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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку карбогидразида

!. нАимЕновАниЕ товАрА

Порошкообразное химическое вещество.
_ применяется в качестве поглотителя кислорода и для контроля

коррозии.
!анный ингибитор реагируют с кислородом, снизит деградацию амина,

коррозию и проведет пассивацию системы.
_ применяется в качестве поглотителя кислорода подготовки питательной

котловой

ll. описАниЕ товАрА (ФункционАльныЕ, кАчЕствЕнныЕ
ХАРАКТЕРИСТИ КИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИ Е СВОЙСТВЛ1

lll. цЕль приоБрЕтЕния товАрА
l-|елью приобретения карбогидразида является:
- необходимость обеспечения нормальных условий протекания

технологического процесса на установке аминовой очистки природного газа
от кислых компонентов и для заlциты системы циркуляции амина от коррозии
и деградацию амина за счет добавления данного вещества в систему;

- проДIение сроков сопугстВуюц{его оборудования завода от
коррозионного воздействия рабочей среды;

-поддержание процесса циркуляции аминового раствора с низкой потере
в соответстви и требова н ия м технологического ре гла мента уста нов ки.

РеOакцuя 4 ПроцеOура управленuя 1окуменmацuей u запuсямч Сmранuца 1 uз 5



TECHN|CAL ASSIGNMENT / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

3аявки на приобретение карбогидразида, оформленные на основании
годовой нормативной потребности Шуртанского гхк в свод импортных

lv. основАниЕ для приоБрЕтЕния товАрА (илидля
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ

Ч. НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ТРАНСПОРТИРОВАНИ Ю ТОВАРА

Молекулярная формула нбN4со
Внешний вид Порошкообразное вещество

Содержание основного веlлество Не менее 9S %
Летучие вещества Не более 0.1 5

рн 7,2+9,7
Гидразин Не более 500 ppm
Хлориды Не более 8 ppm
Фториды Не более 8 ppm

Сульфаты Не более 8 ppm
Железо
Кальций
Натрий Не более 8 ppm

Силикат Не более 10 ppm
Свинец

Медь не более 1 ppm
Молекулярный вес 90.08
Убыток от осушки Не более 0.5 %
точка плавления 152 + 157 ос

доlryмЕнтАм в оБлАсти тЕхничЕского рЕryлировАния

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ И

Приобретаемый товар должен соответствовать
cAS#497-18-7

полную её сохранность от всякого рода поврецдений при длительномхранении и перевозке продукции с учётом нескольких перегрузок в пуги.иные варианты и размеры упаковок помежат дополнительномусогласованию заказчиком при условии их приемлемости
МаркирОвка долЖна наноСитьсЯ должным образом в соответствии с НТ!производителя или в соответствии с требованиями
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vlll. трЕБов лния к стрАховАнию товАрА.

ДО1]ОЛ Н ИТЕЛ ЬН Ы Е ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧ И КА

кацдая участвуюlлая компания в конкурсе должна учитывать включение в
техническом предложении нижеследуюlцую информацию:

- необхОдимО предоставить сертификаты (ме>цдународные сертификаты
|So_9001, lso_14001, lSO - 450o,t, сертификат качества производителя иlили
другие сертификаты мецдународных, признанных лабораторий и центров
испытаний);

- необходимо представить список компании являюцlихся пользователем
премагаемого продупа;

- необходимо указать общедоступную информацию о компании
изводителе (сайт компании)

lх.трЕБовАния к порядlry сдАчи и приЕмки товАрА,

Х. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ТОВАРА (ТРЕБОВАНИЯ К
КАЧ ЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИ Ч ЕСКИ Е ТРЕБОВАН ИЯ)

хl.трЕБовАния по количЕству, пЕриодичности, сроку

Товар должен быть новым.
качество товара должен обеспечивать возможность его использования по

назначению без негативных последствий:
_ товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а Talc(e

угилизации;
- товар не должен причинять какого либо ущерба окр}Dкающей среде.- при входном контроле факгически данные технических характеристик товара

должны соответствовать показателям указанных В сертификате качества, в
противном случае товар будет возврацlаться обратно поставщиlry.

_ опытно промышленное испытание

ПОСТАВКИ ТОВАРА
общее количество требуемого товара составляет 5,7 тонн.
Объем предназначен на годовое потребление.
Товар поставляется в полном объеме.
!ата поставки определяется во время подписания контракта.
flaTa поставки может и3меняться в соответствии с фапическими темпами

производства и в связи с этим дата поставки должен быть согласован с
3аказчиком и поставлен в точно указанную даry.

Максимальный срок поставки 45днеЙ после размещения заказа
3аказчиком или со дня осуществления оплаты на товар в соответствующий
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Условие оплаты - 100%

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВ ЛНИЯ

xlll. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Вагонная поставка: DAP__ ж/д. ст. Кенгсой (код станции - 7326о2),
АО <Узбекистон Темир Йуллари>

_ Транспортная поставка: DАр - Республика Узбекистан, Кашкадарьинская
область, Гузарский район, п. Шуртан, 18О300

. . КОНТеЙНеРНая поставка: DAP - ж/д. ст Кенгсой (код станции - 7з26о2), до
<узбекистон Теми с Йуллариu.

XlV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИlry ТЕХНИЧЕСКИХИ
ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА

(СОП РОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЬI)

хч. ТРЕБОВАНИЯ К ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА / ВЫПУСКУ ТОВАРА

Товар должен Gопровождаться следующей документацией:- счёт-факгура (инвойс) Продавца с описанием товара, указанием
количества, цены единицы товара и общей суммы;

- транспортная накладная, выпущенная на имя грузополучателя с
отметкой станции отправления и отметкой пункта назначения, наименование
3аказчика, номер и даты подписания действующего контракга;

- сертификат о происхощдении страны товара с указанием номера и датыинвойса;
- упаковочный лист;
- сертификат о качестве товара, вь!писанного производителем;
- паспорт безопасности товара по ГОСТ 30333.

товар должен быть произведён в полном соответствии с описанием,
техническими условиями, спецификацией завода изготовителя иlили
условиями настоящего технического задания, а таюt(е обеспечить

xvl. трЕБовАния к остАточному cPolry годности, сроку
ХРАНЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
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xvll. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМ ЛЦИИ

Члены экспертной технической комиссии:

главный технолог

Начальник ЩПЭ

Технолог ЦПЭ

начальник окп

Начальник GУМЗ

Х. Тоtдбоев

М. Мухаметщин

Ф. Махамов

Г. Рашидов

Ю. Аноров

представляемое техническое предложение должно:- иметЬ копиЮ на электронных носителях (CD/DVD диски или USB
носители информации);
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l. NAME оF GooDS
Са razide

AND CONSUMER PROPERTIES

lll. PURPoSE оF PURCHASE оF GooDS

"coNFlRM"
Сhаirmап of technical expert

ýуs;l

Il. DESGRIPTIoN оF GooDS (FUNcTloNAL, QUALITATIVE CHARAGTERISTICS

-lt is used as ап oxygen sсачепgеr and to ргечепt соrrоsiоп. This iпhiЬitоr rеасts with
ОхУgеп, reduces amine degradation, соrгоsiоп, and will passivate the system.

- carbohydrazide is used as ап oxygen sсачепgег fоr ргерагаtiоп of Ьоilеr feed wаtеr.

The purpose of the рчrсhаsе of саrЬоhуdгаzidе is:
- Need to provide поrппаl conditions of the рrосеss at amine tгеаtmепt unit of паtuгаl
gas frоm acid components; to ргоtесt the amine сiгсulаtiоп system fгоm соrrоsiоп and
the amine decomposition Ьу adding to the system;
- Prolongation of the associated p|ant equipment frоm согrоsiоп attack of the ореrаtiпg
епчirопmепt;
- Maintain the рrосеss of amine solution сiгсчlаtiоп with low loss in ассогdапсе with the

of the unit.

IV. BASIS FOR PURCHASE ОF GOODS (OR FOR PROJECT
IMPLEMENTATloN WlTHlN тнЕ FRAMEWoRK оF PURC

Applications fоr the purchase of carbohydrazide drаwп чр оп the basis of the annual
needs of Shчгtап GCC iп the set of imрогtеd chemicals for 2020,

ч. тнЕ NEGESSARY SPEclFlcATloN оF тнЕ GooDS
моlесчlаг fоrmчlа нбN4со

Арреаrапсе powdered substance
content of the main substance Not less than 98%

volatiles No mоrе than 0.15
рН 7.2 + 9.7

нчdrаziпе Not mоrе than 500 ppm
chlorides No mоrе than 8 ppm
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Flчоridеs No mоrе than 8 ppm
Sulfates No mоrе than 8 ppm

Irоп No more than 8 ppm
Calcium No mоrе than 8 ppm
Sodium No mоrе than 8 ррm
Silicate No more than 't0 ppm

Lead No mоrе than 4 ppm
Сорреr No mоrе than '1 ppm

моlесчlаr weiqht 90.08
Loss on drvino Not mоrе than 0.5%

Meltino point 152 + 1 57ос

Vl. REQUIREMENTS FOR ТНЕ CONFORMITY ОF GOODS ТО REGULATORY
TECHNICAL REGULATION DOCUMENTS
Рuгсhаsеd goods should comply with well-known identification пчmЬег Сд5#497-18_7:

vlI. REQUIREMENTS FoR SToRAGE, PAGKING, SHIPPING AND
TRANSPORTATION ОF GOODS

vlll. RIEQUIREMENTS FoR INSURANCE оF GooDS.
Not irеd

CUSTOMER,S ADDITIONAL REQUlREMENTS

QUALITY, SAFETY AND ENVIRONMENTAL REQUlREMENTS

The goods should Ье shipped iп the mапчfасtчrеr standard ехрогt package (sealed,
tight, and duly packaged) епsчriпg its full safeý frоm апу kind of damage duriпg long-
tеrm storage апd trапsроrtаtiоп of products, taking into account several overloads in
transit.
Оthег options and package sizes аrе subject to additional аррrочаl Ьу Customer to their
acceptability.
Магkiпg should Ье applied рrореrlу iп ассогdапсе with the mапчfасtчrег standard
technical document оr iп ассоrdапсе with the requirements of international standards.

lx. REQUIREME|NTS FoR DELIVERY AND AccEPTANcE oRDER оF тнЕ

Each рагtiсiраtlпg соmрапу in the contestant should take into ассочпt the inclusion of
the technical offer the following iпfоrmаt]оп:
-need to provide certificates (inteгnational ceгtificates !50-9001, 14оо1, онSдS

18001, the mапчfасtчrеr quality certificate апd-оr оthеr ceгtificates of the
internationally recognized lаЬоrаtоriеs and the test сепtеrs);

- it is necessary to submit а геfеrепсе list of the соmрапу;
- specify the public informatjon of the mапчfасtчrеr (the company's website);

Х. REQUIREMENTS FOR ТНЕ CONDITION ОF GOODS (REQUIREMENTS FOR

The goods must Ье new. The qualiý of goods must епsчrе the possibility of use without
negative consequences :

- The goods must Ье safe dчriпg ореrаtiоп, storage апd disposal;
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- ln the acceptance test, actual data оп the technical characteгistics of the goods
should соrrеsропd to the раrаmеtегs specified in the quality ceгtificate, othbMise the
goods will Ье геtчrпесl back to the suррliег.

industrial test is rеqчirеd,

xl. REQUIREMENTS FoR QUANTITY, PERloDlclTY, TERM оF DELIVERY оF

0u
ýпцrmп
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GooDS
The tota] quantiý of goods rеqчirеd is 5.7 tons.
The volume is intended fоr аппчаl consumption.
The goods will Ье shipped in batches.
The delivery date is determined at the time of signing the сопtrасt.
The delivery date сап Ье changed ]п ассоrdапсе with the actual рrоdчсtiоп rаtеs апd,
thеrеfоrе, the delivery date must Ье аgrееd with the customer and delivered оп а
preciseIy specified date,
The maximum de]ivery time is 45 days аftеr the огdеr is placed Ьу customer оr fгоm the
date of payment fоr the goods in the аррrорriаtе account,

Теrm of - 100% letter of сгеdit.

xll. SoURcE оF FlNANclNG

xlll. REQUIREMENTS то тнЕ DELIVERY PolNT
Railway wagon shlpping: DAP - rаilrоаd station Kengsoy (station code - 7з26о2),
"uzbekistan Теmir yчllаri"
Тruсk Delivery: DAP - Uzbekistan, Kashkadarya, Gчzаr district, Shчrtап, 1803о0.
Сопtаiпеr Shipping: DAP - rаilrоаd station Karshi (station code _ 7331o4), "Uzbekistan
Теmir Yullari".

xlv. REQUIREMEN],S то TRANSFER тнЕ GUSToMER TEcHNlcAL AND oTHER
DOCUMENTS lN T|HE DELIVERY ОF GOODS (ACCOMPAYNING DOCUM

The goods should Ье accompanled Ьу the following documentation,
-Seller's iпчоiсе with description of goods, indicating the quantity, unit ргiсе of goods
and total amount;
- а bill of lading issued in Consignee with а stamp of dispatch-station and the
destination, the Сustоmеr, the пчmЬеr and date of signing of the existing сопtгасt;
- ceгtificate of оrigiп of goods with the пчmьег and date of the invoice;
- packing list;
- certificate of quality of goods issued Ьу the mапчfасtчrеr;

data sheet ассогdiпq to GOST-30333

ХЧ. REQUIREMENTS FOR ТНЕ PRODUCTION YEAR/ ISSUE ОF GOODS
The goods must Ье рrоdчсеd по mоrе than 2 months рriоr to the date of shipment, in
full compliance wjth the description, specifications and the manufacturer specifications
апd/оr conditions of this technical assignment and рrочidе the
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xvl. REQU|REMENTS то тнЕ REMAINING LIFETIME, SToRAGE TIME,
PROVIDING А WARRANTY ОF QUALITY ОF GOODS

The rеmаiпiпg shelf life, storage time and quality аssчrапсе регiоd - at least 'l чеаr.

xvll. FoRM REQUIREMENT оF PRovlDED lNFoRMATloN
Submitted technical рrороsаl should:
- have а сору iп еlесtrопiс media (cD/DvD discs оr USB data саrriеr);
- Regaгdless of the оrigiпаl language, submitted documents should Ье duplicated
Uzbek, Russian апd/оr

п

МеmЬеrs of technlcal ехреЁ commission

Chief process епgiпееr:

Chief of Ethylene production unit:

Рrосеss епgiпееr Ethylene рrоdчсtiоп чпit:

Ghief of рrоdчсtiоп coordination
DераЁmепt:

Chief of wаrеhочsiпg and supply department:

Н. Toshboev

м. Мчkhаmеъhiп

F. Makhamov

G. Rashidov

Yu. Апоrоч
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