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№ Equipment /Оборудование
Type,model,GOST/ 

Тип,марка,ГОСТ

Unit / Ед. 

измерения

Quantity /           

Кол-во

Remarks / 

Примечан

ие

1

Journal and thrust bearing  / 

Подшипник радиально-упорный SKF 7414BCBM ea./шт 4

2 Radial bearing  / Подшипник радиальный SKF 6414 ea./шт 4

3

O-ring (rubber IRP 1225) D 205х6,2 / 

Кольцо уплотнительное (резина ИРП 1225) D 

205х6,2
ea./шт 12

4

O-ring (rubber IRP 1225)  D 304х6,2 / 

Кольцо уплотнительное (резина ИРП 1225) D 

304х6,2
ea./шт 36

5 Face seal / Торцевое уплотнение 

2ТМТ80-130СЕ 

111/chetr./ 

черт.50.003.00.000 PS / 

ПС

set / комп. 4

6
Термо и вибро датчики для насоса НПС 

65/35-50  
ea./шт 4

7 Ring pos. / Кольцо поз.20 (82х3) Va/ Ва-13DG / ДГ ea./шт 8

8 Ring pos. / Кольцо поз.21 (95х3,6) Va/ Ва-13DG / ДГ ea./шт 24

9 Ring pos. / Кольцо поз.22 (124х3,6) Va/ Ва-13DG / ДГ ea./шт 4

10 Ring pos. / Кольцо поз.23 (130х3,6) Va/ Ва-13DG / ДГ ea./шт 8

11 Spring / Пружина 10х17Н13М2Т ea./шт 64

12 Embedded pin pos. / Штифт закладной поз.16 ea./шт 16

13 Ring pos. / Кольцо поз.10
carbon silicide  / карбид 

кремния
ea./шт 12

Контакты для  предоставления коммерческих 

предложений и сопутствующей документации: 

Факс: 8 (371) 129-29-00 либо на электронный адрес 

(сканированная версия в формате PDF) 

Кому: j.nurimbetov@uz-kor.com 

Тема: (Номер настоящей спецификации)

Обязательные условия поставки:

 до п. Акчалак, Узбекистан.

Доставка в течение 60 дней после подписания 

договора 

По факту 100% в течения 30 дней

С коммерческим предложением предоставить 

копию сертификата соответствия или 

эквивалентный документ.

Коммерческие предложения должны быть на 

фирменном бланке с подписью руководителя 

заверенная печатью и должны отвечать всем 

требованиям указанным  ниже, а также с указанием 

условие и срок поставки.

Contacts for providing commercial proposals and related 

documents:

Fax: 8 (371) 129-29-00  or by e-mail (scanned version in PDF format)

To:  j.nurimbetov@uz-kor.com    

Subject:  (Number of specification)

Mandatory delivery terms:

till Akchalak settlement, Uzbekistan

Delivery within 60 days after signing of a contract.

100% after delivery within 30 days

Certificafe of conformance or equivalent document shall be 

submitted with commercial proposal

Commercial proposals should be on company letterhead, signed by 

the manager, contain delivery term and certified by the seal and must 

meet all the requirements.

LIST of  spare parts for stable condensate pump НПС 65/35-50  at CGTU “Surgil”  / ПЕРЕЧЕНЬ необходимых МТР для 

насосов по перекачке стабильного конденсата НПС 65/35-50  на УКПГ «Сургил»

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, ул. Зульфияхоним 112/ Address: 100128, Tashkent city, Zulfiyakhonim str. 112

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

  ВНИМАНИЕ! / ATTENTION!

1


