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общая часть,

1. Произвести общестроительные работы Еа территории АО (ПРОМСИНТЕЗ),

согласЕо проекта, разработанного ОГК Ао <ПРоМСинТЕЗ)

3. Сроки вьшошlения работ - с 0|.09.2022г. по 01. 1 0,2022г,

Время и условия рассмотреЕиJI техЕического задания

2. Исполнитель обязшr рассмотреть данЕое техяическое задание и продоставить свое

коммерческое .rр.*о*"rr"" u,;;;";"; 10 (десятп) рабочих дlел] с момекга опфликования его

"".Б. до <пiомсИНТВЗ>, предоставив док).менты. подтверrкдаюшпе право проведевия

даrrньпr работ, опыт в "р;"Б; данньD( рчбоr. o,rrur"", орrаяизацпй, которым быJIи

про""дaЙ о-ом,пrьте работы за последние З года,

4. Время выпоrпения работ: с 8-00 час, до 17-00 час, при 5-дrrевной рабочей неделе,

Увеличение продолжительЕости рабочего дЕя и недели по согласоваяию с Заказ,п,rком,

5. При закrrючении ,Щоговора необходимо предоставить: график производ""ч рuбо,,

6. По завсршсЕии всего объема договорньтх работ доJIжоЕ оформлягься

соответств)поrщй аtт сдаtм-приемки работ,

Тр"боu** * пачеству работ,

7. Заказ,шк обязан:

'7 .1 , За 3 три дня до Еачала срока вьшолнения работ предоставить Исполнителю змвку на

вьшолнепие работ по электрошlой почте,

7.2. Решить организациош{",е 
"опросu,, 

связаЕIIые с пропуском работяиков на Объект (на

времJI вьшоJпtения работ) и стоянкой автотранспорта,

7.з. обеспе.пать Исполнителя док},N{ентацией и предост.lвить по его ц)ебоваЕию иIrуIо

информацrло, необходимую ДJUI вьшош{ениlI работ по договору,

7.4. обеспечить Испо.rвителю возможность свободного доступа к водоотводящим

трубопроводам, подкJIючония к элсктрвчсск},!i сегш а сиýтвме водосвабт:l1ч- 
_r

7.5. }Iлrrа,шть на вось срок дdствЕя договора сво€m отвЕпствФrяого прсдставвтел&

-"r;;ы;;;;; 
^й**й*i 

совместно с прсдФавптеп€м Испоrrшгеля оформмсп Дr<тш

сдачи-приемки вьшолненвьD( работ, осlтцеспвл,ет тсltвяч€ский вад3ор, а таюке шрЕ5Еодп

цроверкУ сооtветýтвЕtr цспользуемьDt маf,ериаlIов и оборуловавВя услови,Iм договора,

отвсIgгЕешьй цр€дставвтеJь Испоlшпсля имеет право бесrрепяственного дост}тIа во все

рабочие зоны в течеЕие вс9го периода выполнения работ по договору,

Вид работJ',lЪ п/п

Прокладка обводного участка кш{мизаци и в районе ВК-5
1



t

8. Исполнитель обязан:
8.1. Своими.силЕlми и средстваI\4и поставить на ремоптIrую площадку необходимое

оборудование, конструкции и осуществить их приемку, разгрузку и складирование.
Перечень предостalвJulемого Подрядчиком для выполнения работ оборудовшrия, конструкций
опредеJIяется Техническим заданием.
Все поставляемое для вьшолЕеЕия работ оборудование должно иметь соответствующио
сертификаты, технические паспорта и д)}тие док}менты, удостоверяющие их качество.

8.2. Обеспе.пдва,ть на ремоIlтtIой площадке соблюдение собственньпr персоналом Правил
внутреннего трудового распорядка, пропускной режим предпрIоIтIц Заказ.шка, собJподенио
требований по ПБ и ОТ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том
числе дJIя того, тгобы не допустить своими действиями нар}.шоний rrормапrьпой
эксплуатации действlтощего оборудования ЗаказIмка.

8.3. Подготовить, оформить и передать Заказчику всю необходим}то для выпоJIIIеЕия

работ по настоящему договору документацию согласно руководящж документов.
8.4. Исполнrттель обязан определить на весь срок действия договора своего

ответственЕого представитеJIя со всеми полномочиями дтIя решения технических и
финансовьпr вопросов, который имеет право присутствовать на оперативньD( совещiшиях по
решению проблем вьшолнения работ по договору.

8.5. Персона;r Исполпителя должен быть обуrен и аттестован, иметь при себе
удостовереЕие по проверке зЕаний, не допуская истечениlI срока очередной проверки знаний.
Удостоверение должно быть представлено до закJIюченшI Еастоящего договора.

8.6. Персонал Исполнителя до допуска к работе обязан пройти вводньй и первичньй
инстр}ктiDки.

10. Контактrrые телефоны: главный энергетик - 8 (846 З9) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 -50-52

Главньй энергетик Р.А.Захаров

9. Срок гараптийньп< обязательств Еа выполЕенные работ по Щоговору должеЕ cocTaBJuITb
3 года со дня подписания обеими стороЕами акта вьшолненньтх работ.

'l


