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1. Пропзвести общесгроtrrельны е работы на территории АО кПРОМСИНТЕЗ),

согласпо проекта, разработапного ОГК Ао кПРоМСИНТЕЗ>.

.*

Время и условия рассмотрения техЕического задашия

2. Исrrолнитель обязан рассмотреть даЕное техвическое задание и предоставить свое

коммерческое предложение u'r""a""b 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования его'

"" ""й до (ФомсШrГЕц}D, предостаашв документы, подтверlцдаюItЕе право проведения

дBE!,D( работ, опýТ , 
"ро""д"irй 

дя-,"ц_ рчбо,, отзывы оргавц:tацttй, коtорым были

провýдеЙ аЕалопвые работы за послеЕяе 3 года,

3. Сроки вьшолнения работ - с 01,06,2022г, по 15,07,2022г-

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

увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласовд{ию с Заказчиком,

5. При закJIючеЕии ,Щоговора необходимо предоотавить: график производства работ,

6. ПО завершевиИ всего объема договорньIх работ должен оформляться

соответствующий акт сда,м-приемки работ,

Требования к качеству работ.
7. Заказчик обязан:

7.1, За 3 три дня до начала срока выполнения работ предоставить Исполнителю з,цвку на

выполнение работ по электронной почте,

7.2. Решить организационные вопросы, связанные с пропуском работников на Объект (на

вpeМявыпoлI{eнияpабoт)иcтoяEкoйaвтoтpaEcпopтa_-_.^<^^.-'
7.3. обеспечить Исполяите- допу,""iчцией и предоставить по его требоваяию иную

информацию, необходимую для выполнеЕия работ по ДОГОВОРУ;

7.4. об""rr""rть Исполнителю возможность свободного доступа к водоотводящим

трубопроводыr.r, подключениJI к электричесхmм сегям u саст€ме водосвабlкенпя,

7.5.НазначитьнавесЬсрокдействвядоговорsсвоепоотв€тствеввогощ)едставителя'
которыЙ от имени Заказчикi совместно с представитслем Исполштеля оформляет Акты

сдачи.приеМкивыполIlенЕьгХработ,осУЩестВляетТехнЕческлfrнадзор,атакжепро!lзВошт
проверку соответствия используемьж материаJIов и оборудования условиям договора,
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ответственный представитель Исполнителя имеет право беспрепятственного доступа во все

рабо.л,rе зоны в тQчеЕие всего периода выполнения работ по договору,

.6

8. Исполнитель обязан:
, 8,1. СвоимИ силzlми и СРеДСТВаI\4и поставить на ремонтн}то площадку необходимое

оборудовавие, коЕструкции и осуществить их приемку, разгрузку и складирование,

ПереченЬ предоставляемого Подрядчиком для выполнения работ оборудования, конструкций

определяется Техническим заданием.
все постав,,rяемое. дJlя вьlполнения работ оборудовatЕие должно иметь соответствующие

сертификаты, технические паспорта И др)тие док},}4енты, удостоверяющие их качество,
- 

8.2. обеспечивать на ремонтпой площадке соблюдение собственным персоналом Правил

внутреннего трудового расllорядка, пропускной режим предприятия Заказчика, соблюдение

,рЬбЬ"аяиt .rо-ПБ " ОТ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том

й"о" дп" того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной

эксплуатации действ}тощего оборудования Заказчика.
8.j. Подготовить, оформить и передать Заказчику всю необходимую дJUI выполнения

работ по настоящему договору документацию согласно р}ководящих док}ъ{ентов,

8.4. Исполнитель обязан определитъ на весь срок действия договора своего

ответственного представителя со всеми полномочиями дJIя решения технических и

финаrrсовых вопросов, который имеет праlво присутствовать Еа оперативЕьIх совещаниях по

решению проблем выполнеЕия работ по договору,' 
8.5. Персонатt ИсполнитеJUI должен быть обучен и аттестоваЕ, иметь при себе

удостоверение по шроверке знаний, не допускzuI истечения срока очередной проверки знаяий,

Удостоверение должЕо быть представлено до закJIючения настояцего договора,

8.6. ПЪрсонал Исполнителя до допуска к работе обязан пройти вводный и первичньй

инстрщтажи.

9. Срок гарантийньтх обязательств на выполненные работ по.Щоговору лолжен cocTaBJUITb

3 года Со дня по длисания обеими сторона.пли акта вьшолненвых работ,

10. Контактные телефоны: главный энергетик - 8 (846 39) 2-15_00

Отдел главного эЕергетика: 8 (846 З9) 9 -50,52

Р.А.ЗахаровГлавный энергетик


