
Техническое задание
на закупку работ (услуг) по ремонту и ТО спецмашины

производства компании «Vestergaard Company A/S», Дания

№ 
п/п

Раздел Содержание

1. Предмет закупки Регламентные работы по техническому обслуживанию спецмашины «Elephant
MY» производства Vestergaard Company A/S (Дания) (далее по тексту - 
техники Заказчика).

2. Краткие
характеристики
выполняемых  работ
(оказываемых услуг)

1.Техническое  обслуживание  установки  VESTERGAARD согласно
регламента работ производителя ТО-500.
2.  Техническое  обслуживание  шасси  VOLVO согласно  регламента  работ
производителя ТО-год.
Услуги по ремонту и ТО техники Заказчика выполняются в соответствии с
эксплуатационными  и  ремонтными  нормами  и  рекомендациями  завода-
изготовителя.

3. Начальная 
(максимальная) цена 
договора 

 353  335 (триста  пятьдесят  три  тысячи  триста  тридцать  пять)  рублей  00
копеек.  (В стоимость включены  оказания услуг,  запасные части, упаковка,
маркировка,  страховка,  транспортные  расходы,  таможенные  пошлины  и
сборы, затраты на приезд, прилет специалистов, перевес багажа, время в пути
и проживание в гостинице).

4. Количество (объем) 
выполняемых работ 
(оказываемых услуг)

Ремонт и ТО спецмашины «Elephant MY» (1ед.). Объем работ определяется 
наряд - заказом Заказчика.

5. Условия оплаты:
Форма (наличная/
Безналичная)
Порядок оплаты.

Форма оплаты безналичная.  Предоплата 20%, оставшиеся 80% ЗАКАЗЧИК
производит оплату выполненных работ в течение 20 календарных дней после
подписания заказ - наряда, на основании счета, акта выполненных работ  и
счет - фактуры, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6. Сроки оказания услуг с 15.08.2018 г до 25.08.2018 г.
7. Общие требования к 

выполнению работ 
(оказанию услуг), 
требования по объему 
гарантий качества, 
требования по сроку 
гарантий качества на 
результаты исполнения 
договора

1. Услуги по ремонту и ТО техники Заказчика осуществляются на территории 
Заказчика.
2. Наличие у Исполнителя возможности эвакуировать технику Заказчика на 
территорию проведения ремонтных работ.
3. Исполнитель предоставляет гарантии на выполненные работы (оказанные 
услуги, установленные запчасти) в соответствии с характером проведенных 
работ.
Для осуществления работ по ремонту и ТО техники Заказчика Исполнитель
должен  иметь  технологическое  оборудование,  позволяющее  производить
заявленный ремонт техники. Работы должны  выполняться в соответствии с
Техническим  регламентом  Таможенного  союза  «О  безопасности  колесных
транспортных средств (ТР ТС 018/2011)». Исполнитель должен предоставить
полный перечень выполняемых работ.  Исполнитель должен иметь  в  штате
собственных  квалифицированных  специалистов  по  всем  видам  работ,
предусмотренных  договором.  Справка  о  наличии  квалифицированных
специалистов  должна  подтверждаться  соответствующими  удостоверениями
(сертификатами и т.д.) и прилагаться к коммерческому предложению.  
Исполнитель приступает к выполнению работ только после согласования с
Заказчиком перечня, объема и сроков выполнения работ. Выполнение работ
производится  с использованием оригинальных запасных частей, смазочных и
других  эксплуатационных  и  расходных  материалов  предоставленных
Заказчиком  или  предоставленных  Исполнителем  по  решению  Заказчика.
Используемые запасные части и  расходные материалы должны быть ранее
неэксплуатируемыми,   иметь  сертификаты  качества  и  соответствовать
ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность
товаров),  иметь  торговую  марку  и  товарный  знак.  Заказчик  имеет
возможность  беспрепятственного  контроля  выполняемых  услуг.



Выполненные работы должны быть сданы Заказчику по акту выполненных
работ.
Объем гарантии устанавливается на 100 % выполненных работ и включает в
себя устранение неисправностей, возникших по вине Исполнителя в течение 5
дней со дня направления претензии Заказчика. Гарантия на работы не менее 6
месяцев,  на  запасные  части,  узлы  и  агрегаты,  установленные  во  время
ремонта,  гарантийный  срок  устанавливается  больший,  либо  равный
гарантийному сроку завода-изготовителя. 
В  случае  обнаружения  недостатков  выполненных  услуг  Заказчик  вправе
потребовать от Исполнителя безвозмездного повторного выполнения услуг.

8. Требования к 
качественным 
характеристикам услуг 
(работ), в том числе 
подлежащих 
использованию при 
выполнении работ 
(оказании услуг).

Качество  выполняемых  работ  и  устанавливаемых  запчастей  должно
соответствовать стандартам, ТУ заводов-изготовителей и иной действующей
нормативно-технической документации.

9. Требования к 
безопасности выполнения
работ (оказания услуг).

Исполнитель обязан обеспечить в ходе оказания услуг в отношении техники
Заказчика,  необходимые  меры  по  технике  безопасности,  по  охране
окружающей  среды,  по  пожарной  безопасности,  а  также  не  допущения
причинения  технической  неисправности  транспортных  средств  или  иного
ущерба Заказчику.

10. Требования соответствия 
нормативным 
документам (лицензии, 
допуски, разрешения)

Исполнитель должен быть аккредитован и иметь действующие установленные
документы  (лицензии,  допуски,  разрешения,  сертификаты)  на  право
выполнения заявленных видов работ, такие как:
-сертификаты, подтверждающие право являться сервисным центром по ТО и
Р техники Заказчика и ее оборудования, выданных заводами-изготовителями;
-сертификаты соответствия на право выполнения заявленных работ по ТО и Р
техники  Заказчика,  выданных  органами  по  сертификации  Системы
Сертификации  ГОСТ  Р  Федерального  агентства  по  техническому
регулированию и метрологии. 
Исполнитель должен предоставить оригиналы (копии) таких документов. 
Копии документов должны быть приложены к карточке договора.

11. Место выполнения работ 
(оказания услуг).

 629004, ЯНАО, г. Салехард ул. Авиационная д.22, АО «Аэропорт Салехард».

12. Порядок выполнения 
работ (оказания услуг).

Последовательность оказания услуг:
1. Заявка представителем Заказчика (по контактному телефону) на проведение
определенного вида работ (услуг).
2. Согласование времени и сроков выполнения работ.
3.  Оформление  Заказа-наряда  на  проведение  определенного  вида  работ
(услуг) на территории выполнения работ.
4. Выполнение заявленных работ Исполнителем.
5.  Сдача-приемка  выполненных  работ,  оформление  Акта  сдачи-приемки
оказанных услуг и других документов (заказ-наряд, товарная накладная, счет-
фактура, счет)

13. Условия выполнения 
работ (оказания услуг).

Работы  выполняются  на  территории  Заказчика.  Замененные  на  технике
Заказчика  материалы,  детали,  узлы,  агрегаты  передаются  Исполнителем
представителю Заказчика при приемке-сдаче выполненных работ.

14. Требования по экологии, 
охране труда.

Исполнитель обязан обеспечить в ходе оказания услуг необходимые меры по
технике безопасности, по охране окружающей среды.

15. Ответственное лицо за 
исполнение договора, 
наименование службы, 
контактный телефон.

Попиков Владимир Викторович - начальник УНОВС, сот.тел.-8 (902)81-634-
04., раб.тел.-8 (34922)3-89-61

Начальник БРиХТ                                                                                                                 Курманов К.Ш.


