
JV'lUz-Kor Gas Сhеrпiсаl' LLC
230100, RepФlic of КаrаkаРаkshп
Nukus ciý, Turfl<ul Gеаri sfr. 12'l
Ofice iп Tashkыtt city
10ф84, А Теmчr sE. 107В
TeUfax.: (Ф987 1 ) 2З8-92.2ЗД4

сп ооо <Uz-Ког Gas Chemica!>
2301 00, Реоryблика Каракалпакпан

г. Нукус, ул Турткул Гузари'l2,|
Офtю в г, Ташконте

1Ф084, ул. А-Теиура 107Б
Тел/факс: (€987l ) 238-92.23В4

руководитЕлю оргА_tIизАции.

Совместное Предприя:гие Общество с
Ограниченной Ответственностью KUz-Kor Gas
Chemical>, именуемое в дальнейшем (Заказчик),
объявляет о начапе Itонк,gрсного отбора J\ъСS-
214l2017 на приобретеltlл,э ни)I(еперечисленI,Iых
позиций (согласно спечификаци и).

Не допускаются к участи}о в конкурсном отборе
следующие потенциальные поставцики:
а) находящиеся на стадии реорганизации(слияния, присоединения, разделения,

выделения, преобразования), ликвидации или
банкротства;

б) не прелоставившие в ус)тановленный срок все
необходимые докумеFll]ы ц|я конкурсного
отбора;

в) не надлежаще исп|)лнявших принятые
обязательства по ранее заключенным
контрактам;

г) находящиеся в состоянии судебного
разбирательства с Заказчиком;

В виду срочности заказа к конкурсу допускаlотся
организации, зарегистрировilнные в Узбекистане и
имеюш{ие право на коммерческую деятельност,ь на
территории Республики Узбrэкистан.
Просим предоставить коммерческое предло)(е}lие
в течении 10 дней после объ:явления.

Kang Eul Gu
First dерuф Chairman of ВОГ)

Исп.: Шарапов А.Х.
Тел.: +9987l 2з8-92-2з (доб.:l22)
e-mail : а.shагароч@чz-kог.соm

С увФкениеМ И надеждоЙ на долгосрочное With respect and hope fоr long-term cooperation.
сотрудничество.

То: HEAD OF'COMPANY.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC hereinafter
rеfеrrеd to as the costumer has announced the
conrmencement of competitive selection ]фСS-
2141201'7 рrосurеmепt of the following llecessary
itents (according specifi cation).

Thel potential suppliers will Ье disqLralified frоm
paП,icipation in competitive selection:

а) whiclr аrе under reorganization
(amalgamation, joining, separatiotl,
restructuring), l iquidation оr Ьапkruрtсу;

Ь) which didn't submit aIl the necessary
documents fоr competitive selection within
set timеГrаmе;

0) which lrave not fulfilled their commitments
undeftaken on previously concluded
contracts;

d) which have pending litigation with
Costumer;

Duc: to the urgепсу of the огdеr, potential sLrpplier
shall Ье registered iп Uzbekistan and must ilave
right fоr соmmегсiаl activiý in the tеrritоrу оf the
Republic of Uzbekistan.
Please provide commercial proposal during 10 days
аftег аппоuпсеmепt.

Канг Ыл Гу
Первый зам. Председателя Правления



Specification / Спецификация.

Nоtе/Примечание:
1. Delivery terms: Delivered to UGCC f Условия поставки: Р,оставк;э до УГХК.

2. Validity of commercial рrороsаl пrэt less than 60 days/CpoK коммерческого предложения не менее 60 дней.
З. Terms of payment: 15 % рrерауmепt/85% аftеr delivery within 1Ii days/ Условия оплаты: 15% предоплата/85
Yо после доставки, в течении 15 дней.
4. Guaranty period: Not lessthan 12 mопth/Гарантийный период: не менее 11l месяцев.

t, NumЬеrеd seal "Clipsal" -:J 000 pcs, 1. Номерная пломба кКлипсил> - 3 000 шт.

1. Sealing wirе twisted - 1,5 running meter (0,5

meter for 1 seal).

2. Пломбировочная проволока витая - 1,5

тыс.лпетров (0,5 метра на 1 пломбу),

2. Oilv paint (red) - 20 kя, З. Краска масленая (красная) - 20 кг.


