
JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 
230100, Republic of Uzbekistan, 
Republic of Karakalpakstan, 
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121 

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 
230100, Республика Узбекистан 
Республика Каракалпакстан 
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121 

 Офис в г. Ташкенте 
100128, ул. Зульфияхоним 112 
Тел/факс: (+99871) 129-29-00 

Office in Tashkent city 
100128, Zulfiyakhonim 112 
Tel/fax.: (+99871) 129-29-00 

TО: HEAD OF COMPANY. 

             JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC hereinafter 
referred to as the Customer has announced the 
commencement of Competitive Selection #CS-
13/2021 for supply of latest versions of the following 
standards: 

API PSPI 754 
API RBI 580/581 
API 571 Damage Mechanism 
EEMUA 191 
ANSI/ISA 18.2 
NFPA 25 

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) Companies should not be registered in the

States or territories that provide preferential
tax treatment and / or do not consider
disclosure of information during financial
transactions (offshore zones), or which have
accounts at banks located in offshore zones
according to the legislation of Republic of
Uzbekistan;

Please provide commercial proposal until 
03:00 PM by Tashkent time on 02/08/2021. 

      With respect and hope for long-term cooperation. 

Exec.: Sabirov Sh. 
Add.: 115 
E-mail: s.sabirov@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Совместное Предприятие Общество 
c Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas 
Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
объявляет о начале Конкурсного отбора 
№CS-13/2021 на приобретение последних версии 
следующих стандартов: 
API PSPI 754 
API RBI 580/581 
API 571 Damage Mechanism 
EEMUA 191 
ANSI/ISA 18.2 
NFPA 25 

 Не допускаются к участию в конкурсном 
отборе следующие потенциальные поставщики: 

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 
имеющих счета в банках, находящихся в оффшорных 
зонах согласно законодательству Республики 
Узбекистан; 

Просим предоставить коммерческое 
предложение до 15:00 часов по Ташкентскому 
времени 02.08.2021г.  

С уважением и надеждой на долгосрочное 
сотрудничество. 

Исп.: Сабиров Ш. 
Вн.: 115 
E-mail: s.sabirov@uz-kor.com


