
      
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 No CS-163-22 to conduct diagnose 
faults in power cable systems 35kV and 10kV by 
measuring partial discharge (PD). 
 

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; 

 
Please provide commercial proposal until 

03:00 PM by Tashkent time on June 27, 2022. 
      
      With respect and hope for long-term 
cooperation. 

 
Exec.: Mambetnazarov A.Yu. 
Tel.: 0(361)-226-71-21 
E-mail: a.mambetnazarov@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-163-22 для проведения диагностики 
силовых кабельных систем 35кВ и 10кВ методом 
измерения частичных разрядов (ЧР) в УГХК. 

 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;  
 

Просим предоставить коммерческое 
предложение до 15:00 часов по Ташкентскому 
времени 27.06.2022г.  

 
С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 
 
Исп.: Мамбетназаров А.Ю. 
Тел.: 0(361)-226-71-21 
E-mail: a.mambetnazarov@uz-kor.com 
 
                                                 



   

Условия конкурсного отбора №- CS-163-22 /                                                                   
Terms of competitive selection №- CS-163-22 

 
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  

Адрес: Кунградский район,посёлок Акчалак - УГХК. 
Условия платежа: 100% оплата после выполнения работ. 
Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней. 
Контакты для  предоставления коммерческих предложений и сопутствующей документации:                                                                                                                  
Тел/факс: 8 (61) 226-71-21  
На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).  Кому: a.mambetnazarov@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. 
Address: Kungrad district, Akchalak settlement - UGCC. 
Payment terms: 100 % final payment after rendered services. 
Validity of commercial proposal: not less than 30 days. 
Contacts for providing commercial proposals and related documents: 
Tel/fax: 8 (61) 226-71-21 
By e-mail (scanned version in PDF format).                                                                                                                               To: a.mambetnazarov@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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведения диагностики силовых кабельных систем 35кВ и 10кВ 

методом измерения частичных разрядов (ЧР) в УГХК. 
TECHNICAL ASSIGNMENT  

to diagnose faults in power cable systems 35kV and 10kV by measuring 
partial discharge (PD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
requirements  description 

1. Наименование и цели 
использования выполняемых 
работ и оказываемых услуг с 
указанием основных 
технико-экономических 
показателей / Name and 
purpose of using rendering of 
services with indication of main 
technical economic indicators 

1.1. Целью  данной  работы  является  обследование 
высоковольтных питающих  кабелей  с  изоляцией  из сшитого 
полиэтилена по допустимому  уровню Частичный разряд (ЧР) 
и определение наиболее проблемных участков кабельных 
линий с изоляцией из сшитого полиэтилена в одножильном 
исполнении, линейное напряжение 35кВ,10 кВ. 
1.2. Диагностика изоляции кабельной линии относится к 
неразрушающим методам контроля. Частичный разряд – это 
электрический разряд, длительность которого составляет 
единицы-десятки наносекунд. Частичные разряды появляются 
в тех местах кабельной линии, где изоляция слабая под 
воздействием переменного напряжения и приводит к 
постепенному разрушению изоляции силового кабеля.                    
Выполнение  измерений  ЧР на кабельных линиях  35 кВ,10кВ 
методом  ON-line  в зависимости от режима работы системы 
по регистрации и определению ЧР.  
1.3.  Проведение анализа по определению  параметров:  

- величину частичных  разрядов;  
- место  возникновения частичных разрядов с 
привязкой к фактическому месту возникновения ЧР на 
KJI;  
- напряжение возникновения частичных разрядов;  
- напряжение гашения частичных разрядов;  
- количество частичных разрядов в локальном месте 
кабельной линии.  

1.4. Определение  степени  опасности  выявленных  дефектов  
с выдачей  рекомендаций  по наблюдению  за  развитием  этих 
дефектов  в  процессе  эксплуатации  для  предупреждения 
аварийного отключения и для своевременного вывода в 
ремонт или замену.   
1.5. Проведение диагностики состояния изоляции и кабельной 
арматуры (соединительных  и концевых  муфт)  кабельных  
линий  35  кВ, 10кВ  с  изоляцией  из  сшитого  полиэтилена  
методом Анализа частичных  разрядов. 
1.6. Диагностика силовых кабелей даёт полную картину 
развития скрытых дефектов на всей протяжённости кабельной 
линии. Анализ частичных разрядов это один из 
преимущественных и отличительных особенностей 
диагностических методов по сравнению с применяемыми 
испытаниями повышенным напряжением. /  

1.1. The purpose of this work is to examine high-voltage 
supply cables with cross-linked polyethylene insulation according 
to the permissible level of Partial discharge (PD) and to determine 
the most problematic sections of cable lines with cross-linked 
polyethylene insulation in a single-core design, line voltage 35 
kV,10 kV. 



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
requirements  description 

1.2. Cable line insulation diagnostics are non-destructive 
testing methods. Partial discharge (PD) is an electric discharge 
whose duration is several tens of nanoseconds. Partial discharges 
appear in a weak point of the cable line under the influence of 
alternating voltage and lead to the gradual development of the 
defect and destruction of the insulation.  

Performing PD measurements on 35 kV,10 kV cable lines by 
the ON-line method, depending on the operating mode of the 
system for recording and determining PD. 

1.3. Conducting an analysis to determine the parameters: 
- the amount of partial discharges; 
- the place of occurrence of partial discharges with reference 

to the actual place of occurrence of the PD on Cable line; 
- the voltage of occurrence of partial discharges; 
- partial discharge quenching voltage; 
- the number of partial discharges at the local location of the 

cable line. 
1.4. Determination of the danger level of the identified 

defects with the issuance of recommendations for monitoring the 
development of these defects during operation to prevent an 
emergency shutdown and for timely withdrawal for repair or 
replacement. 

1.5. Diagnostics of the state of insulation and cable fittings 
(connecting and end couplings) of 35 kV, 10 kV cable lines with 
cross-linked polyethylene insulation by the method of partial 
discharge analysis. 

1.6. Diagnostics of power cables gives a complete picture of 
the development of latent defects along the entire length of the 
cable line. These are one of the advantageous and distinguishing 
features of diagnostic methods in comparison with the applied high 
voltage tests. 

2. Основание для реализации 
проекта, в рамках которого 
производится закупка / Basis 
for project implementation, 
under which the purchase 
process is made 

Для производственных нужд действующего Устюртского 
ГХК. Повышение  надежности  эксплуатации  кабельных  линий  
35 кВ, 10кВ с изоляцией  из сшитого  полиэтилена.  

ГОСТ 28114-89 (МЭК 885-2-87, МЭК 885-3-88) Кабели. 
Метод измерения частичных разрядов./  

 
For the operational needs of Ustyurt GCC. 
Improving the reliability of operation of 35 kV, 10kV power 

cable lines with cross-linked polyethylene insulation. 
IEC 60270: 2000 High voltage test methods. Partial discharge 

measurements. 
3. Перечень работ, услуг и их 

объемы (количество), 
требуемые от исполнителя с 
учетом реальных 
потребностей заказчика и их 
обоснованием исходя из 

3.1. Перечень  кабельных  линий  35кВ, 10кВ  с  изоляцией  из  
сшитого  полиэтилена,  подлежащих диагностики  состояния  
изоляции  и  кабельной  арматуры  (соединительных  и  
концевых муфт) методом частичного разряда в приложении №1. 
3.2. Дополнительные  исходные  данные  необходимые  для  
осуществления  корректной диагностики  запрашиваются  



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
requirements  description 

требований действующих 
нормативных актов / List of 
works, services and their 
volume (quantity), required 
from Executor taking into 
account real needs of customer 
and their rationale based on the 
requirements of applicable 
regulations 

Исполнителем  у  Заказчика  в  письменной  произвольной 
форме. 
3.3. Перед  началом  выполнения  работ  Исполнитель  должен  
согласовать  с  Заказчиком детальный  график  выполнения  
полного  объема  работ  по  настоящему  Техническому заданию. 
3.4. Разработать  и  согласовать  с  Заказчиком  техническую  
документацию  на  систему мониторинга  частичных  разрядов  
кабельных  линий  с  изоляцией  из  сшитого  полиэтилена 
напряжением 35 кВ, 10кВ. 
3.5. Составить  перечень  необходимых  инструментов,  
испытательной  аппаратуры  и оборудования. 
Доставить  оборудование  и  материалы,  необходимые  для  
испытаний  на  объект Заказчика. 
3.6. Для  получения  воспроизводимых  результатов  испытаний  
частичных  разрядов необходимо тщательно контролировать  
все, относящиеся  к ним влияющие  факторы.  Перед любым 
испытанием проводить калибровку  системы измерения 
частичных  разрядов.  
3.7. Определить  элементы  кабельных  линий,  работающих  в  
наиболее  неблагоприятных условиях  (по  нагрузкам,  внешним  
воздействиям  и  т.д.),  т.е.,  предположительно  
подверженного наибольшему  износу;  
3.8. Выполнить  анализ  выхода  из  строя  кабельных  линий  с  
изоляцией  из  сшитого полиэтилена  по  результатам  
основанных  на  информации  о  наиболее  существенных  
аварийных отключениях, инцидентах и т.д.;  
3.9. Выполнить  анализ своевременности  и полноты выполнения 
плановых  ремонтов.  
3.10. Исполнитель  обязан  при  выполнении  работ  соблюдать  
требования  закона  и  иных правовых актов об охране 
окружающей среды и безопасности работ.  
3.11.  Если  Исполнитель  не  приступает  своевременно  к  
исполнению  договора  или выполняет  работу  настолько  
медленно,  что  окончание  ее  к  сроку  становится  явно 
невозможным,  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнителя  
договора  и  потребовать возмещение  убытков.  
3.12.  Качество  выполненной  Исполнителем  работы  должно  
соответствовать  условиям договора,  а  при  отсутствии  или  
неполноте  условий  договора  требованиям,  обычно 
предъявляемым  к работам соответствующего  рода.  
3.13.  При  проведение  диагностики  обращать  внимание  на  
состояние  концевых  и соединительных  муфт.  
3.14.  Все обнаруженные дефекты должны быть  зафиксированы.  
3.15.  В случае  обнаружения  аварийно-опасных  дефектов  
информация  о них должна  быть передана ответственному  за 
электрохозяйство  объекта.  
3.16.  Испытания оформляются  Актом.  
3.17.  Исполнитель  должен  иметь  в  собственном  
распоряжении  сертифицированные специализированный  
инструмент и приборную базу для проведения  измерений./ 
 
3.1. The list of 35kV, 10kV cable lines with cross-linked 
polyethylene insulation that are subject to diagnostics of the state of 



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
requirements  description 

insulation and cable fittings (connecting and end couplings) by the 
partial discharge method is given in Appendix No. 1. 
3.2. Additional initial data required for correct diagnostics are 
requested by the Executor from the Customer in any written form. 
3.3. Before starting the work, the Executor must agree with the 
Customer on a detailed schedule for the full scope of work under this 
Terms of Reference. 
3.4. Develop and agree with the Customer technical documentation 
for the monitoring system of partial discharges of cable lines with 
insulation made of cross-linked polyethylene with a voltage of 35 kV, 
10 kV. 
3.5. Make a list of necessary tools, test equipment and equipment. 
Deliver the equipment and materials required for testing to the 
Customer's facility. 
3.6. In order to obtain reproducible results of partial discharge tests, 
all relevant influencing factors must be carefully monitored. Before 
any test, calibrate the partial discharge measurement system. 
3.7. Determine the elements of cable lines operating in the most 
unfavorable conditions (in terms of loads, external influences, etc.), 
i.e., presumably 
subject to the greatest wear; 
3.8. Perform an analysis of the failure of cable lines with cross-linked 
polyethylene insulation based on the results based on information 
about the most significant 
emergency outages, incidents, etc.; 
3.9. Perform an analysis of the timeliness and completeness of 
scheduled repairs. 
3.10. The Executor is obliged to comply with the requirements of the 
law and other legal acts on environmental protection and work safety 
when performing the work. 
3.11. If the Executor does not start the execution of the contract in a 
timely manner or performs the work so slowly that its completion by 
the deadline becomes clearly impossible, the Customer has the right 
to refuse the Executor of the contract and demand compensation for 
losses. 
3.12. The quality of the work performed by the Executor must 
comply with the terms of the contract, and in the absence or 
incompleteness of the terms of the contract, the requirements usually 
imposed on the work of the corresponding type. 
3.13. When performing diagnostics, pay attention to the condition of 
the end and connecting couplings. 
3.14. All detected defects must be recorded. 
3.15. In case of detection of emergency-dangerous defects, 
information about them must be transmitted to the person responsible 
for the electrical equipment of the object. 
3.16. Tests are made out by the Act. 
3.17. The Executor must have at his own disposal a certified 
specialized instrument and an instrument base for carrying out 
measurements. 

4. Место выполнения работ и 
оказания услуг с указанием 
конкретного адреса (адресов) 
/ Place of work and services 

Устюртский ГХК, поселок Акчолак, Кунградский район, 
Республика Каракалпакстан, Республика Узбекистан. / Ustyurt 
UGCC, Akcholak settlement, Kungrad district, Republic of 
Karakalpakstan, Republic of Uzbekistan. 



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
requirements  description 

with a specific address (es) 
5. Условия выполнения работ и 

оказания услуг / Terms of 
work and services 

Работы должны выполняться в соответствии с планами и с 
утвержденными сроками, надлежащим образом, на высоком 
профессиональном уровне и в соответствии с нормами, 
технологическими режимами, принятыми и действующими в 
данном секторе промышленности во время выполнения работы. 
Качество выполнения всех работ должно соответствовать 
технической документации, рабочим чертежам и  технической 
спецификации производителя оборудования./  
The work must be carried out in accordance with the plans and with 
the approved deadlines, appropriately, at a high professional level 
and in accordance with the standards, technological regimes adopted 
and in force in this sector of the industry during the execution of the 
work. 
The quality of all work must comply with the technical 
documentation, working drawings and technical specifications of the 
equipment manufacturer. 

6. Требования к участнику 
исходя из сложности 
выполняемых работ и 
оказываемых услуг, 
разработанные и 
утвержденные заказчиком /  
Requirements for the 
participant based on the 
complexity of the work and 
services provided, developed 
and approved by the customer 

6.1. Обязательное наличие положительных отзывов от 
сторонних заказчиков по качеству и срокам выполненных услуг. 
6.2. Опыт выполнения подобных работ за последние 3 года. 
6.3. Выполнение работ собственными силами должно быть не 
менее 80% от объемов работ. 
6.4. Для выполнения работ специалисты должны иметь 
соответствующие допуски и лицензии. 
6.5. Исполнитель работ должен иметь компетентный  
квалификационный  электротехнический персонал с группой  по 
электробезопасности  не ниже IV у производителя  работ, 
согласно  Правилам  техники безопасности  при  эксплуатации  
электроустановок. 
6.6. Свидетельство о регистрации  электротехнической 
лаборатории, с правом выполнения  приемосдаточных, 
контрольных  и  сличительных  испытаний  и  измерений 
электрооборудования  и  электроустановок  напряжением до и 
выше 1 кВ (с правом  испытания силовых кабельных линий 
переменного тока). В Область аккредитации ЭТЛ. Сертификаты 
приборов.  
6.7. Работы выполняются с оформлением акта выполненных  
работ. Исполнитель  берет на себя всю  работу  по  оформлению  
Заключений  мониторинга  состояния питающих кабельных 
линий 35 кВ, 10кВ с изоляцией из сшитого  полиэтилена. 
6.8. Наличие в собственности достаточного количества 
работоспособных измерительных инструментов и специальных 
инструментов для выполнения указанных работ в п.3. /  
 
6.1. Obligatory presence of positive feedback from third-party 
customers on the quality and timing of the services performed. 
6.2. Experience in performing similar work over the past 3 years. 
6.3. Implementation of work on their own should be at least 80% of 
the volume of work. 
6.4. To perform the work, specialists must have the appropriate 
approvals and licenses. 
6.5. The Executor must have competent qualified electrical personnel 
with an electrical safety group of at least IV from the manufacturer of 



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
requirements  description 

the work, in accordance with the Safety Regulations for the operation 
of electrical installations. 
6.6. Certificate of registration of an electrical laboratory, with the 
right to perform acceptance, control and comparison tests and 
measurements of electrical equipment and electrical installations with 
a voltage up to and above 1 kV (with the right to test AC power cable 
lines). The scope of accreditation of Electro technical laboratory. 
Certificates of devices. 
6.7. The work is carried out with the registration of the act of 
completed work. The Executor undertakes all the work on the 
execution of the Conclusions of monitoring the condition of the 35 
kV, 10 kV supply cable lines with cross-linked polyethylene 
insulation. 
6.8. The ownership of a sufficient number of efficient measuring 
instruments and special tools to perform the specified work in item 3. 

7. Сроки (периоды) 
выполнения работ и 
оказания услуг с указанием 
периода (периодов), в течение 
которого должны 
оказываться работы и услуги 
или конкретной календарной 
даты, к которой должно быть 
завершены работы и 
оказание услуг /  
Dates (periods) of the 
performance of work and the 
provision of services indicating 
the period (s) during which the 
work and services must be 
provided or of a specific 
calendar date by which the 
work and services must be 
completed. 

Предварительным временем проведения работ является июнь-
сентябрь, октябрь-декабрь 2022 года. Сроками выполнение работ 
не ограничено, возможно, двухсменная работа.   
Точные даты проведения и срок выполнения определяются во 
время подписания договора. /  
 
The preliminary time for the work is June-September, October-
December 2022. The timing of the work is not limited, available two-
shift work.  
The exact dates and deadlines are determined at the time of signing 
the contract. 

 

8. Требования к безопасности 
выполнения работ и 
оказания услуг, и их 
результатов. В случае, если 
от исполнителя в процессе 
исполнения договора 
требуется осуществить 
страхование ответственности 
перед третьими лицами или 
оказываемые услуги могут 
быть связаны с возможной 
опасностью для жизни и 
здоровья людей, должны 
быть указаны 
дополнительные требования 
к обеспечению безопасности 
оказания услуг /  
Safety requirements for the 
performance of work and the 

Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика 
работники Исполнителя обязаны проходить вводной инструктаж 
от отдела экологии, ОТ и ТБ, а также инструктаж по 
безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от 
руководителя производственного подразделения Заказчика. 
Исполнитель обязан: 
- не допускать к работе на объектах Заказчика, лиц, не 
имеющихся соответствующих навыков об оказании первой 
доврачебной помощи; 
- обеспечить обязательное выполнение требований охраны труда 
и промышленной безопасности в соответствии с действующими 
правовыми, законодательными и нормативными документами.  
Организация и проведение работ повышенной опасности 
проводить после оформления наряда-допуска с соблюдением 
требований действующих норм и правил в области 
промышленной безопасности и охраны труда на «УГХК». 
Исполнитель обязуется обеспечить своих работников, 
выполняющих работы на производственных объектах «УГХК», 
спецодеждой, специальной обувью, касками и другими 



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
requirements  description 

provision of services, and their 
results. In the event that the 
Executor is required to insure 
liability to third parties during 
the execution of the contract or 
the services provided may be 
associated with a possible 
danger to the life and health of 
people, additional requirements 
for ensuring the safety of 
services should be indicated 

средствами индивидуальной защиты. 
Исполнитель обязуется использовать на объектах Заказчика 
работников, только при отсутствии у них противопоказаний по 
состоянию здоровья к выполняемым работам. 
Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности 
своих работников и его субподрядчиков. /  
Before starting work at the Customer’s site, the Executor’s 
employees must undergo an introductory briefing from the Ecology, 
Health and Safety Department, as well as briefing on labor safety, 
fire and environmental safety from the head of the Customer’s 
production unit. 
The Executor is obliged: 
- not to allow people who do not have relevant skills to provide first 
aid to work at the Customer’s facilities; 
- ensure the mandatory implementation of labor protection and 
industrial safety requirements in accordance with applicable legal, 
legislative and regulatory documents. 
The organization and conduct of work of increased danger should be 
carried out after issuing the work permit, in compliance with the 
requirements of current standards and rules in the field of industrial 
safety and labor protection at UGCC. 
The Executor undertakes to provide its employees performing work 
at the UGCC production facilities with overalls, special shoes, 
helmets and other personal protective equipment. 
The Executor agrees to use workers at the Customer’s facilities only 
if they have no contraindications due to health reasons to the work 
performed. 
The Executor must take care of the health and safety of its employees 
and its subExecutors. 

9. Порядок сдачи и приемки 
результатов работ и услуг. 
Указываются мероприятия 
по обеспечению сдачи и 
приемки результатов работ и 
услуг по каждому этапу 
выполнения и в целом, 
содержание отчетной, 
технической и иной 
документации, подлежащей 
оформлению и сдаче по 
каждому этапу и в целом 
(требование испытаний, 
контрольных пусков, 
подписания актов 
технического контроля, иных 
документов при сдаче работ и 
услуг) /  
The procedure for the delivery 
and acceptance of the results of 
work and services. The 
measures to ensure the delivery 
and acceptance of the results of 
work and services for each 

По завершению работ, в течение трёх дней, Исполнитель 
представляет проект Акта на каждую  кабельную  линию,  
оформленный  на  бумажном  носителе  (2  экз.)  и  в 
электронном виде в формате Adobe Reader (e-mail: 
a.mambetnazarov@uz-kor.com).  
 
Upon completion of the work, within three days, the Executor 
submits a draft Act for each cable line, issued on paper (2 copies) and 
in electronic form in Adobe Reader format (e-mail: 
a.mambetnazarov@uz-kor.com). 



   

 
Наименование основных 

данных и требований / Basic 
information and requirements 

Содержание основных данных и требований / Main info and 
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stage of implementation and in 
general, the content of the 
reporting, technical and other 
documentation to be issued and 
submitted for each stage and in 
general (the requirement of 
tests, control starts, signing of 
acts of technical control, other 
documents when submitting 
work and services) 
 

10. Требования к обучению 
персонала / Requirements to 
staff training 

Необходимость отсутствует / No need 

11. Требования по передаче 
заказчику технических и 
иных документов по 
завершению и сдаче 
результатов работ и услуг /  
Requirements for the transfer 
to the customer of technical 
and other documents upon 
completion and delivery of the 
results of work and services 

Требуется нижеперечисленные подписанные документы от 
Исполнителя: 

- Анализ результатов. Выдача технического отчета с 
протоколами измерений и заключением, 
рекомендациями/  

The following signed documents are required from the Executor: 
- Analysis of results. Issuance of a technical report with 

measurement protocols and a conclusion, recommendation. 

12. Требования по техническому 
обучению исполнителем 
персонала заказчика по 
результатам выполненных 
работ и оказанных услуг /  
Requirements for technical 
training by an executor of staff 
of the customer according to 
the results of work performed 
and services rendered 

Не требуется./ Not required. 

13. Требования по объему 
гарантий качества работ и 
услуг (минимально 
приемлемые для заказчика 
либо четко установленные 
обязанности исполнителя в 
гарантийный период) /  
Requirements for the scope of 
guarantees for the quality of 
work and services (minimum 
acceptable for the customer or 
clearly defined obligations of 
the Executor during the 
warranty period) 

Гарантии качества распространяются на все работы, 
выполненные по Техническому заданию. Исполнитель  должен 
гарантировать надлежащее качество всех выполненных работ. 
Оценка качества выполненных работ определяется после 
окончания испытания оборудования и после проверки полноты и 
качества исполнительно-технической документации. / 
 
Quality assurance applies to all work performed on the technical 
requirement. The Executor must guarantee the proper quality of all 
work performed. 
Assessment of the quality of work performed is determined after the 
end of the equipment test and after checking the completeness and 
quality of the technical documentation. 

14. Условия поставки и возврата 
оборудований,  материалов и 
инструментов необходимых  
для  испытаний/  
Terms of delivery and return of 

1.  По условиям поставки DAP –Ташкент, Узбекистан. Заказчик 
обязуется провести таможенную очистку в режим временный 
ввоз. 
2. Заказчик, после окончания испытаний, оформляет 
оборудование и инструменты на условиях FCA-Ташкент, 
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equipment, materials and tools 
required for testing 

Узбекистан. 
3. Исполнитель обязуется представить все необходимые 
документы для оформления в режим временного ввоза 
оборудования и инструментов/ 
 
1. Under the terms of delivery DAP - Tashkent, Uzbekistan. The 
customer undertakes to carry out customs clearance in the temporary 
import regime. 
2. The customer, after the end of the tests, will return the equipment 
and tools on the terms of FCA-Tashkent, Uzbekistan. 
3. The Executor undertakes to provide all the necessary documents 
for registration in the regime of temporary import of equipment and 
tools 

15. Иные требования к работам, 
услугам и условиям их 
оказания по усмотрению 
заказчика /  
Other requirements for work, 
services and conditions for 
their provision at the discretion 
of the customer 

Любые противоречивые или отклонения от этой Спецификации 
должны быть представлены Заказчику в письменной форме, при 
необходимости с разъяснением. / 

Any contradictory or deviations from this Specification must be 
presented to the Customer in writing, if necessary, with an 
explanation. 

  



Приложения №1 к Техническому заданию/Attachment #1 to Technical assignment 

№ Cable No Equipment 
(from) 

Equipment 
(To) Description Rating Volt (kV) Cable volt 

(kV) Cable type NO. OF 
CABLE 

Core 
(C) 

Size 
(mm2) 

Cable 
length 

(m) 

Quantity of 
connection 
couplings 

(pcs) 

Quantity of 
end sleeve 

(pcs) 
Power cables 35kV 

1 
P1-A80-

USS-TMM-
010-A 

A80-MSS-HMC-
001-4 

A80-USS-
TMM-010-A 

Dedicated TR 
for U&O 

Substation 
25/33.25MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 6 1 300 6*592 1 12 

2 
P1-A80-

USS-TMM-
010-B 

A80-MSS-HMC-
001-5 

A80-USS-
TMM-010-B 

Dedicated TR 
for U&O 

Substation 
25/33.25MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 6 1 300 6*601  12 

3 P-A10-
TMM-201-A 

A80-MSS-HMC-
001-6 

A10-TMM-
201-A 

Dedicated TR 
for GSP 

Substation 
5MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 150 3*1020  6 

4 P-A10-
TMM-201-B 

A80-MSS-HMC-
001-8 

A10-TMM-
201-B 

Dedicated TR 
for GSP 

Substation 
5MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 150 3*1020 2 6 

5 P-A10-
TMM-101 

A80-MSS-HMC-
001-9 

A10-TMM-
101 

Dedicated TR 
for Refrigerant 

compressor 
20MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 630 3*1020 3 6 

6 P-A30-
TMM-201-A 

A80-MSS-HMC-
001-10 

A30-TMM-
201-A 

Dedicated TR 
for HDPE 
Substation 

20/25MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 6 1 240 6*1082  12 

7 P-A30-
TMM-201-B 

A80-MSS-HMC-
001-11 

A30-TMM-
201-B 

Dedicated TR 
for HDPE 
Substation 

20/25MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 6 1 240 6*1082  12 

8 P-A30-
TMM-101 

A80-MSS-HMC-
001-12 

A30-TMM-
101(EX-3420 

Extruder 
Main Motor) 

Dedicated TR 
for Main Motor 
HDPE Extruder 

#1 

 
20MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 630 3*1082 3 6 

9 P-A30-
TMM-102 

A80-MSS-HMC-
001-14 

A30-TMM-
102(EX-4420 

Extruder 
Main Motor) 

Dedicated TR 
for Main Motor 
HDPE Extruder 

#2 

 
20MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 630 3*1082 3 6 

10 
P1-A80-

MSS-TMM-
010-A 

A80-MSS-HMC-
001-18 

A80-MSS-
TMM-010-A 

Dedicated TR 
for Main 

Substation 
 

10MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 
 1 150 3*123  6 

11 
P1-A80-

MSS-TMM-
010-B 

A80-MSS-HMC-
001-20 

A80-MSS-
TMM-010-B 

Dedicated TR 
for Main 

Substation 
 

10MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 150 3*123  6 

12 P-A50-
TMM-201-A 

 
A80-MSS-HMC-
001-21 

A50-TMM-
201-A 

Dedicated TR 
for PP 
Substation 

 
10MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC   3  1  150  

3*1255  3  6 

13 P-A50-
TMM-201-B 

 
A80-MSS-HMC-
001-22 

A50-TMM-
201-B 

Dedicated TR 
for PP 
Substation 

 
10MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 150 3*1255 3 6 

14 P-A50-
TMM-101 

A80-MSS-HMC-
001-23 

A50-TMM-
101(EX-5801 

Extruder 
Main Motor) 

Dedicated TR 
for Main Motor 

PP Extruder  
15MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 240 3*1255 3 6 

15 P-A20-
TMM-201-A 

A80-MSS-HMC-
001-24 A20-TMM-

201-A 
Dedicated TR 
for Ethylene 7.5MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 150 3*663 1 6 



Substation 
16 P-A20-

TMM-201-B 
A80-MSS-HMC-
001-25 A20-TMM-

201-B 
Dedicated TR 
for Ethylene 
Substation 

7.5MVA 20/35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 150 3*663  6 

17 P-X-8801-A X-8801-A A80-MSS-
TMM-001-A 

GAS 
TURBINE 
POWER 

GENERATOR 
32285KW 6/10KV 10kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 12 1 630 12*235  24 

18 
 

P-X-8801-B X-8801-B A80-MSS-
TMM-001-B 

GAS 
TURBINE 
POWER 

GENERATOR 
32285KW 6/10KV 10kV 

 
CU/XLPE/SHIELD/PVC 12 

 
1 630 12*296  

 
24 

19 
 

P-X-8801-C X-8801-C A80-MSS-
TMM-001-C 

GAS 
TURBINE 
POWER 

GENERATOR 
32285KW 6/10KV 10kV 

 
CU/XLPE/SHIELD/PVC 12 1 630 12*357  

 
24 

20 L-UGCC-1 Substation 
Technology 

Main 
Substation 
GRID-1 

MAIN 
SUSBTATION 

GIS-35kV 77,069.3kVA 
35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 6 1 630 6*465  12 

21 L-UGCC-2 Substation 
Technology 

Main 
Substation 
GRID-2 

MAIN 
SUSBTATION 

GIS-35kV 
35kV 35kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 6 1 630 6*490  12 

Power cables 10kV 
1 P1A30-MS-

101 A30-TMM-101 A30-MS-101 Main Motor 
HDPE Extruder 

#1 
6400kW 8.7/15kV 10kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 

3 1 630   6 

2 P1MEX-
3420 A30-MS-101 

MEX-
3420(34-PPJ-

513) 
2 3 150   12 

3 P1A30-MS-
102 A30-TMM-102 A30-MS-102 Main Motor 

HDPE Extruder 
#2 

6400kW 8.7/15kV 
 

10kV 
 

CU/XLPE/SHIELD/PVC 
3 1 630   6 

4 P1MEX-
4420 A30-MS-102 

MEX-
4420(44-PPJ-

514) 
2 3 150   12 

5 P1A50-MS-
101 A50-TMM-101 A50-MS-101 Main Motor  

PP Extruder 3600kW 8.7 kW 10kV 
 CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 630   6 

6 PIMEX-5801 A50-MS-101 MEX-5801 2 3 95   12 
7 P1A10-MS-

101 A10-TMM-101 A10-MS-101 Refrigerant 
compressor 4200kW 8.7/15kV 10kV 

 CU/XLPE/SHIELD/PVC 3 1 630   6 
8 P1MK-1601 A10-MS-101 MK-1601 2 3 95   12 

9 P-X-8801-C X-8801-C A80-MSS-
TMM-001-C 

GAS 
TURBINE 
POWER 

GENERATOR 
32 285KW 10/35kV 10kV CU/XLPE/SHIELD/PVC 12 1 630   24 

 
 
  
 


