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Офис в г. Ташкенте 
100128, ул. Зульфияхоним 112 
Тел/факс: (+99871) 129-29-00 
 

 

 
 
 
 
 
Office in Tashkent city 
100128, Zulfiyakhonim 112 
Tel/fax.: (+99871) 129-29-00 

  
 

 

TО: HEAD OF COMPANY. 

 

             JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC 

hereinafter referred to as the Customer has 

announced the commencement of Competitive 

Selection No.CS-192-20 for provision services on 

ultrasonic thickness measurement of 

technological pipelines according to attached 

specification. 

 

 

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 

15:00 PM by Tashkent time on August 20, 2020. 

      

      With respect and hope for long-term 

cooperation. 

 

Exec.: Кулумбетов М. 

тел.: 61 226-71-87 

E-mail: is&ts@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-192-20 на оказание услуг по проведению 

ультразвуковой толщинометрии технологических 

трубопроводов согласно прикрепленной 

спецификации. 

 

 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 15:00 часов по Ташкентскому 

времени 20.08.2020 г.  

С уважением и надеждой на долгосрочное 

сотрудничество. 

 

Исп.: Кулумбетов М. 

тел.: 61 226-71-87 

E-mail: is&ts@uz-kor.com 
  

mailto:is&ts@uz-kor.com


 
 
 

 

Спецификация к конкурсному отбору №CS-192-20 

Specification for competitive selection №CS-192-20 

 

 

№ Items name / Наименование 

пунктов 

Content of the sections of proposal/           

Содержание разделов задания  

1 2 3 

1 
Supplier / Contractor  

Поставщик / Подрядчик  

Organization or enterprise that has special permission 

from the State Committee for Industrial Safety, a 

certificate of accreditation of non-destructive testing 

laboratories, personnel certificates and a certificate of 

verification of devices, as well as having experience in 

this field and not in a state of judicial and financial 

proceedings. Work in the oil and gas industry is greeted/   

Организация или предприятие, имеющее специальное 

разрешение от Государственного Комитета  

«Промышленной безопасности», свидетельство об 

аккредитации лаборатории неразрушающего 

контроля, сертификаты персонала и свидетельство о 

поверке приборов, а также имеющий опыт работы в 

данной сфере и не находящийся в состоянии 

судебных и финансовых разбирательств. Работа в 

нефтегазовой отрасли приветствуется.   

2 
Work name / 

Наименование работ 

1. Ultrasonic thickness measurement of about 4000 units 

of technological pipelines (Appendix No. 1): 

- with diameters from ½ ”to 62” inches; 

- temperature from - 5 to 300 ° C. 

2. Dismantling and installation of insulation in the 

thickness. 

3. Removing the paint surface at the measuring points/ 

1. Проведение ультразвуковой толщинометрии около 

4000 единиц технологических трубопроводов 

(Приложение №1): 

- с диаметром от ½” до 62” дюйма; 

- температура от - 5 до 300 °С. 

2. Демонтаж и монтаж изоляции в местах проведения 

толщинометрии 

3. Снятие лакокрасочного покрытия в точках замера  

3 

Requirements to execute the work/ 

Требования к выполнению 

работ 

The quality of work and reliability of control results must 

meet the regulatory and technical requirements. 

Indicating the places of thickness measurement and 

measurement points on the control objects. 

Issuance of control reports, indicating the objects of 

control and the measurement point in isometric drawings. 

Professional dismantling and installation of insulation / 

Качество работ и достоверность результатов контроля 

должны соответствовать нормативно-техническим 

требованиям. 

 



 
 
 

 

 

1 2 3 

  

Указать места толщинометрии и точки замера на 

объектах контроля.  

Выдача протоколов контроля, с указанием объектов 

контроля и точки замера в изометрических чертежах. 

Профессиональный демонтаж и монтаж изоляции 

4 
Requirements to term / 

Требования к сроку 

Performance of works during 6 months after the 

conclusion of the contract / 

Выполнение работ в течение 6 месяцев после 

заключения контракта    

5 
Requirements to payment /  

Требования к оплате 

Payment is made according to the act  in fact performed 

works / 

Оплата производится согласно акту фактически 

выполненных работ     

 

 



 
 
 

 

 

 

Appendix / 

Приложение №1 

 

 

№ 
Name / 

Наименование  

Pipe diameter 

Диаметр 

трубы, 

(inch/дюйм)  

Temperature/

Температура, 

(°С) 

Length 

Протяженность, 

(метр)  

Quantity of pipelines / 

Количество трубопроводов 

Quantity of object control/ 

Количество объектов контроля 

With isolation 

с изоляцией, 

(ед.) 

Without 

isolation 

без изоляции, 

(ед.) 

For 

measurement/ 

Для измерения 

Removing 

insulation/ 

 Снятие изоляции 

1 
Pipeline / 

Трубопровод 

1/2” ÷ 1,1/2” 50 ÷ 300 < 100 643 93 2208 1929 

1/2” ÷ 1,1/2” -5 ÷ 50 > 100 5 2 42 30 

1/2” ÷ 1,1/2” -5 ÷ 50 < 100 352 875 4908 1408 

1/2” ÷ 1,1/2” 50 ÷ 300 > 100 - 1 6 - 

2” ÷ 62” -5 ÷ 50 < 100 164 271 1305 492 

2” ÷ 62” -5 ÷ 50 > 100 9 38 282 54 

2” ÷ 62” 50 ÷ 300 > 100 73 23 576 438 

2” ÷ 62” 50 ÷ 300 < 100 970 91 3183 2910 

 Total / Общее    2216 1394 12510 7261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
  Условия конкурсного отбора №CS-192-20 

 Terms of competitive selection №CS-192-20  
 

  

 
  

 

 

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, 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 

  

  

Адрес: Кунградский район, посёлок Акчалак - УГХК. 

Условия платежа: 100% оплата после выполнения работ. 

Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней. 

Контакты для  предоставления коммерческих предложений и сопутствующей 

документации:                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тел/факс: 8 (61) 226-71-87  

На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).  
Кому: is&ts@uz-kor.com 

Тема: (Указать номер спецификации) 

 

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с 

подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно 

отвечать всем требованиям указанным выше и ниже. 

 

Address: Kungrad district, Akchalak settlement - UGCC. 

Payment terms: 100 % final payment after work. 

Validity of commercial proposal: not less than 30 days. 

Contacts for providing commercial proposals and related documents: 

                                                                                                                                                                                                              

Tel/fax: 8 (61) 226-71-87  

By e-mail (scanned version in PDF format).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
To: is&ts@uz-kor.com     

Subject: (Specify the number of specification) 

 

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.tenderweek.com/

