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the needs о
fоr the supply of

LLc
*7Н2О) fоr

тЕстЕхничЕскоЕ зАдлIlиЕ
на закупку ?кеJrезного купороса (FеSO4*7H2O)

для нуrц ООО .(Шуртанскпй ГХК)
1. оБ с

1.1 Name
Железвый купорос (FeSO4*7H2O) lTon viпiol (FеSО4*7ЮО)

1.2. основацие и uеJь п етенllя това 1.2 Тhе basis and рчгроsе of рчrсhаsiп g goods

основание: Годовая заявка на 2022 rод,
Цель: fuя очистки м)дных жестк]D( вод с

высоким значеrшем рН.

Basis: Аппча[ application for 2022.
Рчrроsе: ln оrdеr to puriry turbid hard wateB with а hiф
рН value

2.оБлАсть примЕнЕния 2.ScoPE оF USE
При подготовке технической воде применяегся

2759З кr железного купороса, при подготовке
хозяйственно - питьевой воды применяется 2570 кг
железного купороса в качестве коаryлянта,

Iп the рIераrаtiоп oftechnical waler,2'l593 kg of irоп
vitriol isused; in the рrераrаtiоп ofhousehold Фiпkiпg
water, 2570 kg of irоп sulphate is used as а coagulant.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3. ТЕСНNIСЛL REQUIREMENTS

3.1. Основrше технические требования
Basic technicдl rеqчirеmепtý

свойства/ Fеаtчrеs Ед. изм./Uпit Норма./ Norms

cAS # 1182-6з-0

гост 6981_94

Химическая формула
сhеmiсдl fоrmчIа

(FеSОл+7Н2О)

Содержание закисного железа, не менее
The content of пitrочs irоп поt less

%о/массы

7olmass
5з

Содержание серной кислоты, не более
The coпtent of ýчlfчгiс acid по mоrе

7/массы
Yolmass

0,3

Солержание не растворимою остатка, не более

The content ofsoluble residue, no mоrе

0% массы
7olmass

начальная точка кипеtlия
tnitial boiling point "с
нача,rьная точка плавления
Initial пeltin пt

64

Растворимость в воде с увеличением температ)?ы от -

1,8 оС до 5б,7 оС

Solцbility in water with sп magnification iп
tem rаtцr€ frоm -l "с 1о 5 7"с

%
от l4,9l % до 35,3 о/о соответственно
frоm l4.9l Уо to 35.3 Уо, respectively

Молекулярная масса
моl€счlsr maýs

г/моль
q/mоl

278,0l

ГIЛОТВОСТЬ

Density
кг/м!

kg/m'
l,898 (при 20 'С)
l,E9E (st 20 "С)

3.2.Требоваrrпя по надеrкностп 3.2. ReIiabi!ity requirementý

Изготовитель гараюирует соотвстствие
качества продукга требованиям ГОСТ 6981-94 или

cAS # 7782-63_0.
В соответствии с техш{ческой докумеЕтацией,

прилагаемой к каждой единице товара в течении

установленного гарантийного срока.

The mапчfасtцгеr gчагапtееs that the quality of the
product meets the rеqчiгеmепВ of GОSТ 6981-94 ог
cAS # 77Е2_63-0.
In ассогdапсе with the technical documen(ation attached to
each unit ofgoods dming the established Wапапtу period.

3.3 Требовашltя к ма ровкс 3.3 Marking rеqчir€mепts

Маркировка доJDкна соответствовать

цебованиям государственных стандартов Ресгryблики

Узбекистан, не противоречащим и не уступающим

The marking mцst comply with the requirements of the
Sиte SИпdаrds of the Republic of Uzbekistan, which do
not contradict and аrе not inferior to intemational
generally accepted sИndards.

l.GENERAL INFоRмлтIоN
1.1 напменованпе

0,z

з00
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межд/Еародным общепринятым стандартам.
r Маркировка товара должна содержать
расшифрованное цаименование товара! наименование

I[Jп)товителя, адрес места нахо}цения изготовителя и
дату выrryска.

The marking of the goods must contain the decrypted
паmе of the goods, the паmе оf the mапчfасtчrеr, the
address of the manufacturer's location and the date of
issue.

3.4 Требования к размерам п ].паковке 3.4 Size and packaging requirementý
Упаковка должна обеспечивать сохранность

товара при транспортировке, погруJочно-разгрузочных
работах, от загрязнений, вибрачии при его перевозке и
доставке, с )цетом возможных перегрузок,
дJIит€пьного хранениJI и перемещения товара к месту
его использования.

Упаковка доJDкна соответствовать
,гребованиям государственных стацдартов Республики
Узбекистан и международным общепринятым
стандартам.

Упаковка должна сц)ого соотsетствовать
маркировке товара.

Стоимость 1"ры, упаковки, маркировки
fiолжна быть вкJIючена в цену продукции. Тара
возврату не поlцежиг.

Железный купорос (FeSo4*7H2o) лолжен
поставJlяться 50 кг брtажных мешках с внуфенним
полиэтиленовым пакетом (влагоустойчивые).

Иные варианты и размеры упаковок
подлежат дополнительному согласованию с

при условии их приемлемости.закщчиком

Тhе packaging must епsчrе the safety of the goods during
transportation, Ioading апd unloading, fiom contamination,
чiЬгаtiоп duriпg its transportation and delivery, Bking into
ассочпt Possible overloads, long-term stоrаgе апd
movement ofthe goods to the place of its use.
The packaging must comply with the rеqчilеmепts of state
standards of the Republic of Uzbekishn апd intemational
gепеrаllу accepted SИndards.
The packaging must stгictly. comply with the labeling of
the goods.
The cost of packaging, packaging, Iabeling should Ье
included iп the producl ргiсе. The packaging is поп-
rеfuпdаЬlе.
Irоп vitгiol (FeSO4*7H2O) should Ье supplied in 50 kg
рареr bags with ап iплеr plastic bag (moisture resistant).
other options and sizes of packages аrе subject to
additional аgrееmепt with the cuslomer, subject to their
accePtability.

4. ТРЕБОВДНИЯ ПО ПРЛВИЛЛМ СДДЧИ И
приЕмки

4. REQUIREMENTS FОR ТНЕ RULES ОF
DELIVERY ЛND ЛССЕРТАNСЕ

4.1 Порялок слачll ll прllеNtкц 4.1 The order ofdelive гу and acceptance
Товар должен прцниматься после входного контроля и
составлениJl акта согласно договору.

В акге приемки товара должна быть указана
следующая информация:

-нанменование 3аказчика (грузополучателя)
товара;

r _номер и дата составления акта, место
приемки ToBapat время начала и окончания приемки
товара;

- фамrrлии и инициалы ляц, принимающих
участие в приемке товара, занимаемые ими должности,
сведения о докуменrах, лодтверждающих полномочия
данных лиц на г]астие в приемке ToBapal их
реквtr:}иты;

_наименованиJl и адреса завода-изготовителя
Пролавца;

-дата и номер уведомления о вызове
представителя Продавца;

-обнаруженное несоответствие товара, его
характер;

-указание на номер договора и
Специфихдциlо,

_ltаименование и маркировка товара согласно
товаросопроводитеJIьным докумекгам на
соответствующую партию товара;
| -состояние тары (упаковки);

-Ilомер товаросолроводительного документа и
сертификаm качества;

-закJIючение о xapalсlepe выявленных дефекгов
товара и причина их возникllовения.

The goods shall Ье accepted after the епгапсе control and
drawing чр ап act according to the сопгасt.
The folIowing information' shall Ье indicated iп the
acceptance certificate of the goods:

- the паmе of the customer (consignee) of the
goods;

- the пчmЬеr and date of drawing up the act, йе
place of ассерtалсе of the goods, the time of the
Ьеgiппiпg and end ofacceptance oflhe goods;

- sцrпаmеs and initials of pегsons participating in
the ассерИпсе of goods, thеir positions,
information about documents сопfirmiпg the
authority of these persons to participate in the
acceptance of goods, their details;

- паmеs алd addrcsses of the mапчfасtчrеr of the
Sеllег;

- date апd пчmьеr оfthе notification ofthe call of
the Seller's гергеSепtаtiче;

- the detected non-conformity of the product, its
nature;

- indication of the contract
specification;

- the паmе and mаrkiпg оf the
the shipping documenls for
batch ofgoods;

- the пumЬеr of the shippiлg
quality ceгtificate;

- condition ofthe container
rlTExtllK

- сопсlцsiоп on the паtчrе ofthe

\
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ofthe goods алd the геаsоп for iheir оссчпепсе.
The act shall Ье signed Ьу all persons who participated

ofthein the асс
4.2 Requirements for the tгапsfеr of t€chnical and

other documents to the customer during the delivery of
thc s

-гигиеническии сертификат.

The good shall Ье accompanied Ьу the following
documenиlion:
- certificate ofconformity ofihe goods;
- invoice of the Seller with а descripiion of the goods,
indicating the quaniity, unit рriсе and toИl аmочпt;
- а waybill of transporting issued in the паmе of the
consignee with а mark ofthe dераrturе station and а mаrk
of йе destination, йе паmе of the Customer, the пчmЬеr
апd date ofsigning ofthe счпепt contract;
- certificate ofthe сочпгу oforigin ofthe goods iпdicating
the invoice пumЬег and date;
- packing list;
-certificate of quality of the goods issued Ьу the
mапчfасtчгеr;
-product safety data sheet
-hygiene certificаle

5, трЕБовлния к
ТРАНСПОРТИРОВЛНИЮ

5. тRАNSроRтлт!оN REQUlREMENTS

Транспортирование mмра в адрес Покупателя
может осуществляться любым закрьпым видом
таяспортЕ в упакованном вцде при темпераryре
окр}скающею воздуха от 0"С до +50ОС.

При транспортпровке обязательно учеmь
манипуляционные знаки производителя

Тrапsропаtiоп of goods to the Buyecs address сап Ье
саrriеd очt Ьу any closed mode of trапýроrt, packed at
ambient temperature ftom 0 ' С to +50 . С.

Dчriпg trапsрогtаtiоп, it is necessary to take into ассоцпt
the manipulation signs ofthe mапчfасtчrеr

6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 6. STORAGE R U I REMENTS
Товар должен, храниться сухим, необходимо

обеспечивать ro( сохранность от ловреждений и
нений.

е goods shall Ье Stored dry, it is necessary to епsчrе
Iheir safety fгоm damage and contamination.
Th

7. трЕБовлния к оБъЕму и/или сроку
ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ ГДРАНТИЙ

7. REQUIREMENTS FоR тнЕ ScoPE
лND/оR DURATION оF PRovtDED

GUАRЛNТЕЕS
Остаточный срок годности, срок хранения и срок
гараrггии качества - не менее l года.

The wаrrапtу period is at least l уеаr.
The remaining shelf life, shelf life and qualily guarantee

jgriod is at least 1 уеаr.

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СЛНИТАРНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

8. ЕNчIRоNмЕNтлL AND SдNlтлRY
REQUlREM ENTS

Экологические и санитарвые цrcбования
товара долкны соответствовать требованиям
нормативных доцмевтов, действующим в Республике
узбекистан.

Качество товара должно обеспечивать
возможность его использованиrI по назначению без
негативвых последствий:

- товар должен быть безопасным при его
эксruIуатации, хранении, а также утилизации;

- товар не должен причинять какой-либо ущерб
окрркаощей среде;

Прш входном контроле фактические данные
технические харакгеристики товара должны
соответствовать показателям, указанном в сертификате
качества, в противном случае товар будет возвращен
п

Епчirопmепиl апd sanitary requirements of the goods
must comply with the requirements of regulatory
documents in fоrсе in the RepubIic ofUzb€kiýИn.
The quality of the рrоdчсt must ensure that it сап Ье used
fоr its intended рчrроsе without negative consequences:

- the goods shall Ье safe during its operation,
stora8e, and disposal;

- the goods must поt cause апу dama8e to the
епчirопmепt;

At the епtгапсе inspection, the actual data of
characteristics of the goods must со
indicators specified in the quality certific
goods wiII Ье retumed to the Supplier.

9
а

ise the
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9.ТРЕБОВАНИЯ К КЛЧ ЕСТВУ 9. QUALITY IiEQUlREME
Товар должен соответствовать всем

\
\

llI

Акг должен быть подписан всеми лицами,
участвоваашпми в приемке товара.

goods.
4.2. Требования по пер€даче заказчику

технических п иных документов при поставке
товаров

Товар должен сопровождаться следующсй
докрrеЕгацией:

- сертифккат соответствия тоаара;
- счё}т-факryра (шнвойс) Продавца с опllсанием

товара, указанием количества, цены €диницы товара и
общей суммы;
r - транспортtrая накладн:lя, выпущенн:ý на имя
гр}зополучат€ля с отметкой станции отправлен}tя и
отметкой пункта н }начения, наименования 3аказчика,
номера и даты подписания действующепо ко}практа;

- сертификат о стране происхождения товара с
укiванием номера и даты инвойса;

- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного

про}вводптелем;
-паспорт безопасности mвара;

The goods must meet all trB.o 
-'ОЙт*Й
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технfiческим требованиям и параметрам, указанЕым в
настоящею техническом задании.

Некачественкый товар не принимается и булет
отправлен обратно.

Товар должен быть упакован.
Опытно промышленное испытание:
В слуtае если преlшагаемый железный

купорос (FеSO4*7HZO) ранее не использовался в ООО
кШуртанский ГХК> или при поставке аналога
гипохлорита натрия, Поставщик доJDкен согласовать
возможность его использования у ООО <Шуртанский
гхк) с целью обеспечения надлежащего качества
конечного продукта. При этом необходимо прошвести
пробную поставку железного купороса (FeSO4*7H2O)
в объеме, необходимом JUlя тестоsого производства и
опытно промыItшенных испыmний на
соответствующих технологическж установках ООО
<Шуртанский ГХК> должны проводиться в срок не
м€нее одного месяllа.

Отrлата за пробную партню будет произведена

фи достижении положительных результатов
апробации и при условии полуlения продукции
надлежащего качества. В слуrае отицательного
результата оплата за пробную партию не булет
осуществляться.

rеqчirеmепts and рагдпеtеБ specified in this technical
assignment.

Lownuality goods аrе поt accepted and will Ье sent back
The goods shall Ье packed.
ExperimenИl industгial testing:

lf the proposed irоir vitriol (FеSО4+7Н2О) has not
pгeviously been used iп "Shчrtап GCC" LLC оr in the
supply of an analogue of sodium hypochloгite, the
Supplier must аgrее оп the possibility of iБ use at
"Shmtan GСС' LLC in оrdеr to епsчге the ргор€r quality
of the Гrпаl ргоdчсt. At the same time, it is necessary to
make а tгiаl supply of irоп vitгiol (FeSO4 *7tI2O) iп the
amotmt песеsSаry for test pгoduction and pilot tesв al the
аррrоргiаtе technological inýtallations of "Shurtan GCC"
LLc should Ье саrriеd очt in а period of at least опе
month.

Payment for the trial batch will Ье made чроп achievement
of positive results of testing and оп condition of гесеiчiпg
рrоdчсts of рrорег quality. If there is а negative result,
payment for the trial batch will поt Ье саrriеd out.

l0. трЕБовАния к количЕству,
КОМПЛЕКТЛЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТЛВКИ
Срок поставки-б0 дней со дня осуществления

оплаты за товар в соответств},rощий расчетшй счет.
объем nocTaBKrr- 30,1б3 mнЕ.
Товар поставляется в полном объеме,

Дата поставки определяется во время
подписаниrl кокгракта.

Дата поставки может изменяться в
соотвgгствии с факгическими темпами производства.
В этом слrlае дата поставки должна быть согласована
с Заказчиком, а Посmвщик должен поставлять в точно
указанн)До дату.

Вагоннм поставка./ Контейнерная поставка: -
llсlд. ст. Кенгсой (код станции - 732602), гАжк
<Узбекистон Темир Йуrrпари>

Транспортная поставка: - Республика
Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарскllй
район, п. Шуртан, l80300

The delivery period is б0 days fTom the date of рауmепt
for the goods to фе соrrеsропdiпg settlement account.
The чоlцmе ofdelivery is 30,t63 tons.
Тhе product is deliveгed in futl.
The delivery date is determined at фе lime of signing the
сопtгасt.
Йе delivery date mау vary ассогdiпg to the actual
production гаtе. ln this case, the delivery date must Ье
agreed with йе Сцstоmеr, and thе Supplier musi deliver
on the exact specified йtе.
Wagon delivery/ ConИiner delivery: - Kengsoy rаilwау
Station (sИtion code - 7З2602), Uzbekistan Temir Yчllаri
SJRc
Тrапýроrt deliYery: - Republic of Uzbekistan,
Kashkadarya геgiоп, Gчzаr distгict, ShuTtan settlemenl,
l80300

l l. ТНЕ REQUIREMENT FОR ТНЕ FОRМ ОF ТНЕ
SUBMITTED INFОRМЛТlОN

Представляемые технические документы
должны быть состамены на рбекском или русском
языкж и продублированы на английском языке;

представляемое техническое предложение
должно иметь коппю на элекгронных носителях
(CD/DVD диски или USB носrrгели информачии),

submitted technical documents shall Ье writtеп in uzbek
оr Russian and duplicatcd in English;
the submitted tесhлiсаl ргороsаl must hаче а сору on
еlесtгопiс media (CD/DVD discs оr USB stогаgе media).

./"
Нача.rьник оКП:
The head of PCD:

TEXHlK т0
Iatov

UcHU

о

]
нlr

,

зам. главного тсхнолога:
The de u chief techno iýt:
Заведуощий Товарно-сырьевой лаборатории
The head of commodity and rаw materialý
laborato

s t-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДЛНИЕ / ТЕСНNIСЛL ЛSS|GNМЕNТ

10. REQUIREMENTS FоR QUлNтIтY,
сOMPLETION,PLлсE лND TlME (PERloDIclTY)

оF DELlvERY

l l,трЕБовлниЕ к ФормЕ
ПРЕДСТЛВЛЯЕМОЙ ИНФОРМЛЦИИ
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Начальник службы управлення надежностью
mап mепt service :Head ofthe relia

А. QчrЬопоч

Начальник цеха BBC-l:
тhе head of iпtеrпаl water ýч sho

Iboyev

Мастер Реагентного хозяйство:
Maýter of the t fд rm:

G. PrimoY

Инженер - технолог ТТС:
Ргосеss е of the TTS:

Н. Safarov

Инженер СУМТР:
пееr of MTRMS:The
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