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техпшческое задlпве
на заменч ччастка пDоизводственной канализапии с заменой счществчюших яс/б

колодпев на пластиковые
общм часть.

1. Произвести общестроительньте работы на территории АО (ПРОМСИНТЕЗ>,
согласно проекта, разработапного ОГК АО (ПРОМСИНТЕЗ).

J,,lЪ п/п Вид работ

1 Заrrлена участка производствеЕной канализации с заменой
сyществующих лсlб колодцев на пластиковые.

Время и условия рассмотрения технического задания

2. Испоrпrитель обязrlн рассмоц)еть дiшIное техническое задашие и предостllвить свое
коммерческое предложение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования его
на сайте АО кПРОМСИНТЕЗ>, предоставив докумеЕты, подтверждающио право проведеншI
данньD( работ, опыт в проведении данЕьD( работ, отзывы организаций, которым быJIи
проведены аналоги.пrые работы за последние 3 года.

3. Сроки вьшолнения работ - с 01.08.2022r. по 01.09.2022l

5. При закrпочении ,Щоговора необходимо rrредоставить: график производства работ.

6. По завершении всего объема договорньD( работ должен оформляться
соответств)тощий акт сдачи-приемки работ.

Требоваrrия к качеству работ.
7. Заказ.лак обязан:

7 .l . За З Iри дшI до Еачarла срока вьшолнения работ предоставить ИсполнитеJIю з€uIвку Еа
вьшоrшение работ по электронной почте.
7.2. Решить организационные вопросы, связанные с пропуском работЕиков на Объект (на

время выпоJшения работ) и стоянкой автотр€шспорта.
7.3. Обеспе,тить Исполните.тrя док}ментадией и предоставить по его требовдIию ин}то

иЕформацию, необходIа,tую дJUt выполненI.UI работ по договору.
7.4. Обеспечить ИсполниIешо возможность свободного доступа к водоотводящим

трубопроводшr, подкJпочения к электрическим сетям и системе водоснабжениJI.
7.5. Назначить на весь срок действия договора своого ответственного предстlшит9ля>

которьй от имени Заказчика совместно с представителем Исполнитеlrя оформляет Акты
сдачи-приемки выпоJшенньD( работ, осуществJuIет технический надзор, а также производит
проверку соответствия испоJIьзуемьIх материЕrлов и оборудования условIбIм договора.
Ответственньй предстЕlвитель Исполнителя имеет прarво беспрепятственного дост}тIа во все

рабо.ше зоны в течение всего периода выполнения работ по договору.

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

Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказ.плком.
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8. Исполнителъ обязая:
8.1. Своими силами и средствами постaIвить на ремонтн},ю площадку необходимое

оборудование, коЕструкции и осуществить их приемку, разгрузку и складировzшие.
Перечень предост:lвJIяемого Подрядчиком дJuI выполнения работ оборудовitния, конструкuий
определяется ТехЕи!Iеским заданием.
Все поставляемое д'rя вьшолнения работ оборудовашие должно иметь соответств}aющие
сертификаты, техЕические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2. Обеспечивать на ремонтной площадке соблюдение собственньпr.r персоЕalлом Правил
внутреннего трудового распорядка, пропускной режим предприятия Заказчика, соблюдение
требований по ПБ и ОТ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том
тIисле дJuI того, чтобы не догryстить своими действиJIми варушений нормальной
экспlryатации действующего оборудования Заказч,rка.

8.З. Подготовить, оформить и передать Заказчику всю необход.rмую для выпоJшения

работ по Еастоящему договору док}ментацию согласно руководящих докуп{еIIтов.
8.4. Исполнитель обязая определить на в9сь срок действия договора своего

ответствеIlЕого предстzвитеJIя со всеми полномочиями дJUI решеЕIIjI технических и
финансовьтх вопросов, который имеет право присутствовать на оперативItьD( совещаЕиrгх по

решению проблем вьшолнепия работ по даговору.
8.5. Персонал Исполнителя должен быrь обрен и аттестован, иметь при себе

удостоверение по проверке знаний, не допускаJI истечения срока очередной проверки знапий.
Удостоверение должно быть представлено до зЕlкJIючеция настоящего договора.

8.6, fIерсонал Исполнителя до допуска к работе обязан пройти вводньй и первичньй
инструктажи.

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

Главньй энергетик Р.А.ЗахаровJ

9. Срок гарантийньж обязательств на вьшолненные работ по ,Щоговору должен cocTaBJuITb
3 года со дня подписaцlия обеими сторонами itкTa выполненньrх работ.
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