
ПРИЛОЖЕНИЕ к договору № ___ от ______________ 2008г.

                                         ЛИСТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ
                                     ПРИ УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Новосибирск                        “___” ____________2008г.

 Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________, именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”,
в лице Генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава, и
Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКлининг», именуемое в дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, в
лице  Директора Болдашевич Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, договорились
распределить обязанности при проведении работ по установке и запуску оборудования: автоматическая
система ___________, установленная по адресу: г.______________________________ следующим образом:

                                                           ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить следующее:

· Обсуждение всех деталей предстоящих работ с ЗАКАЗЧИКОМ, его генподрядчиком или иным
лицом, отвественным за строительство автомоющего комплекса ЗАКАЗЧИКА.

· Проведение инспекции оборудования, выявление дефектов или повреждений, полученных
вследствии перевозки.

· Сборку оборудования и расстановку на положенные места в помещении.
· Крепеж всех компонентов оборудования анкерными болтами, в том числе и компонентов,

нуждающихся в подключении электричества (анкерные болты содержатся в комплекте
инсталляционного набора ЗАКАЗЧИКА)

· Установку секций конвейера, крепеж секций сваркой, сборку и натяжку цепи конвейера
· Изготовление и проводку следующих магистралей: сжатый воздух, чистая вода, очищенная вода и

подсоединение к данным магистралям всех элементов оборудования (материалы ИСПОЛНИТЕЛЯ).
· Соединение оборудования моющего туннеля автоматической моющей системы с вспомогательным

оборудованием, находящимся в техническом помещении, в части линий: водоснабжения, подачи
химикатов, гидравлических и воздушных (все шланги, фиттинги, коннекторы  содержатся в
комплекте инсталляционного набора ЗАКАЗЧИКА).

· Проводку и подключение всех электрических цепей, необходимых для работы оборудования
· Проведение инспекции всех электрических цепей перед подключением электроэнергии 3 фазы 380 В

к ЦЕНТРУ УПРАВЛЕНИЯ МОТОРАМИ автоматической моющей системы.
· Проведение инспекции всех водяных магистралей перед подключением оборудования к линии

водоснабжения (3,5-5,0 атмосфер).
· Первое включение оборудования и его финальную настройку
· Программирование компьютера-контроллера автоматической системы, поставленного

ИСПОЛНИТЕЛЕМ или SONNY’S
· Инструктаж менеджера автомоющего комплекса в части приготовления рабочих растворов

химикатов и управления устройствами смешивания и подачи химикатов.
· Инструктаж менеджера и рабочих автомоющего комплекса в части эксплуатации автоматической

моющей системы SONNY’S, поставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ или SONNY’S
· Полный инструктаж владельца и менеджера автомоющего комплекса в части эксплуатации

автоматической моющей системы SONNY’S, поставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ или SONNY’S
· Обзорный инструктаж инструкций по эксплуатации оборудования SONNY’S
· Обзорный инструктаж инструкции по обслуживанию оборудования SONNY’S

                                                         ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

ЗАКАЗЧИК обязуется выполнить следующие требования:

· Все работы, проводимые ЗАКАЗЧИКОМ, должны быть выполнены согласно чертежам, которые
ИСПОЛНИТЕЛЬ передал ЗАКАЗЧИКУ до начала строительства. В случае внесения изменений
ЗАКАЗЧИК обязан получить  одобрение и согласие ИСПОЛНИТЕЛЯ на данные изменения.

· Наличие на строительной площадке погрузчика грузоподъемностью от 2500 кг для разгрузки и
постановки на места оборудования



· Наличие  подключения электроэнергии, 3 фазы, 380 Вольт в техническом помещении
автоматической мойки, наличие сварочного аппарата для проведения сварочных работ.

· Подведенные к техническому помещению линии водоснабжения (давление 3,5-4 атмосферы) и
слива.

· Наличие системы готовых приямков для стоков, подсоединённые  и проверенные линии стоков.
· Наличие охраны объекта: здание и периметр участка
· Моющий туннель должен быть снабжен воротами, закрывающимися на замки
· Техническое помещение должно быть снабжено дверями, закрывающимися на замки
· Пол в туннеле должен быть полностью готов и канава (траншея) конвейера  готова  и свободна от

любого мусора.
· Пол в техническом помещении должен быть полностью готов и очищен от любого мусора.
· Никакие другие работы не должны проводиться в техническом помещении и в моющем туннеле во

время проведения сборки и расстановки оборудования. Во время проведения всех последующих
работ по установке оборудования проведение любых других работ возможно только с разрешения
ИСПОЛНИТЕЛЯ, при условии, что эти работы не мешают установке оборудования.

· На всем участке ЗАКАЗЧИКА должны быть закончены все работы по устройству дорог, проездов и
заездов (выездов) в моющий туннель. Если не все работы по устройству дорожного покрытия будут
закончены к моменту начала работ по установке оборудования, то в любом случае заезд и выезд из
моющего туннеля должен быть подготовлен таким образом, чтобы погрузчик мог свободно въезжать
и выезжать в (из) помещения моющего туннеля.

· Техническое помещение должно быть готово к проведению всех подключений, включая наличие
мест на стенах, пригодных для закрепления вспомогательного оборудования. ЗАКАЗЧИК
осведомлен, что в  отдельных местах для закрепления оборудования на стенах будет требоваться
сверление стен технического помещения. Конструкция и материал стен в техническом помещении
должны быть приспособлены для монтажа оборудования и его удержания на подвесах,
закрепленных на данных стенах.

· ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить необходимое гидравлическое масло для заправки всех
гидроблоков и линий автоматической моющей системы.

· ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить работоспособное туалетное помещение для установщиков
ИСПОЛНИТЕЛЯ

· Ответственный электрик ЗАКАЗЧИКА должен проверить все подключения электрических цепей
оборудования и осуществить подключение к сети 380В ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ МОТОРАМИ
автоматической системы.

· Моющий туннель и  техническое помещение должно быть снабжено освещением, достаточным для
обеспечения работ по запуску оборудования

· Ответственный сантехник ЗАКАЗЧИКА должен произвести подключение  линии водоснабжения к
оборудованию и наполнить очищенные приямки чистой водой.

· Моющий туннель, канава (траншея) конвейера, техническое помещение должны быть очищены от
любого мусора  и мусор должен быть утилизирован соответствующим образом.

· Временная лицензия на работу автомоющего комплекса должна быть обеспечена к началу работ по
запуску оборудования для проведения тестовых промывок.

                 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «АвтоКлининг»,  ИНН 5403196161, КПП 540301001
                              630077, г,Новосибирск, ул.Костычева 74, 2 этаж, тел.8-800-200-9274
                              р/с 40702810732010001466 ,  филиал ОАО «УРАЛСИБ», г. Новосибирск
                              к/с 30101810400000000725, БИК 045004725

Директор   ______________________ /А.Е.Болдашевич/

ЗАКАЗЧИК:
                    ИНН/КПП
                    Адрес: 630007,
                    Счёт:

Генеральный директор   ______________________ /                              /


