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INVITATION TO BID No. T-46/2018  

 

 

JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC hereinafter referred to as 

Customer (also - “JV”) has announced an open bidding No. T-

46/2018 for a period of 30 days starting from October 24, 2018 

for the supply of spare parts for Eliot steam turbines according 

to technical assignment (279 items).   

 

For participation in the bidding a company should meet the 

following minimum criteria: 

• Company must not be under reorganization, liquidation or 

bankruptcy (evidence from tax authority and bank to be 

submitted); 

 

• Companies should not be registered in the States or 

territories that provide preferential tax treatment and / or do 

not consider disclosure of information during financial 

transactions (offshore zones), or which have accounts at 

banks located in offshore zones according to the legislation 

of Republic of Uzbekistan; 

 

• Company must have been established at least 6 (six) months 

before announcement of the bidding (submit notarized 

copies of the certificate of state registration, foundation 

agreement of the company, charter of the company); 

• Company must to provide bidding proposal in English and 

Russian. 

 

Participation in bidding and submission of necessary documents 

(instruction to bidders) will be provided free of charge upon 

receipt of an official letter requesting bidding documentation 

with indication of recipient’s e-mail address. Such letter shall be 

signed by an authorized person and certified with the stamp of a 

bidder.   

 

When submitting a request letter, in a mandatory manner, 

please indicate your bank details and full legal address as per the 

following form: 

 

Bidder:  

Address:  

Telephone:  

Acc.:  

Currency account: 

In bank:  

City: 

MFO code:  

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ № T-46/2018 

 

 

CП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем 

Заказчик (также – «СП»), объявляет открытый тендер №T-

46/2018 сроком на 30 дней с «24» октября 2018г.  на 

поставку запасных частей для паровых газотурбин согласно 

техническому заданию (279 позиций). 

 

Для участия в тендере компания должна соответствовать 

следующим минимальным критериям: 

• Компания не должна находиться в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства 

(представить справку с налоговой инспекции и банка); 

• Компания не должна быть зарегистрированы в 

государствах или территориях, предоставляющих 

льготный налоговый режим и/или не 

предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций 

(оффшорные зоны), или имеющих счета в банках, 

находящихся в оффшорных зонах согласно 

законодательству Республики Узбекистан; 

• Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 

(шесть) месяцев до объявления тендера (представить 

нотариально заверенные копии учредительного договора 

предприятия, устава предприятия); 

• Компания должна предоставить тендерное предложение 

на английском и русском языках. 

 

Участие в тендере и представление необходимой 

документации (инструкция участника) предоставляются 

бесплатно при условии получения официального письма на 

запрос тендерной документации с указанием электронного 

адреса получателя документации. Данное письмо должно 

быть подписано руководителем и заверено печатью 

участника. 

При представлении письмо, в обязательном порядке, 

просим указать банковские реквизиты и полный 

юридический адрес, по нижеуказанной форме: 

Участник:  

Адрес:  

Телефон:  

Р/сч:  

Валютный счет: 

В банке:  

Город:  

МФО:  

ИНН:  



 

 

 

Tax ID:  

e-mail 

bank corr.acc. 

 

Package of bidding documents must be delivered in due time by 

courier mail or express messenger in a sealed envelope with the 

contact details of the sender, name of subject and number of 

bidding. 

After 3 pm by Tashkent time on November 23th, 2018, the 

documents submitted by the companies for participation in 

bidding No. T-46/2018 will not be accepted. 

Companies (organizations and other legal entities) intending to 

participate in the biding may receive further information 

thereon, and also receive a full package of bidding 

documentation at the following address: 

 

 

Customer: 

 

JV «UZ-KOR GAS CHEMICAL» LLC  

121, Turtkul Guzari str., 230100 Nukus, Republic of 

Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan 

Bidding proposals will be accepted at 112, Zulfiyahonim str., 

100128 Shaykhantahur district Tashkent, Uzbekistan.   

 

Phone / Fax: +99871 – 129-29-00 

Web site: www.uz-kor.com 

 

 

Exec.: Nurimbetov J. 

ext.: 140 

E-mail: j.nurimbetov@uz-kor.com 

e-mail: 

банк корр/счет: 

 

Пакет с тендерными документами должен быть 

своевременно доставлен курьерской почтой или нарочным 

в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, 

наименованием предмета и номером тендера. 

 

После 15:00 ташкентского времени «23» ноября 2018 г. 

документы, представляемые Компаниями для участия в 

тендере №T-46/2018 не принимаются.  

Компании (организации и др. юридические лица) 

изъявившие желание принять участие в тендере могут 

получить дальнейшую информацию по нему, а также 

приобрести полный пакет тендерной документации по 

адресу: 

 

Заказчик: 

 

СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» 

ул. Турткуль Гузари, 121,230100 г. Нукус, Республика 

Каракалпакстан, Республика Узбекистан 

Тендерные предложения принимаются по адресу: 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100128, 

Шайхантахурский район ул. Зульфияхоним 112. 

 

Телефон / Факс: +998 (71) 129-29-00 

Web site: www.uz-kor.com 

 

Исп.: Нурымбетов Ж. 

Вн : 140 

E-mail: j.nurimbetov@uz-kor.com 

 

 


