
руковод{тЕлю оргАнизАIц{и.

Совместное Предприятие Общество с
Ограниченной Ответственностью <Uz-Kor Gas
Chemical>, именуемое в дальнейшем (Заказчик),
объявляет о нач€UIе Конкурсного отбора J\ъсS-
02l20l8 на приобретение армироваl{ных шлангов
(согласно спецификации).

Не допускаются к )ластию в конк)/рсном отборе
следующие потенциальные поставщ}tки:
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 исполнявши]( принятые
обязательства по ранее закпюченным
контрактам;

Г) находящиеся в состоянии судебного
разбирательства с Заказчиком;

просим предоставить коммерческое предложение
в течении 5 дней после объявления.

С увiDкением и надеждой на долгосрочное
сотрудничество.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
230100, RepФlic of Кагаkаhd<sЕп
Nukus city, Тчrt<чl Gщarist. ,l21

O,ffie iп Ta$kail ciý
10ф84, А,Теrпчr sb 107В
Теt/Iах : (+Ф871) 2з8_и_2з24
E-mail: iпfо@tz*оl.mm

сп ооо <Uz-Ког Gas Chemical>
2Ф1 Ф, Рш,ублика Каракалпаrсrан

г Нухус, ул. Турпул Гузари 121

Офttс в г. Тадкенте
1Ф084, ул А.Теиура 107Б

Твл/фкс: (€9871 ) 238-92-23/24

E-mai|: iпf@и-kоr.соm

То: HEAD оF COMPANY.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC hеrеiпаftеr
rеfегrеd to as the Соstumеr has аппочпсеd the
commencement of competitive selection NsCS-
0212018 рrоочrеmепt of аrmоrеd hoses (according
specification').

The potential suppliers will Ье disqualified frоm
participation in competitive selection:

а) which аrе under reorganization
(amalgamation, joining, separation,
rеstгttсturiпg), liquidation оr Ьапkruрtсу;

Ь) which didn't submit all the necessary
documents fоr competitive selection within
set timeframe,

с) which han" nbt fulfilled thеiг commitments
undertaken оп previously concluded
contracts;

d) which hаче pending litigation with
Costttmer;

Please provide commercial proposal during 5 days
after аппочпсеmепt.

With respect and hope for lопg-tегm соореrаtiоп.

Капg Er,r

First

Исп : Шарапов А,Х.
Тел.: +9987l 238-92-2з (доб :l22)
e-maiI : а.shаrаооч@чz-kог. соm

Канг Ыл Гу
Первый зам. 11редседателя Правления

<< 2018 г.



Specification / Спецификация.

Nоtе/Примечание:
1. Delivery tеrms: DAP Akcha|ak / Условия поставки: DAP Акчалак,
2. ValiditY of commercial proposal not less than бО days/CpoK коммерческого пред/.ожения не менее бО дней.
3. Теrms of payment: LOO % after delivered. / }/словия оплаты: 1О0% оплата после поставки.
4. Guaranty period: Not less than 12 mопth/ГарантийныЙ период: не менее 12 месяцев.

Туре: accordion-pleated (crinkled)
Pressure: 20 Ьаr.
Temperature: min. -30"С (-22"F) max 1ОО.С (:Z12.F).
lnner diameter: 5.08 cm (2 iпсh).
Length: 10 meters.
Material: woven (fabric), zine-coated steel.
End connections (end fittings): flange.
Flange: materialA182-A3O4 size 1.1/2 inch сl;эss 3ОО
RF.

End pipe material: АЗ12-F3О4.
Bend: material А240-F304.
Braid: material SS 304.
Bellows: material А240-Fз04.

Quantity: 10 pcs.

Тип: гофрированttый.

flавление: 20 барl.
Температура: мин.-30,с (-22"F) макс. ].ОO"с (2L2"F).
Внрренний диал,lетр: 5.08 см (2 inch).

flлина: 10 метров (10 meters).
Материал: из ткани, из оцинкованной стали.
Концевые соединения: фла нцы.
Фланец: материал А182-F304 размер 1,.7/2 дюЙма
класс 300 RF.

Конец трубы материал: А312-F304.
Изrи6: материал lЦ240-F3О4.
Тесьма: материа/l SS 304.
Сильфоны : материал А240-F304,

Количество: 10 шт.


