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1. Наимепование оборупования.
Передвижная несамоходнtш телескопическая вышка LM WPAM-1-100, инв. Ns ЛЗНМ-

660.

1.

2. Основание.
Заключение экспертизы промышленной безопасности тохнического устройства
(Подъёмник LM WPAM-1-100, инв. J\b ЛЗНМ-660) Ns 7205 от 14.12.2018г.
Акт комплексного обследования Ns СГЭ 29212021 от 11.0б.2021г.

3. Требования кПодрядчику.
Подрядчик должен отвечать следующим требованиям:

3.1. Иметь Свидетельство СРО о допуске к работам по выполнению ремонтных работ
грузоподъёмного оборудов ания.
З.2. Подрядчик должен обладать профессионаJIьными знаниrIми и опытом выполнения
анilIогичных работ (не менее 3 лет).
3.З. При выставлении предложения на выполнение работ, по данному техническому
заданию, осмотр объекта.
3.4. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материulJIьно-технические,
производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт и репутацию.
3.5. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для закJIючения

договора.
3.6. Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе
ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не

должен быть нttложен арест, его экономическая деятельность не должна быть
приостановлена.

6.
7.
8.

2.
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4. Полный перечень и содержание работ.
Основные требования к производству работ:

1. Устранить замечаниJI, указанные в Приложении JФ б (Предельные откJIонения

металлоконструкций подъёмника подъёмника LM WPAM- l - 1 00).
2. По окончании работ предоставить полную техническую сертифицированную

документацию о проведённом ремонте.

5. Перечень и требования к предоставляемой Подрядчиком по окончанию работ
документации

Технический отчет по ремонту кранового пути в который вложить копии:
-Сертификаты на материЕtлы
-Свидетельство на установленную область распространения производственной
аттестации технологии сварки
-Свидетельство СРО
- С видетел ьство об аттест ации свар очного оборулованиrI
-Сертификат качества Еа электроды
-Удостоверения специtulистов

б. Требования к оборудованию при выполнении работ.
Средства контроля, измерений и принадлежности, используемые при проведении
планово_высотной съемки пути должны быть поверены в срокИ укшанные в паспорте
или в свидетельстве о поверке, соответствовать ГОСТ и нормативным документам.

7. Требования к приемке.
'l.| Приемка выполненных работ осуществляется комиссией по ООО "Лысьванефтемаш".
7.2 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня
подписания акта сдачи-приемки.

8. Порядок расчетов
8.1. Предварительная оплата производится в размере 50% от суммы договора в течение 5

(Пяти) банковских дней с момента подписания ,Щоговора (на основании счета,
выставленного Подрядчиком).
8.2. Окончательный расчет о Подрядчиком Заказчик осуществляет в течение 10 (!есяти)
банковских дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и устранения в

процоссе приемки дефектов и недоделок.

С;ryИнженер по ГПМ
ООО <<Лысьванефтемаш>

согласовано
И.о. главного механика
ООО <<Лысьванефтемаш>

А.А. Габитов

А.В. Жаворонков
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