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ТЕХНИЧЕ С КОЕ ЗДДАТТi,IЕ
на поставку минерального масла

для нужд ООО <Шуртанский ГХК>

'ЧýЖсАL AssIGNMENT
for the supply of mineral oil

for the needs of LLC "SGCC''
I.GENERAL INFORMATION1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1 Наименование 1.1 Name
Mineral oilМинеральное масло

1.2 The basis and rеаsоп for purchasing of the
рrоdчсt

1.2. Основание и цеJIь приобретения продукта

Basis: Applications fоr the рurсhаsе of mineral oil,
issued on the basis of the annual regulatory
requirements of Shurtan GСС fоr imported
chemical reagents fоr 2023у.
The рчrроsе of purchasing mineral oil аrе:

-deactivator for catalyst чароrs;
-maintaining the production рrосеss of high-

quality products in accordance with the
requirements of the technological regulations of the
installation.

Основание: Заявки на приобретение минераJIьного
масла, оформленные на основании годовой нормативной
потребности Шуртанского ГХК в импортных
химических реагентов на2023 г.

Щелью приобретения минерального масла
являются:

- дезактиватор для паров катализатора;
- поддержание процесса производство качественной

продукции в соответствии с требованиями
технологического регламента установки.

1.3Information оп the noveltyýear of
рrоdчсtiоп/rеlеаsе of the product)

1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска
продукта)

The dеliчегеd goods shall Ье new, produced no
mоrе than 2 months Ьеfоrе the date of shipment.

Поставляемый товар должен быть новым,
произведённым не более чем за 2 месяце до даты
отгрузки.

2.ScoPE оF USE2.оБлАсть примЕнЕния
White, transparent liquid. It is used as а deactivator
fоr catalyst чароrs during the рrераrаtiоп of
catalysts.

Белая, прозрачная жидкость. Применяется в качестве

дезактиватора для паров катализатора в процессе
приготовлении катализаторов.

3. OPERATING CONDITIONS3. условия экспJtуАтАции
In ассоrdапсе with the technical documentationВ соответствии с технической документацией.

4. TECHNICAL REQUIREMENTS4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Основные технические требованиJI

Basic technical requirements
Белая, прозрачная жидкость

t uidtrans
Внешний вид

Арреаrапсе

2l0 0сТемпература кипения (мин)
Boiling point (min)

830 кг/м3
830 kя/m3

Плотность при 20 0С

Densiф at 20 0С

175 0сТемпераryра вспышки (мин)
Flash point (min)

-6 0сТемпераryра застывания (макс)
Рочr point (max)

40 cStВязкость при 40 0С (макс)
Viscosity at 40 0С (max)

4.2. Reliability rеqчirеmепts4.2.Требованпя по надежности



ТЕХНИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT ъuilш
ýпшпап8хil

Приобретаемый
общеизвестному
CAS#8042-47_5

товар должен соответствовать
идентификационному номеру

The purchased product must comply with the well-
known identification пчmЬеr CAS#8042-47-5

4.3 Требования к маркировке 4.4 МаrНпg rеqчirеmепts
The marking shall Ье applied рrорегlу in ассоrdапсе
with the manufacturer's technical specifications оr in
ассоrdапсе with the requirements of international
standards.
The contents of the marking label must indicate:
- product паmе;
- паmе of the mапufасtчrеr's country;
- паmе of the mапчfасtчrеr;
- the legal address of the mапчfасtчrеr оr seller;
- the purpose of the product, the scope of its
application; the address of the manufacturer and (оr)
the seller;
- trademark of the mапчfасtчrеr (if available);
- date of manufacture (month and уеаr);
- shelf life;
- designation of GOST пчmЬеr (ТС).

Маркировка должна наноситься должным
образом в соответствии с НТ[ производителя или в
соответствии с требованиrIми международньж
стандартов.
В содержании маркировочной надписи должны быть
указаны:
_ наименование продукции;
- наименование страны изготовителя;
_ наименование предприятиrI-изготовителя;
- юридический адрес изготовитеJuI или продавца;
- предн{вначение продукциио область её применения;
адрес изготовителя и (или) продавца;
- товарный знак (товарная марка) изготовителя (при
наличии);
- дата изготовления (месяц и год);
- срок хранениrI;
- обозначение номера ГОСТ (ТУ).

4.5 Size and расkаgiпg rеquirеmепts4.4 Требования к размерам и упаковке
The goods shall Ье delivered in а volume of 200 liter
tares according to the счrrепt generally known
(generally accepted) standard.
Other options and sizes of packages аrе subject to
additional agreement Ьу the Customer, subject to their
accepиbility.
The packaging must епsurе the safety of the goods
during transportation, loading and unloading and
moving the goods to the place of its installation.

Товар должно поставляется в объеме 200
литровых тарах согласно действующим общей
известным (общей принятым) стандартом.

Иные варианты и размеры упаковок подлежат

дополнительному согласованию Заказчиком при

условии их приемлемости.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара
при транспортировке, погрузочно-разгрузочных
работах и перемещении товара к месту его установки.

5. REQUIREMENTS FOR ТНЕ RULES ОF
DELIVERY AI\D ACCEPTANCE

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И
приЕмки

5.1 The оrdеr of delivery апd acceptance5.1 Порядок сдачи и приемки
The goods shall Ье accepted аftеr the епtrапсе control
and drawing up an act in ассоrdапсе with the contract.
The customer accepts the goods according to the i

quantiý, quality and completeness of the batch, and 
i

external signs of the safetyof the goods in ассоrdапсе i

with the trапsроrt and accompanying documents, 
i

quality certificates of the mапчfасtчrеr. 
i

Whеп accepting goods frоm the саrriеr, the Счstоmеr 
]

(consignee) is obliged to check the conformity of the
goods with the information specified in the contract,
specifications оr additional agreements to it, as well as

in transport, accompanying
certificates of the mапчfасtчrеr.

with other homogeneous goods

revealed, the Customer
the

the

suspend acceptance of the
епsчrе the safety of the

quality

In case when the goods аrе
а discrepancy in

Товар должен приниматься после входного KoHTpoJuI

и составления акта в соответствии договора.
Заказчик производит приемку товара по количеству,
качеству и комплектности партии, и внешним
признакам сохранности товара в соответствии с
транспортными и сопроводительными документами,
сертификатам и качества завода-изготовителя.
При приемке товара от перевозчика Заказчик
(грузополучатель) обязан проверить соответствие
товара сведениrIм, указанным в договоре,
спецификациях или дополнительных соглашениях к
нему, а также в транспортных, сопроводительных
документах, сертификатах качества завода-
изготовителя.
В сл)лае, если при приемке товара после его
получениJI от перевозчика булет выявлено
несоответствие товара по качеству/количеству,
Заказчик (грузополучатель) обязан приостановить

по обеспечению
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сохранности товара и предотвращению смешения с
другим однородным товаром и уведомить об этом
Продавца в письменной форме в течение 5 (пяти)

рабочих дней с момента обнаружениJI недостатков.
Продавец обязан направить Заказчик
(грузополучателю) не позднее l0 (десяти) рабочих
дней с момента полу{ениJI уведомления ответ об
участии своего представителя в дальнейшей приемке
товара. Представитель Продавца должен явиться для
участия в приемке товара в разуиный срок, не
превышающий 20 (двадцати) календарных дней с
даты полуt{ения уведомлениJI.
При отказе Продавца от участиrI в приемке либо
непредставлении ответа на уведомление, либо неявке
его представителя в течение срока, указанного
договора, Заказчик имеет право производить
дальнейшую приемку товара по качеству/количеству,
с участием представителя независимой экспертной
организации с составлением акта в соответствии
договора.
В акте приемки товара должна быть ук{вана
следующая информация:
-наименование Заказчика (грузополучателя) товара;
_номер и дата составления акта, место приемки
товара, время начала и окоFIаниrI приемки товара;
- фамилии и инициалы лиц, принимающих }п{астие в
приемке товара, занимаемые ими должности,
сведения о документах, подтверждающих
полномочиJI данных лиц на )ластие в приемке товара,
их реквизиты;
-наименования и адреса завода_изготовитеJUI
Продавца;
-дата и номер уведомлениrI о вызове представителя
Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его характер;
-указание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно
товаросопроводительным докрIентам на
соответствующую партию товара;
-количество мест и вес продукции по
товаросопроводительным документам ;

-состояние тары (упаковки);
-вес выявленной недостачи по каждому месту;
_номер товаросопроводительного документа и
сертификата качества;
_размер, номер партии, наличие ярлыка;
-закJIючение о характере выявленных дефектов
товара и причина их возникновения.

Акт должен быть подписан всеми лицами,
участвовавшими в приемке товара.

in writing within 5 (five) working days from the
moment of detection of defects.
The seller is obliged to send the Customer (consignee)
no later than 10 (ten) working days frоm the date of
receipt of the notification а response about the
participation of his representative in the fчrthеr
ассерипсе of the goods. The Seller's representative
must арреаr to participate in the acceptance оf the
goods within а reasonable period not exceeding 20
(Menty) calendar days frоm 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 contract, the Сustоmеr has the right to
make further acceptance of the goods Ьу quality /
quantity, with the participation of а representative of
an independent expert organization with the
preparation of an act in ассоrdапсе with the contract.
The following information must Ье indicated in the
acceptance certificate of the goods:
-the паmе of the Сustоmеr (consignee) of the goods;
-the пчmЬеr and date of drawing up the act, the place
of acceptance of the goods, the time of the beginning
and end ofacceptance ofthe goods;
- sчrпаmеs and initials of persons participating in the
acceptance of goods, their positions, information
about documents confirming the authority of these
persons to participate in the acceptance of goods, their
details;
-names and addresses of the mапчfасturеr оf the
Seller;
-date and пчmьеr of the notification of the call of the
Seller's representative;
-the detected non-conformity of the product, its
паtчrе;
-indication of the сопtrасt пumЬеr and specification;
-the паmе and marking of the goods according to the
shipping documents for the corresponding batch of
goods;
-пumЬеr of seats and weight of products according to
shipping documents;
-condition of the сопtаiпеr фackaging);
-the weight of the identified shortage fоr each place;
-the пчmЬеr of the shipping document and the quality
certificate;
-size, batch пчmЬеr, label availabil
-conclusion оп the паturе of the of
the goods and the reason fоr
The act shall Ье signed
participated in the acceptance

.реrsоtiýе
goods. , _:.t,

л
2_ ll

5.2 Требования по передаче заказчику
технических и иных документов при поставке

товаров

5.2 Rеqчirеmепts fоr the
other documents to the

delivery of the Ф
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Товар должен сопровождаться следующей
документацией:
- сертификат соответствиrI товара;
- счёт-факryра (инвойс) Продавца с описанием
товара, указанием количества, цены единицы товара
и общей суIимы;
_ транспортная накJIадная, выгryщенная на имя
грузополучатеJIя с отметкой станции отправления и
отметкой rryнкта назначения, наименованиJI
Заказчика, номера и даты подписания действующего
контракта;
- сертификат о стране происхождения товара с

укiванием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
-сертификат о качестве товара, выписанного
производителем;
- пас безопасности по ГоСТ-30333.

The product shall Ье accompanied Ьу the following
documenиtion:
- certificate of conformity of the goods;

- invoice of the Seller with а description of the goods,

indicating the quantiф, unit price and total amount;

- а waybill of transporting issued in the name of the

consignee with а mark of the dераrtчrе station and а
mark of the destination, the паmе of the Customer, the

пчmЬеr and date of signing of the ourrent contract;
- certificate of the country of оrigiп of the goods
indicating the invoice пumЬег and date;

- packing list;
-certificate of quality of the goods issued Ьу the

mапчfасtчrеr;
- product sаfеф data sheet according to GOST-30333.

5.3 Требования к страхованию товара 5.3 Requirements for the good iпsчrапсе
Не требуется Not required

б. трЕБовАния к
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

б. TRANSPORTATION REQUIREMENTS

Товар должен быть отгружен в экспортной
стандартной упаковке (исправная, закрытая,
герметичная) изготовителя, обеспечивающей полную
её сохранность от всякого рода повреждении при

длительном хранении и перевозке продукции с

учётом нескольких перегрузок в пути.

The goods shall Ье shipped in export standard
packaging (serviceable, closed, sealed) of the
mапчfасfurеr, ensuring its complete safeф frоm any
kind of damage during long-term storage and
transportation ofproducts, taking into account several
очеrlоаds along the way.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ 7. STORAGE REQUIREMENTS
Согласно НТД завода-изютовитеJuI. According to the NTD of the manufacturer

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИМЛИ СРОКУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8. REQUIREMENTS FOR ТНЕ SCOPE
AND/OR DURATION ОF PROVIDED

GUARANTEES
Товар должен быть произведён не более чем за 2

месяца до даты отгрузки, в полном соответствии с
описанием, техническими условиJIми, спецификацией
завода изготовителя иlили условиrIми настоящего
технического задания, а также обеспечить
предусмотренное качество.
Поставщик обязан предоставить на бланке завода-
изготовителя докуменъ в котором прописаны условиrI
выполнения гарантийных обязательств.
Поставщик предоставJuIет гарантию качества на
товар в соответствии с гарантией завода-
производителя. Гарантийный срок службы товара
должен быть не менее 12 месяцев при соблюдении
инструкции по применению. В случае если
Поставщик поставил продукцию, которая не
соответствуют условиям договора, требованиям НТЩ
и качество продукции не подтверждается
соответствующим докуlчrентом о качестве, Поставщик
обязан заменить ее продукцией надлежащею
качества соответствующей договору в течение 14
(четырнадцати) лней с момента пол}чения претензии

The goods shall Ье рrоdчсеd no mоrе thап 2 months
before the date of shipment, in full compliance with
the description, technical conditions, mапчfасturеr's

specification and/or the tеrms of this technical
specification, as well as to ensure the quality
provided.
The supplier is obliged to provide а document on the

manufacturer's letterhead, which specifies the

conditions for fulfi lling warraný оЬ1 igations.
The supplier provides а quality guarantee fоr the
product in accordance with the mапчfасturеr's
wаrrапtу. The warranty period of the product should
Ье at least 12 months, subject to the instructions fоr
use. If the Supplier has delivered do not
comply with the tеrms
requirements of the NTD
products is not сопfirmеd
document, the Supplier is
products of appropriate q
contract within 14 (fourteen
receipt of the claim оr within

the
the
ty

with
the
of

date
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или в семидневный срок с даты письменного
требования. Покупателя вернуть денежные средства,

за некаче

Качество товара должен обеспечивать
возможность его использования по назначению без
негативных последствий:

- товар должен быть безопасным при его
эксплуатации, хранении, а также угилизации;

- товар не доJDкен причишIть какой-либо ущерб
окружающей среде.
Согласно действующим законом и нормам
Рес узбекистан

Каждая компания, участвующая в конкурсе,
должна учитывать вкJIючение в техническое
предложение нижеследующей информации:

- необходимо предоставить лабораторные анализы
по качеству, сделанных независимой лабораторией
или аккредитованной лабораторией изготовитеJuI;

- необходимо предоставить сертификаты
(международные сертификаты ISO 900 1,

ISO 14001, ISO 4500l, сертификат качества
производителя и/или другие сертификаты
международно-признанных лабораторий и центров
испытаний);

- необходимо предоставить паспорт безопасности
товара, технический паспорт товара.

- необходимо представить список компаний,
являющихся пользователями предлагаемого
продукта;

- необходимо

of the written request. The Ьчуеr should rеturп the
mопеу paid fоr low-quality products.

9. экологиtIЕскиЕ и сАнитАрныЕ
ТРЕБОВАНИЯ

9. ENVIRONMENTAL AND SAгIITARY
REQUIREMENTS

The quality of the product must ensure that it can Ье

used for its intended рчrроsе without negative
consequences:
- the product shall Ье safe during its operation,
storage, and disposal;
- the product must not cause апу damage to the
environment.
According to the счrrепt laws and regulations of the
Republic of Uzbekistan.

10. трЕБовАния по БЕзопАсности 10. SАFЕтY REQUIREMENTS
Товар должен отвечать установленным
зако нодательством Ресгryблики Узбекистан
требованиям безопасности при хранении,
транспортировании и эксплуатации.

The goods must meet the safety requirements
established Ьу the legislation of the Republic of
Uzbekistan during storage, transportation and

operation.

11.трЕБовАния к кАчЕству и
КЛАССИФИКАЦИИ

11. QUALITY AND CLASSIFIсATION
REQUIREMENTS

Товар должен быть качественным и отвечающим
предъявляемым к нему требованиям нuLзначения,

имеющим необходимые потребительские свойства и
технические характеристики, характеристики
экологической и промышленной безопасности.
Качество товара должно подтверждаться
сертификатом качества, выданного на заводе
изготовителя.

The goods shall Ье high quality and meet the
requirements of its purpose, hаче the necessary
сопsчmеr properties and technical characteristics,
environmental and industrial safety characteristics.
The quality of the goods shall Ье сопfirmеd Ьу а

quality certificate issued at the mапчfасtчrеr's factory.

12. допоJIнитЕJьныЕ иныЕ)
ТРЕБОВАНИЯ

12. ADDITIONAL (OTHER) REQUIREMENTS

Each соmрапу participating in the competition must
take into account the inclusion of the following
information in the technical proposal:
- it is necessary to provide lаЬоrаtоry quality analyses
made Ьу an independent laboratory оr an accredited
laboratory of the manufacfurer;
- it is necessary to provide certificates (intemational
certificates ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
manufacfurer's quality certificate апd/оr other
certificates of internationally recognized laboratories
and test centers);

- it is necessary to present the et of

- it is necessary to provide а li gf gompanies,
users ofthe proposed product;

the goods, the technical passport

- it is necessary to
information about the
website);

I
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информачию о компании производителе (сайт
компании);

Опытно промышленное испытание :

В слу{ае если предлагаемый минеральное масло

ранее не использовался ООО кШуртанским ГХК>
или при поставке аналога минерального масла
поставщик должен согласовать возможность его
использования у ООО <Шуртанского ГХК) с целью
обеспечения надлежащего качества конечного
продукта. При этом необходимо произвести пробную
поставку минерального масла в объеме необходимого
для тестового производства и опытно промышленные
испытания на соответствующих технологических
установках ООО <Шуртанского ГХК) должны
проводится в течении не менее одного месяца.
Оплата за пробную партию булет произведена при
достижении положительных результатов апробации и
при условии получения продукции, соответствующей
требованиям. В слуlае отрицательного результата,
оплата за не о ствляться.

Общее количество требуемого товара cocTaBJuIeT
1З20 литр (1058,6кг).

Объем предназначен на годовое потребление.
Товар поставляется в полном объеме.

.Щата поставки определяется во времJI
подписания контракта.

Щата поставки может измеtulться в соответствии
с фактическими темпами производства и в связи с
этим дата поставки должен быть согласован с
Заказчиком и поставлен в точно указанную дату.

Максимальный срок поставки - 45 дней после

размещения закiва Заказчиком или со днJI
осуществления оплаты на товар в соответствующий
расчетный счет.

Вагонная поставка: DAP - хtlд. ст. Кенгсой (код
станции -7З2602),
АО <Узбекистон Темир Йуллари>
Транспортная поставка: DAP - Республика
Узбекистан, Кашкадарьинская область, Гузарский
район, пос. Шуртан, 180300
Контейнерная поставка: DAP - >r</д. ст. Кенгсой
(код станции-732602),

Pilot industrial testing:
If the proposed mineral oil has not been previously
used Ьу "Shurtan GСС" LLC оr when delivering ап
analogue of mineraloil, the supplier must аgrее оп the
possibility of its use with "Shurtan GCC" LLC in
оrdеr to епsчrе the рrореr quality of the final product,
At the same timeo it is necessary to make а trial supply
of miпеrаl oil in the аmочпt necessary for test
production and pilot tests at the аррrорriаtе
technological installations of "Shurtan GСС" LLC
should Ье саrriеd out fоr at least one month, Payment
for the trial batch will Ье made upon achievement of
positive results of testing and subject to receipt of
products that meet the requirements. If thеrе is а
negative result, payment for the trial batch will not Ье
carried out.

13. REQUIREMENTS FoR QUAIITITY,
COMPLETION,PLACE AND TIME
еERIODICITY) ОF DELIYERY

13. трЕБовАния к колиtIЕству,
КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ

(пЕриодиtIности) постАвки
The total quantiф of the required product is 1320
liters (l058.6 kg).
The volume is intended for аппuаl consumption.
The product is delivered in full.
The delivery date is determined at the time of signing
the contract.
The delivery date may чаry according to the actual
production rates and therefore the delivery date must
Ье agreed with the Customer and delivered on the
exact specified date.
The maximum delivery time is 45 days аftеr the оrdеr
is placed Ьу the Customer оr frоm the date of payment
fоr the goods to the corresponding settlement account.
Wagon delivery: DAP - Kengsoy railway station
(station code - 7З2602),
"Uzbekistan Теmir Yullari" JSC
Тrапsроrt delivery: DAP - Republic of Uzbekistan,
Kashkadarya region, Gчzаr district, Shчrtап
settlement, 180300
Container delivery: DAP - Kengsoy rаilwау station
(station code - 7З2602),

"Uzbekiston Теmir Yullari" JSC.

14.трЕБовАниЕ к ФормЕ
ПРЕДСТАВJIЯЕМОЙ ИНФ ОРМАЦИИ

14. тнЕ REQUIREMENT FoR оF
ТНЕ SUBMITTED

Представляемое техническое предложение
должно вне зависимости от исходного языка,
представляемые документы должны пролублированы
на русском иlили английском языках.

The submitted technical рrоро

duplicated in Russian апd/оr iq /l ll
the sочrсе language, the

)/l

ýi

Ао <Узбекистон й
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15. пЕрЕчЕнь принятых Ении 15. LIST oF AссEPTED ABBREVIATIONS

лъ Сокращение/ Abbreviation Расшифровка сокращенияДhе explanation of the abbreviation

l тз/тА Техническое задание/ Technical assignment

2. нтлNтD Нормативно-техническм документация/ Normative and
technical documentation

3 гост/GоSт Государственtъtй стандарт/ Gочеrпmепt standart

*Пршмечанuе: За правuльносmь заполненuя u незаполненньле пункmы оmвеmсmвенносmь несёm разрабоmчuк
*Note: The

Разработчики :lDeveloped Ьу
начальник По:
The lead Епgiпееr of PD: h?/- M.Meyliev

Начальник ЩППЭ:
The head ofthe РЕ shop:

U.Bazarov

Начальник службы управлениJI надежностью:
The head of the reliability mапаgеmепt servise:

rЬопоч

зам. главного технолога:
The dерчW chief technologist:

O.Pulatov

Технолог чеха I_{ППЭ:
The technologist of the РЕ shop:

H.Rahimot'

Инженер СУМТР:
The епgiпееr of MTRMS:

U.Оmопоч

Насmояtцее mехнuческое заdанuе сосmqвлено на русском u анелuйском язьlкФс. Прu налtuчuu разноеласuй меасdу русскuм u

анzлuйскtu,ц жыксl]уlu, mексm на русском язьtке буOеm превсиuроваmь.
This tесhпiсаI аssigпmепl is drafted lп Диssiсп апd Епglish lапguаgеs. Iп case of dlscrepaпcies Ьеtwееп the Russiап апd ЕпglЬh
lапguаgеs, the Russiап lапguаgе shall prevail

,ý the correctпess iп апd items
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