
Спецификация по конкурсному отбору/ Specification for competitive selection 

№ CS-229/2018

№ Наименование / Description Part number/Номер детали MATERIAL
Serial Number 

of Pump

Кол-во / 

Quantity
Manufacturer

1 Knob 550026077 IXEF 1022 2 pcs

2 Sleeve 680179006 IXEF 1022 2 pcs

3 Back Valve Assembly 3074110001 1 set

4 Adjustment Knob Assembly 3050654200 1 set

5 Shaft/Worm Assembly 3050651310 1 set

201401050018 MILTON ROY

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.

Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at:  www.tenderweek.com;    www.uz-kor.com

Перечень закупаемых товаров, услуг, работ / A list of the goods, services and works:

Адрес / Adress: 100128, ул. Зульфияхоним 112, Ташкент / 100128, Zulfiyahonim str 112, Tashkent

Тел/Tel: (+99871) 129-29-00

  ВНИМАНИЕ! / ATTENTION!

Контакты для  предоставления коммерческих предложений и  документации: 

Факс: 8 (371) 129 29 00 (внутр.) 117 либо на электронный адрес (скан.версия в PDF) 

Кому: a.nasirov@uz-kor.com 

Тема: (Номер настоящей спецификации)

Условия поставки для инорстранных участников:

DAP УГХК, Акчалак, Кунградский район или Ташкент / Узбекистан

Доставка в течение 45 дней после заключения контракта

Условия поставки для местних участников:

Доставка в УГХК, Акчалак, Кунградский район или самовывоз Ташкент / Узбекистан 

в течение 60 дней после заключения контракта. (Поставляемый товар должен быть 

свободен от таможенных пошлин и налогов)

Условие оплаты:

100% после поставки для иностранных участников

15% предоплата для местных участников

Товаросопроводительные документы:

Инвойс отправителя, выданный на имя грузополучателя

Упаковочный лист

Транспортная накладная

Сертификат о происхождении товара

Техническая документация

Иные документы, требуемые для импортной очистки

Коммерческие предложения должны быть на фирменном бланке с подписью 

руководителя заверенная печатью с указанием условие и срок поставки, а также 

действительны в течение 60 дней

Contacts for providing commercial proposals and related documents:

Fax: 8 (371) 129 29 00 (int. 117) or by e-mail (scanned version in PDF format)

To: a.nasirov@uz-kor.com      

Subject:  Number of specification

Delivery terms for foreign participants:

DAP UGCC, Akchalak, Kungrad region or Tashkent / Uzbekistan

Delivery within 45 days after signing a contract.

Delivery terms for local participants:

Delivery to UGCC, Akchalak, Kungrad region or EXW Tashkent / Uzbekistan within 

60 days after signing a contract. (supplied goods shall be free from customs duties 

and taxes)

Payment term:

100% after delivery for foreign participants.

15% advance payment for local participants

Shipping documents:

Invoice issued to the name of consignee

Packing list

Waybill

Certificate of origing

TDS

Other documents requested for import clearance

Commercial proposals should be on company letterhead, signed by the manager, 

contain delivery and payment term, certified by the seal and be valid for 60 days.

1

http://www.tenderweek.com/
http://www.tenderweek.com/


 
 

    
JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 
230100, Republic of Uzbekistan, 
Republic of Karakalpakstan, 
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121 

 
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
230100, Республика Узбекистан 
Республика Каракалпакстан 
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121 

                                     
                                          

 

  

 

 
 
 
 
 
Офис в г. Ташкент 
100128, ул. Зульфияхоним 112 
Тел/факс: (+99871) 129-29-00 
 

 

 
 
 
 
 
Office in Tashkent city 
100128, Zulfiyakhonim 112 
Tel/fax.: (+99871) 129-29-00 

  
 

TО: HEAD OF COMPANY. 

 

             JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 

hereinafter referred to as the Customer has 

announced the commencement of Competitive 

Selection No.CS-229/2018 for procurement of 

spare parts for pumps according to attached 

specification. 

 

The potential suppliers will be disqualified 

from participation in competitive selection:  

a) which are under reorganization 

(amalgamation, joining, separation, 

restructuring), liquation or bankruptcy; 

b) which didn’t submit all the necessary 

documents for competitive selection 

within set timeframe; 

c) which have not fulfilled their 

commitments undertaken on previously 

concluded contracts; 

d) which have pending litigation with 

Customer; 

 

Please provide commercial proposal until 

18:00 PM by Tashkent time on January 25, 2019. 

      

 

      With respect and hope for long-term 

cooperation. 

 

 

Exec.: Nasirov A. 

Add.: 215 

E-mail: a.nasirov@uz-kor.com 

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Совместное Предприятие Общество  

c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas 

Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

объявляет о начале Конкурсного отбора  

№CS-229/2018 на приобретение запасных частей 

насосов прикрепленной спецификации. 

 

 Не допускаются к участию в конкурсном 

отборе следующие потенциальные поставщики: 

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 исполнявших принятые 

обязательства по ранее заключенным контрактам;  

 

г) находящиеся в состоянии судебного 

разбирательства с Заказчиком;  

 

Просим предоставить коммерческое 

предложение до 18:00 часов по Ташкентскому 

времени 25.01.2019г.  

 

С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 

 

 

Исп.: Насыров А. 

Вн.: 215 

E-mail: a.nasirov@uz-kor.com 
  

 

 

 


