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РУКОВ ОЛ,IТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Общество с
Ограниченной Ответственностью KUz-Kor Gas
Clremical> объявило о нач€чlе Конкурсного отбора
J\ЪСS-73/2018 на приобретение аккумуляторных
батарей (согласно приложениlо J\Гэl ).

Не допускаются к участиtо в конкурсном отборе
следуIощие потенци€lльные поставщики:
а) НаХОдящиеся на стадии реорганизации

(олияния, присоединеl{ия, разделения,
выделения, преобразования), ликвидации или
банкротства;

б) не предоставившие в установленный срок все
необходимые докумеI{ты для конкурсного
отбора;

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

Г) находящиеся в состоянии судебного
разбирател ьства с Заказчиком;

Просим предоставить коммерческое предложение
в течении 5 дней после объявления.

Kang Еul Gu
First dерuф Сhаirmап of BOD

Исп.: Шарапов А.Х.
Тел.: +9987l 2з8-92-2з (доб.i122)
е-m а i I ; з,. фасар_о_у@чZ+.9г.9а!];

С увiDкением и надеждой на долгосрочное With respect and hope fоr lопg-tегrп cooperatiotl.
сотрудничество.

То: HEAD оF COMPANY.

JV "Uz-Коr Gas Chemioal" LLC has al]llollnced
tlre соmmепсеmепt of competitive selectiolr NsCS-
']З120|8 for supply of batteries (according
attachment J\bl).

The potential suppliers will Ье disqtralified fгоп
participatioll iл competitive selectioIl :

а) wh iclr аrе uпdег геогgап izatiorr
(amalgamation, joill iпg, sерагаtiоп,
restructuring), liquidatioll ог Ьапl<гuрtсу;

Ь) whiclr didn't submit all the песеssаrу
documents for competitive selection within
set tirпеfrаmе;

с) which hаче not frrlfilled tlreir соmmitlпелts
undertaken on previously cotlcluded
сопtrасts;

d) whiclr hаче pending litigation with
Costumer;

Please provide соmmеrсiаl proposal duгiпg 5 days
аftеr аппоuпсеmепt.

Канг Ыл Гу
Первый зам. Председателя Правления



Specification / Спецификация.

Nоtе/Примеча н ие:

1. Delivery terms: Delivered to UGCC f Условия поставки: ,,Щоставка до УГХК.
2.Validityofcommercial proposal поtlеssthап60dауs/Сроккоммерческогопредlожения неменеебОдней.
3, Terms of payment: 15 % prepayment/8S% after delivery within 15 days/ Условия оплаты: 15% предогlлата/85
% после доставки, в течении 15 дней.
4. Guaranty реriоd: Not less than 12 mопth/Гарантийный период: не менее 12 месяцев.

N9 Тип аккумуляторных
батарей

Размер Параметрьt Кол-во (шт.) Требования

1. Щелочной flлина: L-33cM

Высота: Н-21,5 см
Ширина: W-].7 см

Соединительные клеммы
болтовыевразмере-14.

12B,100Ah 9 Срок годности

должен быть не

менее ].0 лет.

2, Щелочной ].2B,200Ah 2


