
РУКОВОДIТЕЛЮ ОРГЛНИЗАIЦIИ.

Совместное Предприятие Общество с
Ограниченной Ответственностью KUz-Kor Gas
Chemical>, именуемое в дальнейшем <Заказчик>,
объявляет о начале Конкурсного отбора NэCS-
З012018 на приобретение минимойки Каrсhеr
марки К4 Рrеmium - 1 шт..

Не догryскаются к участию в конкурсном отборе
следующие потенциЕtльные поставщики:
а) находящиеся на стадии реорганизации

(слияния, присоединения, рaцделения,
выделения, преобразования), ли}свидации или
банкротства;

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

в) не надлежаще исполнявши}l принятые
обязательства по ранее закJIюченным
контрактам;

Г) находящиеся \ в состоянии судебного
разбирательстБd С Заказч и ком;

lr,

В виду срочностИ^lЗаказа к конкурсу допускаются

организации, зареl,истрированные в )/збекистане и
имеIощие право' нh Ко,чtмерческую деятельность на
территории РесгфбЛики Узбекистан.
Просим предоставить коммерческое предложение
в течении l0 дней пОсле объявления.

С увarкением и lзадеждой на долгосрочное
сотрудничество.
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То: HEAD оF соМРА}гY.

JV "IJz-Kor Gas Chemical" LLC hеrеiпаftеr
rеfеrrеd to as the Соsfumеr has announced the
commencement of competitive selection JфСS-
З0/2018 procurement of mini-wash Каrсhеr of the
model К4 Рrеmiчm - 1 pcs.,

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

а) which аrе under reorganization
(amalgamation, joining, sерагаtiоп,
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
Costumer;

Due to the urgепсу of the оrdеr, potential supplier
shall Ье registered in Uzbekistan and must have
riglrt fоr соmmеrсiаl activity in the tеrritоry of the
Republic of Uzbekistan.
Please provide commercial рrороsаl dчгiпg l0 days
аftеr announcement.

With respect and hope fоr long-term cooperation.
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