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1.1. Напменованпе
Каустическм сода (NaOH)

1.2. Основание и цель приобретения пролукта
Основание: Заявки на приобретение Каустической содьi ýаОН), оформленные на
основании годовой нормативной потребности Шуртанского ГХК в свод импортньж
химических реагентов на 2023 год.
I-{елью приобретения каусти.Iеской соды (NaOH) является:
- щелочн{Ul otmcтKa пирогtlза от кисльD( газов и сернистьrr( соедипений с помощью
щелочного раствора на установке компримирования и щелочной очистки пирогzrза.
- использование для удержания из состава пирогаза H2S и СО2
- регенерация фильтров смешанного действия на установке вьlработки
деминерализованной воды.
- поддержtшие процесса производства качественной продукции в соответствии с
требованиями технологических регл€l}.{ентов установок.

1.3. Сведения о новизне (гол производства/ выrryска продукта)
Товар должен бьпь новьтм, произведённьтм не более чем за 2 месяце до даты отгрузки.

l. оБ иЕ свЕ ния

2. оБлАсть примЕнЕния
Каустическм сода (NaOH) применяется на установке Компримирования, щелочной
оIмстки пирогщ4 окисления и нейтрализации отработанной щелочи цеха
производства этилена и на установке подготовки деминерarлизованной воды, системы
пароконденсата цеха парогазовоздухоснабжения.

3. условия эксплуАт

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общие условия экспJryатации
в соответствии с технической документацией.

4.1. Основные технические требования
наименование Каустическая сода
Молекулярная формула NaOH
Внешний вид Чепryированнм масса белого цвета
Молекулярная масса г/моль 40,0
Массовая доля (NaOH) О% не менее аR5
Массовая доля (NаэСОз) %о не более 0,8

Массовм доля (NaCl) % не более 0,05
Массовая доля железа в пересчете на Fе2Оз О% не
более

0,004

0,02

Массовая доля кремниевой кислоты в пересчете
на SiOz % не более

0.02

Массовм доля сулъфата в атрия О/о не более 0,03

Сумма массовьrх долей кальция и магния в
пересчете на Сауо не более
Массовм доля хJIорновато-кислого Еатия Уо не
более

0 0 l

Массовая доля ртути 7о не более 0,0005
Сумма массовьrх долей тяжельfi металлов
осаждаемых HzS в пересчете на РЬ, % не более

0,0l

Точка кипения, l390 ос

точка плавления зl8ос
Плотность ( 200С) г/см3 2,|з
Растворимость в воде / 100мл l17 гр

4.2.Требования по надежности w

пии

Сумма массовьтх долей окислов железа,
мюминия ой не более

0,0l

!
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Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям CAS#1310-
'7З-2 плy. ГоСТ 2263.

,1.3 Требования к }rapKrrpoBKe
На упаковочяой таре должна бьггь маркирвка, соответствующм данному виду
про.ryкции и требованиям к маркировке. Потребительскaц тара должна бьггь снабжена
бумажноЙ этпкgгкоЙ или саJ\.!окJIеящеЙся этикsткоЙ, изготовлеЕноЙ типографским
способом, иJrи маркировка с помощью трафарета или шт:мпа, Маркировка тары

должна быгь устойчива к воздействию воды, органических жидкостей,
нефтепродуктов, механических или климатических факторов и сохраняться в течение
срока хранения и трtlнспортирования жид(ости.
В содержании маркировочной надписи па потребительской таре долхны бьпь

указаны:
_ наименование продукции;
- наименование страЕы изготовителя;
- наименование fiредприятия-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя или продавца;
- предназначение продукции, область её применения; адрес изготовителя и (или)

продaвца;
- товарньй знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);
- дата изготовления (месяц и год);
_ срок храЕепия;
- обозначение номера ГОСТ (ТУ).

4.4 Требования к размерам и упаковкс
Товар должен бьггь отгружен в 25 кг мешк{lх согласно НТД завода изготовителя.
Иные варианты и рапмеры упllковок подlIежат дополнительному согласованию с

Заказчиком при условии их приемлемости.
Товар должен бьггь отгружен в экспортной стандартной упаковке изготовителя,
обеспс.тивающей полкую её сохранЕость от всякого рода повреждениЙ пРи

длительном хрtшении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пути.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке,
погрузочно-рaвгрузочных работах и перемещении товара к месту его установки

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ
5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар должен приЕиматься после входЕого контроля и составления акта в

соотвfiствии договора.
Заказчик производит приемку товара по колиЕIеству, качеству и комплектности партии,
и внешним призвакам сохранности товара (наличие механических повреждений,
видимzuI деформация отдельньD( узлов и дсгшей товара и иные подобные явные
признtlки поврежлепий) в соответствии с танспорпrьши и сопроводительными
доч,мента .rи, сертификатами качества завода-изготовителя.
Настоящим стороны договариваются, что визу{tJIьньй осмотр товара, произведевнъй
представителем Заказчик, должен бъrь абсоrпотньтм и окончательяым для сторон для
определения соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам
сохранности товара при его травспортировке.
При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, указtшным в договоре, спецификациях или

дополнительньrх соглашениях к нему, а также в транспортных, соп
документ;lх, сертификатах качества завода-изготовитеJIя.
В сJryчае, если при приемке товара после его поJryчения от
вьшвлеЕо несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчи
обязан приостановить приемку товара, принять меры по обесп
товара и предотврЕuцению смешения с другим однородньш товар
этом Продавца в письменной форме в течение 5 (пяти) раб9удх
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обнаружения недостатков.
Продавец обязан направить Заказчик (грузопоrryчателю) не позднее 10 (лесяти)

рабочих дней с момента получения уведомления ответ об участии своего
представителя в дальвейшей приемке товара. Представитель Продавца должен явиться

для участия в приемке товара в разумньй срок, не превьтшающий 20 (лвалчати)

календарных дней с даты получения уведомления.
При отказе Пролавча от участия в приемке либо непредставлении ответа на

уведомлеЕие, либо неявке его представителя в течение срока, указанного договора,
Заказчик имеет прIlво производ{ть дальпейшую приемку товара по
качеству/количеству, с участием представитеJIя Торгово-промьппленной паJIаты или
независимой экспертной орпlншации с составлеЕием акта в соответствии договора.
В акге приемки товара должна быть указана следующаJI информация:
-наименование Заказчика (грузополучателя) товара;

l-Hoмep и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания
приемки товара;
- фамилии и инициалы лиц, принимающих участие в приемке товара, занимаемые ими

должности, сведения о документах, подтверждающrх поJIномочия данньгх лиц на

участие в приемке товара, их реквизиты;
-наименования и адреса завода-изготовителя Пролавча;
-дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его характер;
-укд}ание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласЕо товаросопроводительным документам на

соответствующую партию товара;
-количество мест и вес металлопродукции по товаросопроводитеJтьным докумеIrтаý,{;
-состояние тары (упаковки);
_вес вьuвленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительпого документа и сертификата качества;
_размер, номер партии, нalличие ярлька;
-закJIючение о характере выявленньтх дефектов товара и приtмна их возникновения.
Аю должен бьrгь подписан всеми лицаI\.{и, участвовавшими в приемке товара.

5.2 Требования по передаче заказчику техническпх п пных документов при
поставке товаров

Товар должен сопровождаться следующей докумеятацией:
- счёт-факryра (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены
единицы товара и общей суммы;
- транспортн{ц накJIаднаJI, вьтrryщенпая на имя грузополучателя с отметкой стalнции

отправлепия л отмсткой гryнюа назначения, Еайменовalния Заказrп,rк4 номера и даты
подmrсания действующего KoHTparKTa;
- сертификат о cтp:lнe происхождения товара с укщаfiием номера и даты инвойса;
_ упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, вьшисанного производителем;
_ пасп безопасности това а по ГоСТ-30333.

5.3 Требования к страхованию товара

Не требуется
б. трЕБовлния к трАнспортировАнию
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Товар должен быгь отгружен в экспортной стандартвой бочке

(закрытая, герметичная, упаковка исправнм) изготовителя, обеспечи
её сохранность от всякого рода повреждений при длительном хран
продукции с учётом нескольких перегрузок в пути.

Перевозка продукта в территории Узбекистана осуществля
постановлением КМ РУз от 16.02.201lг. Ns35 и международным со

евозки опасныхп в

ю
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ Фl



х ение то должно п согласно завода-изготовителя

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИМЛИ СРОКУ
пр ОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан предост{вить на бланке завода-изготовителя докуменъ в котором
прописаны условия выпоJтненпя гарантгйньтх обязательств.
Поставщик предоставляет гараптию качества на товар в соответствии с гарантией
завода-производителя. Гарантийный срок эксплуатации должеп быгь не менее 12

месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию или 18 месяцев с момента поступления
товара на скJIад завода ООО "Шуртанский Газохимический Комплекс". В сrryчае если
Поставщик поставил продукцию, которм не соответствуют условиям договора,
требованиям НТЩ и качество про.ryкции Ее подтверждается соответствующим
докуtr{ентом о качестве, Поставщик обязап заменить ее продукцией надлежащего
качества соответствующей договору в течение 14 (четьтрнадцати) лпей с момента
поJryчения претензии или в семидневньй срок с даты письменного требования.

енные за некачествен юПо ателя кцию.денежные с

Согласно действ ющим законам и но мам Рес лики Узбекистан

10. трЕБовлния по БЕзопАсности
Товар должен отвечать установленньм змонодательством Ресrryблики Узбекистан
требованиям безопасности при хранении, транспортировании и эксплуатации.
Общие требования к безопасности при эксплуатации Установки должны быть
п ведены в специальньж aвделах ководства по эксп атации

11. трЕБовАния к кАчЕству
Товар должен бьггь качественным и отвечающим предъявJIяемым к нему требованиям

назначения, имеющим необходrтмые потребительские свойства и технические
характеристики, характеристики экологической и промьтшленной безопасности.

Качество товара должно подгверждаться сертификатом качества, выданного заводом-

изготовителем,

|2. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

13. трЕБовАния к колшIЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку

'-i.

II

Захазчи

Каждая участвующаJI компания в конкурсе должна уtмтывать вкJIючение в

техническом предложении Еижеследуюп{ую информацию:
- сертификат соответствия товара;
- необходимо представить лабораторные анализы по качеству, сделанных независимой

лабораторией или tlккредитованной лабораторией изготовителя;
- международные сертификаты IS0-9001,ISO -l400l,ISO - 4500l;
- сертификаты международЕьD(, признаЕньD( лабораторий и центров испыганий;
- необходимо представить список компании являющихся пользователями
предлагаемого продукта;
- необходимО указать общелосryпную информачию о компании производителе (сайт

с
компании);
- лист безопасности това

Обций объём требуемого товара составляет б08,27 тонн.
Товар поставляется в полном объеме.

.Щата поставки определяется во время подписания контракта.

,Щата поставки может изменяться в соответствии с факт
ства и в связи с этим дата поставки должна быть согласоизвод

рио но постлвки
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товар поставлен в точно указанную дату.
Максrма.пъньй срок постilвки - 45дrей после рaвмещения зzжаза 3аказчиком или со
дня осуществления оплаты на товар в соответствуючц.rй расчетньй счет.
Вагоннм / контейяерная_поставка: DAP - хсlд. ст. Кепгсой (код станции - 7З2602),
АО <Узбекистон Темир Иуллари>
Трапспортная fiоставка: DAP - Республика Узбекистан, Кашкадарьинскм область,
г пос. Шскии аион l80300

l4. трЕБовАниЕ к ФормЕ пр СТАВЛЯЕNIО инФор

15. пЕрЕчЕнь принятых сокр

Разработано:

Начальник ЩПЭ

Начальник цеха ПГВС

Велущий инженер ОКП /аz!,r

О. Муртазоев

Н. Турликулов

Г, Рашидов

Заместитель нача.rrьника ЩПЭ

Велущий инженер - технолог ТТС

технолог цеха Пгвс

Инженер СУМТР

s г,i

Э. Эшкурбанов

А, Аблурахманов

<" . Рахмонов

онов

t

Представляемое техническое предложение должно:
- иметь копию Еа электронньD( ЕоситеJIл( (CD/DVD диски иJrи USB носители
информации);

исходного языка, представляемые документы должны,
ком сском или английский языках.ваны на

вЕе зависимости от

Расшифровка сокращения

Техническое задание1 тз

2 нтд Нормативно-техпическшI документация

Государственный стандартJ гост

DAP поставка в место назначения4
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Ne п/п Сокращение


