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ЛSSIGNМЕNТ
rеаgепt соrrоsiоп inhibitorfor the

4.1 Основные техншIеские требования
Basic technical

rаzidе fоr the needs of LLC "SGCC"

I.GENERAL INFORMATION
1.1 Name

1.2 The basis апd rеаsоп for of the

Basis: Applications fоr the purchase of carbohydrazide
issued on the basis of the annual regulatory requirements

of Shurtan GCC in the code of imported chemical reagents

fоr 2023у.
The рurроsе ofpurchasing carbohyФazide аrе:

- the need to ensure the normal conditions of the

technological рrосеss at the amine purification plant of
natural gas from acidic components and to ргоtесt the

amine circulation system from соrrоsiоп and degradation

of amine Ьу adding this substance to the system;
- extension of the terms of the associated equipment of the

plant from the соrrоsiче effects of the working
environment;
-maintenance of the amine solution circulation рrосеss
with low loss in accordance with the requirements of the

of the installation
1.3 Information оп the novelty(year of

of the
The product shall Ье new, produced no mоrе than 2 months

before the date of
2.SCOPE оF USE

Cmbohydrazide is used as an охуgеп аьsоrьеr and fог

соrrоsiоп сопtrоl. This inhibitor reacts with oxygen,

reduces amine degradation, соrrоsiоп and реrfоrm
vation of the

3. OPERATING CONDITIONS
3.1 Gепеrаl ореrаtiпg conditions

In accordance with the technicaI documentation.

4. TECHNICAL REQUIREMENTS
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ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗЛДЛНИЕ
на поставку химического реагента ингибштора корррози

ооо гхк)

1. оБщиЕ свЕдЕния
1.1 Наименование

продукта1.2. Основание и цель
Основание: Заявки на приобретение карбогидразида
оформленшIе на основании годовой нормативной потребности
Шуртанского ГХК в свод импортных химиЕIеск!D( реагентов на

202Зг.

Щелью приобретения карбогилразида является:
- необходимость обеспечения нормальных условий цротеканиrI
технологиLIеского процесса на установке аминовой очистки

природного га:}а от кислых компонентов и дIя защиты системы

циркуляции амина от коррозии и деградации амина за счет

добавления данного вещества в систему;
- продIение сроков соtryтствующего оборулованIбI завода от

коррозионного воздействия рабочей среды;
-поддержание IIроцесса циркуJUIции аминового раствора с

низкой потере в соответствии с требованиrIми технологического

регламента установки.

1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска пролукга)

Товар лолжен быть новым, произведённым не более чем за 2
месяце до даты отгрузки.

2.оБлАсть примЕнЕния
Карбогилразид применяется в качестве tIоглотителя кислорода и

для контроля коррозии. ,щанный ингибитор реагирует с

кислородом, снюкает деградацию амина, коррозию и проведит

пассивацию системы.
3. УСЛОВИЯ ЭКСIIJТУАТЛЦИИ

3.1 Обцие условия эксплуатации

В соответствии с технической докуlrtентацией.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

HcNaCO

Внешний
Не менее 98 о/о

At least 98 Уо
Содержание основного вещество
The content of the main suьstапсе

5Не более 0 15/ No mоrевецества/ volatile substances
1

,7

рн
No mоrе 500Не более 500

Не более 8 No mоrе 8chlorides
No mоrе 8Не более 8Fluorides

Не более 8 No mоrе 8Sulfates
No mоrе 8Не более 8Железо/ Irоп

Не более 8 No mоrе 8 mСаlсium
Не более 8 pprr/ No mоrе 8 ррmНатрий/ Sodium

СаrЬоhуфаzidе (HoNa(карбогидразид

молеку.iирная формула/ Моlесulаr fоrmчlа
Порошкообразное веществолоwdеrу substance

Гидразин/ Hydrazine
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силикат/ silicate Не более i0 ррm/ No mоrе 10 ррm
Не более 4 ррm/ No mоrе 4 ррmСвинеш/ Lead
Не более 1 ррm/ No mоrе 1 ррmмедь/сорреr

Молекулярный вес/ Моlесulаr weight 90,08
Не более 0,5 Yol No mоrе 0.5 7оУбыток от осушкl./ Loss frоm drying

Точка плавления/ Melting point l52: 157 оС

4.2. пон
Пред-пагаемый товар vли его анzшог должен полностью
соответствовать техническим параметрам, укiванным в

подразделе 4.| иJили обеспечить выполнение целевых
назначений согласно подраздеJry 1.2 настоящего техниtIеского
заданLUI.

к4.3

ковке4.4 Требования к размерам и уrtа
Товар должен быть отгружен в 25 кг мешке иJили 25 кг
барабанах согласно НТД завода изготовителя. Иrше варианты и

размеры упаковок подIежат дополнительному согласованию с

Заказчиком при условии их rтриемлемости.
Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной

упаковке изготовителя, обеспечивающей полЕуrо её сохранность
от всякого рода повреждений при дJIительном хранении и

перевозке продукции с уtётом нескольких перегрузок в rryти.

Упаковка должна обеспечtвать сохранность товара при

1ранспортировке, погрузочно-разгрузочБIх работах и
перемещении товара к месту его установки.

5. ТРЕБОВЛНИЯ ПО ПРАВИJIЛМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порялок сдачи и приемки
Товар должен приниматься после входного KoHTpoJUI и
составленлц акта в соответствии договора,
Заказчик производит приемку товара по колиtIеству, качеству и
внешним признакам сохранности товара (наличие механш{еских
повреждений) в упаковки соответствии с транспортными и
сопроводительными документами, сертификатами качества
завода-изготовителя.
При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузопоrryчатель)
обязан rтроверить соответствие товара сведениrIм, укчванным в

договоре, спечификачиях или дополнительных соглашениях к
нему, а также в транспортных, сопроводительных документах,

На упаковочной таре должна быть маркировка,
соответствующая данному виду ггродукции и требованиям к
маркировке. Потребштельская тара должна быть снабжена
бумажной этикеткой или самоклеящейся этикеткой,
изготовленной типографскш,t способом, или маркировка с

помощью трафарета или штампа. Маркировка тары должна быть

устойчива к воздействtдо воды, органшIеских жидкостей,
нефтепролуктов, механиtIеских или кJIиматическю< факторов и
сохрашIться в течение срока хранентля и транспортированиrI
жидкости.
В содержании маркировочной надписи на потребительской таре

должны быть указаrш:
- наименование продукции;
- наименование страны изготовителя;
- наименование предприятиrI-изготовителя;
- юридический адрес изготовитеJи ипи продавца;
- преднiвначение продукции, область её применения;
- товаршtй знак (товарная марка) изготовитеJuI (при наличии);
_ дата изготовления (месяч и год);
_ срок храненшI;
- обозначение номера ГОСТ (ТУ).

4.2. Relia
The offered goods оr its analogue must fully comply with
the technical parameters,specified in subsection 4.1 апd/оr
ensure the fulfillment of the intended рurроsеs in
accordance with subsection 1.2 of this technical

4.4 uirеmепts
The packaging tare must have а marking corresponding to

this type of product and mагkiпg requirements. Сопsumеr

packaging shall Ье provided with а рареr label оr а self-

adhesive label made Ьу printing, оr marking with а stencil

оr stamp. The marking of the tаrе shall Ье resistant to

water, оrgапiс liquids, реtrоlеum products, mechanical оr

climatic factors and Ье рrеsеrчеd dчriпg the storage and

transportation of the liquid.

The contents of the marking label оп the сопsumег

packaginý must indicate:

- product паmе;

- паmе of the mапufасturеr's country;

- name of the mапufасtчrеr;

- the legal address of the mапчfасturеr оr seller;

- purpose ofthe product, its scope ofapplication;
- trаdеmаrk of the manufacturer (if available);

- date of manufactuTe (month and уеаr);
- shelf life;
- designation of the GOST пчmЬеr (ТС).

4.5 Size and
The goods shall Ье shipped in а 25 kg bag апd/оr 25 kg
drums according to the manufacturer's NTD. Other options
and sizes of packages аrе subject to additional agreement
with the Customer, subject to their acceptabiliý.
The goods shall Ье shipped in the manufacturer's ехроrt
standard packaging, ensuring its complete safeý from апу
kind of damage during lопg-tеrm storage and
transportation of products, taking into account sечегаl
overloads in transit. The packaging must епsчrе the safety
of the goods during fransportation, loading and unloading
and the to the of its installation.

5. REQUIREMENTS FОRТНЕ RULES ОF
DELIVERY ЛND ЛССЕРТЛГ[СЕ

5.1 The оrdеr of and
The goods shall Ье accepted аftеr the entrance сопtrоl and
drawing up an act in ассоrdапсе with the сопtrасt.
The customer accepts the goods according to the quantiry,
quality and external signs of the safety of the goods (the

рrеsепсе of mechanical damage) the
packaging trапsроrt and ity
certificates of the manufacturer.
When accepting goods from
(consignee) is obliged to check
with the information ln, thё,

\i.
,. the

of the

оr additional
:,

to' aS a(/in
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сертификатах качества завода-изготовитеJuI.
В с.тцнае, если при приемке товара после его поJryчен}ul от
перевозчика булет выявлено несоответствие товара по
качеству/количеству, Заказчик (грузопоrryчатель) обязан
приостановить приемку товара, приIшть меры по обеспеченlдо
сохранности товара и предотвращению смешения с другш,I
однородным товаром и уведомить об этом Пролавца в

письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
обнаружения недостатков.
Пролавеч обязан направить Заказчик (грузопоrryчатепо) не
позднее 10 (лесяти) рабочюt дней с момента полу{ениJI

уведомленшI ответ об }л{астии своего предстtIвитеJuI в

дальнейшей rrриемке товара. Прелставитель Пролавца доJIжен
явиться дIя rIастLц в приемке товара в разумный срок, не
превышаrощий 20 (двадцати) кirлендарных дней с даты
поJццgция уведомлениJI.
При oTKzBe Продавца от у{астиJI в lтриемке либо
непредставлении ответа на ).ведоil{ление, либо неявке его

представитеJuI в течение срока, указанного договора, Заказчик
имеет цраво цроизводить дaльнейшую приемку товара по
качеству/колиt{еству, с )частием цредставитеJuI Торгово-
промышленной пшIаты или независимой экспертной
организации с составлением акта в соответствии договора.
В акте приемки товара должна быть указана следующая
информация:
-наименование ЗаказчIда (грузополглателя) товара;
-номер и дата составлен}я акта, место приемки товара, время
начала и oKoн[{aHLUI приемки товара;
- фамилии и иници€lлы лиц, цринимающих уIастие в приемке
ТОВаРа, ЗаНИМаеМЫе ИМИ ДОЛЖНОСТИ, СВеДеНШ О ДОКУIчlеНТаХ,

подтверждающих полномочиrI данных лиц на )п{астие в приемке
товара, I,D( реквизиты;
-наименованиrI и адреса завода-изготовителя Продавча;
-дата и номер уведоNIпенLuI о вызове цредставителя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его характер;
-укЕвание на номер договора и спеlшфикацшо;
-наименование и маркировка товара согласно
товаросопроводительным документам на соответствуIощую
партию товара;
_колиrIество мест и вес металлопродукции по
товаросоIIроводительным доку!rентам ;

-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного документа и сертификата
качества;
-р€Lзмер, номер партии, нtUIичие ярJшка;
-закJIючение о характере выявленных лефектов товара и приtlина
LIx возникновения.
дкт должен быть подписан всеми лицами, уrаствовавшими в

приемке товара.

lcHJ l!I

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

The goods shall Ье
documentation:
- certificate of conformity of the
- certificates of international,
teSt centers;
- invoice of the seller with а

Товар должен сопровождаться следующей локуплентацией:
- сертификат соответствия товара;
- сертификаты международных, признанных лабораторий и

центров исгштаний;
- счёт-факryра (иrвойс) Продавча с описанием товара,

и обцей

transport, accompanying documents, qualiry certificates of
the manufactuTer.
In case when the goods аrе recived frоm the саrriеr, а
discrepancy in qualiý/quantity of the goods is revealed,
the Customer (consignee) is obliged to suspend acceptance
of the goods, take mеаsurеs to епsчrе the safery of the
goods and prevent mixing with other homogeneous goods
and notiff the Seller in writing within 5 (five) working
days from the moment of detection of defects.
The seller is obliged to send the Customer (consignee) по
later than l0 (ten) working days frоm the date of receipt of
the notification а response about the participation of his
representative in the furthеr acceptmce of the goods. The
Seller's representative must арреаr to participate in the

acceptance of the goods within а reasonable реriоd not
exceeding 20 (twenty) calendar days from the date of
receipt of the notification.
If the Seller refuses to participate in the acceptance оr fails
to respond to the notification, оr his representative fails to

арреаr during the period specified in the сопtrасt, the

Счstоmеr has the right to make furthеr acceptance of the

goods Ьу quality / quantity, with the participation of а

representative of the СhаmЬеr of Соmmеrсе оr ап

independent ехреrt organization with the рrераrаtiоп of an

act iп ассоrdапсе with the contract.
The following information must Ье indicated in the

acceptance certificate of the goods:
-the паmе of the Customer (consignee) of the goods;
-the пumЬеr and date of drawing up the act, the place of
acceptance of the goods, the time of the beginrring апd end
of acceptance of the goods;
- sшпаmеs and initials of persons paгticipating in the

acceptance of goods, their positions, information about
documents сопГrrmiпg the authority of these реrsопs to

participate in the acceptance of goods, their details;
-names and adфesses of the manufacturer of the Seller;
-date and пumьеr of the notification of the call of the

Seller's representative;
-the detected поп-сопfогmitу of the product, its паturе;

-indication of the сопtrасt number and specification;
-the паmе and marking of the goods according to the

shipping documents for the corresponding batch оf goods;
-пчmЬеr of seats and weight of metal products according to

shipping documents;
-condition of the container (packaging);
-the wеiфt of the identified shortage for each place;
-the пumЬеr of the shipping document and the quality
certificate;
-size, batch пumЬеr, label availability;
-conclusion on the паturе of the identified defects of the
goods and the reason fоr theiT оссштепсе.
The act shall Ье signed Ьу all persons who participated in
the of the

5.2 Requirements fоr the trапsfеr of technical апd
other dосumепts to the customer of

the

., . _ _. -,, -,1

.laboratories

-/,

о

the

of the
l1
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_ транспортнм накJIадная, выгryщеннм на имя грузопоJryчателя
с отметкой станции отправления и отметкой гryнкта н€вначенlUI,
наименованиJI Заказчика, номера и даты подписаниrI
лействующего контракта;
- сертификат о стране происхожденLuI товара с указанием Еомера
и даты rпrвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара по ГОСТ-З0333.
Техническм документация должна быть на русском языке.

5.3 Требования к страхованию товара
Не требуется

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРЛНСПОРТИРОВЛНИЮ
Товар лолжен быть отгружен в экспортной стандартной бочке
или таре (закрытая, герметшIная, упаковка исправная)
изготовителя, обеспечIвшощей полrгуо её сохранность от
всякого рода повреждений цри дJIительном хранении и
перевозке продукции с уlётом несколькlD( перегрузок в rryти.

Перевозка продукта в территории Узбекистана осуществJuIется в

соответствии с постановлением КМ РУз от l6.02.2011г. Ns35 и

международным соглашением в сфере перевозки опасных
грузов.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРЛНЕНИЮ
Хранение товара должно производиться согласно НТЩ завола-
изготовителя

8. трЕБовАния к оБъЕму иlили сроку
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик обязан предоставить на бланке завода-изготовителя
ДОКУIч{еНТ, В КОТОРОМ ПРОПИСаНЫ УСЛОВLUI ВЫПОЛНеНИЯ

гарантийrшх обязательств.
поставщик предоставJuIет гарантию качества на товар в
соответствии с гарантией завода-прош]водитеJuI. Гарантийtшй
срок эксшryатации должен быть не менее 12 месяцев со дшI
ввода товара в эксплуатацию иJlи 18 месяцев с момента
постуIIлени;I товара на скJIад завода ООО "Шуртанский ГХК", В
сл)чае, если Поставщик поставил продукцию, которая не

соответствуют условиям договора, требованиям НТ,Щ и качество
продукции не подтверждается соответств)лощим документом о

качестве, Поставщrш обязан заменить ее продукцией
надIежащего качества соответствующей договору в течеr*rе 14

(четырнадцати) пней с момента поJrrIениrI претензии или в

семидневный срок с даты письменного требования Покупателя
вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную
продукцию.

9. ЭКОЛОГИtIЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно действующlлu законам и нормам Ресrryблшси
узбекистан.

10. трЕБовлния по БЕзоплсности

the

the special SectIonS

Товар должен отвечать установленным законодательством
Ресrryблики Узбекистан требованиям безопасности при
хранении, транспортировании и экспIryатацди.
Обцrие T 

ребования к безопасности цри эксruryатации Установки
должны быть приведены в спеIиальных рzвделах руководства
по эксILIryатации.

11. ALITY11.трЕБовлния к кАчЕству

indicating the quantity, unit price arrd total amount;
- а waybilI of transporting issued in the name of the
consignee with а mаrk of the dераrшrе station and а mаrk
of the destination, the паmе of the Customer, the пчmЬеr
and date ofsigning ofthe сurrепt conftact;
- certificate of the соuпtгу of origin of the goods indicating
the invoice пumЬеr and date;
- packing list;
-certificate of qualiý of the goods issued Ьу the

manufacturer;
- product safety data sheet according to GОSТ-ЗOЗЗЗ.
The uiTed technical documentation shall Ье in Russian

5.3 irements fоr the lпsurапсе
Not required

б. TRANSPORTATION
The goods shall Ье shipped in an export standard Ьаrrеl оr
сопtаiпеr (closed, sealed, serviceable packaging) of the

mапufасtчrеr, ensuTing its complete safety from any kind
of damage during long-term stоrаgе and tгansportation of
products, taking into account several overloads in transit.
Transportation of the goods in the territory of Uzbekistan
is саrriеd out in accordance with the resolution of the Км
of the Republic of Uzbekistan dated 16.02.201l Ns35 and
the international agleement in the field of Пansportation of

7. STORAGE
The storage of the goods shall Ье саrriеd out ассоrdiпg to

the mапufасturег's NTD
S. REQUIREMENTS FOR ТНЕ SCOPE ЛND/ОR

DURATION ОF PROVIDED GUARANTEES
The supplier is obliged to provide а document оп the

mапufасturеr's letterhead, which specifies the conditions

fоr fulfi lling wаrrапtу obligations.
The supplier provides а qualiý guarantee for the рrоduсt in
accordance with the manufactuTer's wаrrапry. The wаrrапtу
period of operation must Ье at least 12 months from the

date of commissioning of the goods оr l8 months from the

date of receipt of the goods at the warehouse of "Shчrtап
GCC" LLC plant. If the Supplier has delivered products

that do not comply with the tеrms of the сопtrасt, the

requirements of the NTD and the qualiý of the products is

not сопfirmеd Ьу the relevant quality document, the

Supplier is obliged to replace it with products of рrореr
quality corresponding to the contract within 14 (fourteen)

days from tlre date of receipt of the claim оr within seven
days from the date of the Buyer's written request to rеturп

the fоr
9. ENVIRONMENTAL ЛND SАNIТЛRY

UIREMENTS
According to the сштепt laws and regulations of the

of uzbekistan.
10. SAFETY

The goods must meet the safeý requiTements established

Ьу the legislation of the

Storage, transportation and
stan during

General safeý of the

Installation should Ье the

}Ъ.:.'' ',,t2
ц!
i___r__-__---------

t

mапчаl.
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Товар должен быть качественным и отвечающим
предъявJuIемым к нему требованиям назначения, имеющим
необходшuые потребительские свойства и технические
характеристики, характеристики экологической и
промыrrшенной безопасности. Качество товара должно
подтверждаться сертификатом качества, выданного заводом-
изготовителем,

12. дополнитЕльныЕ (иныЕ) трЕБовАния
каждая уаrаствующая компания в конкурсе должна учитывать
вкJIючение в техническом цредложении нижеследующ/ю
информацию:
- сертификат соответствиrI товара;
- необходlд,tо представить лабораторные анаJIизы по качеству,
сделанных независшrцой лабораторией, или аккредитованной
лабораторией изготовителя;
- международные сертификаты IS0-900l, ISO -14001, ISO -
4500 l;
- сертификаты международныц признанных лабораторий и

центров испытаний;
- лист безопасности товара (МСДС);
-список прелприятий, гд€ карбогидlазил применJIется на
диэтаноламина (ДЭА) при очистки природного газа от кисJшх
компонентов за последние 2 года с указанием контактных
данньгх Заказчиков. (референт-лист) ;

- необходимо yкzt:laтb общедостуштуlо информачшо о компании
производителей (сайт компании).
Опытно промышленное испытание:

-В с.тццlg если прешIагаемый карбогилразшt ранее не

использовlulся ця очистки аминового раствора ООО
<Шуртанский ГХК), Поставщик должен согласовать
возможность его использованIш у ООО <Шуртанский ГХК> с

целью обеспечения надлежацего качества конечного продукта.
При этом необходимо произвести пробную поставку
карбогилразид в объеме необходиtчtого для тестового пробега на
соответствующей технологической установке ООО
<Шуртанской ГХК). Тестовой пробег должен продолжаться не

менее одного месяца. Оплата за пробную партшо булет
произведена при достихении положительных результатов
апробации. В с.гryчае оlрицательного результата, оплата за
пробнrrо партию не будет осуществляться.

13. трЕБовлния к колиtIЕству, комплЕктАции,
МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Общее колIдIество требуемого товара cocTaBJuIeT 5,61l тонн.
Товар поставJuIется в полном объеме.

,Щата поставки определяется во время подписания контракта,

,Щата поставки может изменrIться в соответствии с фактшческими
темпами производства и в связи с этим дата поставки должна
быть согласоваЕа с Заказчиком, а товар поставлен в точно

указанную даry.
Максимальный срок поставки - 45дней после размещения заказа
Заказчиком I4пи со д}ш осуществлениlI оrrлаты на товар в
соответствующий расчетный счет.
Вагоннм / контейнернм поставка: DAP - хсlд. ст. Кенгсой (код
станции -1З2602),
АО кУзбекистон Темир Йуллари>
Транспортная поставка: DAP - Ресгryблика Узбекистан,
Кашкадарьинская область, Гузарский район, пос. Шуртан,
l 80з00

The good shall Ье high quality and meet the requirements
of its рurроsе, having the necessary сопsчmеr properties
and technical characteristics, environmental and industrial
safety characteristics. The quality of the goods shall Ье
confirmed Ьу а quality certificate issued Ьу the
manufacturer.

12. ADDITIONAL (OTHER) REQUIREMENTS

Each participating соmрапу in the competition must take
into account the inclusion in the technical proposal of the
following information :

- certificate of сопfогmiф of the goods;
- it is necessary to submit laboratory quality analyses made
Ьу an independent laboratory оr an accredited laboratory of
the mапчfасturеr;
- internationaI certificates IS0-900l, ISO -1400l, ISO -
45001;
- certificates of international, recognized laboratories and
teSt сепtеrs;
- product Safety Data Sheet (MSDS);
-а list of enterprises where carbohydrazide is used fоr
diethanolamine (DEA) in the puTification of паtuгаl gas
frоm acidic components очеr the past 2 years, indicating
the contact details of Customers. (rеfеrепсе list);
- it is necessary to specify publicly available information
about the mапufасturеrs' company (the company's
website).
Experimental industrial test:
-If the proposed carbohydrazide has not previously been
used to purify the amine solution of LLC "Shurtan GCC",
the Supplier must аgrее on the possibiliý of its use with
LLC "Shurtan GCC" in order to ensure the рrореr quality
of the fпаl product. At the same time, it is necessary to
make а trial supply of carbohydrazide in the amount
песеssаrу fоr а test ruп at the согrеsропdiпg technological
installation of LLC "Shurtап GCC". The test ruп must last
at least one month. Payment fоr the trial batch will Ье
made when positive testing results аrе achieved. If there is
а negative rеsчlt, payment for the trial batch will not Ье
саrriеd out.

13. REQUIREMENTS FoR QUANTITY,
СОМРLЕТIОN,РLЛСЕ ЛND TIME (PERIODICITY)

ОF DELIVERY
The total quarrtiý of the required goods is 5,6l l tons.

The product is delivered in full.
The delivery date is determined at the time of signing the

contract.
The delivery date may change in ассоrdапсе with the

actual production rаtеs and in this rеgаrd, the delivery date
shall Ье agreed with the Customer, and the goods delivered
on the exact specified date,
The maximum delivery time is
placed Ьу the Customer оr of

lS

goods to the соrrеsропdiпg
Wagor/ сопtаiпеr delivery:
railway station (station code
"Uzbekistan Temir Yullari"
Тrапsроrt delivery: DAP
Kashkadarya region, Guzаr
1 80300

account.
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ll
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14.трЕБовАниЕ к ФормЕ прЕдстлвлявмой
ИНФОРМАIШИ

Представляемое техническое предIожение должно:
- вне зависимости от исходного языка, цредставляемые
докуil{енты должны, продублированы на узбекском и русском
языках.

15. пЕрЕчЕнъ принятых сокрлщвний

14. ТНЕ REQUIREMENT FOR ТНЕ FORM ОF ТНЕ
SUBMITTED INFORMATION

The submitted technical proposal must:
- hаче а сору оп electronic media (CD/DVD discs оr USB
storage media);
- regardless of the sоurсе language, the submirted
documents shall Ье in Uzbek and Russian.

15. LIST оF ACсEPTED АввRЕчIлтIоNS

}ф сокращение/ Abbreviation Расшифровка сокращенияДhе explanation of the abbreviation

l тз/тл Техническое задание/ Technical assignment

2. нтдNтD норматlвно-техниrlеская докр{ентация/ Normative and technical
documentation

з гост/GоSт Госуларственный стандарт/ Gочеrп ment sta пdа rt

4. DAP Поставка в место назначения/ Delivery at place

*Прuмечанuе: За правuльносmь заполненuя u незаполненные пункmы оmвеmсmвенносmь несёm разрабоmчuк
*Nole: The developer Ь responsiblefor the соrrесtпеss offtlliпg iп апd апftIlеd items

U.Omonov

^->
Насmояulее mехнuческое заdанuе сосmавлено на русском u анелuйском языкса. Прu налuчuu разноеласuй Meclcdy

русскtlJчl u анzлuйскuм язьlксuуlu, mексm на русском жыке буdеm превсиuроваmь.
Thb tесhпiсаl аssigпmепt Ь drafted iп Russiап апd Eпglish lапguаgеs. Iп case of discrepaпcies Ьеtwееп the
Russiап апd Eпglish laпguages, the Russiап lапguаgе shall prevaiL
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