Конкурсный отбор, на закупку консалтинговой
услуги для подготовки документооборота
в
соответствии с требованиями нормативнотехнической документации по аккредитации
лаборатории неразрушающего контроля
в
Агентстве “Узстандарт”.

Competitive selection for the purchase of
consulting services for the preparation of
workflow, regulatory and technical
documentation for accreditation at the Agency
"Uzstandard" non-destructive testing
laboratory.

Совместное
Предприятие
Общество
с
Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas
Chemical», (Заказчик), объявляет о начале
Конкурсного отбора №NDE-08/19 на закупку
консалтинговой
услуги
для
подготовки
документооборота в соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации
по
аккредитации
лаборатории
неразрушающего
контроля в Агентстве “Узстандарт”.

The Joint Venture Uz-Kor Gas Chemical Limited
Liability Company (Customer), announces the start
of the Competitive Selection No. NDE-08/19 for
the procurement of consulting services for the
preparation of workflow, regulatory and technical
documentation for accreditation in the NonDestructive Laboratory of Uzstandart Agency.

Не допускаются к участию в Конкурсном отборе The following potential suppliers will be
следующие потенциальные поставщики:
disqualified from participation in Competitive
selection:
а) находящиеся в 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
исполнявшие
принятые
обязательства
по
ранее
заключенным
контрактам;
г) находящиеся
в
состоянии
судебного
разбирательства с СП ООО «Uz-Kor Gas
Chemical»;
Просим предоставить коммерческое предложение
курьерской
почтой,
электронной
почтой,
нарочным или по факсу в течение 30 (тридцати)
дней c даты объявления.
Электронная почта: j.ibragimov@uz-kor.com
Адрес: Республика Каракалпакстан, Кунградский
район, поселок п. Кырккыз, УГХК.
С уважением и
сотрудничество.

надеждой

на

a)

b)

c)

d)

which
are
under
reorganization
(amalgamation,
joining,
separation,
restructuring), liquidation or bankruptcy;
which didn’t submit all the necessary
documents for competitive selection within
set timeframe;
which have not fulfilled their commitments
undertaken on previously concluded
contracts;
which have pending litigation with JV
“Uz-Kor Gas Chemical” LLC.

Due to the urgency of the order, please provide
commercial proposal by courier mail, e-mail, fax or
handed within 30 (thirty) days from the date of
announcement.
E-mail:j.ibragimov@uz-kor.com
Address: Republic of Karakalpakistan, Kungrad
region, Kirkkiz settlement, UGCC

долгосрочное With respect and hope for long-term cooperation.

Условия конкурсного отбора №NDE-08/2019 /
Terms of competitive selection №NDE-08/2019

Заказчик и организатор закупок услуг / Customer and organizer of the service procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.
Адрес: 230614, Республика Каракалпакстан, Кунградский район, поселок п. Кырккыз, УГХК. / Address: 230614, Republic of Karakalpakistan, Kungrad region, Kirkkiz settlement, U
Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at: www.tenderweek.com; www.uz-kor.com
Срок предоставления услуг: в течение 6 месяцев после предоплаты.
Условия поставки: Кунградский район,посѐлок Акчалак - УГХК.
Условия платежа: 15% предоплата после подписания контракта.
Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней.
Все услуги быть лицензированны государственными органами.
Контакты для предоставления коммерческих предложений и
сопутствующей документации:
Тел: +93 3642753
На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).
Кому: j.ibragimov@uz-kor.com
Тема: (Указать номер спецификации)

Term of service: Within 6 months after the prepayment.
Delivery terms: Kungrad district, Akchalak settlement - UGCC.
Payment terms: 15% prepayment after signing the contract.
Validity of commercial proposal: not less than 30 days.
All services shall be licensed by government agency.
Contacts for providing commercial proposals and related documents:

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

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.

Tel: +93 3642753
By e-mail (scanned version in PDF format).
To: j.ibragimov@uz-kor.com
Subject: (Specify the number of specification)

1

Техническое задание / Specification
На Заключение контракта с специализированной компанией на консалтинговые услуги
по аккредитации лаборатории неразрушающего контроля в Агентстве “Узстандарт” / For
the conclusion of a contract with a specialized company for consulting services for accreditation
of a non-destructive testing laboratory at the Uzstandard Agency.
№

Наименование пунктов/

Содержание разделов задания/ The content

Description of items

of the task sections

2

3

1

1

Основание для заключения
контракта /
The basis for the making the
contract.

2

Заказчик/Customer

3

Район/Region

4

Поставщик/Подрядчик
Supplier/Contractor

5

Наименование работ/
Description of work

6

Требования к выполнению
работы/Requirements to execute
the work

Консалтинговая
услуга
по
подготовке
документооборота
в соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации
для
аккредитации лаборатории неразрушающего контроля
в
Агентстве
“Узстандарт”
с
последующим
сопровождением при аккредитации.
/ Consulting service for the preparation of workflow in
accordance with the requirements of regulatory and
technical documentation for accreditation of a nondestructive testing laboratory at the Uzstandard Agency
with subsequent support during accreditation.
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»/ JV «Uz-Kor Gas
Chemical» LLC.
Республика Каракалпакстан, Кунградский район,
поселок Кырк-кыз, площадка УГХК, УКПГ “Сургуль”
/ Republic of Karakalpakstan, Kungrad region, UGCC site
& CGTU “Surgul”
Организация или предприятие, имеющее опыт работы
в области неразрушающего контроля и свидетельство
об аккредитаций лабораторий НК(предпочтительно) /
An organization or company with experience in the field of
non-destructive testing and a certificate of accreditation of
NDT laboratories (preferably).
Консалтинговая
услуга
по
подготовке
документооборота
в соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации
для
аккредитации лаборатории неразрушающего контроля
в
Агентстве
“Узстандарт”
с
последующим
сопровождением при аккредитации.
/ Consulting service for the preparation of workflow in
accordance with the requirements of regulatory and
technical documentation for accreditation of a nondestructive testing laboratory at the Uzstandard Agency
with subsequent support during accreditation.
Подготовка документооборота лаборатории НК к
аккредитации и последующее сопровождение /
Preparation of workflow laboratory NDT for accreditation
and subsequent support.

