УТВЕРЖДЕНО:
Начальник службы транспортного обеспечения
Сахателеком ПАо "Ростелеком"

ё

Е.Н. Колодезников

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
IIРеДОСтавЛение услуг автогидроподъемIIика для нужд филиала Сахателеком ПДО
<<Ростелеком)> г. Якутск РС (Я).

l. Описание услуг:
ПАо

с

)

предоставление автогидроподъемника с экипажем по месту проведения работ
<РоСтелеком>, подъеМ сотрудниКов общесТва на высОту для проведения ремонтных
работ.
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коЛичестве услуг tlмeeT информаuионно-справочный характер

и

приведена исходя из

предполагаемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указанше предполагаемого объема не налагает на

Заказчика обязательств по приобретеlIиtо услуг в полном объёме, указанном в настоящей Щокументации.
** Летний тариф
действует с 0I апреля по 3l октября.
*** Зимпий тариф
действует с 0l ноября по 3l марта.

з.
4.

Место предоставления услуг: РеспубликаСаха (Якутия) г. Якутск.
Срок предоставления услуг: техника должна быть подана не позже следующего дня с момента
получеЕия Заявки, если иной срок не согласован сторонами в Заявке.
5. 'Гребования к оказываемым услугам:
5. l Необходимая спецтехника предоставляется Заказчику в исправном состоянии с необходимым
персоналом;

5,2

Персонал Исполнителя, должен иметь все необходимые лопуски/рiврешения

для проведения соответствующих спецработ;
5.3 На.гlичие у Исполнителя, всего необходимого оборулования дJuI проведения работ, согласно

заказываемой Заказчиком техники;
5.4 Исполнитель обязан оказывать услуги при температуре воздуха окружающей срелы до -55'С.
5.5 В случае необходимости иJlи поломки предоставляемой техники Исполнитель должен

При этом стоимость услуг
предоставляемого автотранспорта не должна превышать стоимости услуг зшIвленного и не
ухудшать условия предоставления услуг;
5.6 В стоимость оказываемых услуг должны быть включены нЕuIоги, пошлины, сборы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также расходы по
комплектации, накладные и транспортные расходы, расходы по страхованию автотранспорта,
водителя и другие необходимые расходы.
5.7 Все расходы по содержанию и ремонту специальной техники несет Исполнитель, за
исключением случая, когда повреждение или неисправность автомобиля возникла по вине
Заказчика.
5.8 Обеспечение соблюдения техническим персонirлом правил по охране труда, пожарной
и электробезопасности, при проведении работ на линиях связи.
предоставить равноценную замену автотранспорта.

6. Контактное лицо по
ТеЛ. 8

процедуре закупки: Курилов Андрей

(42З)220-85-00, доб. 5956l. E-mail: KtrгilovAS(rljdr,.п.гu
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