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 Основные условия, на которых планируется заключение договора: 

 

1. Лицензия МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ. 

2. Лицензия МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

3. Лицензия МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

4. Лицензия МЧС России на монтаж, обслуживание и ремонт 

автоматических систем противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ  

5. Закупка и хранение материалов, запасных частей необходимых для 

ремонта производится за счет средств Подрядчика.  

6. Все запасные части и материалы должны иметь соответствующее 

сертификаты и при необходимости паспорт. 

7. Подрядчик не в праве без согласия Заказчика изменить объем, виды и 

стоимость работ. Все изменения и дополнения к договору оформляются 

дополнительным соглашением и подписываются сторонами.  

8. В силу специфики работы подразделений предприятия ООО 

«АвтоЗапчасть КАМАЗ» даты выполнения работ по техническому обслуживанию 

ежемесячно дополнительно согласовываются с внутренними службами 

подразделений «Заказчика». 

9. Выполнять работу своими силами (автотранспортом, приборами и 

инструментами). 

10. Соблюдать порядок обеспечения безопасности проведения работ 

подрядными организациями на территории ПАО «КАМАЗ» согласно инструкции И 

КАМАЗ 12.12-2018 (приложение №5). 

11.  В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или 

делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно в посменном 

виде сообщить об этом Заказчику. 

12. Нести ответственность за действия и бездействия, которые привели к 

ложному срабатыванию ППА. Возмещать Заказчику за ложный выезд пожарного 

расчета и другие расходы, связанные с устранением последствий ложного 

срабатывания ППА в размере 1843 (Одна тысяча восемьсот сорок три) рубля 00 

копеек. 

13. Проводить работы по согласованному с «Заказчиком» графику 

технического обслуживания с записью результатов работ в журнал. 

14. Иметь постоянный оперативный персонал для прибытия в течение 1-ого 

(одного) часа на устранение возникших инцидентов в системе Заказчика. 
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15. Иметь постоянный оперативный персонал на территории «Заказчика» 

при проведении сложных испытаний и необходимости контроля восстановления 

оборудования и обеспечения надежной работы системы АПС и АПТ. 

16. Нести полную ответственность за оказание негативного воздействия на 

окружающую среду его значимыми аспектами (при наличии) связанными с 

деятельностью по выполнению работ. 

17. По завершению работ сдать (ежемесячно с 25 по 30 число) Заказчику, а 

также Управлению по пожаротушению и противопожарной профилактике ФГУП 

"Охрана" Росгвардии выполненные работы по техническому обслуживанию с 

текущим ремонтом автоматических установок пожаротушения и пожарной 

сигнализации по акту приемки выполненных. 

Устранить обнаруженные в ходе приемки выполненных работ недоработки, 

своими силами и за счет собственных средств в согласованные сторонами сроки, а 

при несогласовании сроков Сторонами — в срок, не превышающий 10 (десять) дней 

с даты получения от Заказчика извещения об обнаружении недостатков. 

18. Нести ответственность за качество всех выполненных работ в 

соответствии с проектной документацией и действующими нормативами. 

Гарантийный срок по выполнению работ по текущему ремонту установок 

автоматического пожаротушения и системы управления автоматикой 

пожаротушения в ООО «Автозапчасть КАМАЗ» составляет 12 месяцев с момента 

подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине 

Подрядчика, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет, при этом 

сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и 

сроков их выполнения. 

19. Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства. 

20. Соблюдать порядок раздельного сбора отходов производства, 

установленный на территории Заказчика. 

21.  Нести административную и материальную ответственность за 

нарушение требований природоохранного законодательства. 

22. Предоставлять всю требуемую Заказчику информацию, касающуюся 

возможного негативного воздействия на окружающую среду. 

23. Самостоятельно производить сбор и вывоз отходов, образованных в 

результате своей деятельности с целью утилизации или захоронения в 

специализированные предприятия. 

24. Соблюдать правила внутриобъектового режима Заказчика    

(приложение №6). Не допускать случаи хищения имущества Заказчика, появление 

работников Подрядчика в нетрезвом виде на территории Заказчика.  

Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа за каждый факт нарушения в 

размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. 

25.  Обеспечить нахождение работников на территории «Заказчика» в 

светоотражающих жилетах зеленого цвета. 
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Заказчик вправе потребовать оплаты штрафа за каждый факт нарушения в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. 

26. Принимать меры по недопущению работников, нарушивших 

пропускной и внутри объектовый режим, на территорию Заказчика. 

27. Условия оплаты – с отсрочкой платежа до 45 календарных дней по 

фактически выполненным объемам работ на основании подписанных с обеих сторон 

актов выполненных работ (форма КС–2, КС-3) и выставленных счетов-фактур до 2-

го числа месяца, следующего за расчетным. 

 

 

 

 
 





привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от 

выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации 

о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов несет участник процедуры 

закупки. 








































































