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<<УтверждаюD

комиссии

;:ia 2r'

тЕхничЁб
на поставку 85%- (DEA).

ll. описАниЕ товАрА (ФункционАльнь!Е, кАчЕствЕннь!Е
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВЛ1

!Ч. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА (ИЛИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
проЕктА, в рАмкАх которого производится зА!ryпкА)

l. нАимЕновАниЕ товАрА
DEA) 85%- ой

густая вя3кая жидкость. Применяется длlя очистки сырьевого газа от кислыхкомпонентов COz и HzS методом абсопбl lии

L{елью
- Необ л-а.._ ,lх газов (H2S и cOz) из потоки природного

:T:::y_.i::T::j:..:.9.9:.9]9_.rr" к коррозионной l,.rr"rоЙ" , пр".рствии воды,9rlra Pv.ЧpItа таlo(е к образованию диоксидам углерода кристаллогидратов в секции извлеченияметана.
_поддержание процесса производство методом избирательного поглашениякислых газов жидким поглотителям в соответствии требовьниям технологического

3аявки на приоб
годовой нормативной потребности Шуртанского Гхк в свод импортных химических

НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИ ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Не более15 о/о

РеOакцuя 4 процеOура управленuя Оокуменmацuей ч запuсямч Сmранuца 1 uз 4

Эшмуродов
2019 г.

наименование иэтаноламин (ДЭА)
Молекулярная формчла (HocH2cHz) z NH

внешний вид Густая вязкая жидкость

- 

Массовая доля диэтаноламина 1-1e менее 85 %
Массовая доля моноэтаноламина Не более0,40 %

Массовая доля триэтаноламина Не более0,40 о/о

Вода
растворимость в воде растворяется

Плотность '1,096 (g/sm3) при ст,усл
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vl. трЕБовАния к соотвЕтствию товАрА нормАтивным
доlryмЕнтАм в оБлАсти тЕхничЕского рЕryлировАния

товар должен соответствовать
cAS# 111-42-2

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ И

lx. трЕБовАнц! к порядlry сдАч и и приЕмки товАрА,
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ТОВАРА (ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ)

ТРАНСПОРТИ РОВАН И Ю ТОВАРА
Товар должен быть отгружен в экспортной стандартной упаковке (закрытая,

герметичная упаковка, исправная) изготовителя, обеспечиЁающей пЪпrую еесохранность от всякого рода поврецдений при длительном хранении и
пере_в9lце продукции с учётом нескольких перегрузок в пуги.

в 200 литровых бочках согласно действующим общей известным (общей
принятым) стандартом.

иные варианты и размеры упаковок подлежат дополнительномусогласованию заказчиком при условии их приемлемости
МаркироВка должНа наносИться доЛжным образом в соответствии с HTfl

производителя или в соответствии с

ТРЕБОВ ЛНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ТОВАРА.
Не

кащдая tчасгвуюrцая компания в конкурсе должна учитывать включение в
ую информацию:
ты (мецдународные сертификаты lSO-

качества производителя иlили другие
лаборато рий и центров испытаниЙ1;- необходимо представить список компании являюlлихся пользователем

предлагаемого продуlоа;
- необходимо ука3ать обцlедоступную информацию о компании производителе
(сайт компании)

Товар должен быть новым.
качество товара должен обеспечивать возможность его использования по
назначению без негативных поФIедствий:
- товар должен быть безопасным при его эксплуатации, хранении, а Talo(e
угилизации;
- товар не должен причинять какого либо ущерба окружающей среде.
- ,,рr, t 

^uлнUм коFlтроле ФаFтически данные технических характеристик
РеOакцuя 4 процеOура управленuя 1окуменmацuей ч запuсямч Сmранuца 2 uз 1
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xl. трЕБовАния по количЕству, пЕриодичности, сроку
ПОСТАВКИ ТОВАРА

XlV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИlry ТЕХНИЧЕСКИХ Ииных доlryмЕнтов при постАвкЕ товАрА (сопроводитЕльныЕ
докумЕнтьl)

должны соответствовать показателям указанных в серт
]Т:,1Ж""'*I;::,,':'_ТлРt:r_...:.?рiщ"тьсяобраiнопоставщику.

Товар поставляется в полном об";;Б:vJ 

t-гIуlg,

flaTa поставки определяется во время подписания контракта.,щата поставки может изменяться в соответствии с фапическими темпамипроизводства и В связИ С этиМ дата поставки должен быть согласован с3аказчиком и поставлен в точно указанную дату.

}lif::ж::Y,,:::-.::,"]_"::L: f.{l"i ii; размещения заказа заказчи комили со дня осУЩест ления оплаты на товар . .о#БЬТ;й;r;ЁfiJ,il;';#j:Условие оплаты - 1ООо/о аккDелитив

xl!. источник ФинАнсиров лния

ТРЕБОВ ЛНИЯ К МЕСry ПОСТАВКИ ТОВАРА. rY9пl 
'

lранспортная поставка: DAP - |99пуолика Узбекистан, Кащкадарьинскаяобла_сть, Г_узарский район, п. Шуртан, 18030о
Контейнерная пЬставка;_.DАЁ - йд ст Кенгсой код станц ии -7326о2)),r Иуллари>.

Товар дол
- счёт-факгура (инвой

ей суммы;
ная на имя грузополучателя с отметкой

назначения, наименование 3аказчика,
онтракта;

ны товара с указанием номера и даты
_ упаковочный лист;
_ сертификат о качестве товара, выписанного производителем;- паспорт безопасности ToBaDa.

РоOакцuя 4 l1роцеOура управленuя dокуменmацuей ч эапuсямч Сmранuца 3 ш 4
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хч. ТРЕБОВАНИЯ К Году произволствд , Rl.tпусlry товдрд

xvll. тРЕБовАНиЕ к ФоРмЕ пРЕдстАвляFмпй иц.ьпвl, л t lr.t,

Члены экспертной технической комиссии:

главный технолог

Начальник ЦПЭ

Технолог ЦПЭ

начальник окп

начальник сум3

Х. Тощбоев

М. Мухаметщин

Ф. Махамов

Г. Рачlидов

Ю. Аноров

J]t, l \rЕrлrлТовар 
)тствии n ,1пlr.лаl 

олее чем 3а 2 месяца до даты отгрузки,
;" : il: н ;;:ý:::r. х х, :,iжlтl? y: .т!у_r "._1" 

м и усл о в иями, с п е ц и ф и ка ц и е йзавода изготов ител иl или условия м и настоя lл;;Ъ;;r"JlТ,l ;jiffi Т?:ffi:обеспечить предусмотренное качество.

xvl. трЕБов лния к остАточному сроку годности, срокуХРАНЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

ин

*qJr,"x,"1.JHTJb:IJ:f *::?:::lT:::Tfl :з.,л::9ч:,"документыдолжны

РеOакцuя 4 г,l роцеOура управле н uя ёокуменmацuей ч зап uся мч Сmранuца 1 uз 4
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мэоsоt / J Ч "coNFlRM,,
iгmап of technical ехрегt

Sh. Eshmurodov
2019

fоr delivery of DiethanoIamine (DEA) S5%

ll. DESGRIPTIoN оF Go9DS (FUNCTIoNAL, QUALITATIVE сндRдстЕRISтIсS
AND CoNSUMER PRoPEFlTlFsl

vl.REQUIREMENTSFoRJi..*..oДioЛlШrooJ"ti?DN?J"REGULAToRY

6::5l"",I|.э''-

Diethanolamine

Heavy viscous liquid.
and HzS Ьу аЬsоrрtiоп met

lll. PURPoSE оF PURGHASE оF GooDS
Tl." рчцоsе of purchase of diethanolamine 1ОП

;л::.""*:j:,Т:Ул"Рj::l19":"s JHz! апО cbz.) fiom паturаl gas flows is геquiгеd tothеir c,orrosivity in the presJrrce oi *h"l. as well as the ?ЪйtЬТ;iЁй;ъ'l;fi:
crystalline hydrates in the methane гесочеry section.
- Maintain the ргоduсtiоп of quality productj in ассоrdапсе with the requirements of
рrосеss ргосеdчrеs of the unit.

!v. BASIS FoR PURCHASE оF GooDS (oR FoR PRoJECT
IMPLEMENTATION WITHIN тнЕ FRАмЕWоЁ}< оF рl|Rенд_qtrl

Applications тоr pu

icals fоr 2020.

v. тнЕ NECESSARY SPEclFlcATloN оF тнЕ GooDS

Thick viscous fIuid
Mass frасtiоп of diethanolalT,ane Not less than 85%Massfractionffi Not mоrе tпап озо%

Not mоrе than о40%
Not mоrе than ,l5%

Реёакцuя 4 процеOура управленuя Оокуменmацuей ч запuсямч Сmранuца 1 uз 3

Diethanolamine (DEA
моlесчlаr formula (носн2сн2) 2 NH

Арреагапсе

Mass fraction ot tiББййmirrе
Wаtеr

wаtеr solubilitv dissolves
Densitv 1.096 (g/sm") at standard сопditiоБ
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vll. REQU|REMENTS FоR SToRAGE, PACKING, SHIPPING ANDTRANSPORTATIoN attr rir1,-rгrс

E oF GooDS.
lx. REQ

GOODS, СUSTOMER'S допlтlоllil- Б=.r, llEDЕlrЕrr=б

Х. REQUIREMENTS FOR ТНЕ CONDIT|ON ОF GOODS (REQUIREMENTS FOR
EirEltTбr

,,*,*,MENTS FoR QUArт,Ta5="IIODIGITY, TERM оF DELIVERY оF

The
tight
tеrmtеrm __g_ _.._ ,

trапsit. "vJ'v'!ЧС'vll Ч'l Р'iJЧuU(ý, tаКlПg lПtО aCCOUnt Several overloads iп

lп 200 liter Ьаrrеls ассоrdiпg to the счrгепt well-known (соmmоп accepted) standaгd.other oPtions and РаСkаgеЪi=еs аге subject to aJoitibnat approval ьу счstоmеr to theiracceptability.

чrеr standaгd
l standards.

Each рагtiсi
the technical оffеr the following iпfоrmаtiоп:
_need to provide certificates (iпtеrпаtiопаl certificates |50-9001, 14001, онSдS18001, the mапufасturеr qualiý сеrtifiсаtе апd-оr other сегtifiсаtеs of theiпtегпаtiопаllу recognized |аЬоrаtоriеs and the test сепtеrs);
- it is necessary to submit а rеfеrепсе list of the соmрапу;
- specify the public iпfоrmаtiоп of the mапчfасtчгеr (irre company's website);

Tho g*r.r.о
negative conseq чепсеs:

, storage and disposal;
ental damage,

technical characteristics of the goods

.ted 
in the quality ceгtificate, оthЪмisе the

-Expeгlmental industria]test is not rеquirеd, because the сustоmеr is not able toconduct ап ехрегimепtаl industrial test,

The

IР __ , >.r аппчаt consumption.

date of payment fоr thЪ goods iпtйБ аррrорriаt" 
"..ou-n[Теrm of payment - 100Уо lеttеr of сrеd]t.

The goods wil| Ье shipped iп total capacity.
The delivery date is determined at the timb of signing the ontract.The delivery date сап Ье changed in ассоrdапсБ ий the actuat production rates and,thеrеfоrе, the delivery date muъt Ье agreed with the Счstоmеr and delivered оп аprecisely specified date.

]ЖTr"ITЖj:PflЧ:.j: 1_5.91у. 
аftеr the оrdеr is placed ьу customer оr from the

РеOакцuя 4 гlроцеdура управленuя Оокуменmацuей ч запuсямч Сmранuца 2 uз 3
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xll. SoURcE оF FlNANCINGOwntu@
xll|. REQUIREMENTS то тнЕ DFl Ivtrрч Drrlr'T

Тruсk.Dеlivлеry: DAP _ U_zbekistan, Каs_hkаdgrуа, Guzaгdistrict, Shчrtап, 180зо0.Сопtаiпеr Shipping: DAP - rаilrоаd station каisБi Гri"йоп code - 7ззiо+), ''UzbekistanТеmir Yчllаri".

XIV, REQU|REMENTS ТО TRANSFER ТНЕ CUSTOMER TECHNICAL AND OTHER
vlll llla гl-,rarl lrrElr?a 

)Т ,,.;
_Se
and quantiý, unit ргiсе of goods

-.а b.ill of lading issued iп consignee with а stamp of dispatch-station and thedestination, the Customer, the iumЬег and. Oate ъt sijning of the existing сопtrасt;_ certificate of оrigiп of goods wlth the пчmЬеr and da-te of the invoice;- packing list;
- certificate of quality of goods issued Ьу the mапчfасtчrеr;
:satety data sheet

The goods
full complia manufacturer specifications1.1чl aчlqvlLal Е

irla fha rarrl lirаr{
лчl. кtsq

PRovlDlNG А WARRANTY оF oljдl lтY t]tr ппппс

XVll. FORM REQUIREMENT ОF PROVIDED INFORMATIс'N
submitted techni
- have а сору iп
- RegaгdIess of duplicated iпRussian апо/оr Enqlish.

Chief process епgiпееr:

Ghief of Ethylene production чпit:

Рrосеss епgiпееr Ethylene production unit:

Ghief of production сооrdiпаtiоп
Department:

Chief of warehousing and suppty dерагtmепt:

Н. Toshboev

м. Мчkhаmеъhiп

F. Makhamov

G. Rashidov

Yч. Anorov

РеOакцuя 4 ,гфоцеOура управленuя dокуменmацuей ч запuсямч Сmранuца 3 uз 3


