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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение научно-исследовательских работ по пересмотру нормативов потерь 

нефти, газового конденсата и нефтепродуктов по ООО «Ферганский НПЗ»

' 1 Наименование
услуг/работ

Проведение исследований по пересмотру нормативов потерь 
сырья и нефтепродуктов по объектам Ферганского НПЗ

2 Цель работы Разработка проекта и согласование нормативных потерь 
нефти, газового конденсата и нефтепродуктов по объектам 
Ферганского НПЗ

3 Задача проекта На основании анализа качества нефтяного сырья Ферганского 
НПЗ и оценки состояния технологии производства завода с 
рассмотрением технического состояния оборудования, 
материальных балансов, утвержденных и фактических потерь по 
установкам предприятия, а также лабораторных исследований 
проб по источникам потерь, произвести хронометраж 
фактических потерь и расчет товарных, и производственных 
потерь по заводу.

4 Требования к 
выполнению проекта

- Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны 
базироваться на принятых и утвержденных законодательных 
актах, и других нормативных документах, действующих на 
территории Республики Узбекистан, на технико
экономических фактических показателей установок завода.
- В процессе выполнения работ должны соблюдаться 

требования по метрологическому, методическому и 
информационному обеспечению, требования по обеспечению 
безопасности для жизни и здоровья персонала, а также 
требования по охране окружающей среды.
- Проект нормативных потерь должен быть согласован с 
вышестоящей организацией, а также организацией, имеющей 
полномочия согласования данного вида документа.
- По окончанию работ Заказчику передаются утвержденные и 
согласованные «Нормативы потерь нефти, газового конденсата 
и нефтепродуктов по ООО Ферганский НПЗ».
- Исполнитель работ несет ответственность за подлинность и 
достоверность предоставляемой информации и документов.

5 Перечень
квалификационных
документов

- Заявка для участия в конкурсе на имя председателя 
конкурсной комиссии
- Копия документа о свидетельстве Государственной 
регистрации организации, заверенная печатью участника 
конкурса .
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- Гарантийное письмо, свидетельствующее о том, что участник 
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства, в состоянии судебного или арбитражного 
разбирательства с заказчиком, а также об отсутствии 
надлежащих исполнительных обязательств по ранее 
заключенным договорам.
- Общая информация об участнике конкурса, содержащую 
информацию по оказанным аналогичным работам/услугам, 
наличие лицензии, технической базы, квалифицированного 
персонала.
- Ценовое предложение участника (с указанием НДС или без 
НДС) и условиями оплаты. В стоимость услуги входят все 
затраты исполнителя (цена фиксированная)

6 Объем услуг По договору

.7 Сроки выполнения 
работ

Работы должны быть выполнены согласно сроков, 
установленных в договоре и календарном плане.
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