
Условии конкурсного отбора   № CS-61/23 
Terms of competitive selection № CS-61/23 

 

Заказчик / Customer: 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 

 

− Конкурсное предложение должно быть отправлено на электронный адрес i.kutimov@uz-kor.com − The commercial offer must be sent to the e-mail address  i.kutimov@uz-kor.com 

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

− The commercial offer must be made on letterhead with the signature of the head, certified by the seal of 
the organization and must meet all the requirements listed below. 

− Коммерческое предложение должно быть оформлено на имя Председателя Правления СП ООО 
«Uz-Kor Gas Chemical» 

− The commercial offer must be made in the name of the Chairman of the Board of JV "Uz-Kor Gas 
Chemical" LLC 

− Участник может отправить только одно конкурсное предложение. В случае отправки более 
одного конкурсного предложения, все конкурсные предложения с его участием отклоняются. 

− A participant can submit only one bid. In case of sending more than one bid, all bids with his participation 
are rejected. 

− Конкурсные предложения не принимаются после указанного времени завершения конкурсного 
отбора. 

− Commercial offers are not accepted after the specified time of completion of the competitive selection. 

Для резидентов. 
− Условия платежа: 100% оплата после проведения государственной метрологической 

поверки анализатора точка росы по влаги в количестве 2 штук. 

For residential companies. 
− Payment terms: 100% payment after conducting the state metrological verification of moisture dew 

point analyzer in the amount of 2 pieces. 
Предоставить в составе конкурсного предложения следующие данные: 

− Стоимость услуги с учетом НДС. 
− Свидетельство и/или лицензия на оказании услуг. 
− Свидетельство об аккредитации. 
− Срок выполнения работы 

Provide the following information as part of the Competitive proposal: 
− Service cost including VAT 
− Certificate and / or license for the provision of services 
− Certificate of accreditation. 
− Term of work 

Общие требования: 
• Место проведения работ: 

− Республика Каракалпакстан, Кунградский район, поселок Акчалак (Кырккыз), Устюртский 
газохимический комплекс, СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»; 

− по месту расположения организации, проводящей поверку средств измерений;  
− предоставляемая Исполнителю информация является конфиденциальной и разглашению не 

подлежит; 

General requirements: 
• Place of work: 
− Republic of Karakalpakstan, Kungrad district, Akchalak settlement (Kyrkkyz), Ustyurt Gas Chemical 

Complex, JV Uz-Kor Gas Chemical LLC; 
− At the location of the organization conducting verification of measuring instruments; 
− Information provided to the Contractor is confidential and is not subject to disclosure; 

− результатом поверки является подтверждение соответствия средства измерения 
метрологическим требованиям или несоответствие средств измерения метрологическим 
требованиям. По окончании поверки Заказчику при положительном результате оформляются 
удостоверенные знаком поверки ГП «УзНИМ» протоколы поверки и сертификаты поверки от 
ГП «УзНИМ». В случае отрицательного результата оформляется извещение о непригодности 
средства измерений со стороны ГП «УзНИМ». 

− Result of verification is confirmation of conformity of the measuring instrument with metrological 
requirements or the non-compliance of the measuring instruments with metrological requirements. At the 
end of the verification, if the result is positive, verification protocols and verification certificates from the 
State Enterprise "UzNIM" are issued to the Customer, certified by verification mark of the State Enterprise 
"UzNIM". In case of a negative result, a notice of the unsuitability of the measuring instrument is issued 
by the State Enterprise "UzNIM" 

Технические спецификация анализатора: 
− Наименования анализатора: SHAW 
− Модель: SADP-TR-R (2 шт) 
− Диапазон измерения: от минус 80 °С (градус Цельсия) до температуры минус 20 °С. 
− Точность: ± 3 °С точки росы. 
− Отбор проб: Давление атмосферное с расходом 5-10 литров/мин. 

Analyzer technical specification: 
− Names of the analyzer: SHAW 
− Model: SADP-TR-R (2 pc) 
− Measuring range: from minus 80 °C (degree Celsius) to minus 20 °C. 
− Accuracy: ± 3 °C dew point. 
− Sampling: Atmospheric pressure with a flow rate of 5-10 liters/min. 

http://www.tenderweek.com/
http://www.tenderweek.com/
http://www.uz-kor.com/
mailto:i.kutimov@uz-kor.com
mailto:i.kutimov@uz-kor.com

	Для резидентов.
	 Условия платежа: 100% оплата после проведения государственной метрологической поверки анализатора точка росы по влаги в количестве 2 штук.
	Предоставить в составе конкурсного предложения следующие данные:
	Общие требования:
	 Место проведения работ:
	 результатом поверки является подтверждение соответствия средства измерения метрологическим требованиям или несоответствие средств измерения метрологическим требованиям. По окончании поверки Заказчику при положительном результате оформляются удостоверенные знаком поверки ГП «УзНИМ» протоколы поверки и сертификаты поверки от ГП «УзНИМ». В случае отрицательного результата оформляется извещение о непригодности средства измерений со стороны ГП «УзНИМ».
	Analyzer technical specification:
	Технические спецификация анализатора:
	 Names of the analyzer: SHAW
	 Наименования анализатора: SHAW
	 Model: SADP-TR-R (2 pc)
	 Модель: SADP-TR-R (2 шт)
	 Measuring range: from minus 80 °C (degree Celsius) to minus 20 °C.
	 Диапазон измерения: от минус 80 °С (градус Цельсия) до температуры минус 20 °С.
	 Accuracy: ± 3 °C dew point.
	 Точность: ± 3 °С точки росы.
	 Sampling: Atmospheric pressure with a flow rate of 5-10 liters/min.
	 Отбор проб: Давление атмосферное с расходом 5-10 литров/мин.

