
no. Кол-во/  Quantity (шт/pcs)

1 68

Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at:  www.tenderweek.com;    www.uz-kor.com

  ВНИМАНИЕ! / ATTENTION!

Contacts for providing commercial proposals and related documents:

Fax: 8 (378) 129 29 00 (int. 215 or by e-mail (scanned version in PDF format)

To: a.nasirov@uz-kor.com      

Subject:  Number of specification

Delivery terms for foreign participants:

DAP UGCC, Akchalak, Kungrad region or Tashkent / Uzbekistan

Delivery within 60 days after signing a contract.

Delivery terms for local participants:

Delivery to UGCC, Akchalak, Kungrad region or EXW Tashkent / Uzbekistan within 

60 days after signing a contract. (supplied goods shall be free from customs duties 

and taxes)

Payment term:

100% after delivery 

Shipping documents:

Invoice issued to the name of consignee

Packing list

Waybill

Certificate of origin

TDS

Other documents requested for import clearance

Commercial proposals should be on company letterhead, signed by the manager, 

contain delivery and payment term, certified by the seal and be valid for 60 days.

Контакты для  предоставления коммерческих предложений и  документации: 

Факс: 8 (378) 129 29 00 (внутр.) 215 либо на электронный адрес (скан.версия в PDF) 

Кому: a.nasirov@uz-kor.com 

Тема: (Номер настоящей спецификации)

Условия поставки для инорстранных участников:

DAP УГХК, Акчалак, Кунградский район или Ташкент / Узбекистан

Доставка в течение 60 дней после заключения контракта

Условия поставки для местних участников:

Доставка в УГХК, Акчалак, Кунградский район или самовывоз Ташкент / Узбекистан в течение 60 

дней после заключения контракта. (Поставляемый товар должен быть свободен от таможенных 

пошлин и налогов)

Условие оплаты:

100% после поставки 

Товаросопроводительные документы:

Инвойс отправителя, выданный на имя грузополучателя

Упаковочный лист

Транспортная накладная

Сертификат о происхождении товара

Техническая документация

Иные документы, требуемые для импортной очистки

Коммерческие предложения должны быть на фирменном бланке с подписью руководителя 

заверенная печатью с указанием условие и срок поставки, а также действительны в течение 60 

дней

Pb. Dryfit inside Sonnenschein 

A606/200

(6V 4 OPzV 200) (6V C10 1.8 В/эл, 

200Ah)

Аккумуляторные батареи для ИБП (UPS) генераторов GTG-A/B/C

Спецификация по конкурсному отбору/ Specification for competitive selection 

№ CS-237/2021

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.

Адрес / Adress: 100128, ул. Зульфияхоним 112, Ташкент / 100128, Zulfiyahonim str 112, Tashkent

Примечание / NoteНаименование / Name
Type of battery / Тип 

аккумуляторных батарей


