
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку нормативных документов и изменений к действующим 

нормативным документам ООО «Ферганский НПЗ» 

 

1 Наименование 

услуг/работ  

 Валидация нормативных документов и изменений к 

нормативным документам, верификация представленных 

документов в соответствии с основопологающими 

документами по стандартизации и требованиями 

законодательных актов.  

2 Цель работы  Разработка проектов нормативных документов на новую 

продукцию, пересмотр НД в связи с окончанием срока 

действия, внесения изменений к действующим нормативным 

документам с целью продления срока действия стандарта и 

внесение изменений с целью улучшения качества продукта. 

3 Задача проекта  Разработать проекты нормативных документов в соответствии с 
требованиями UzTR 783-024:2017 Общий технический 

регламент «О требованиях к смазочным материалам, 

техническим маслам и техническим жидкостям», UzTR 931-

028:2017 «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту.», а также гармонизация 

требований к нефтепродуктам с международными стандартами 

4 Требования к 

выполнению проекта  

- Работы, проводимые в ходе реализации проекта, должны 

базироваться на O‘z DSt 1.1:92 

- 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. 

- Проекты стандартов и изменений к ним должны быть 

согласованы с основными потребителями и органами 

государственного контроля и надзора. 

- По окончанию работ Заказчику передаются утвержденные 

руководством Ферганского НПЗ и согласованные с 

потребителями и всеми органами контроля и надзора 

внутренние стандарты организации и изменения к стандартам 

- Исполнитель работ несет ответственность за подлинность и 

достоверность предоставляемой информации и документов 

 

5 Основные задачи 

проекта  

- Целью разработки внутренних стандартов организации на 

нефтепродукты является обеспечение выпускаемой продукции 

нормативным документом по стандартизации. 

6 Перечень 

квалификационных 

документов 

- Заявка для участия в конкурсе на имя председателя 

конкурсной комиссии 

- Копия документа о свидетельстве Государственной 

регистрации организации, заверенная печатью участника 

конкурса 

- 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)  

7 Объем услуг  Согласно Приложения 1. 

8 Сроки выполнения 

работ  

Работы должны быть выполнены согласно срокам, 

установленным в договоре и согласно календарного плана. 

 

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к техническому заданию  

 

 

Объем выполняемых услуг 

 

№ Наименование стандарта Вид услуг 

1 Топливо дизельное ЕВРО Разработка стандарта организации 

2 Масло трансмиссионное ТМ-2-

34 (SAE 140 API GL-2) 

Пересмотр стандарта организации 

3 O’z DSt 989:2010 “Топливо 

дезельное. Технические 

условия” 

Разработка изменения № 2 

4 Ts 05767930-266:2017 «Бензин 

авиационный Б-92» 

Внесение изменения  

5 Ts 05767930-219:2015 «Масло 

моторное МТ-16П» 

Внесение изменения 

 

 

 

 

 


