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СОГЛАСОВАНО: 

Директор 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

___________________/________________/ 

«____»_______________2019 года 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

Филиала ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» - «Балтика-Хабаровск» 

 

__________________/А.В. Вершинин/ 

«____»_______________2019 года 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №14/11/19 

на выполнение услуг по текущему ремонту технологического оборудования, инженерных систем 

и трубопроводов 

Филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Хабаровск» 

 

Заказчик:                            ООО «Пивоваренная компания «Балтика»; 

Вид услуг:                                  Ремонт 

Адрес оказания услуг: Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - 

«Балтика-Хабаровск», г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 

142, 

Описание предмета закупки услуг: 

1. Выполнить услуги производством сварочно-слесарных работ по текущему ремонту и 

модернизации технологического оборудования, инженерных систем и трубопроводов Филиала 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»- «Балтика- Хабаровск» по видам, согласно 

Приложения №1. 

1.1. Услуги подрядчиком выполняются на основании предварительно согласованной сторонами 

заявке (Приложение №2) по отдельно оформленному акту-допуску. В заявке указывается 

участок, наименование, кол-во, сроки и стоимость оказания услуг. Приведенная в Заявке 

стоимость является максимальной, если Стороны не договорились о ее увеличении в отдельной 

Заявке; 

1.2. Стоимость услуг принимается единой усредненной по видам работ; 

1.3. Для оказания услуг подрядчик привлекает собственных работников в составе одного звена 

сварщика и слесаря 6 разряда;  

1.4. Продолжительность рабочей смены при оказании одной услуги не превышает 8 час.  

1.5. Режим работы определяется исходя из производственной необходимости - работа в 

сверхурочное время (до 10 часов), выходные и праздничные (8 час), в ночное время (8 час) 

учитывается в заявке с повышающим коэффициентом к стоимости одной услуги К=1,2; 

1.6. Стороны по согласованию в Заявке имеют право применять понижающий коэффициент к 

стоимости одной услуги от К=0,5 до К=0,9, исходя из условий ее оказания при уменьшенных 

трудозатратах; 

1.7. Основные материалы, изделия и оборудование, необходимых для оказания услуг, а также, газ в 

баллонах (за исключением расходных материалов, отраженных в п.2.2.) поставляет Заказчик; 

1.8. Заказчик имеет право поручить Подрядчику обеспечение оказания услуг основными 

материалами, изделиями и оборудованием. В данном случае, Подрядчик обязан предварительно 

согласовать с Заказчиком номенклатуру, количество и стоимость поставляемой продукции в 

Заявке. 

1.9. В случае поставки основных материалов Заказчиком, Подрядчик обязуется обеспечить приемку, 

разгрузку и такелаж к участку оказания услуг. Передача основных материалов Подрядчику 

осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону по форме №М-15 или по акту 

передачи материалов в монтаж. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять отчет (Акт) об 

использовании материалов Заказчика; 

1.10. Выдача подписанной Директором Заказчика заявки на оказание услуг Подрядчику 

производится ответственными представителями Заказчика за их подписями по направлениям 

(выданная заявка за подписью иных представителей Заказчика – не действительна и не может 

служить основанием для оплаты):  

1.10.1. Услуги по обслуживанию технологического оборудования и инженерных систем – 

руководителем группы технической поддержки и ремонта; 

1.11. Результат оказания услуги по качеству и объему принимается Заказчиком комиссией в 

составе: ответственного представителя Подрядчика, представителя эксплуатирующего 

подразделения и ответственного представителя Заказчика (руководитель группы технической 

поддержки и ремонта – по направлению оказания услуг) 
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Требования к Подрядчику: 

2.1. Подрядчик гарантирует высокое качество оказания услуг - квалификация сварщиков и слесарей 

должна быть подтверждена соответствующими квалификационными удостоверениями.  

2.1.1. Обязательно наличие талона по технике пожарной безопасности, полученного в 

лицензированной организации (срок действия – 1 год). 

2.1.2. Обязательно наличие квалифицированных аттестованных стропальщиков. 

2.1.3. Обязательно наличие удостоверения о прохождении пожарно-технического 

минимума в лицензированной организации (срок действия – 3 года) на имя 

ответственного лица со стороны подрядчика/субподрядчика. 

2.1.4. Обязательно наличие медицинских книжек у каждого сотрудника (Производство 

работ на предприятиях пищевой промышленности). 

2.1.5. Обязательно наличие удостоверений о прохождении обучения по 

электробезопасности до 1000 В с группой допуска не ниже III. 

2.1.6. Обязательно наличие удостоверений о прохождении обучения в лицензированной 

организации по безопасным методам и приемам производства работ на высоте, 

группа по безопасности не ниже 2. 

2.1.7. Обязательно наличие удостоверений о прохождении по охране труда. 

2.2. Для оказания услуг повышенной опасности подрядчик предоставляет Заказчику 

соответствующие квалификационные удостоверения; 

2.3. При оказании услуги, подрядчик обеспечивает своих работников сварочным оборудованием, 

исправным инструментом, грузоподъемными механизмами (таль, лебедка, за исключением 

автокранов и автомобильных подъемников), подмостями, лесами, лестницами, стремянками 

(прошедшими поверку – подтверждается соответствующими документами) и средствами 

защиты, а также расходным материалами (отрезные круги, присадка, электроды, и т.п.) – 

входит в стоимость услуги. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик письменно 

согласовывает возможность такого привлечения с ответственным представителем Заказчика; 

2.4. При оказании услуг на ОПО обязательно наличие удостоверения, подтверждающего обучение 

работников Подрядчика и аттестацию на знание соответствующих правил промышленной 

безопасности (по сосудам, котлам, химии, растительному сырью), а так же наличие аттестации 

по НАКС у сварщика; 

2.5. Услуги оказываются в условиях действующего производства завода Заказчика под 

руководством ответственного представителя Подрядчика; 

2.6. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность и отсутствие   

повреждений переданного в производство работ участка и оборудования при оказании услуг. 

2.7. Перед началом оказания услуг подрядчик обязан предоставить приказ о назначении 

ответственного за безопасное проведение работ. 

2.8. Обязательно наличие спец. одежды, спец. обуви и СИЗ для персонала подрядчика. Обязательно 

наличие журнала выдачи спецодежды/СИЗ. 

2.9. Обязательно использование всеми работниками Подрядчика при перемещении по территории 

Заказчика и выполнении работ сигнальных светоотражающих жилетов. 

2.10. Перед началом проведения работ оформить лист ознакомления всех сотрудников 

подрядчика находящихся на территории Заказчика с Приложением №3А регламентов Р-53-01 

и И-87-02. 

3. Сроки действия договора на оказание услуг по настоящему заданию: 

3.1. Два календарных года с даты подписания договора или до достижения максимальной цены 

4. Максимальная цена договора: 

4.1. Двадцать миллионов рублей без НДС; 

5. Предпочтительные условия оплаты: 

5.1. Аванс – 0%. 

5.2. Отсрочка платежа – 45банковских дней. 

 

 

Согласовано: 

 Главный инженер                                                                                         Петров О.И. 

 

Руководитель группы технической поддержки и ремонта    Никитин Д.В.  

 

Приложение №1 к Техническому заданию № 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ 

 

на выполнение услуг по текущему ремонту технологического оборудования, инженерных систем 

и трубопроводов 

Филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Хабаровск» 

 

№ 

поз. 

Виды услуг 

1 Ремонт и обслуживание технологического оборудования (теплообменников, снятие-

установка валов, клапанов, пластин, штоков, насосов, станин, транспортеров, 

распределительных панелей и калачей, металлоконструкций) 

2 Ремонт и обслуживание трубопроводов (ремонт изоляции трубопроводов, ремонт 

трубопроводов, кронштейнов, запорной арматуры, фланцевых соединений, клапанов) 

3 Ремонт прочих металлических конструкций (отбойники, ворота, пандусы) 

4 Ремонт и обслуживание инженерных сетей и систем (ремонт кабельных трасс, замена 

датчиков, уплотнителей, ремонт шкафов управления) 

5 Такелажные работы (погрузка, разгрузка автотранспорта, складирование оборудования, 

разборка, сборка упаковки)  

6 Сборка, разборка лесов и подмостей (инвентарных, неинвентарных) 

7 Высотные работы  

8  Прочие слесарные и сварочные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

___________________/________________/ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

Филиала ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» - «Балтика- Хабаровск» 

 

__________________/А.В. Вершинин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Техническому заданию № 



Страница 4 из 4 
 

 

ЗАЯВКА №___________ 

 

от «______»__________________20_____г 

 

на выполнение услуг по текущему ремонту  технологического оборудования, инженерных систем 

и трубопроводов 

Филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Хабаровск» 

 

Наименование цеха:            

 

Участок:             

 

 
№ 

п/п 

№ поз по 

Перечню 

(Прил. №1) 

Вид услуг Коэф-т  

(0,5-0,9;1;1,2) 

Кол-во 

услуг 

Цена Стоимость, 

руб. без 

НДС 

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

   

 

    

ИТОГО, руб 

без НДС: 

 

НДС: 

 

 

ИТОГО, руб 

с НДС 

 

ЦЗ:     

 

ВР:     

 

Заявку выдал:       /    / 

( руководитель группы технической поддержки и ремонта – по направлению оказания услуг) 

 

Заявку согласовал:        /    / 

(руководитель подразделения-заказчика работ) 

 

Заявку принял:        /    / 

(руководитель работ от Подрядчика) 


