
 
 

    
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 Кунградском районе 
230614, посёлок Акчолак 
Тел/факс: (+99861) 226-70-00 
 

 

 
 
 
 
 
Office in Kungrad region 
230614, Akcholak settlement 
Tel/fax.: (+99861) 226-70-00 

  
 

 

TО: HEAD OF COMPANY. 

 

             JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 

hereinafter referred to as the Customer has 

announced the commencement of Competitive 

Selection NoCS-20-85 for the provision of 

providing services in the field of metrology and 

standardization. 

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 

01:00 PM by Tashkent time on March 24, 2023. 

      

 With respect and hope for long-term 

cooperation. 

 

 
Exec.: M.Kurbonov 

Phone: (+99861)226-71-18 

E-mail: m.kurbonov@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-20-85 на оказания услуги в области 

метрологии и стандартизации. 

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 13:00 часов по Ташкентскому 

времени 24.03.2023 г.  

С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 

 

 
Исп.: М.Курбонов 

Тел.: (+99861)226-71-18 

E-mail: m.kurbonov@uz-kor.com 



 
 
 

 

 

 

Условии конкурсного отбора №CS-20-85 

Terms of competitive selection №CS-20-85 

 

Заказчик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»  Customer: JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC  

Адрес: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 230100, Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121 

Address: 230100, Republic of Uzbekistan, Republic of Karakalpakstan, Nukus city, Turtkul Guzari str. 121 

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

 

ВНИМАНИЕ! / ATTENTION! 

 

Сроки: определяется по контракту; 

Место доставки: Кунградский район, поселок Акчолак – УГХК, 

Республики Каракалпакстан, Узбекистан 

Условия платежа: согласно договору. 

Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней. 

В коммерческих предложениях должны отражаться следующие 

информации: 

− наличие у предпринимателя соответствующих лицензии и 

сертификатов; 

− опыт работы в сфере оказания услуги в области метрологии и 

стандартизации. 

Контакты для предоставления коммерческий предложений и 

сопутствующей документации: на электронный адрес (сканированная 

версия в формате PDF) 

Кому: m.kurbonov@uz-kor.com 

Тема: «Госповерка газовых счетчиков». 

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с 

подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно 

отвечать всем требованиям указанным выше и ниже. 

   

Term of lease: will be determined by contract. 

Place of delivery: to Akcholak settlement of Kungrad region, Republic of 

Karakalpakstan, Uzbekistan 

Payment terms: according to the agreement. 

Validity of commercial proposals: not less than 30 days. 

The following information should be reflected in commercial offers: 

 

− the entrepreneur has the appropriate licenses and certificates; 

− experience in the field of the provision services in the field of 

metrology and standardization. 

 

Contacts for providing commercial proposals and related documents: 

by e-mail (scanned version in PDF format) 

 

To: m.kurbonov@uz-kor.com 

Subject: “State verification of gas meters”. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uz-kor.com/
mailto:m.kurbonov@uz-kor.com
mailto:m.kurbonov@uz-kor.com


 
 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

TECHNICAL TASK 

 

 

Задание: / Target: 

Наименование и тип СИ /  

Name and type of measuring 

devices  

Класс точности / 

Accuracy  

 Предел измерения  /  

Range 

 Номер прибора / 

S/N 

Сервисное обслуживание, 

ремонт и поверка 

промышленных бытовых 

счётчиков газа в 

аккредитованной ремонтной 

службе /  

Service, repair and calibration 

of industrial gas meters 

СТГ 150-1600 ±0,2% - ±1% 

от Qmax  0,2*Qmax ≤ ± 

1,0%: от 0,2 Qmax до Qmin 

≤ ± 2,0 % 

№ 21461   

2016г 

 

 

 

 

 


