Утверждаю:
Заместитель генерального директора Главный инженер
ООО "Балтийский завод-Судостроение"
_____________
Техническое задание
на поставку лома металлов образованных в результате деятельности производства
1 Основание
2 Назначение и основные
показатели

Производственная необходимость
1. Стальной лом и отходы №3 - категории 3А;
2. Негабаритный стальной лом и от ходы - категории 5А;
3. Негабаритный стальной лом с учетом демонтажа и резки - категории 5А;
4. Лом для пакетирования №2 - категории 12А;
5. Стальные канаты и проволока - категории 13А;
6. Вьюнообразная стальная стружка - категории 16А;
7. Негабаритный чугун - категории – 26Б;
8. Кусок негабаритной стали - категории – 26Б;
9. Окалина - категории - 27А;
10. Стружка нержавеющая;
11. Стружка - Латунь 12;
12. Шлак - Латунь 23;
13. Стружка смешанная - Латунь 18;
14. Лом электродвигателей - Медь 10;
15. Лом изолированных медных проводов - Медь 13

3 Место расположения объекта
4
5
6
7
8

Поставщик
Покупатель
Условия поставки
Форма оплаты
Условия оплаты

9 Исходные данные
10 Особые условия

г. Санкт-Петербург, В.О., Косая линия д. 16
ООО "Балтийский завод - Судостроение"
определяется по результату конкурсной процедуры
Самовывоз покупателем
Безналичный расчет
1. Товар поставляется на условиях предоплаты – в размере 15% от общей стоимости партии
товара. Окончательный расчет производится по результатам фактической отгрузки с учетом
оплаты аванса, но не позднее 10 дней с даты окончательной отгрузки партии товара. Партия
товара указывается в спецификации Приложение №1 к Договору.
2. Фиксация цены;
3. Цена указывается с учетом всех затрат Покупателя, в т.ч. погрузка-разгрузка,
транспортировка, затраты на размещение, разделку металлолома если необходимо.
Отходы производства по ГОСТ 2787-75
1. Взвешивание осуществляется на территории поставщика;
2. Указать цену с учетом всех затрат и погрузки за счет покупателя;
3. Засор:
- по категории 3А - не более 2%;
- по категории 5А - не более 2%;
- по категории 12А - не более 4%;
- по категории 13А - не более 5%;
- по категории 16А - не более 4%;
- по категории 26Б - не более __%;
- по категории 27А - не более 4%;
- Стружка нержавеющая - не более 2%;
- Латунь 12 - не более 6%;
- Латунь 23 - не более 6%;

- Латунь 18 - не более 6%;
- Свинец 11 - не более 45%;
- Медь 10 - не более 50%;
- Медь 13 - не более 50%.
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Требования к покупателю

Подготовил:
Проверил:

4. При проведении работ использовать специалистов, являющихся гражданами РФ и
имеющих подтвержденную квалификацию, с оформлением наряд-допусков на производство
5. Все работы производить с учетом производства работ на территории действующего
предприятия без остановки производства;
6. Документацию предоставлять в соответствии с требованиями действующей нормативнотехнической документацией (по ГОСТ 2787-75; ГОСТ 1639-2009);
7. Соблюдение правил внутреннего распорядка действующего предприятия.
8. Исполнитель должен иметь необходимые Разрешения (допуски) на виды выполняемых
работ (при необходимости).
1. Опыт работы не менее 3-х лет по заготовке металлолома ;
2. Наличие Лицензии на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома
металлов для указанных категорий;
3. Наличие собственной площадки размещения на территории Санкт-Петербурга;
4. Являться переработчиком либо иметь наличие прямого договора с переработчиком;
5. Наличие квалифицированного персонала для выполнения работ по резке, погрузоразгрузочным работам;
6. Наличие специализированной техники для перевозки лома грузоподъемностью от 5 тонн.

