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техllшrlескос задлllлlс
tls ttDомхд!fl, ччllсткд K$trn.lrllnцrrrt в Dайопе Вк-5.

1. Произвести общестроительные работы на территории АО (ПРОМСИНТЕЗ),
согласно проекта, разработанного ОГК АО кПРОМСИFIТЕЗ>,

ЛЪ п/п Вид работ
1 Прокладка участка канализации в районе ВК-5 длицой 120

м, диаI\dетром 315 мм, в состав линии входят 2 колодца
глубиной 1,5м,

Время и условия рассмотреЕия т9хнического задания

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое
коммерческое предложение в течение l С (лесяти) рабочих дней с момента опубликования его
на сайте АО (ПРОМСИНТЕЗ>, предоставив документы, подтверждающие право проведения
данньж работ, опыт в проведении данньгх работ, отзывы организациЙ, которым были
проведены аналогичные работы за последние 3 года.

4. Время вьтполнения работ: с 8.00 час. ло 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе.

Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

5. При заключении .Щоговора необходимо предоставить: график производства работ.

6. По завершении всего объема договорньж работ должен оформляться
соответствующий акт сдачи-приемки работ.

Требования к качеству работ.
7. Заказчик обязан

'7.1,, ЗаЗ три дня до начапа срока Вь]полнения работ предоставить Исполнителю заявку на
вьшолнение работ по электронной почте.
7.2, Решить оргаЕизационные вопросы, связанные с пропуском работников на Объект (на

время вьшолнения работ) и стоянкой автотралIспорта,
7.3. Обеспечить Исполнителя документацией и предоставить по его требованиIо инуо

информациrо, необходимую дJuI выполнения работ по договору.
7.4. Обеспечить Исполнителю возможЕIость свободного доступа к водоотводящим

трубопроводам, подключения к электрическим сетям и системе водоснабяtения.
7.5. Назначить на весь срок действия договора своего ответственIIого представителя,

кбторый от имени Заказчика совместно с представителем Исполнителя оформляет Акты
сдачи-приемки выполненньD( работ, осуществляет тохнический надзор, а также производит
проверку соответствия используемых материаrIов и оборудования условиям договора,

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Общая часть.

З. Сроки выполнения работ - с 01.12.2022г. гло 2З.12.2022r.



ý

Ответственный представитель Исполнителя имеет право беспрепятственного доступа во все

рабочие зоны в течение всего периода выполнения работ по договору.

8. Исполнитель обязан:
8.1. Своими силами и средстваI\,rи поставить на ремонтн}то площадку необходимое

оборудование, конструкции и осуществить их приемку, рчвгрузку и складирование.
Перечень предоставляемого Подрядчиком для выполнения работ оборудования, конструкций
определяется Техническим заданием.
Все' поставляемое дJuI выполнения работ оборулование должно иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2. Обеспечивать на ремонтной площадке соблюдение собственньтм персоналом Правил
внутренЕего 1фудового распорядка, пропускной режим предприятия Заказчика, соблюдение
требований по ПБ и ОТ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том
числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной
эксплуатации действ)тощего оборудования Заказчика.

8.3. Подготовить, оформить и передать Заказчику всю необходимуто для выполнения

работ по настоящему договору документацию согласно р}ководящих документов.
8.4. Исполнитель обязан определить на весь срок действия договора своего

ответственного представителя со всеми полномочиями для решения технических и

финанiовых вопросов, который имеет право присутствовать на оперативньIх совещаниях по

решению проблем выпопнения работ по договору.
8.5. Персонаrr Исполнителя должен бытЬ обуrен и аттестован, иметь при себе

удостоверецие по проверке знаний, пе допускiш истечения срока очередной проверки знаний.
Удостоверение должно быть представлецо до заключения настоящего договора.

8.6. Персонал Исполнителя до допуска к работе обязан пройти вводный и первичный
инструктажи .

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

I
Главный энергетик / Р.А.За*ароu

9. Срок гараптийных обязательств на выполненньте работ по !оговору должеЕ составлять
3 года со дня подписания обеими сторонами акта выполненньIх работ.


