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TО: HEAD OF COMPANY. 

 

 Joint Venture Society with Limited Liability 

“Uz-Kor Gas Chemical”, hereinafter referred to 

as the “Customer”, announces the start of the 

Competitive Selection No. CS-02/2020 for 

conducting an audit of the management system 

labor protection in an organization approved by a 

resolution of the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Uzbekistan dated April 27, 2017 No. 

246 

 

The potential suppliers will be disqualified 

from participation in competitive selection:  

a) which are under reorganization 

(amalgamation, joining, separation, 

restructuring), liquation or bankruptcy; 

b) which didn’t submit all the necessary 

documents for competitive selection 

within set timeframe; 

c) which have not fulfilled their 

commitments undertaken on previously 

concluded contracts; 

d) which have pending litigation with 

Customer; 

e) registered in states or territories providing 

a preferential tax regime and / or not 

providing for the disclosure and provision 

of information during financial 

transactions (offshore zones), or having 

accounts in banks located in offshore 

zones in accordance with the legislation 

of the Republic of Uzbekistan 

 

f) not specified in the unified register of 

professional participants in the labor 

protection services market. 

Competitive  bidders must send a quotation of 

the price and submit electronic copies of the 

following documents (RCM No.246 of the 

Republic of Uzbekistan dated April 27, 

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Совместное Предприятие Общество  

c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas 

Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

объявляет о начале Конкурсного отбора  

№CS-02/2020 на проведения аудита системы 

управления охраной труда в организации, 

утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 27 апреля 

2017 года №246  

 Не допускаются к участию в конкурсном 

отборе следующие потенциальные участники: 

а) находящиеся на стадии реорганизации 

(слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования), ликвидации или банкротства;  

б) не предоставившие в установленный срок 

все необходимые документы для конкурсного 

отбора;  

в) не надлежаще исполнявших принятые 

обязательства по ранее заключенным контрактам;  

 

г) находящиеся в состоянии судебного 

разбирательства с Заказчиком;  

д) зарегистрированные в государствах или 

территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и/или не предусматривающих 

раскрытие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (оффшорные 

зоны), или имеющие счета в банках, находящихся 

в оффшорных зонах согласно законодательству 

Республики Узбекистан; 

е) не указанные в едином реестре 

профессиональных участников рынка услуг в 

сфере охраны труда. 

Участники конкурсного отбора должны 

направить коммерческое предложение с 

калькуляцией цен и представить электронные 

копии следующих документов (ПКМ №246 

Республики Узбекистан от 27 апреля 2017 года): 



2017): 

1. Information about the organization, 

including providing documentary evidence of the 

full compliance of the audit organization with the 

requirements regarding the implementation of 

labor protection audit activities established by 

law; 

2. Certificate of state registration of the 

organization; 

3. Information about employees engaged in 

occupational safety auditing (copies of 

qualification certificates of specialists in 

conducting an audit of the occupational safety 

and health management system). 

Please send all electronic copies of the above 

documents to safety@uz-kor.com, a.juraev@uz-

kor.com and a.holbutaev@uz-kor.com 

Please provide a quotation before 13:00 

Tashkent time on 07/04/2020 

 

With respect and hope for a long-term 

cooperation. 

 

 
Exec.: Kholbutaev A. 

Add.: .: +99861-226-71-89 

E-mail: a.holbutaev@uz-kor.com 

1. Сведения об организации, в том числе 

предоставить документальное подтверждение 

полного соответствия аудиторской организации 

требованиям в части осуществления деятельности 

по проведению аудита охраны труда, 

установленным законодательством; 

         2. Свидетельства о государственной 

регистрации организации; 

          3. Сведения о сотрудниках, 

осуществляющих деятельность в сфере аудита 

охраной труда (копии квалификационных 

сертификатов специалистов по проведению 

аудита системы управления охраной труда). 

Все электронные копии вышеуказанных 

документов просим Вас отправить на адрес 

safety@uz-kor.com, a.juraev@uz-kor.com и 

a.holbutaev@uz-kor.com  

Просим предоставить коммерческое 

предложение до 13:00 часов по Ташкентскому 

времени 07.04.2020 г.  

С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 

 
Исп.: Холбутаев А. 

Вн.: +99861-226-71-89 

E-mail: a.holbutaev@uz-kor.com 

mailto:safety@uz-kor.com
mailto:a.holbutaev@uz-kor.com

