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001.
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1,. Наименованиеоборуловашия.
1. l. Кран мостовой одноблочный опорный электрический, управляемый с пола.
Грузоподъёмность 3,2 т.
Инв. Jф ЛЗНМ-776; зав. J\b 778.
Пролёт (Д-Е) оси ( 1 6-2|>>.

l.
2.
-J.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

2. Выполняемая работа.
2.|. Закупить 1 комплект радиоуправлениятип А2l-ЕlВ (Telecrane)
2.2. Установить дополнительно к кабельному управлению,

радиоуправления краном (с возможностью переключения).
2.З, Разработать

руководство

3. Основание.

техническую документацию (электрическую
по эксплуатации).

комплект

схему,

Служебная записка Jф 02-301579 от 20.07.202lг.
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4. Требования к Исполнителю.
Исполнитель отвечает следующим требованиям:
4.|. Имеет Свидетельство сро о допуске к работам по выполнению
СТРоиТельства, реконструкции, капитЕlльного ремонта объектов капит€Lпьного
строительства.
4.2. Исполнитель обладает профессион€lJIьными знаниями и опытом
выполнениrI анаJIогичных работ (не менее 3 лет).
4.3. Имеет ресурсные возможности (финансовые, матери€lльно-технические,
ПРОИЗВОДСТВеННЫе, ТРУДовые), управленческую компетентность, опыт и
репутацию.
4.4. ОбЛадает гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения договора и имеет соответствующие лицензии на выполнение видов
деятельности по техническому заданию.
4.5. Не является неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе
ликВидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора,
не н€lложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.
4.6. ОЗНаКОмиТЬся с Политикой Группы Компаний <<Борец>> в области охраны
ОКРУЖаЮЩеЙ среды и обеспечения профессионального здоровья и безопасности.
4.7. Ознакомиться и соблюдать требования стандарта цредприятия СГК-ИСМ-
4.4.6,09 требования в области обеспечения профессион€lJIьного здоровья и
безопасности и охраны окружающей среды к подрядчикам. Нести
ответственность за нарушение ук€ванных требований.

5. Требования к выполнению работ.5.1 Работы выполнять в соответствии с требованиями:
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности <Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъёмные сооружения)>, Ns 1 16-ФЗ Федеральный закон <О промышленной
безопасности опасных производственных объектов>>.

Проведение пооперационного контроля выполнения работ.5.2
5,4

документация:
- Акт выполненных работ.
- Внесены изменения в электрическую схему крана.
- Руководство по эксплуатации.

б. Сроки выполнения работ.

На все Виды работ должна быть составлена и предоставлена отчетная
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7.|
7.

Приемка выполненных
Требования к приемке.
работ осуществляется комиссией по ООО

"Лысьванефтемаш".

8. ПеречеНьдокументацииrприменЯемоЙприпроизводстверабот.
8.1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности

<правила безопасности опасных производственных объектов, на которых
используются подъёмные сооружения).

8.2. РЩ 50:48:0075.03.05 <Рекомендации по устройству и безопасной
эксплуат ации надземных крановых путей>>.

9. Гарантии Исполнителя работ.
ПОдРядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев

со дня подписания акта сдачи-приемки.

10. Порядок расчетов.
Порядок расчётов определяется сторонами при оформлении договора.

главный механик
ООО <<Лысьванефтемаш>

Инженер по ГПМ
ООО <<Лысьванефтемаш> &d2й

Ю. Г. Щылдин

А.А. Габитов
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Фз-ми42.03-г/00

ЕТСТВЕННОСТЬЮ
UrиноСТРоl]НИЯtl>

ному директору
. Кочеткову

!

На УЧаСТКе Покраски сборочного цеха оборулование (электродвигатель,
протектор, кожуХ И т.д.), перемеЩаемое краном, является габаритным.
оборудование на участке располагается на стойках. Чтобы выполнить
транспортировку оборулования стропаJIьщику необходимо проходить между
с,гойками с оборулованием (обходить их), т.к. управление краном выполняется с
пульта на проводе, это не улобно и влечет за собой дополнительное увеличение
затрачиваемого времени. Участок покраски является последним в процессе
изготовления продукции и важным, влияющим на своевременную отгрузку
оборулования на СГП.
В связИ с вышеИзложенныМ прошУ вас, дать указание соответствчtоLцей

службе произвеоти возмох<ный ремонт и Iч{одернизацию крана: заменить IIуJIь,г

управления с проводного tla дистанционгtый.

Зам. генерального директора
(по ilроизводству) l.В. Реутов

А.В. Шухардин

/{.Н, Окунев

Начальник сборочного цеха

Начальник ТБ сборочного цеха

[,l HiKeHep-Tex но,ltог
Nlеньшикова А.А.
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