
Заказчик: ________________________  Подрядчик: ________________________ 

Договор  
на проектирование, поставку и монтаж крана мостового электрического однобалочного опорного с устройством 

подкрановых путей.   

 

г. Пермский край, г. Пермь           «     »                   2015 г 
 

ОАО «УНИИКМ» г. Пермь, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чунаева Владимира 

Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны,  

и ООО «Ремкран», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бурмантова Виктора 

Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, 

инструмента, в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить работы по проектированию, поставке и монтажу крана 

мостового электрического однобалочного опорного с устройством подкрановых путей и ремонтной площадки, а также выполнить 

работы связанные с переносом существующих коммуникаций находящихся в зоне монтажа крановых путей (далее «Работы») 

помещений ОАО «УНИИКМ» по адресу Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская дом 57 (далее Объект), а также сдать их 

результат Заказчику. 

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения данных Работ, принять их результат и 

уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются с момента подписания договора по «31»марта 2015 год. 

1.4. Подрядчик обязан осуществлять работы по настоящему договору в соответствии с технической документацией, 

определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним, требования и с локальным сметным расчетом, 

определяющим цену работ. 

1.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ, строительными 

нормами и правилами (СНиП), техническими санитарными нормами (ТСН), ГОСТами, рабочими чертежами. 

1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или 

арестом не состоит. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной и подтверждается локально сметным расчетом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет на момент заключения договора 609 000,00 (Шестьсот девять 

тысяч рублей) 00 копеек. Цена Договора должна включать в себя все расходы Поставщика, в т.ч., разработку и/или доработку и 

согласование проектной документации, экспертизу проектной документации (в случае необходимости), в том числе с разработкой и 

согласованием соответствующей документации, строительно–монтажные работы, стоимость кран-балки, расходов на материалы, 

упаковку, страховку, оформление необходимой документации, погрузочные, разгрузочные работы, доставку материалов, 

оборудования, комплектующих до места выполнения работ Заказчика, шефмонтаж, пусконаладочные работы, подъем на место 

проведения работ, вывоз строительного мусора, уборку помещений, оборудование помещений для хранения стройматериалов и 

размещения персонала, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же гарантийное 

обслуживание и ремонт смонтированного оборудования в гарантийный период.  

Указанная цена является фиксированной и изменению не подлежит. При возникновении необходимости проведения работ, 

не указанных в Техническом задании и не учтённых Сметной документацией, Подрядчик их производит после заключения 

дополнительного соглашения. 

2.2. Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств, в 

безналичном порядке, на расчетный счет Подрядчика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после предъявления 

выполненных работ, на основании «Акта-приема сдачи выполненных работ» ф. КС-2, КС-3, счета-фактуры.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Подрядчик вправе: 

3.1.1. При разработке проектной документации вносить изменения по согласованию с Заказчиком, при условии, если 

замена не ухудшает качество работ и поставляемого оборудования. 

3.1.2. при необходимости, по согласованию с Заказчиком заключать Договоры субподряда; 

3.1.3. определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними. 

3.2. Подрядчик обязуется: 

3.2.1. Соблюдать правила техники безопасности труда, пожарной и экологической безопасности, производственной 

санитарии на объекте, обеспечить технологию и качество работ. 

3.2.2. Предупреждать Заказчика о наличии не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству 

выполняемых работ. 

3.2.3. Исправлять за свой счет по требованию Заказчика выявленные недостатки в работе. 

3.2.4. Обеспечить сохранность вверенного ему Заказчиком имущества. 

3.2.5. Содержать рабочее место в чистоте в процессе производства работ, своевременно производить вывозку 

строительного мусора с объекта. 

3.2.6. В случае обнаружения в ходе работ не учтенной в проектной документации работы и в связи с этим 

необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, Подрядчик обязан сообщить об этом 

Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение  10 (Десяти) календарных дней, Подрядчик обязан 

приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается 

от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 

3.2.7. Согласовывать с Заказчиком в письменном виде, в виде дополнительного соглашения, перечень дополнительных 

работ, необходимых для выполнения обязательств (п.1.1.) по настоящему договору. 

3.2.8.  На свой риск, своими силами и своими средствами, с использованием своих материалов и оборудования 

выполнить работы и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора и действующим 

строительным нормам и правилам. 

3.2.9. Проводить работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку. 

3.2.10. Специалисты Подрядчика обязаны пройти инструктаж и соблюдать при проведении работ Правила эксплуатации 

электроустановок, Правила пожарной безопасности, Правила охраны труда и другие нормативные акты по охране труда и технике 

безопасности, а так же правила внутреннего распорядка, действующие на объекте. Подрядчик обязан назначить из числа 
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специалистов ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, 

пожарной безопасности. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности по претензиям и требованиям 

по несчастным случаям (травмам), произошедшим (полученным) в процессе выполнения   работ по Договору. 

3.2.11.  предоставить Заказчику в полном объеме необходимую ему для приемки Работ проектную, приемо-сдаточную и 

исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

3.2.12. все используемые Подрядчиком материалы, механизмы и оборудование должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иные 

необходимые документы должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием  

этих материалов, механизмов и оборудования. 

3.2.13. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 

производства работ. 

3.2.14. обеспечить на Объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране окружающей среды; 

3.2.15. после завершения работ вывезти весь строительный мусор и провести уборку территории; 

3.2.16. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ. 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих  

3.2.17.  невозможность их завершения в срок, предусмотренный настоящим Договором.  нести риск случайной гибели  

материалов и результатов работ до момента их приемки Заказчиком. 

3.2.18.  выполнять полученные в ходе исполнения настоящего Договора указания Заказчика, если такие указания не 

противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 

Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный дачей указаний со стороны Заказчика, если 

Подрядчик своевременно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения обязательного указания 

Заказчика. 

3.2.19.  Гарантировать качество предоставленных им материалов, оборудования, комплектующих и нести 

ответственность за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц. 

3.2.20. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с Техническим заданием (проектно-сметной 

документацией) составляет  в течение 3 лет, с момента подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (ф. КС-2, КС-

3), а на монтируемый Товар (Оборудование) и комплектующие срок гарантии составляет 12 месяцев со дня ввода Товара 

(Оборудование) в эксплуатацию. 

3.3.21.  Обеспечивать своих работников, направляемых на объекты Заказчика, спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты согласно установленных норм, а также за обучение и проведение инструктажей по технике 

безопасности, согласно своих профессиональных обязанностей. 

3.3.22.  До начала производства работ на Объекте Заказчика Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком 

цель и время приезда. Для прохода на территорию Заказчика согласовывает допуск каждого работника согласно списков, 

переданных заблаговременно Заказчику. 

3.3.23. После окончания шеф монтажных работ, провести пуск Товара в эксплуатацию. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, осуществлять контроль за 

соблюдением сроков выполнения работ. 

3.3.2. Вносить изменения в проектную документацию в ходе выполнения работ, которые существенно не меняют 

условия договора, предупредив об этом Подрядчика в письменной форме за 5 дней до начала выполнения работ. 

3.3.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает к 

исполнению настоящего договора своевременно, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится 

явно невозможным. 

3.3.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в 

назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет 

Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков. 

3.3.5. Приостановить производство работ при обнаружении грубых отступлений от Технического задания, 

спецификации или СНиП. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, при проведении строительно-монтажных 

работ обеспечить доступ к необходимым коммуникациям. 

3.4.2. Осуществлять технический надзор за качеством производимых работ. 

3.4.3. Произвести приёмку выполненных работ по «Акту приемки-сдачи работ» в течение 3 рабочих дней с момента 

сообщения Подрядчиком о готовности к сдаче результата выполненных работ. 

3.4.4. Назначить полномочного представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и 

организационных вопросов, связанных с выполнением работ. 

3.4.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в предусмотренном настоящим Договором порядке. 

4. Порядок сдачи – приемка выполнены работ 

4.1.   Подрядчик информирует Заказчика о необходимости приемки работ по мере их готовности. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания акта на работы, внесенного в журнал 

производства работ. При этом если акт не подписан Заказчиком без направления им Подрядчику мотивированного отказа в 

подписании акта, Подрядчик вправе по истечении 3 рабочих дней с момента направления акта Заказчику приостановить 

выполнение работ по настоящему договору с отнесением всех затрат, вызванных простоем, на Заказчика. При этом дата 

окончания выполнения работ соразмерно откладывается на срок вынужденного простоя. 

4.2.   Сдача-приёмка этапов работ осуществляется согласно фактически выполненному объему работ с участием 

сторон по настоящему договору. 

4.3.   Подрядчик обязуется выполнять все обусловленные договором работы и сдать их в законченном виде в 

установленный договором срок в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, после чего сторонами 

составляется и подписывается акт приёма-сдачи выполненных работ. 

4.4.  Риск случайной гибели или повреждения объекта, материалов и результата работы несёт Подрядчик до момента 

приёмки результата работы Заказчиком. 
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4.5.  При просрочке  приемки результата работы Заказчиком, в случае отсутствия просрочки передачи  со стороны 

Подрядчика, риск случайной гибели или случайного повреждения  объекта, материалов или результата работы несёт  Заказчик. 

4.6.  Окончательная сдача-приёмка выполненных работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей 

Заказчика и Подрядчика путём инспекции всех работ, выполненных Подрядчиком с оформлением Акта сдачи-приёмки 

выполненных работ подписанного обеими сторонами. 

4.7. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом в момент подписания обеими 

сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, а равно в случае непоступления от Заказчика оформленного Акта сдачи-

приемки выполненных работ или мотивированного отказа в его подписании в течение 5 (пяти) календарных дней с  момента 

отправления указанного Акта Заказчику. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от приёмки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают 

возможность его целевого использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

4.9. В случае наличия  письменной претензии Заказчика к качеству работы при приемке всей выполненной работы 

или отдельного ее этапа  Подрядчик  вправе привлечь независимого эксперта для проверки обоснованности требований Заказчика. 

Расходы, связанные с проведением экспертизы несет: 

- Подрядчик, если экспертизой будет установлены существенные отступления от проектной документации, 

- Заказчик, если нарушений и отступлений установлено не будет. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае несвоевременного окончания выполнения работ, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени 

в размере 0,3% от общей стоимости настоящего Договора (п.2.1) за каждый день просрочки, от общей стоимости настоящего 

Договора.  

5.3. Подрядчик несет ответственность за недоброкачественность использованных при выполнении работ материалов, 

механизмов и оборудования по правилам, предусмотренным ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.4. В случае выявления при начале эксплуатации скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика и препятствующих 

нормальному функционированию Объекта в требуемом режиме, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты штрафа в 

размере 10% от общей стоимости Договора. Обнаружение данных дефектов фиксируется двухсторонним Актом, который является 

основанием для выставления Заказчиком соответствующего счета для его оплаты Подрядчиком. 

5.5 В случае, если Государственными надзорными органами во время эксплуатации Объекта будут выявлены недостатки 

результата работ, не выявленные сторонами при утверждении Акта рабочей комиссии о приемке работ на Объекте  и за которые не 

несет ответственности Заказчик, Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в срок, не превышающий 10 

календарных дней с момента получения уведомления Заказчика. Данное положение не распространяется на недостатки, связанные 

с изменением нормативных требований к Объекту, если на момент проектирования Объекта предъявленные требования не являлись 

недостатками. 

5.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) результатов работ и обнаруженные в пределах 

гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его 

эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком  или привлеченными им 

третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

5.7. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит на Объекте принадлежащие ему материалы или 

строительный  мусор, то Заказчик вправе задержать окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков. 

5.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 

5.9. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик, 

если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 

5.10. В случае несвоевременного окончания выполнения работ по устранению недостатков результата работ, выявленных 

Заказчиком в течение Гарантийного срока (п.3.2.20), Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты пени в размере 0,3 % 

от общей стоимости настоящего Договора (п.2.1) за каждый день просрочки, от суммы Договора.  

5.11. В случае просрочки Заказчиком оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком результатов Работ, 

Подрядчик имеет право требовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от задержанной к оплате суммы за каждый день 

просрочки, но не более 10% данной суммы.  

6. Обстоятельства неопределимой силы  

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 

предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.  

6.2.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 

должна известить об этом другую сторону. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не 

обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем 

направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных работ. 

6.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение 

которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств. 

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью 

ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. 

6.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на 

исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в 

случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если 

такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями 

Закона путем заключения дополнительного соглашения. 

7. Арбитраж 

7.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 

или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, 

соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на 

претензию - 20 календарных дней с момента получения. 



Заказчик: ________________________  Подрядчик: ________________________ 

7.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. 

7.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.  Конфиденциальность 

8.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого (цены), финансового характера прямо 

или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, не опубликованная в открытой печати или иным 

образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или 

предварительных переговоров о его заключении. 

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым 

другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору.   Стороны   обязуются   предпринять   все   

необходимые   меры   для   предотвращения разглашения  конфиденциальной  информации  его  сотрудниками,  в  том  числе  и  после   

их увольнения. 

8.3. Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не 

меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению  разглашения   собственной  информации,   считаемой   

ею   конфиденциальной. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента 

исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

9.3. Требования пропускного и внутриобъектового режимов, требования ПБ, ОТ и ООС, действующие на территории 

Заказчика, обязательны для выполнения Подрядчиком, в том числе со стороны субподрядчиков и иных работников, нанятых 

Подрядчиком для выполнения условий Договора. Любое грубое нарушение пропускного и внутриобъектового режимов, 

государственных требований по ПБ, ОТ и ООС и стандартов Заказчика Подрядчиком (субподрядчиком) считая существенным 

нарушением или невыполнением условий Договора. 

9.4. В случае изменения, платежных, почтовых и отгрузочных реквизитов, адрес местонахождения, КПП, 

наименование, организационно-правовой формы стороны извещают друг друга в письменном форме путем направления ценного 

письма с уведомлением о вручении в течение 10 (десяти) календарных дней со дня таких изменении. В случае 

реорганизации/ликвидации стороны извещают друг друга в письменном форме путем направления ценного письма с уведомлением о 

вручении в течение 10 (десяти) календарных дней со дня внесения соответствующим регистрирующим органом в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о том, что сторона находиться в процессе реорганизации/ликвидации. Все 

возможные убытки, связанные с невыполнением данного условия Договора, возмещаются за счет виновной Стороны. 

9.5. Настоящим, Подрядчик выражает свое согласие на представление адреса электронной почты (e-mail) Заказчику, 

указанный в разделе 10 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, в исковом заявлении в качестве e-mail, по которому 

необходимо направить электронные копии судебных актов и считается ознакомленным с условиями соглашения об электронном 

обмене, размещенном на сайте Арбитражного суда Пермского края.   

 

Приложения к настоящему договору:  

Приложение № 1 - Техническое задание. 

 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Уральский научно-

исследовательский институт композиционных материалов» 

(ОАО «УНИИКМ») 

Поставщик: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремкран» 

Адрес местонахождения: 

 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 

Почтовый адрес: 

 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 

Адрес для направления 

 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 

Факс: +7 (342) 263-16-00 

Телефон: +7 (342) 267-07-68 

Банковские реквизиты: Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк 

России»  

ИНН: 5906092190 

КПП: 590601001 

р/с: в 40702810349500014144 

К/с: 30101810900000000603 

БИК: 045773603 

ОКВЭД: 73.10; 35.30.5 

e-mail: uniikm@yandex.ru 

Адрес местонахождения: 614056,г. Пермь, ул. 

И.Франко, 42-74 

Почтовый адрес: 614056,г. Пермь, ул. И.Франко, 42-

74. 

Адрес для направления 614056,г. Пермь, ул. 

И.Франко, 42-74. 

Факс: +7 (342) 267-38-02. 

Телефон: +7 (342) 260-85-10 

Банковские реквизиты: Приволжском филиале ОАО 

КБ «Восточный». 

ИНН: 5904091392. 

КПП: 590401001 

р/с: в 40702810712200000259 

К/с: 30101810800000000857. 

БИК: 042253857 

ОКВЭД: 29.22.9 

e-mail: remkran59@mail.ru 

 

_________________________/______________/ 
 

_________________________/______________/ 
м.п. м.п. 

 

 

 

 

 



Заказчик: ________________________  Подрядчик: ________________________ 

 
Приложение № 1 

к договору №_______от_____________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ КРАНА МОСТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОДНОБАЛОЧНОГО ОПОРНОГО 

С УСТРОЙСТВОМ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ 

 

Предмет договора: Поставка и монтаж крана мостового электрического однобалочного опорного с устройством подкрановых путей. 

Источник финансирования: собственные средства. 

Место поставки и монтажа: Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57. 

Цена договора: 609 000,00 руб. (Шестьсот девять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается, включает в себя: 

 

1. Кран мостовой электрический однобалочный опорный в количестве 1 шт. с ниже приведёнными характеристиками и 

комплектацией. 
Наименование параметра Значение 

Грузоподъемность, т 2 

Длина кран балки, м 5,6 

Высота подъема, м 4,5 

Длина кранового пути, м 12 

Исполнение крана, Пожаробезопасное 

Режим работы, А3 

Климатическое исполнение, У3 

Температура эксплуатации, оС +20..+40 

Вид управления  с пола, подвесной пульт  

Скорость подъема, м/мин 8 

Скорость перемещения тали, м/мин 20 

Скорость перемещения крана, м/мин 24 

Напряжение питания, В, Гц 380, 50 

Токоподвод крана кабельный 

Ограничитель грузоподъемности есть 

Механизм подъема (подвесная грузовая электротележка) Тельфер электрический канатный производства 

Болгарии 

2. Разработка КД, АС, КР (РД). 

3. Изготовление и монтаж подкрановых путей в помещении: высота помещения – 6,9 м., площадь 6 х 12 м., материал несущих 

колонн – двутавр N40 (ГОСТ 8239-89). 

4. Монтаж и пуско-наладка крана мостового электрического однобалочного. 

5. Устройство ремонтной площадки крана с лестницей (определяется проектом). 

6. Перенос существующих коммуникаций находящихся в зоне монтажа  крановых путей и ремонтной площадки 

(определяется проектом). 

7. Прокладка электрического кабеля для подключения крана. (от рубильника).  

8. Постановка на учет и сдача в промышленную эксплуатацию. 

9. Стоимость расходов на упаковку, маркировку, оформление необходимой документации, страхование, погрузоразгрузочные 

работы, доставка товара до места поставки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Срок окончания работ постановка на учет и сдача в промышленную эксплуатацию: 31.03.15. 

Кран мостовой электрический однобалочный опорный  – 1шт. предназначен для подъема, перемещения и укладки 

грузов. 

Особые условия: Работа проводится на особорежимной территории в условиях постоянно действующего производства, в 

стеснённых условиях. 

Срок и объем предоставления гарантии качества, безопасность и иные показатели товара: 

Смонтированный и введенный в эксплуатацию мостовой кран должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни 

и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), 

лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации. 

Кран-балка, материалы для крановых путей и ремонтной площадки должны быть новыми, ранее не бывшими в 

употреблении, не находящийся в залоге третьих лиц, под арестом или другим обременением, не иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  

Гарантия на выполненные работы и поставленное оборудование не менее 36 месяцев с момента сдачи мостового крана в 

эксплуатацию. 

Объем предоставления гарантий качества распространяется на все узлы, детали, агрегаты мостового крана. 
«Заказчик» «Поставщик» 

Открытое акционерное общество «Уральский научно-

исследовательский институт композиционных материалов» 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМКРАН» 

ИНН 5904091392 КПП 590401001,  

Р/С № 40702810712200000259 в Приволжском филиале ОАО 
КБ «Восточный»  

К/С № 30101810800000000857, БИК 042253857, ОКПО 

50278870, ОКВЭД 29.22.9, ОГРН 1025900905183, ОКАТО 
57401380000, ОКОГУ 49013, ОКФС 16, ОКОПФ 65. 

Юридический адрес: п/и 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 55 

 

КПП 590601001 
ИНН 5906092190 

614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57 

Р/сч. № 40702810349500014144 в Западно-Уральском Банке ОАО 
«Сбербанк России» 

Корр/сч. 30101810900000000603 

БИК 045773603 

 

«Заказчик» «Поставщик» 

______________ ООО «Ремкран» 

______________/В.Ю. Чунаев/ ______________/В.В. Бурмантов/ 

«____»__________2015г. «____»__________2015г. 

 


