
РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Обш(ество с
Ограниченной Ответственностью кUz-Коr Gas
Chemical> объявило о начале Конкурсного отбора
JЪCS-58/2017 на приобретение аккумуJIяторных
батарей (согласно приложен ию .}{Ъ 1 ).

Заказчик не допускает к участию в конкурсном
отборе сл едующих потен циzlл ьн ых поставщи ков :

а) находящихся на стадии реорганизации(слияния, присоединения, разделения,
выделения, гlреобразования), ликвидации иrlи
банкротства;

б) не предоставивших в установленный срок все
необходимые документы для конкурсного
отбора;

в) не надлежаще исполнявших принятые
обязательства по ранее заключенным
контрактам;

г) находящихся в состоянии судебного
разбирательства с Заказчиком;

В виду срочности зак€ва просим предоставить
коммерческое предложение в возможно сжатые
сроки.

С уважением и надеждой на долгосрочное
сотрудничество.

JV "Uz-Коr Gas Chemical" LLC
2Ф100, REublic of UЁekisbn,
Republic of КаrаkаlраksЬп,
Nukus city, Тчrfl<чl Gшаri str. 121

Office in Tashkent city
10ф84, А.Теmчr str, 107В
Tel/fax.: (+99871 ) 2з8-92_пп4
E-mail: iпfо@ш-kоr.mm

сп ооо <Uz-Ког Gas Chemical>
230100, Реоублика Узбекистан

Реслублика Каракалпакстан

г. Hytcyc, ул. Турткул Гуири 121

Офис в г. Ташкенте
100084, ул. А.Темура 107Б

Тел/фкс: (€9 871 ) 238-92-2ЗП4
E-mail: info@uz-kor.com

То: HEAD оF COMPAIIY.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC has аппоuпсеd
the commencement of competitive selection NsCS-
58120|7 for supply of batteries (according
attachment Nч1).

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

а) which аrе uпdеr reorganization
(amalgamation, joining, separation,
restructuring), liquidation оr bankruptcy;

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

с) which have not fulfilled their commitments
undertaken оп previously concluded
contracts;

d) which have pending litigation with "JV Uz
Коr Gas Chemical" LLC;

Due to the urgency of the оrdеr, please provide
commercial рrороsаl in the shortest possible time
frame.

With respect and hope fоr long-terrT cooperatiotl.

Lee Young Тае
Acting Сhаirmап of BOD

ли Йонг Тай
Вр.и.о. Председателя Правления

Сорпфrцryовав rнтв]рlФфа.lна сrспг, rа{qдrхскта по бrацqтаr Бо 9Ф1:2015, lso .14Ф1:2ш4, BS о[iSдS 18001:ZЮ7
lпt€grфd m€паgапопlgуБЬm Ь Ьееп cct'fi€d ессо.drЕь lso9Ф,l:2015, lSo 1ilffl1:2fil4 BS онSдý 18Ф1:2007

2о17 г,



Attachment Nэt/Приложение Ng1

Nоtе/П римеча н ие:

1. Delivery terms: Delivered to UGCC f Условия поставки: flocTaBKa до УГХК.
2. Validity of commercial proposal not less than 60 days/CpoK коммерческого преможения не менее бО дней.
3. Terms of payment: 15 % prepayment/8S% after delivery within 15 days/ Условия оплаты: 15% предоплата/85
% после доставки, в течении 15 днеЙ.
4. Guaranty period: Not lessthan ].2 mопth/Гарантийный период: не менее 12 месяцев.

N9 Тип аккумуляторных
батарей

Размер Параметры Кол-во (ulT.) Требования

1. Щелочной .Щлина: L-З3см
Высота: Н-21,5 см
Ширина: W-17 см

Соединительные клеммы
болтовыевразмере-14.

12в, 100Ah 9 Срок годности

должен быть не
менее 10 лет"

2. Щелочной 12в, 200Ah 2


