Заявка
от 11.09.2019г.
на проведение модернизации козлового крана ККЛПК-10, per. № 32551

Наименование организации-заказчика

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»

Юридический адрес организации-заказчика

ИНН/КПП

601900, г. Ковров Владимирской обл.,
ул. Труда, 4

3305004083 / 785050001

Место проведения работ (оказания услуг)

Ф.И.О. и телефон контактного лица

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»

Володин Николай Семёнович, 8(49232)9-11-62

E-mail ОАО «ЗиД» для получения информации и документов
Срок проведения работ (оказания услуг)
Срок окончания приема коммерческих
предложений

volodin_ns@zid/ru

60 рабочих дней

14.10.2019г.

Тендер проводится в два круга

Приложение:

Технические задания на 3-х листах.

Зам. главного инженера по подготовке производства

' Заявку составил: Ведущий инженер по ремонту

В.Н. Бадер

Н.С. Володин

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера
по подготовке производства

Ж 7\

/ В. Н. Бадер /

(подпись)

«

2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на модернизацию козлового крана ККЛПК-10 (изготовитель ОАО «Урюпинский
крановый завод», зав. № 6, per. № 32551, инв. № 1438253, 2014 г.в.), находящегося на
территории ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», г. Ковров

1.

Состав выполняемых работ:

В процессе модернизации должно быть выполнено:
- устранение вибрации грузовой балки путем усиления несущей конструкции крана и
установка защитного ограждения от осадков;
- установка дополнительных механизмов передвижения на грузовой тележке для
устранения пробуксовки грузовой тележки с кабиной;
- устранение раскачивания груза путем замены 2-х пятитонных спаренных тельферов , на
один Ют тельфер( пр-во Болгария) с полиспастами;
- устранение неполадок в системе управления двигателей передвижения крана с целью
прекращения выхода из строя преобразователей).
Все необходимые приборы и оборудование приобретает и предоставляет Исполнитель.
Услуги по модернизации должны включать:
- Проведение работ по усилению металлоконструкции крана;
- Монтаж нового оборудования ;
- Наладка нового оборудования;
- Проверка крана на отсутствие дефектов ( вибрации, пробуксовка тележки, раскачивание
груза) ;
- Комплексная проверка работоспособности крана;
- Консультационные услуги;
- Предоставление комплекта технической документации.

2. Стоимость работ.
2.1

Сметно-финансовый расчет на ремонт.

3. Условие оплаты.
- Расчеты за работы производятся в безналичном порядке в форме платежных поручений
или наличными денежными средствами.
- Устанавливается предварительная форма оплаты в размере 50 %.
Предварительная оплата производится в течение 20 календарных дней с момента заключения
договора.
Полный расчет по договору производится в течение

10 рабочих дней с момента оформления

сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
- При существенном возрастании объемов работ, стоимости приборов и других затрат,
которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, цена договора подлежит
изменению по соглашению сторон путем оформления двухстороннего дополнительного
соглашения или составления дополнительного договора.
- Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с момента поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

4. Место и сроки выполнения работ.
- Территория ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».
- Срок выполнения работ устанавливается

60 рабочих дней с момента внесения

предоплаты на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
- Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки выполнения работ путем
обмена письмами либо путем оформления соглашения, прилагаемого к договору.
- Договор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Порядок приемки выполненных работ.
-Выполнение работ подтверждается подписанием сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
- При завершении работ по договору Исполнитель показывает работоспособность крана
Заказчику, делает запись в паспорте крана, и предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки
работы (2 экз).
- Акт сдачи-приемки подлежит оформлению Заказчиком в течение

3

календарных дней

с момента завершения работ и записи в паспорте объекта результатов работы.

6. Гарантийные обязательства.
Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт козлового крана в течении 12 месяцев с
момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
Исполнитель прибывает на гарантийный ремонт по вызову Заказчика в течении 5 кален
дарных дней после получения заявки от Заказчика.

7. Условия транспортировки.
Транспортные расходы на доставку оборудования осуществляется за счёт Исполнителя.

8. Контактный телефон по Техническому заданию.
Начальник ЭМО производства № 2: Елохин Александр Николаевич, 8-915-758-36-72.

