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Щодо конкурсних торгів в  
Республіці Узбекистан 

 
 
 
 
 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України  
 
Торговельно-промислова  
палата України 
Український союз промисловців  
та підприємців 
Федерація роботодавців України 
Український національний комітет 
Міжнародної торгової палати 

 
До уваги: УЕС МЗС (сайт РЕІ МЗС) 
 

 
 

На виконання п. 1.4 Додатку №3 Генеральних директив, затверджених 
Розпорядженням МЗС України від 13.01.2012 р. № 7, надсилаємо інформацію щодо 
конкурсних торгів, оголошених в Республіці Узбекистан СП ТОВ «Uz-Kor Gas 
Chemical».  

Принагідно повідомляємо, що детальніше про умови тендерів можна дізнатися за 
посиланнями на «технічні завдання», які розміщені на сайті www.tenderweek.com. 

   
  Додаток: згадане, на 2 арк. (мовою оригіналу). 

 
 
Посол                                                 (підпис)                                                    Ю.Савченко 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Шевкунова 
(+998 71) 233 25 88 
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1. Поставка смазочных материалов 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 13.12.2017 
Дата истечения: 12.01.2018 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

                                      ПРИГЛАШЕНИЕ К ТЕНДЕРУ №T-49/2017 
Настоящим CП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», (именуемое в дальнейшем Заказчик), 

приглашает Вас принять участие в тендере №T-49/2017 на поставку смазочных материалов 
согласно техническому заданию. 

Для участия в тендере компания должна соответствовать следующим минимальным 
критериям: 

• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 
(представить справку с налоговой инспекции и банка); 
• Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 (шесть) месяцев до объявления тендера 
(представить нотариально заверенные копии учредительного договора предприятия, устава 
предприятия); 
• Компания должна предоставить тендерное предложение на английском и русском языках. 

Участие в тендере и представление необходимой документации (инструкция участника) 
предоставляются бесплатно при условии получения официального письма на запрос 
тендерной документации с указанием электронного адреса получателя документации. Данное 
письмо должно быть подписанным руководителем и заверенной печатью участника. 

При запросе документов, в обязательном порядке, просим указать банковские реквизиты 
и полный юридический адрес, по нижеуказанной форме: 
Участник: 
Адрес: 
Телефон: 
Р/сч: 
Валютный счет: 
В банке: 
Город: 
МФО: 
ИНН: 
e-mail: 
банк корр/счет: 

Пакет с тендерными документами должен быть своевременно доставлен курьерской 
почтой или нарочным в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, наименованием 
предмета и номером тендера. 

После 15:00 ташкентского времени «12» января 2018 г. документы, представляемые 
Компаниями для участия в тендере № T-49/2017 не принимаются. 

Компании (организации и др. юридические лица) изъявившие желание принять участие в 
тендере могут получить дальнейшую информацию по нему, а также приобрести полный пакет 
тендерной документации по адресу: 
Заказчик: 
СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» 
ул. Турткуль Гузари, 121, 230100 г. Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика 
Узбекистан. Тендерные предложения принимаются по адресу: Республика Узбекистан, г. 
Ташкент, 100084, ул. Амира Тимура 107В, здание Международного бизнес центра, блок 12 С. 
Телефон / Факс: +998 (71) 238-92-23 / 24 
Web site: www.uz-kor.com 
E-mail: a.jamgaryan@uz-kor.com 
Документы тендера: 
Letter_T_49_2017.PDF 
 



  
2. Поставка СГУ (сухих газовых уплотнений) 
Категория: Промышленность  
Дата опубликования: 07.12.2017 
Дата истечения: 04.01.2018 
Закупщик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  
Страна: Узбекистан  
Текст объявления: 

Настоящим CП ООО «Uz-Kor Gas Chemical», (именуемое в дальнейшем Заказчик), 
приглашает Вас принять участие в тендере №T-47-2017 на поставку СГУ (Сухих 

Газовых Уплотнений) согласно тех заданию. 
Для участия в тендере компания должна соответствовать следующим минимальным 

критериям: 
• Компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 
(представить справку с налоговой инспекции и банка); 
• Компания должна быть учреждена не менее, чем за 6 (шесть) месяцев до объявления тендера 
(представить нотариально заверенные копии учредительного договора предприятия, устава 
предприятия); 
• Компания должна предоставить тендерное предложение на английском и русском языках. 

Участие в тендере и представление необходимой документации (инструкция участника) 
предоставляются бесплатно при условии получения официального письма на запрос 
тендерной документации с указанием электронного адреса получателя документации. Данное 
письмо должно быть подписанным руководителем и заверенной печатью участника. 

При запросе документов, в обязательном порядке, просим указать банковские реквизиты 
и полный юридический адрес, по нижеуказанной форме: 
Участник: 
Адрес: 
Телефон: 
Р/сч: 
Валютный счет: 
В банке: 
Город: 
МФО: 
ИНН: 
e-mail: 
банк корр/счет: 

Пакет с тендерными документами должен быть своевременно доставлен курьерской 
почтой или нарочным в опечатанном конверте с реквизитами отправителя, наименованием 
предмета и номером тендера. 

После 15:00 ташкентского времени «4» января 2018 г. документы, представляемые 
Компаниями для участия в тендере № T-47-2017 не принимаются. 

Компании (организации и др. юридические лица) изъявившие желание принять участие в 
тендере могут получить дальнейшую информацию по нему, а также приобрести полный пакет 
тендерной документации по адресу: 

Заказчик: 
СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» 
ул. Турткуль Гузари, 121, 230100 г. Нукус, Республика Каракалпакстан, Республика 
Узбекистан. Тендерные предложения принимаются по адресу: Республика Узбекистан, г. 
Ташкент, 100084, ул. Амира Тимура 107В, здание Международного бизнес центра, блок 12 С. 
Телефон / Факс: +998 (71) 238-92-23 / 24 
Web site: www.uz-kor.com 
E-mail: v.khayrullaeva@uz-kor.com 
Документы тендера: 
IMG_0003.pdf 

 




