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Руководителям
экспертных организаций

в области промышленной
безопасности

Руководство СП ООО <Toshkent MetallurgiyaZayodi>> выражает Вам своё поч,геI,Iис

и просит предоставить коммерческое предложение на проведение экспертизLI
промышлеtтной безопас}Iости по идентификации опасных производственных объектов.

Техническое задание на выполнение работ прилагается,

Генеральный директор Туйчиев З.Н.

Исп. Ибабеков А.Б.
пrcл, +99В94 93]-13-63
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Содерх<имое настоящего письма и любые приложения к нему являются конфиденциальными и предназначены, исключительно, для
получателя/адресата письма. Запрещено любое несанкционированное использование или принятие любых иных действий в отношении
указанной в письме информации и самого письма лицом, не являющимся предполагаемым получателем/адресатом письма. Если вы
получили настоящее письмо по ошибке, убедительно просим вернуть его отправителю со всеми приложениям,
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ТЕХНИЧЕСКОII ЗЛДЛНИЕ,
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Утверждаю

г. TalltcelI,r 2021г.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы по идентификации Опо

лъ Перечень основных
требований

Содержание основных требований

1 Заказчик СП ООО KToslrkent Metallurgiya Zavodi>>,

Адрес: город Ташкент, Янгихаётский район, Ташкентская объездная дорога
4Р2 1, Ташкентский метirллургический завод.
Телефон: (71) 209-8В-1 1

Факс: (71) 209-ВВ-11
E-mail : olLice(фtashkentsteei, ttz

Веб-сайт: lvwrv,taslrkentsteel. uz
иннз045,74612

2 Наименование и цель
осуществления услуг

,Щоговор услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности по
идентификации оПо СП ооо <Toshkent MetallurgiyaZayodi>>

з Основание для
осуществления услуг

ЗРУ М57 О промышленной безопасности ОПО, ПКМ РУз JE271 от
декабря 2008 года О дополнительных мерах по реаJIизации закона о
промышленной безопасности ОПО

10

4 Условия оказания услуг Проведение экспертизы по идентификации ОПО СП ООО <Toshkent
Metallurgiya Zavodi> экспертной организацией аккредитованной в ГК по
промышленной безопасности в установленном порядке с выдачей
закJIючения. Объекты экспертизы :

1.Листопрокатный цех (ЛПЦ) и другие производственные участки СП ООО
(TMZ)

5 Требования к участнику
оказываемых услуг

Требования к Исполнителю:
1.Наличие разрешительных документов согласно Закону РУз. кО
промышленной безопасности ОПО), ПКМ РУз. ЛЪ271 от 10 декабря 2008
года и ПКМ РУз. Ns784 от 2 октября 201 8г. (Прилолtение l, (Положение о
порядке проведения экспертизы ПБ и выдачи закJ]ючения экспертизы>) для
проведения экспертизы промышленной безопасности ОПО
металлургической промышленности
2. Предоставление коммерческого пl]едлояtения на выполнение услуги

6 Сроки окrвания услуг Три месяца

7 Требования к
безопасности оказания
услуг и их результатов

При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования инструкций
по ОТ и ТБ, ПБ и ППБ СП ООО <Toshkent Metallurgiya Zavodi>>.

в Требования к подрядной
организации,
окrlзывающей услугу

1.Наличие аттестата аккредитации удостоверяющих полномочия
аккредитованных экспертных организаций осуществлять деятельность по
экспертизе ПБ в области метчrллургической промышленности;
2.Наличие аттестованных экспертов в области металлургической
промышленности.
3.Наличие опыта по идентификации ОПО металлургических объектов

9 Порядок сдачи и приёмки
результатов усJryг

Исполнитель предоставляет акт выполненных работ и счёт-факryру на
оплату по факry исполнения договорных условий после чего Заказчик
принимает рабоry (заключение экспертизы с идентификационным листом).

10 Требования по передаче
Заказчику технических
документов после
завершения работ и сдаче
l]езультатов услуг

В соответствии ПКМ РУз. М784 от 2 октября 2018 года исполнитель
предоставляет подлинник закJIючения экспертизы с идентификационным
ЛИСТОМ ОПО с )л{етом требований Положения о порядке идентификации
опасных производственных объектов (утверждено ПКМ J\Ъ27l от 10 декабря
2008 года.)

Разработал:

Инженер по промышленной безопасности

согласовано:

Ибабеков А.Б.

Начальник отдела ОТ, ПБ и Э +z Нигматов Ж.Т.


