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АО сеМ"З Молрича" Модрича
(полное названи е фирмы)

ТЕХНИЧЕСКОЕЗДДАНИЕ

на размещение технико-коммерческих предложений
по поставке мазута

-

топочного масла среднего

(предмет закупки)

Модрича, Республика Сербакая, Босния и Герцеговина

2018

г.

1.

Предприятие

Акционерное общество по производству,

переработке и обороту нефтепродуктов
«МПЗ Модрича» Модрича

- почтовый адрес

Город Модрича, Республика Сербская, БиГ
ул.Воеводе Степе Степановича

- телефон
- факс
2.
3.

+387 53 810 111
+387 53 812 541
2.1. Установка по

Наименование объекта
(установки)

пара

Местонахождение объекта

3.1. Город Модрича

49

производству водяного

Респуб)Јика Сербская, БиГ
Установка по производству водяного пара
и сжатого воздуха МПЗ Модрича

4.

Вид работ

5.

Исходные данные

4.1

Поставка топочного масла среднего

(до

1%5)

Требуется поставка следующего
нефтеп родукта:
Топочное масло среднее "ЛУС"

5.1 6.1
6.

Качество товара

6.1. Требования к качеству топлива:
Вид анализа

Единица

Метод

ЛУС

Кинематическая

тт / s

BA5I50

6-26

2

104

вязкость при
0

100 С
ос

Температура
вспышки

Сера

%т/т

Содержание

воды И взвесей

% v/v

Другие

6.2.

перечисленные

мин

80

до

1

до

1

характеристики,

не

6.1,

должны

в

соответствовать

BA5I50
2719/
А5ТМ D
93
BA5I50
8754/
А5ТМ D
4294
150
3733

пункте

требованиям

и

стандартам Р.СербскоЙ и БиГ

7.

Основные требования

7.1. Оценочное количество 1950 t в год.
7.2. Поставка в течение 2019 г.

8.

Особые требования

8.1.

Предусмотрено заключение рамочного

соглашения,

заказчик

не

имеет

обязательства по покупке утвержденного
рам,ОЧНОГО количества

Фактическая

в полном объеме.

реализация

зависит

потребностеЙ.

8.2.

Поставка товара выполняется в

соответствии с по~ебностями заказчика

от

2019

году, с началом не ранее чем по

подписанию договорајрамочного
соглашения, по динамике в соответствии
со следующими положениями: партионно

до конца года в течение 72 часов (3
рабочих дней) со дня получения заказа от
стороныдоговора.

8.3.
8.4.

Поставка в автоцистернах.

Обязательное наличие у поставщика

сертификатов ИСО

8.5.

9001

и

14001

Поставщик должен быть занят в сфере

оборота нефти и нефтепродуктов,

минимальный оборот не менее

50.000.000,00 € в год.
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