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1. The Ministry of Energy of the Republic of the Union 
of Myanmar hereby announces Invitation of Sealed Bids 
for Petroleum Operations to be conducted in Myanmar 
Htaukshabin-Kanni Oil Field on Improved  Petroleum 
Recovery (IPR) basis.

2. All interested parties are cordially invited to submit 
“the Letter of Expression of Interest”, together with 
Company’s Article of Association (AOA), Memorandum of 
Association (MOA) or Constitution of Company, Certifi-
cate of Incorporation, last (3) Years Annual Report and 
last (3) Years Financial Statement (or) Financial Report, 
Detail Track Record and related documents, “Myanmar 
Htaukshabin-Kanni Oil Field Bidding Round -2022”, to 
the following address not later than (12:00) noon at the 
date of 17 June 2022:- 

  Director General
  Oil and Gas Planning Department
  Ministry of Energy
  Building No.6, Nay Pyi Taw
  The Republic of the Union of Myanmar

3. The petroleum operations shall be conducted on 
improved petroleum recovery basis and the party(s), who 
desire to enter into the Improved Petroleum Recovery 
Contract (IPR) with the Myanma Oil and Gas Enterprise 
(MOGE) shall have technical competency, financial capa-
bility, experience, expertise and technical know how to 
conduct petroleum exploration and development works 
and must have good track record.

4. The potential bidders will be pre-qualified and 
selected. Then the potential bidders who passed pre-
qualification will be presented with General Overview of 
Htaukshabin-Kanni Oil Field’s data and information free 
of charge by Geological/ Geophysical Team of Myanma 
Oil and Gas Enterprise.

5. The potential bidders will be explained and provided 
with Standard Terms and Conditions by Oil and Gas Plan-
ning Department in order to submit proposal(s).

6. The potential bidders will have to submit the 
proposal(s) together with proposed Terms and Conditions. 

7. The potential bidders’ proposed Terms and Condi-
tions will be assessed and the best offered Terms and 
Conditions will be selected for awarding.

8. If the potential bidder is foreign-owned company, 
such potential bidder will have to submit at least one 
Myanmar National owned company for cooperation.

9. The pre-qualified bidders can contact to the following 
address:- 

 Director General
 Oil and Gas Planning Department
 Ministry of Energy
 Building No.6, Nay Pyi Taw
 The Republic of the Union of Myanmar
 Tel:   95-067 3 411 046 
 Fax:   95-067 3 411 213
 Email: oilandgasplanningdepartment@gmail.com

Note: For further inquiry (and/or) information, please 
contact the followings:-
 (1) Director General
  Oil and Gas Planning Department
  Ministry of Energy ,The Republic of the Union 
  of Myanmar
  Tel:    95-067 3 411 046 
  Fax:   95-067 3 411 213
  Email: oilandgasplanningdepartment@gmail.com

  (2) Managing Director
  Myanma Oil and Gas Enterprise
  Ministry of Energy,The Republic of the Union of 
  Myanmar
  Tel:     95-067 3 411 055/  3 411 056
  Fax:    95-067 3 411 178/  3 411 125
  Email: mogemdoffice4163@gmail.com

(3) Myanmar Embassies in respective Countries
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