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ТехЕIIческое задаЕие

1. Il[сходпые данные для подготовки коммерческого предложенпя по разработке ПЛАС,
IIЛАРII, паспортов безопасцости обьектов ЗАО ((РН-Роетовнефтепродукт>r.

Количество объектов АЗС/АЗК - 26 шт., объекты нil,ходятся в собствеЕности у Зх
юридических лиц. Объектьт расположены в городе Ростове-яа-,Щону и Ростовской области.

2. Техкическая часть:
Техпическая часть отраlкается кратко. Полные описанпя отдельных вопросов

предоставляюгся в вш(е прило,кений пли справок.
В техническом предложеЕиlI должЕа содержаться следующrи информация:
-срок рабоtы организачии в сфере. оlносяцейся к предчеlу тендера:
-число работников в организации: рабо.тих. ИТР;
-срок1.1 вьlлол нен ия нео6\оди vы\ рабо],
Отсутствие какой-лlбо информачии по перечислеЕIIым вопросам будет расцеЕиваться как

невьполнение tребований rехнически\ )словий.

З. Копrпrерческая часть
Коммерческм часть предложеЕия должна содержать подробпые сведеЕия о цеЕах по

предмету тендера (Приложелие ЛЪ 1). Цены доDIO{ы бьlть указаны в Российских рублях с y,ieтoм
НДС и по каяцому пуЕкту техническоIо задaЕия. ПредостaвJUIется в дв}т экземпJ:прах. Требуется
полIверждеЕие согласия с обязательнымп требовfiмями.

4. Срок действця Тепдерного предлоrкения.
ТепдерЕое предJ,IохеЕйе должI]о бьпь действитеJтьЕо в течеЕие 90 дней с даты,

определеt{Еой для пода.ти Коммерческого предлоя(еЕия.
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Разработка паспорта безопасностй опаспого
объектд
Разрабо lKa паспорlа безопасносги ОПО.
Проведение экспертизыl реIистрация и

утверхдеЕие в N{tIc Россиti города Ростова-Еа-
Довч.
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