7475 

Техническая спецификация и детальная информация, а также проект контракта могут 

быть получены путем направления письменного запроса по почтовому адресу: 

b.shukhratov@roodell.uz 

 

 

 

Исп.: Шухратов Б.Ш. E-mail: b.shukhratov@roodell.uz 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор                                                      Давлетияров Д.Б.  
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№ Наименование Модель 

или 

номер 

заказа 

Техническая 

спецификаци

я 

К-

во 

Производител

ь 

Страна 

происхождени

я 

 Двух стоечный подъёмник 

для слесарного цеха 

 Грузоподъёмн

ость 3-3,5 

тонны. С 

нижней 

синхронизаци

ей (с 

переездом). 

10   

 Двух стоечный подъёмник 

для кузовного цеха 

 

 Грузоподъёмн

ость 3-3,5 

тонны. С 

нижней 

синхронизаци

ей (с 

переездом). 

1   

 Четырех стоечный 

подъёмник для слесарного 

цеха 

 Грузоподъёмн

ость 4 тонны. 

Со 

встроенными 

дополнительн

ыми 

ножничными 

подъемникам

и. 

1   

 

Заправка кондиционера 

 Для легковых 

автомобилей. 

C 

использовани

е фреона 

R134a 

1   

 Развал схождения   3D развал 1   

 Стенд для проверки 

тормозной системы и 

подвески  

 Для легковых 

автомобилей 

1   

 

Регулировка фар 

 Для легковых 

автомобилей  

1   

 

Шиномонтаж 

 Для легковых 

автомобилей. 

Диаметр 

дисков 11-23 

дюйм 

1   

 

Стенд для правки дисков 

 Правка 

диском  от 15 

юёмов до 18’ 

дюймов 

1   

 

Балансировка 

 Для легковых 

автомобилей. 

Диаметр 

дисков 10-24 

дюйм 

1   

 Стенд для промывки  Мобильный 1   



диагностики форсунок  стенд на 

колесах 

 

Пуско-зарядные устройства 

 Пусковой ток 

55/450 Amp. 

Напряжение 

12/24 V. 

Электропитан

ие 1ph 230 V 

1   

 

Экструдер (Воронка для 

слива масло двиг.) 

 Устройство 

для слива 

отработанног

о масло 

емкостью 

бака 50л. 

5   

 Оборудование для замены 

масла в АКПП 

 Для легковых 

автомобилей 

1   

 

Набор инструментов 

чемодан  

 Набор 

состоящий из 

142 

наименований 

5   

 Набор ключей 

трещоточные от 8-19 мм  

 Для легковых 

автомобилей 

5   

 

Развозной ящик  

 6 полок с 

инструментам

и 242 

наименований 

5   

 

Пневматический гайковерт  

 Для легковых 

автомобилей 

11   

 

Гидравлический домкрат  

 Гидравлическ

ий домкрат, 

подкатный 3т. 

2   

 Съемники для 

наконечников и шаровых  

 Для легковых 

автомобилей 

2   

 

Трансмиссионный домкрат 

 Универсальна

я площадка 

для установки 

КПП. 

Грузоподъемн

ость 600 кг 

5   

 

Кран для мотора 

 Грузоподъемн

ость 2000 кг 

Высота 

подъема 2170 

мм 

2   

 

Тележка для колес 

 Для легковых 

автомобилей 

1   

 

Электрический дрель 

 Набор с 

насадками 

2   

 Кувалда    2   

 

Диагностическое 

оборудование 

 Универсально

е 

оборудование 

подходящее 

для всех 

1   



марок 

автомобилей  

 

Гидравлический пресс 

 С усилием 20 

тн. 

2   

 

Универсальное 

пневматическое устройство 

для мойки деталей 

 Универсально

е 

пневматическ

ое устройство 

для мойки 

деталей с 

откидной 

крышкой и 

емкостью 

бака 

65л. 

1   

 Пневматическое 

устройство для прокачки 

тормозной системы и 

сцепления 

 Для легковых 

автомобилей 

1   

 Устройство для 

автоматической накачки 

колес автомобилей 

 Для легковых 

автомобилей 

1   

 

Пистолет для ручной 

прокачки колес 

 С 

механической 

ручкой 

2   

 Съемник для 

амортизаторов 

 Для легковых 

автомобилей 2 

  

 Съемник для задних 

тормозных колодок 

 Для легковых 

автомобилей 2 

  

 

Трехбашенный стапель 

 Трехбашенны

й стапель 10т. 1 

  

 

Рихтовочный домкрат 

 Для легковых 

автомобилей 

(чемодан) 2 

  

 

Сварочный аппарат 

 2 в 1 

(электрически

й и газовый) 1 

  

 

Моечный пылесос 

 Профессиона

льные 

пылесосы для 

сухой / 

влажной 

уборки 1 

Karcher  

 

Моечный аппарат Karcher 

 Устройства 

высокого 

давления со 

электрически

м двигателем 

для мойки 

водой со 

встроенным 

нагревательн

ым элементом 1 

Karcher  

 Ручная шлифовальная  Набор 1   



машина пневматическ

ого 

шлифовально

го 

инструмента с 

абразивными 

насадками 

 


