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№ 

Наименование данных и 

требований / Description of 

data and requirements  

Содержание данных и требований /  

Content of data and requirements 

1 
Цель и наименование 

проекта / Purpose and 

description of project  

Целью разработки рабочей документации (далее РД) является 

оптимизация работы, улучшение условий труда и усиление 

безопасности при проведении загрузочных работ в системе 

приготовления стабилизатора. /  

The purpose of working documentation development (hereinafter 

referred to as DD) is to optimize work, improve working 

conditions and enhance safety during loading operations in the 

stabilizer preparation system. 

Наименование проекта: «Улучшение системы подготовки 

стабилизатора в цехе производства ПЭВП» Устюртского ГХК 

/  Name of project: ―Improvement of the stabilizer preparation 

system provided in the HDPE production plant‖  

of the Ustyurt GCC 

2 Заказчик / Customer 
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» /  

JV ―Uz-Kor Gas Chemical‖ LLC 

3 
Финансирование / 

Financing 
Собственные средства Заказчика / Customer’s own funds 

4 
Адрес проектируемого 

объекта / Address of the 

facility under design 

Республика Каракалпакстан, Кунградский район, поселок 

Кырык-Кыз, Устюртский ГХК /  

Republic of Karakalpakstan, Kungrad region, Kirik-Kiz 

settlement, Ustyurt GCC  

5 
Наименование проектной 

организации / Name of 

design organization 

Определяется на основании конкурсных торгов или 

конкурсного отбора / Determined on the basis of competitive 

bidding or competitive selection 

6 
Строительная 

организация / 

Construction company 

Собственными силами: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 

By own manpower: JV ―Uz-Kor Gas Chemical‖ LLC 

7 
Основание для 

разработки РД / Basis for 

development of DD 

Протокол Научно-технического совета №29 / 

Protocol of Scientific-technical council No. 29 

8 
Вид строительства /  

Type of construction  
Модернизация / Modernization 

9 

Сроки начала и 

окончания проектных 

работ и строительства /  

Start and end dates for 

design work and 

construction 

Начало работ с момента подписания контракта с оплатой 

авансового платежа. /  

Start of work upon signing of contract by advance payment. 

Окончание работ: согласно графику выполнения работ 

согласно приложению к контракту. /  

Completion of work: according to the schedule of work according 

to the appendix of contract. 

10 

Особые условия 

строительства / 

Construction special 

conditions 

Сейсмичность района 5 баллов (расчетная 6 баллов) /  

The seismicity of the area (earthquake activity) is 5 magnitudes 

(expected 6 magnitudes) 

Строительство в условиях действующего предприятия. / 

Construction in operating enterprise. 

11 
Стадийность 

проектирования /  
Рабочий проект / Work project 
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№ 

Наименование данных и 

требований / Description of 

data and requirements  

Содержание данных и требований /  

Content of data and requirements 

Staging of designing 

12 

а) Намечаемый размер 

капитальных вложений и 

источник 

финансирования 

б) Централизованный 

заказчик по 

строительству и приему 

объекта на баланс и в 

эксплуатацию. 

a) The planned amount of 

capital investments and the 

source of funding 

b) The centralized customer 

for the construction and 

reception of the facility for 

balance and operation. 

В рамках действующего Совместного предприятия  

ООО «Uz-Kor Gas Chemical». 

 

 

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical». 

 

 

 

 

Within activity of JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC. 

 

 

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC. 

13 

Основные технико-

экономические 

показатели объекта, в том 

числе мощность, 

(этажность, число секции, 

вместимость и 

пропускная способность) / 

The main technical and 

economic indicators of the 

facility, including capacity, 

(number of floors, number 

of sections, volume and 

throughput capacity) 

 

 

Оптимизация загрузки твердых стабилизаторов из мешков, 

упакованных на поддонах, в загрузочный люк мешалки 

стабилизаторов в системе подготовки стабилизатора. 

Расположение установок на 5-ом этаже зданий  экструдеров. 

Предусмотрено включить в рабочую документацию 

нижеследующее: /  

Optimization of loading of solid stabilizers from bags Packed on 

pallets into the loading hatch of the stabilizer agitator in the 

stabilizer preparation system. Installation location is on the 5th 

floor of the extruder buildings. It is planned to include the 

following in the working documentation:  

1. Проектирование и установка платформы для временного 

хранения твердых стабилизаторов на поддонах, 

загружаемых в люк мешалки стабилизаторов с размером: 

1,2х1,2х2,1(выс.) м. Вес одного поддона с твердым 

стабилизатором составляет  1060кг. /  

Design and installation of a platform for temporary storage of 

solid stabilizers on pallets loaded into the hatch of the stabilizer 

agitator with the size: 1, 2x1,2x2, 1 (high) m. the Weight of 

one pallet with a solid stabilizer is 1060kg 

2. Проектирование и установка защитных перил 

(страховочные перегородки) вокруг платформы и мешалки 

стабилизаторов. /  

Design and installation of protective railings (safety partitions) 

around the platform and stirrer stabilizers. 

3. Проектирование и установка передвижной, электрической 

тали на существующем кронштейне (кран-балка), для 

поднятия поддона с мешками стабилизаторов на 

загрузочную площадку. /  

Design and installation of a mobile, electric hoist on an existing 

bracket (crane-beam), for lifting the pallet with bags of 
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№ 

Наименование данных и 

требований / Description of 

data and requirements  

Содержание данных и требований /  

Content of data and requirements 

stabilizers to the loading platform. 

4. Подвесная корзина для поддона с мешками стабилизаторов 

для обеспечения безопасности при подъеме груза. /  

Hanging basket for the pallet with bags of stabilizers to ensure 

safety when lifting cargo. 

5. Воронка с пылеулавливателем для улавливания пыли 

стабилизатора при загрузке. /  

Funnel with a dust collector to catch the dust of the stabilizer 

when loading. 

6. Электропитание на электрическую таль. /  

Power supply for electric hoist. 

7. Заземление. / Grounding. 

8. Предусмотреть модификацию на обеих производственных 

нитках цеха производства ПЭВП. /  

Provide modification on both production lines of the HDPE 

production plat. 

14 

Требования к 

архитектурно-

строительным, объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решениям, условиям 

блокировки, отделке. / 

Requirements for 

architectural and 

construction, space-

planning and structural 

solutions, interlocking 

conditions, decoration. 

Предусмотреть размещение  проектируемых конструкций и 

подъемных механизмов  с учетом  расположения  

действующего оборудования, размерами помещения  и  

требованиям ОТ и ТБ в производственных помещениях. / 

Provide the placement of the designed structures and lifting 

mechanisms, considering location of existing equipment, the size 

of the room and the requirements of HSE in production premises. 

15 

Требования к 

благоустройству и малым 

архитектурным формам. / 

Requirements for 

improvement and small 

architectural forms. 

Не требуются / No required 

16 

Основные требования к 

конструктивным 

решениям и материалам 

несущих и ограждающих 

конструкций. / Basic 

requirements for structural 

solutions and materials for 

supporting and enclosing 

structures 

Проектные решения должны предусмотреть /  

Design approach shall consider:  

- механическую безопасность при строительстве и 

эксплуатации (прочность, устойчивость, жесткость), несущую 

способность конструкции в целом для нормальных условий 

работы оборудования / mechanical safety during construction 

and operation (strength, fundamental strength, stiffness) that 

structure has at all for normal operating condition of equipment. 

- пожарную безопасность от воздействия опасных факторов в 

случае возникновения  пожара. При проектировании должны 

быть обеспечены требования по огнестойкости конструкции и 

пожарной опасности строительных материалов / fire safety 

agaings hazard impact in case of fire. During designing it’s 

necessary to consider requirements to fire-resistance of structure 
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№ 

Наименование данных и 

требований / Description of 

data and requirements  

Содержание данных и требований /  

Content of data and requirements 

and fire hazard of structural materials. 

- технологических решений. В согласованности 

конструктивных решений с технологией в целях снижения 

трудоемкости изготовления, транспортировки, монтажа и 

эксплуатации конструкции; учете производственных 

возможностей и мощности технологического и подъемного 

оборудования предприятий — изготовителей конструкций / 

Process solutions. In coherence of structural scheme with 

technology in order to reduce manpower in manufacturing, 

transportation, installation and operation of construction; 

17 

Требования по охране 

окружающей среды, по 

пожарной безопасности / 

Requirements on 

environmental protection 

and fire safety 

- Разработка раздела заявление об экологических последствиях 

«ЗЭП» не требуется; / Development of the Statement of 

Environmental Effects ―SEE‖ is not required; 

- Проектирование систем пожарной безопасности не требуется. / 

Design of fire safety system is not required. 

18 
Электроснабжения / 

Electric power supply 

- Источник питания 380 В / 50 Гц / Power supply 380V / 50 Hz - 

Кнопочный тип пульт управления (класс защиты IP 65) с 

кнопкой аварийной остановки / Push-button type control panel 

(IP 65 protection class) with emergency stop button; 

- Технический паспорт (период тех. обслуживания, 

инструкция эксплуатаций, лист смазочных материалов и 

запасных частей и т.д.) / Technical certificate (maintenance 

period, operating instructions, sheet of lubricants and spare parts, 

etc.); 

- Классификация помещений - Ex de IIB T3 /  

Area Classification - Ex de IIB T3; 

- С концевыми  выключателями для обеспечение привода в 

крайних рабочих положениях / with limit switches for providing 

the drive in extreme working positions.  

Точка подключение / The point of connection:  

- Подстанция ПЭВП ячейки A30-PC-301-AF-09 и A30-PC-303-

AF-08 / HDPE substation cells A30-PC-301-AF-09 and A30-PC-

303-AF-08 

19 

Основные требования к 

Участнику 

(проектировщику) / Main 

requirements to Participant 

(designer) 

 

 - Участники должны представить запрашиваемую 

информацию в прилагаемых таблицах Приложения №1 /  

Participants should provide the requested information according to 

the Appendix No 1. 

- При выполнении проектной документации Подрядчик 

должен в обязательном порядке осуществлять поэтапное 

согласование и утверждение документации с Заказчиком. /  

During engineering of design documentation, Contractor should 

carry out step-by-step approval of documentation by Customer. 

- Участник должен иметь лицензию на осуществление 

деятельности на территории опасного производственного 

объекта для разработки проектной документации. / The 

participant must have a license to operate on hazardous production 

facility area for the development of project documentation. 
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№ 

Наименование данных и 

требований / Description of 

data and requirements  

Содержание данных и требований /  

Content of data and requirements 

- Разработка РД должна осуществляться строго в 

соответствии с действующей в Республики Узбекистан 

нормативно-технической документации и ЗРУ-57 «О 

промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 28.09.2006 г., Статья 8. Требования 

промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию  опасного 

производственного объекта. /  

Development of working documentation should be carried out 

strictly in accordance with current normative-technical 

documentation of the Republic of Uzbekistan and with the Law 

№57 "On industrial safety of hazardous production facilities" 

dated 28.09.2006‖, item #8. Industrial safety requirements for 

engineering, construction and commissioning of hazardous 

production facilities. 

- После согласования проекта с Заказчиком произвести 

сопровождение при согласовании и экспертизе рабочего 

проекта в органах государственного контроля. /  

After the project has been agreed with the Customer, provide 

support during the coordination and examination of the working 

draft in state control bodies. 

20 

Исходные данные и 

технические условия / 

Basic data and technical 

specifications 

Будут предоставлены со стороны Заказчика при 

необходимости / Will be provided by the Customer if necessary 

21 

Необходимость 

вариантных проработок / 

Necessity on alternate 

engineering 

При необходимости / If necessary 

22 
Режим работы 

предприятия /  

Company work condition 

Непрерывно – круглогодичный / Continuous- whole-year 

23 

Количество экземпляров 

ПСД (проектно-сметной 

документации) / Number 

of copies of design estimates 

(design estimates) 

Проектно-сметная документация передается заказчику в 
соответствие с ШНК 1.03.01-08, п.2.9. и  с учетом выдачи 
дополнительных экземпляров: /  
Design and estimate documentation shall be provided to customer 
in accordance with ShNK 1.03.01-08, cl. 2.9. and considering 
submission of additional copies: 
• 3 экз. на бумажных носителях, в том числе по 1экз. для 

экспертизы; / 3 copies in hard copy, including 1 copy for 
examination; 

• 1(один) экземпляр на электронном носителе; /  1 (one) copy 

in soft copy. 

24 

Внешние транспортные 

связи и схема снабжения / 

External transport links 

and supply chain 

Не требуется / Not required 
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№ 

Наименование данных и 

требований / Description of 

data and requirements  

Содержание данных и требований /  

Content of data and requirements 

25 

Требования к 

производству 

инженерных изысканий / 

Requirements as to 

production engineering 

investigations 

Не требуются / Not required 

26 

Требования по ведению 

авторского надзора по 

ходу строительства / 

Requirements for designer 

(authorial) supervision over 

construction progress 

Не требуются / Not required 

27 

Требования к 

безопасности выполнения 

работ и безопасности 

результатов работ /  

Requirements for safety 

work performance and 

safety of work result 

Не требуются / Not required 

28 
Язык документации /  

Language of documentation 

Рабочая документация должна быть выполнена в двуязычном 

формате (английский и русский) и соответствовать нормам и 

правилам РУз. /  

The detail design documentation shall be bi-lingual format 

(English and Russian) and comply with the norms and rules of the 

Republic of Uzbekistan; 
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Приложение №1 / Appendix No.1 

к техническому заданию по проекту «Улучшение системы подготовки стабилизатора в цехе 

производства ПЭВП» Устюртского ГХК /  

for the technical assignment to the project “Improvement of the stabilizer preparation system in the 

HDPE production plant” of the Ustyurt GCC 

 

 

 

   Qualification information  Квалификационные сведения  

      General information 

1. Please, fill up the form 

 

Общие сведения  

1. Пожалуйста, заполните данную форму 

1 Name of a company / Наименование компании 

2 Legal address / Юридический адрес  Factual location / Фактическое местонахождение 

3 Phone / Телефон Contact / Контакт  

4 Fax / Факс Telefax/ e-mail / Телефакс 

5 Registration place / место регистрации Registration year / Год регистрации 

6 Bank details / Банковские реквизиты  

7 Form of ownership / Форма собственности  

 

 

2. Information about documents that permit 

the activities in this sphere  of works 

(licenses, accreditation certificates and other 

documents) 

3.  

2. Сведения о документах дающих право на 

осуществление деятельности в данной 

области (лицензии, аттестаты 

аккредитации или иные документы) 

Item 

No. 

Document name / 

Наименование 

документа 

Document No. 

№ документа 

Scope /  

Область 

применения 

Issue date /  

Дата выдачи 

Expiry 

date / 

Срок 

действия 

1      

2      

3      

(and so on 

/ и т.д.) 

     

Note: also indicate the documents in the table that 

justify the certification of the quality system for 

the compliance with the requirements of ISO 9001 

or other system (if applicable) 

Примечание:  в том числе,  укажите в таблице 

документы, подтверждающие сертификацию 

системы качества на соответствие требованиям 

стандарта ISO 9001 или иных систем (если 

таковые документы имеются) 

  

3. Total yearly scope of the works executed for 

the last 3 (three) years made up 

3. Общий годовой объѐм работ, 

выполненных за прошедшие 3 (три) года 

составил 

 

2018____________________________________________________, excluding VAT / без учета НДС 

2017____________________________________________________, excluding VAT / без учета НДС 

2016____________________________________________________, excluding VAT / без учета НДС 
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4. Similar works performed by the Participant 

as design organization during last 5 (five) 

years 

4. Аналогичные по характеру работы, 

выполненные Участником в качестве 

Проектировщика в течение последних 5 

(пять) лет  

 

Item 

No. 

Project title / 

Наименование 

проекта 

Name of the 

Customer / 

Наименование 

клиента 

Type of the performed works 

and start and completion year /  

Тип выполненных работ и 

год начала и завершения 

Notes / 

Примечания 

1     

2    

3    

(and so on 

/ и т.д.) 

   

 

5. Main types of licensed software complexes 

for automated design that Participant 

intends to use works execution under the 

Contract. Include all information listed 

below  

5. Основные виды лицензированных 

программных комплексов для 

автоматизированного проектирования, 

которые Участник предполагает 

использовать для выполнения работ по 

данному Контракту. Включить все 

сведения, перечисленные ниже 

 

Item 

No. 

Description / Описание Version / Версия 

1 Operating system / Операционные системы  

1.1.   

1.2.   

(and so on 

/ и т.д.) 

  

2. 

Graphic and text editors (similar to MS Office) /  

Графический  и текстовый редакторы (аналог MS 

Office) 

 

2.1.   

2.2.   

(and so on 

/ и т.д.) 

  

3. 

Specialized software products for estimation work 

(excluding MS Office) / Специализированные 

программные продукты для расчетно-сметных 

работ (исключая MS Office) 

 

3.1.   

3.2.   

(and so on 

/ и т.д.) 

  

4 

Specialized software products for architectural-civil 

design works (calculation of technological processes, 

constructions, engineering systems, and so on 

excluding MS Office) /  

Специализированные программные продукты для 

архитектурно-строительного проектирования 
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(расчета технологических процессов, 

конструкции, инженерных систем, и т.д., 

исключая MS Office) 

 

6. Main types of special polygraphic equipment 

related to the specifies of the performed 

works, that the participant intends to use for 

execution of the works under this Contract. 

Include all information listed below 

 

6. Основные виды специальной 

полиграфической техники, 

соответствующей специфике выполняемых 

работ, которые Участник предполагает 

использовать для выполнения работ по 

данному Контракту. Включить все 

сведения, перечисленные ниже 

Item 

No. 

Type of 

equipment 

Вид 

оборудования 

Description, model / 

Описание, модель 

Amount /  

Количество 

Color, black and white / 

Цветное, черно-белое 

1 Broadsheet printing equipment (format A1-A0) / Устройства широкоформатной печати 

(формат А1-А0) 

1.1.     

1.2.     

(and so on 

/ и т.д.) 

    

2 Printing equipment (format A3) / Устройство печати (формат А3) 

2.1.     

2.2.     

(and so on 

/ и т.д.) 

    

     

7. Summary table of Qualification and 

experience of the employees involved to 

execute the Contract 

7. Сводная таблица Квалификации и опыта 

работников, привлекаемых с целью 

реализации данного Контракта 

 

No 

Job title, position for 

this scope of works / 

Должность позиция 

для данного объѐма 

Full 

name  

Ф.И.О. 

Information about 

education, degree, 

certificates / 

Сведения об 

образовании, 

наличие ученой 

степени, 

сертификат 

Age /  

Возрас

т 

Total work 

experience 

(years) /  

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Work 

experience in 

this direction 

(years) / Стаж 

работы по 

данному 

профилю (лет) 

1 

Project manager / 

менеджер проекта 

 

     

2 

Project Chief 

engineer/ Главный 

инженер проекта  

     

3 

Specialist 

Technologist / 

Специалист 

технолог 

     

4 

Specialist on design 

works of Pipelines / 

Специалист по 
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проектированию 

трубопроводов 

5 

Specialist on design 

works of foundations 

for equipment / 

Специалист по 

проектированию 

фундаментов под 

оборудование 

     

6 

Specialist on 

equipment / 

Специалист по 

оборудованию 

     

7 

Specialist of design 

works of electric 

equipment and 

networks of voltage 

higher than 1 kV / 

Специалист по 

проектированию  

электрооборудован

ия и сетей 

напряжением выше 

1кВ. 

     

8 

Specialist of design 

works of industrial 

and civil engineering 

/ Специалист по 

проектированию  

объектов ПГС. 

     

9 

Specialist on plot 

plan / Специалист 

по генплану 

     

10 

Specialist on Labor 

safety and industrial 

safety / Специалист 

по охране труда и 

промышленной 

безопасности 

     

11 

Specialist on project 

of construction 

organization / 

Специалист по 

ПОС 

     

12 

Specialist on welding 

of materials / 

Специалист по 

сварке материалов 

     

13 

Specialist on 

purchasing  / 

Специалист по 

закупке  
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14 

Specialist on 

contracts  / 

Специалист по 

контрактам 

     

15 

Specialist on 

certification and 

licensing  / 

Специалист по 

сертификации и 

лицензированию 

     

16 

Specialist on cost 

calculation of 

construction 

(estimator)/ 

Специалист по 

расчету стоимости 

строительства 

(сметчик) 

     

17 

Other responsible 

employees on the 

project realization / 

Другие 

ответственные 

исполнители по 

реализации проекта 

 

 

     

Specialists involved for designer supervision / Специалисты, привлекаемые для осуществления 

авторского надзора 

1 

Chief Project 

Engineer, Specialist 

on architecture-civil 

part, plot plan, 

surveys / ГИП, 

Специалист по 

архитектурно-

строительной 

части, генпланам, 

изысканиям 

     

2 

Specialists on 

process part/ 

Специалисты по 

технологической 

части  

     

3 

Specialists on 

mechanical part/ 

Специалисты по 

механической части 

     

4 

Specialists on 

electrical part/ 

Специалисты по 

электрической 

     



Page 13 of 14 

 

части 

5 

Specialists on linear 

part/ Специалисты 

по линейной части 

     

 

8. Note: During filling the table the Participant 

shall make up the list of executors and 

managers basing on the below requirements.  

Education of the specialists being involved for 

the development of the detail design, managers 

and their assistants, as well as key specialists 

shall be higher, work experience at the similar 

position shall be not less than 3 years, 

possession of certificates of training (usage of 

software, technologies and equipment). 

Herewith the Participant shall understand that 

during evaluation of the qualification the 

executors the priority will be given to the 

Participant that hire specialists with higher 

level of education and longer experience of the 

work at similar positions. 

8. Примечание: При заполнении данной 

таблицы Участник должен комплектовать 

список исполнителей и руководителей 

исходя из ниже перечисленных требовании.  

Образование специалистов привлекаемых 

для разработки рабочего проекта, 

руководителей и их заместителей, а также 

ключевых специалистов – высшее, стаж 

работы на аналогичной должности не менее 3 

лет, наличие сертификатов обучения 

(владение программными продуктами, 

технологиями и оборудованием). 

При этом участник должен понимать, что 

при оценке квалификации исполнителей 

приоритет будут высоким уровнем 

образования и более длительным опытом 

работы на аналогичной должности. 

 

9. The Resumes of the specialists shall be 

provided as the attached form 

 

9. По предлагаемому специалисту 

необходимо представить резюме по 

приведенной форме 

 

1. 

Proposed position for this project / 

Предлагаемая должность для 

этого проекта 

(Only one candidate shall be assigned for each position) / 

Только один кандидат должен быть назначен на 

каждую должность) 

2. Full name / Ф.И.О  

3. Date of birth / Дата рождения  

4. Citizenship / Гражданство  

5. 
Address, tel., fax., e-mail/Адрес, 

тел., факс, э-почта 

 

6. 

Education/Образование 

(here shall be indicated the date, when 

degrees were received)/(Необходимо 

указать года, когда были получены 

различные степени) 

 

7. 
Additional education/Другое 

обучение 

 

8. 
Languages and level/Язык и 

уровень их знания 

 

9. Work experience/Опыт работы  

10. 

List of completed works and 

professional experience (in reversed 

order)/Перечень выполненных 

работ и профессиональный опыт 

(Starting from present positions list in reverse order each 

position and indicate the dates of start and end of each 

work)/(Начиная с настоящей должности, 

перечислить в обратном порядке каждую 

должность и указать даты начала и окончания 

каждой работы)   

 From/С: To/До: 
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11. 

Employer / Работодатель (Make clear difference of Your “Employer” to whom you 

worked as consultant or adviser from the point of view of 

the employee of the “Customer”) / (Проведите четкое 

различие Вашим «Работодателем» как работник 

компании от «Заказчика», на которого вы работали 

в качестве консультанта или советника) 

 
Position and obligations/ Должность 

и описание обязательств 
 

12. 

Detailed description of obligations / 

Детальное описание принятых 

обязательств: 

(In this column provide each task 

separately and provide work 

experience in the project on the right 

from the table)/(В этом столбце, 

опишите каждое задание отдельно 

и приведите опыт в работы в 

проекте справа от столбца)  

The work that best describe abilities to perform the 

obligations/ Работы, которые лучшим образом 

показывают способность выполнять возложенные 

обязательства 

(In this table describe project name, location, city, job 

title, for example, team leader, hydrologist, economist in 

agronomy, as so on, also describe specific obligations 

and time that was spent in each project)/ (В этом 

столбце, опишите название проекта, 

местоположение, год, занимаемую должность, 

например, руководитель группы, гидролог, экономист 

по сельскому хозяйству и пр.и конкретные 

обязанности и время, проведенное в каждом 

проекте) 

13. 

Signature (follow the following format. Omission will be assumed as non-qualification) /  

Заверение (Просим следовать точно следующему формату. Пропуск будет 

рассматриваться как несоответствие) 

 

1. Information about companies that the 

Customer can address to obtain 

recommendations about the Contractor 

1. Сведения о компаниях, к которым может 

обратиться Заказчик для получения 

рекомендации о Подрядчике 

 

Item 

No. 

Name / 

Наименов

ание 

Full name of the 

person in contract / 

ФИО контактного 

лица 

Address / 

Адрес 

Telephone, fax, 

number/ 

Номер телефона, 

факса 

e-mail 

1      

2      

(and so 

on/ и т.д.) 

     

 

 

 


