
CS-409 /2018

№ Equipment /Оборудование
Manufacturer/ 

Производитель

Unit / Ед. 

измерения

Quantity /           

Кол-во

Remarks / 

Примечание

1

Охладитель перегретого пара согласно 

приложению №1  /DESUPEHEATER -

VENTURI type as per Appendix №1  
шт/pc 1

2
Flange 14 inch class 600  RF  ANSI  B16.5 , 

material : Carbon steel A105 
шт/pc 1

3
Flange 16 inch class 600  RF ANSI B16.5  , 

material : Carbon steel A105
шт/pc 1

Контакты для  предоставления коммерческих 

предложений и сопутствующей документации: 

Факс: 8 (371) 129-29-00 либо на электронный адрес 

(сканированная версия в формате PDF) 

Кому: j.nurimbetov@uz-kor.com 

Тема: (Номер настоящей спецификации)

Обязательные условия поставки:

 DAP п. Акчалак, Узбекистан.

Доставка в течение 45 дней после подписания 

договора 

100% оплата после поставки

С коммерческим предложением предоставить 

копию сертификата соответствия или 

эквивалентный документ.

Коммерческие предложения должны быть на 

фирменном бланке с подписью руководителя 

заверенная печатью и должны отвечать всем 

требованиям указанным  ниже, а также с указанием 

условие и срок поставки.

Contacts for providing commercial proposals and related 

documents:

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

To:  j.nurimbetov@uz-kor.com    

Subject:  (Number of specification)

Mandatory delivery terms:

DAP Akchalak settlement, Uzbekistan

Delivery within 45 days after signing of a contract.

100% payment after delivery

Certificafe of conformance or equivalent document shall be 

submitted with commercial proposal

Commercial proposals should be on company letterhead, signed by the 

manager, contain delivery term and certified by the seal and must meet 

all the requirements.

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

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

Адрес: 100128, г. Ташкент, ул. Зульфияхоним 112/ Address: 100128, Tashkent city, Zulfiyakhonim str. 112

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

  ВНИМАНИЕ! / ATTENTION!

1



 

 

    

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. Ташкенте 
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 NoCS-409/2018 for purchase of 

flanged venture type desuperheater in accordance 

with 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; 

e) 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. 

 

Please provide commercial proposal until 

03:00 PM by Tashkent time on January 16, 2019. 

      

      With respect and hope for long-term 

cooperation. 

 

Exec.: Nurimbetov J. 

Add.: 140 

E-mail: j.nurimbetov@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-409/2018 на закупку фланцевых охладителя, 

перегретого пара согласно техническому 

заданию. 

 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;  

д) Зарегистрированное 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. 

Просим предоставить коммерческое 

предложение до 15:00 часов по Ташкентскому 

времени 16.01.2019г.  

 

С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 

 

Исп.: Нурымбетов Ж. 

Вн.: 140 

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



  

 

 

 

 



 

 

 


