
 

 

 

Руководителю организации. 
 

     Совместное Предприятие Общество c Ограниченной 

Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале конкурсного 

отбора № CS-123-18 на поставку нижеперечисленных 

товаров согласно прилагаемой спецификации.  

В конкурсном отборе могут принять участие 

юридические лица, зарегистрированные в 

государственных органах по месту нахождения и 

имеющие банковские счета.  

Для участия в конкурсном отборе, компания 

должна соответствовать следующим минимальным 

критериям: 

 Компания не должна находиться в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства; 

 Компания должна предоставить в установленный 

срок все необходимые документы для 

конкурсного отбора; 

 Компания не должна находиться в состоянии 

судебного или арбитражного разбирательства с 

заказчиком;  

 Компания должна быть учреждена не менее, чем 

за 6 месяцев до объявления Конкурса;  

 Наличие гарантии качества Товара, в соответствии 

с техническими условиями и стандартами. 

 

Коммерческие предложения должны быть 

своевременно доставлены курьерской почтой, нарочным, 

по факсу или электронной почте. 

В виду срочности заказа просим предоставить 

коммерческое предложение в течение 7 дней после 

объявления. 

С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To: Head of the company. 

 

         JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC hereinafter 
referred to as the Costumer announced the 

commencement of Competitive selection № CS-123-18 

for supply of following items in accordance with 

attached specification. 

         The Competitive selection is open to legal entities, 

registered in the state bodies at their location and having 

a bank account.   

  

To participate in the competitive selection, the company 

must meet the following minimum requirements: 

 

 Company should not be in the process of 

reorganization, liquidation or bankruptcy; 

 Company should submit all the necessary 

documents for competitive selection within set 

timeframe; 

 Company should not be in a state court or 

arbitration with the customer; 

 

 Company should be established for at least  six 

months prior to the tender; 

 Availability of quality assurance of goods in 

accordance with the specifications and 

standards. 

      Commercial proposals should be timely delivered 

by courier mail, or by fax or e-mail. 

 

     Due to the urgency of the order, provide commercial 

proposal during 7 days after announced.   

     

With respect and hope for long-term cooperation. 

 

 

    Исп: Рахматуллаев А. 

      Тел: (+99871) 129-29-00 


