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РУКОВОД{ТЕЛЮ ОРГАНИЗАIЦIИ.

Совместное Предприятие Общество с
Ограниченной Ответственностью <Uz-Kor Gas
Chemical> объявило о начаJIе Конкурсного отбора
NчCS-41/2018 на приобретение аккумуляторшых
батарей производства ALCAD (согласно
приложению Nэl).

Не догryскаются к участию в конкурсном отборе
следующие потенциzц ьные поставщики :

а) находящиеся на стадии реорганизации
(слияния, присоединения, рzLзделения,
выделения, преобразования), ликвидации или
банкротства;

б) не предоставившие в установленный срок все
необходимые документы дJIя конкурсного
обора;

в) не надлежаще исполнявших принятые
обязательства по ранее закJIюченным
контракгам;

г) находящиеся в состоянии судебного
р{вбирательства с Заказчиком;

Просим предоставить коммерческое предложение
в течении 5 дней после объявления.

Kang Eul Gч
First depuф Chairman of BOD
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То: HEAD оF COMPANY.

JV "Uz-Ког Gas Chemical" LLC has аппоuпсеd
the commencement of competitive selection J\lЪСS-

41,12018 for supply of batteries mапчfасturеd Ьу
ALCAD (according attachment J\b1 ),

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

а) which are under rеоrgапizаtiоп
(amalgamation, joining, sераrаtiоп,
restructuring), liquidation or Ьапkruрtсу;

Ь) which didn't submit all the necessary
documents fоr competitive selection within
set timeframe;

с) which have not fulfilled their commitments
undeгtaken on previously concluded
contracts;

d) which have pending litigation with
Costumer;

Please provide соmmегсiаl proposal during 5 days
after аппочпсеmепt.

Канг Ыл Гу
Первый зам. Председателя Правления

С УВФкением и надеждоЙ на долгосрочное With respect and hope fоr long-term соореrаtiоп.
сотрудничество.



Specification / Спецификация.

Nоtе/П римеча н ие:

1. Delivery terms: DAP Akchalak / Условия поставки: DAP Акчалак.
2. Validity of соmmеrсiаl рrороsаl not less than 60 days/CpoK коммерческого предrложения не менее 60 днеЙ.
3. Terms of payment: LOOo/o after delivered. / Условия оплаты: 100% оплата после поставки.
4. Guaranty period: Not less than 12 mопth/Гарантийный период: не менее 12 месяцев.

N9 Тип
аккумуляторных

батарей

Размер Напряжение Емкость Кол-во
(шт)

Требования

1" ALсAD, Nicd
VANTEX VTXlM-

445-2

,Щлина: L-34cM.

Высота: Н-37см.
Ширина:W-l9см.

На каждом
аккумуляторе

имеются две банки
напряжение на

каждой из банок
составляет 1,45В.

Всего в одном
аккумуляторе

напряжение 2,9В.

445 Ah z Срок
годности

должен бьпь
не менее 20

лет,
2. ALcAD, Nicd

VANTEX Vтхlм-
42о-2

,Щлина: L-34cM.

Высота: Н-38см.
Ширина: W-l9cM.

420 Ah t


