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1. оБщиЕ свЕдЕния

2. оБлАсть примЕнЕния
Применяется при

Каршитермопласт.
производстве полимерных суперконцентратов в цехе

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Наименование
Полимер низкомолекулярный

1.2. Основание и цель приобретения продукта
основание: Заявки на приобретение низкомолекулярного полимера, оформленные на
основании годовой нормативной потребности Ооо кшуртанский Гхк), во внутренних
поставках химических реагентов на 2023 год.
I_{ель: ,,Щля улучшения равномерного распределения технического углерода в полимерной

в с на основе п
1.3. Сведения о новизне (год производства/выпуска продукта)

поставляемый товар должен быть HoBbIM, не ранее 2022 года выпуска.

Согласно НТД завода-изготовителя.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Основные технические требования

Внешний вид
Однородные чешуйки неправильной
формы белого цвета без посторонних
включений

Белизна Не ниже 600Z

Температура начала плавления б0-1 l 5

Зольность Не более 0,0зоh

Массовая доля летучих веществ 1 5 %

4.2. Требования по надежности
товар или его аналог должен полностью соответствовать техническим

параN{етрЕtм, указанным в подраj}деле 4.1 иlилц обеспечить выполнение целевых назначений
согласно подразделу 1.2 настоящего технического задания.

Предлагаемый

4.3 Требования к маркировке

климатических факторов и сохраняться в течение срока хранения и трtlнспортированиrl
продукта.
В содержании маркИровочноЙ надписи потребительскому мешку должны быть указаны:
_ наименование продукции;
- наименование страны изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя или продавца;
- предназначение продукции, область её применения; адрес изготовителя и
- товарный знак (товарная марка) изготовителя (при наличии);
- дата изготовления (месяц и год); I
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На мешкеупаковочном должна быть овка,маркир данномусоответствующая вИДУ
и кпродукции требованиям бытьМаркировкамаркировке. должна ктары устойчива

оздействию оДы, органических нежидкостей механических илифтепродуктов,
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- обозначение номера ГОСТ (ТУ).
4.4 Требования к размерам и упаковке

вес упаковки товара одной мешки должен быть не более 25 кг согласно НТ.Щ завода
изготовителя.
Иные Варианты и размеры упаковок подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком
при условии их приемлемости.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, по|рузочно-
разгрузочных работах и перемещении товара к месту его установки.

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

Товар должен приниматься после входного контроля и составления акта в соответствии
договора.
Заказчик производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии, и
внешним признакам сохранности товара (на;lичие механических повреждений, иные
подобные явные признаки повреждений) в соответствии с транспортными и
СОПРОВоДиТельными документаI\,Iи, сертификатами качества завода-изготовитеJUI.
Настоящим стороны договариваются, что визуальный осмотр товара, произведенный
представителем Заказчик, должен быть абсолютным и окончательным для сторон дJlя
определения соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам
сохранности товара при его транспортировке,
При приемке товара от перевозчика Заказчик (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях или
дополнительных соглашениях к нему, а также в транспортньгх, сопроводительньrх
док}ментах, сертификатах качества завода-изготовителя.
В случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика булет вьuIвлено
несоответствие товара по качеству/количеству, Заказчик (грузополуlатель) обязан
приостановить приемку товара, принять меры по обеспечению 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 обнаружения недостатков.
Продавец обязан направить Заказчик (грузополучателю) не позднее 10 (десяти) рабочих
днеЙ с момента поJryчения уведомления ответ об участии своего представителя в
дальнеЙшеЙ приемке товара. Представитель Пролавца должен явиться для r{астия в
приемке товара в ра:}умный срок, не превышающий 20 (лвалчати) календарных дней с даты
получения уведомления.
При отказе Пролавца от участия в приемке либо непредставлении ответа на уведомление,
либо неявке его представителя в течение срока, указанного договора, Заказчик имоет право
ПроизВоДить дальнеЙшую приемку товара по качеству/количеству, с rIастием
представителя Торгово-промышленноЙ палаты или независимоЙ экспертноЙ организации с
составлением акта в соответствии договора.
В акте приемки товара должна быть указана следующая информация:
-наименование Заказчика (грузополrlателя) товара;
-номер и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания приемки
товара;
- фамилии и иници€tлы лиц, принимающих r{астие в приемке товара, занимаемые ими
Должности, сведения о документах, подтверждающих полномочия д€lнньD( лиц на rrастие в
приемке товара, их реквизиты;
-наименов ания и адреса завода-изготовителя Продавца;
-да"гаи номер уведомления о вызове представителя Продавца;
-обнаруженное несоответствие товара, его характер;
-указание на номер договора и спецификацию;
-наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным

партию товара;
I
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-количество мест и вес продукции по товаросопроводительным документа}4;
-состояние тары (упаковки);
-вес вьUIвленной недостачи по каждому месту;
-номер товаросопроводительного доку!(ента и сертификата качества;
-ра:}мер, номер партии, наJIичие ярлыка;
-заключение о характере вьuIвленных дефектов товара и lrричина их возникновения.

Акт должен быть подписан всеми в
ования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке тов
5.2 Треб

компания, участвуюЩаrI в конкУрсе, дол}кна учитывать включение в техническое
предложение нижеследующей информации:

- необходимо предоставить лабораторные анаJIизы по качеству, сделанных независимой
лабораторией или аккредитованной лабораторией изготовителя;

- необходимо предоставить сертификаты (международные сертификаты ISo 9001, ISo
14001' ISo 45001' сертификат качестВа произвОдитеJUI иlилИ другие сертификаты
междунарОдно-призНанныХ лаборатоРий и центров испытаний);

- необходимо представить список компаний, являющихся пользователями предлагаемого
продукта;

- необхоДимо указать общедОступную информацию о компании производителе (сайт
компании);

- счёт-фактура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием количества, цены
единицы товара и общей суммы;

- транспоРтнаJI накладная, выпущенНая на имя грузополучателя с отметкой станции
отправления и отметкой пункта назначения, наименования Заказчика, номера и даты
подписания действlтощего контракта;

- сертификат о стране происхождения товара с указанием номера и даты инвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, выписанного производителем;
- паспорт безопасности товара.

Каждая

б. трЕБовАния к трАнспортировАнию
Товар должен быть отгружен

закрытая, герметичная) изготовителя,
в экспортной стандартной упаковке (исправная,

обеспечивающей полную её сохранность от всякого
рода повреждении при длительном хранении и перевозке продукции с учётом нескольких

в

7. трЕБовАниrI к хрАнЕниIо
Согласно НТ! завода-изготовителя

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
гАрАнтиЙ

,).

j
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хранения и срок гарантии качества - не менее 2 года.
не более чем за 2 месяца до даты отгрузки, в полном

поставщик обязан предоставить на бланке завода-изготовителя докр{енъ
прописаны условия выполнения гарантийньrх обязательств.

поставщик предоставляет гарантию качества на товар в соответствии с
производителя. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24

качество.

п не и

Остаточный срок годности, срок
Товар должен быть произведён

ссоответствии техническимиописанием, условиями, изготовителяспецификацией завода
и/или условиями техническогонастоящего а такжезадания, обеспечить предусмотр

товвода в 24иливара с моментаэксплуатацию месяцев напостчпления товара
ооо скиигазохимиче"Шуртанский Комплекс" в если Послучае ставщик
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продукции не подтверждается соответств}тощим докуN{ентом о качестве, Поставщик обязан
ЗаМенить ее продукциеЙ, надлежащего качества соответствующеЙ договору в течение 14
(четырнадцати) дней с момента полr{ения претензии или в семидневный срок с даты
письменного требования. Покупателя вернуtь денежные средства, уплаченные за
некаче

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Товар должен быть новьrм,
Качество товара должен обеспечивать возможность его использования по назначению

без негативньIх последствий:
- товар должна иметь ра:}решение для производства продукции коЕтактирующей с

пищевьIми продуктами и питьевой водой
- товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а также утилизации.

10. трЕБовАния по БЕзопАсности
Товар должен отвечать установленным законодательством Республики Узбекистан
требованиям безопасности при хранении, транспортировании и экспJryатации.

11. трЕБовАния к кАчЕству и клАссиФ

12. ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

13. трЕБовАния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
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Товар должен быть качественным и отвечающим предъявляемым к нему требованишл
назначения, имеющим необходимые потребительские свойства и технические
характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности. Качество
това ка выданного на заводе изготовитеJUI.

Опытно промышленное испытание :

В случае если предлагаемый Низкомолекулярный lrолимер ранее не использовалась ООО
кШуртанский ГХК> или при поставке анаJIога низкомолекулярного полимера, Поставщик
должен согласовать возможность его использования у ООО кШуртанский ГХК) с целью
обеспечения надлежащего качества конечного продукта. При этом необходимо произвести
пробнlто поставку низкомолекулярного полимера в объеме необходимого для тестового
производства и опытно промышленные испытания на соответствующих технологических

установках ООО <Шуртанский ГХЬ должны проводиться не менее одного месяца. Оплата
за пробную партию будет произведена при достижении положительньIх результатов
апробации и при условии получения продукции, соответствующей требованиям. В слr{ае
отрицательного результата, оплата за пробнlто партию не булет осуществляться.
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Общее количество требуемого товара составляет 28,0 тн.
Объем предназначен на годовое потребление.
Товар поставляется в полном объеме.
Щата поставки определяется во время подписания контракта.
,Щата поставки может изменяться в соответствии с фактическими темпами
связи с этим дата поставки должен быть согласован с Заказчиком и
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Г. Рашидов

З. Шерматов

А. Шомуродов

У. омонов

З. Хуяtанов
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