
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 NoCS-062/2023 for procurement of
construction materials and tools according to
attached specification.

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;

Due to the urgency of the order, potential
supplier shall be registered in Uzbekistan and
must have right for commercial activity in the
territory of the Republic of Uzbekistan.

Please provide commercial proposal until
15:00 PM by Tashkent time on March 27, 2023.

With respect and hope for long-term
cooperation.

Exec.: Sharapov A.
Add.: 213
E-mail: a.sharapov@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-062/2023 на приобретение строительных
материалов и инструментов согласно
прикрепленной спецификации.

 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;

В виду срочности заказа к конкурсу
допускаются организации, зарегистрированные в
Узбекистане и имеющие право на коммерческую
деятельность на территории Республики
Узбекистан.

Просим предоставить коммерческое
предложение до 15:00 часов по Ташкентскому
времени 27.03.2023г.

С уважением и надеждой на долгосрочное
сотрудничество.

Исп.: Шарапов А.
Вн.: 213
E-mail: a.sharapov@uz-kor.com



Спецификация к конкурсному отбору №CS-062/2023
Specification for competitive selection №CS-062/2023.

№ п/п Наименование материала и инструмента / Name of material Единица измерения / Unit Количество / Quality
1. Цемент марки 400. / Cement grade 400. Кг / kg 60000
2. Щебень фр. (20-40) мм. / Gravel fr (20-40) mm. М3/ m3 80
3. Щебень фр. (30-70) мм. / Gravel fr (30-70) mm. М3/ m3 80
4. Щебень фр.  (5-20) мм. / Gravel fr (5-20) mm. М3/ m3 130
5. Отсев дробленный (0-5) мм. / Screenings crushed (0-5) mm. М3/ m3 55
6. Пластификатор. / Plasticizer. Кг / kg 420

№
п/п

Наименование материала и инструмента / Name of material Единица измерения /
Unit

Количество /
Quality

1
Износостойкая краска серая по бетону 2-х компонентный эпоксидный эмал (YT-760 RoyalPox UDJ-

2170 2-Component Epoxy Enamel).
Кг / kg 692

2
Отвердитель для 2-х компонентный эпоксидной эмали (YT-760 RoyalPox Top Hardner Ren-2149

Hardener For 2-Component Epoxy Enamel).
Кг / kg 173

3 Грунтовка для 2-х компонентный эпоксидной эмали. / Primer for 2-component epoxy enamel. Кг / kg 400
4 отвердитель для грунтовки (RoyalPox Primer Hardner Ren-2455). Кг / kg 200
5 Щелочестойкая краска. / Alkali-resistant paint. Кг / kg 50
6 Растворитель. / Solvent. Кг / kg 500
7 Краска красная эмаль Royal Mel UDJ 1389. / Red enamel paint Royal Mel UDJ 1389. Кг / kg 240
8 Краска белая эмаль Royal Mel UDJ 9950. / White enamel paint Royal Mel UDJ 9950. Кг / kg 100
9 краска синяя эмаль Royal Mel UDJ 7445. / Blue enamel paint Royal Mel UDJ 7445. Кг / kg 70

10 Краска голубого цвета для металлоконструкций. / Blue paint for metal structures. Кг / kg 40
11 Термостойкая эмаль марки КО-868 цвет серебристо серый Elcon (Россия). / Heat-resistant enamel

brand KO-868 color silver gray Elcon (Russia).
Кг / kg 150

12 Профессиональная пена огнестойкая Tytan B1 Fire Stop 750 мл. / Professional fire-resistant foam
Tytan B1 Fire Stop 750 ml.

шт / pcs 50

13 Битумная мастика. / Bituminous mastic. Кг / kg 400
14 Битум дорожный БНД 60/90. Кг / kg 3000
15 Монтажная пена Титан UNI  65 по 1кг. Шт / pcs 20
16 Стабитерм 217 огнезащитная краска серого цвета. Кг 200
17 Водоэмульсионная краска белого цвета RoyalTex UDJ-9950. / White water based paint RoyalTex UDJ-

9950.
Кг / kg 300



№
п/п

Наименование материала и инструмента / Name of material Единица измерения /
Unit

Количество /
Quality

1. Вспомогательный шпатель. / Auxiliary spatula. Шт / pcs 10
2. Шпатель малярный. / Spatula painting. Шт / pcs 16
3. Макловица. / Maklovitsa. Шт / pcs 25
4. Кисти малярные плоские шириной (50-100) мм. / Paint brushes flat width (50-100) mm. Шт / pcs 90
5. Валик большой 250мм. / Large roller 250. Шт / pcs 70
6. Валик маленький 150мм. / Small roller 150. Шт / pcs 70
7. Шпатлевка для внутренних работ мегамих 54. / Internal putty. Кг / kg 3240
8. Шпатлевка фасадная Элерон. / Facade putty. Кг / kg 4980
9. Клей ПВА 0,7литр. / PVA glue 0.7 liter. Шт / pcs 330
10. наждачная бумага. / Sandpaper. м/m 100
11. Бумажный скотч. / Paper scotch. Шт / pcs 150
12. Известь строительная негашеная в мешках по 25кг. / Lime construction quicklime in bags of 25 kg. мешок / bag 50
13. Шуруп саморез для Гипсокартона. / Screw screw for gypsum plasterboard. Кг / kg 20
14. Огнестойкий гипсокартон.  / Fire resistant drywall. М2 / m2 1000
15. Однокомпонентный полиуретановый герметик. / One component polyurethane sealan. Тюбик / tube 650

16. Пенекрит. / Penekrit. Кг / kg 500

17. Пенетрон. / Penetron. Кг / kg 500
18. ИЖОРА Двухкомпонентный Полиуретановый Герметик для деформационных швов. / IZHORA Two-

Component Polyurethane Sealant for expansion joints.
Кг / kg 210

19. Кафельный клей (по 25кг). / Tile glue (25 kg each). мешок / bag 100

20. Керамические плитки 60x60см. / Ceramic tiles 60x60sm. М2 / m2 18
21. саморезы 7см. / screws 7 cm. Кг / kg 5
22. саморез семечка по металлу 1,5см. / metal self-tapping screw 1,5sm. Кг / kg 10
23. терка для шлифовальный (трубка наждачная). / Grater for grinding (emery tube). Шт / pcs 8
24. Фуга для плитки по 5 кг. / Fugue for tiles of 5 kg. мешок / bag 10
25. Насадка михсер для перфоратора (маленкий). / Nozzle mixer for perforator (small). Шт / pcs 6
26. серпянка сеточная 90м (5см). / serpyanka net 90m (5cm). Шт / pcs 35
27. Гипсокартон (2500*1200) мм.  / Drywall (2500*1200) mm. М2 / m2 48
28. Ламинат. / Laminate. М2 / m2 30
29. Плинтус. / Skirting board. М / m 30
30. Алмазные шлифовальные круги для удаления гидроизоляции и красокс бетонной поверхност и

100мм. / Diamond-charget grinding wheels to remove waterproofing and paint from concrete surfaces and
100mm.

Шт / pcs 30



Условия конкурсного отбора №CS-062/2023 /
 Terms of competitive selection №CS-062/2023

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.
Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зульфияхоним, дом 112. / Address: 100128, Tashkent city, Shaykhantahur district, Zulfiyahonim
str.,112.
Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at: www.tenderweek.com;    www.uz-kor.com

Срок поставки товаров: в течение 30 календарных дней после подписания
Договора.
Условия поставки: Кунградский район, посёлок Кырк-Кыз - УГХК.
Условия платежа: 100% оплата после поставки.
Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней.
Все товары должны быть растаможены и должны быть в наличии на
складе Поставщика на территории Узбекистана.
Контакты для предоставления коммерческих предложений и сопутствующей
документации:
Тел/факс: 8 (378) 129-29-00
На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).
Кому: a.sharapov@uz-kor.com
Тема: (Указать номер спецификации)

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с
подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно
отвечать всем требованиям указанным выше и ниже.

Delivery time of goods: Within 30 calendar days after signed a contract.

Delivery terms: Kungrad district, Kirk-Kiz settlement - UGCC.
Payment terms: 100 % final payment after delivery.
Validity of commercial proposal: not less than 30 days.
All goods shall be cleared from customs and in stock of the
warehouse of a Supplier in Uzbekistan.
Contacts for providing commercial proposals and related documents:

Tel/fax: 8 (378) 129-29-00
By e-mail (scanned version in PDF format).
To: a.sharapov@uz-kor.com
Subject: (Specify the number of specification)

Commercial proposal should be on company letterhead, signed by
the manager and certified by the seal of organization and must meet
all the requirements listed above and below.


