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обIцая часть.

N9 п/п IJид работ
1 Прокладка водовода cтoKol] <тетlлой> воды от зд. 808а до

промеlttуточной еп{кости, л,IоlI1,аж оборудовапия
заглубленной rrасосной станции, прокладка водовода
стоков <<теплой) водь] o,I заглубленной насостrой цеха ЛЪ 3

до н/ст }]Ъ 4 (зl,.72З) и водовода охлалtденной воды от п/ст
Ng4 (зл.723) до зд. 808а цех Ng 3.

Время и условиJt рассмотреIIиII технического зzцаЕия

2. ИСПОЛНитель обязан рассмотреTь даI]Еое техническое задаЕие и предосгавитL cl]oe
КОММеРЧеСКОе ПРеДЛОЖеНИе В течеIlие l0 (деся,ги) рабочих лIlеЙ с N{oMe}lTa опублиItоlrаItrтя его
tIa СайТе АО (ПРОМСИНТЕЗ>, предостаI]ив документы, подтверждаIоIIIие llpaBo провеlIеIIиrI
данных работ, опыт в провелении дапньrх работ, отзывы оргаtlизаций, коl.орыNI былI.I
проведены анаJ,Iогичные работы за последние 3 года.

4. Время ]]ыполнеlIия работ: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей педеле.
Уве,личеrrие продолжительпости рабочего днrI и нелели по согласоваIIиIо с Заказllиком.

5. При заключении !оговора lлеобходимо предоставить: график произволства работ,

6. По завершении всего объема fоговорных работ должен оформляться
соответств},Iощий акт сдачи-rlриемки работ.

Требования к качеству работ.
7. Заказчик обязан:

7.1 . За 3 три дЕя до начФIа срока вLIполнеllия работ предоставить ИслолIrите.,tIо заrll]ку IIzr

вылолпсIIие работ по электронной почте,
7.2. Решить оргаIiизационные вопросы, связаIIЕIые с пропуско\{ работIIиков lla Объек,г (па

время выполцения работ) и стоянrtой автотранспорта,
7.3. Обеспечить Исполнителя документацией и IIредоставить по его требоваIlиIо инуIо

информацию, необходимуIо для выполнения работ по дого]]ору.
7.4. Обеспечить Исполнителю возможность свободItого лоступа к водооlводящим

трубопроводам, подtiлючения к электрическим сетям и системе водосrrабrrtеIIия,
7.5. IIазначить I{a BecI> срок дейстtsия договора своего от]]етственIIого представитсля!

rtоторый от имени Заказчика соIзN,Iестно с представитеJIеN,I Исполпителя офорNIляст Акты
сдачи-приемки вLlполненньtх работ, осуществляет техническийI на,цзор, а тalкжс llроизводrгг

л л tЧ_z 2021г

\

1, Произвести прокладку водяfiых сетей rTa территории АО кПРОМСИFIТЕЗ>, согласпо
проекта, разработаяпого ОГК АО (ПРОМСИFIТЕЗ).

3, Сроки выполнения работ - с 16.08.2021г. по 30.11. 2021г.
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проверку соответствия исlIользуемых материалов и оборудовапия условияN{ договора,
ответственный представитель Исполнителя имееI право беспрепятствеrrного лоступа l]o всс
рабочие зоны в,гечеLlие всего периода вьшолIIепия рабо,r.rrо догоI]ору.

9, Срок гарантийrrых обязательсlв }Ia выполненпые работ по !оговору должеII сос.IавjIя.гь
3 года со дня подписания обеими стороIIами акта выполнепIlьтх работ.

10. Контактные телефоны: главный эпергетик - S (S46 З9) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 -50-52

А,В.Курышев

.ý

8. Исполпитель обязан:
8.1. Своими силаN{и и средствами пос.гавить IIа ремоптную площадку необхолимое

оборудование, конструкциИ и осуществить их приемку, раtзгрузку и складироваIIие.
Перечень предоставляемОГО ГIОдрядtlццом для выполнения работ оборуловаItия, консr,рукци}-t
определяется Техrrическим задапием.
Все поставляемое для вь]полнеIIия работ оборуловаЕIие должно ип{еть cooTBeтc,l.BylolJlиc
сертификатт,т, техIIические паспорта и другие докумеIIты, удостоlзеряIоIцие их t(ачество,

8.2. обеспечивать на ремонтной площа2lке соблrодепие собственным персоналом Правил
внутреннегО трудовогО распорядка, пропускной режим предприятия Заказчика, собltIодеttие
требований по ПБ И ОТ, правиЛ Ростехнадзора и противопожарной безопаспос.l.и, l] том
числе для того, чтобы Ite допустить своими действиями нарушепий пормалыrой
эксплуатации лействутощего оборудования Заказчшка.

8.З, Подготовить, оформиrъ и передать Заказчику Bcro необходип,tуIо для вLIl]олIIеrl}Iя
работ по настоящему договору локумеIIтациIо согJIаоно руководящlлх локумептов

8.4. ИсполIIитель обязан определить IIa I]ecb срок действия доr.овора своого
о'I'ветствеIIного предстаI]ителя со всеп4и полномочияN.{и дJIя реIпеIIия технических и
финапсовых вопросов, который имеет праl]о лрису,гствовать на оператиI]пых совеII(аlIиях l]o
решениIо проблем выполнения работ по договору.

8.5. Персонал Исполнителя должен быть обучен и aTTecToBaIl, име,ть при себе
удостоверение по проверке знаний, не допуская истечеItия срока очередIrой ttроверки зrrаtrирf.
Удос,говерение долх(нО быть представЛеIIо до заклIочения настоящего договора.

8.6. Персопа,r ИсполнителЯ до допуска к работе обязан пройти вводныЙ и перlзичлIыйт
инструкта)I(и.

И.о.главrrого энергетика


