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1 Место оказание услуг Республика Узбекистан, Сурхандарьинская
областьо Сариасийский район, город Шаргунь,
каменноугольное месторождение <Шаргунь) с
сложным рельефным условиям.
АО <Шаргунькумир)

2 I_{ель оказание услуг Осуществление буровых услуг на горных
yсловиях (для открытых работ)

aJ Объем услуг Не более 8 маш/час. каждого рабочего дня.
Не превышает 26 рабочих дней в месяц.

4 Срок оказания услуг !о 31 .|2.2023 г. с даты заключения договора
5 Источник финансирования Собственные средства предприятия
6 условия оплаты Оплата услуг производится Арендатором путем

перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 20 (двадцати)

рабочих дней с момента подписания акта по

факту отработанного рабочего дня и
выставления счета.

7 Требование к буровой установке Самоходная буровая установка с компрессором
(далее - спецтехника):
твердость породы, f - 6-20;

диаметр буровой скважины - 76-102 мм;
глубина бурения - не более 20 м;
тип двигателя - дизельный;
производительность компрессора - не менее
15 м3/мин;
буровая установка должна быть в исправленном
техническом состоянии.

8 Условия оказания услуг Услуги оказывается на протяжении всего срока
действия .Щоговора. Моментом начаJIа оказания
услуг считается момента фиксации (отметки)

уполномоченным сотрудником Арендатора
времени окончания услуг по аренде в путевом
листе. Арендодатель предоставляет спецтехнику
Арендатору без условия внесения денежного
залога на время аренды. Арендодатель
предоставJuIет Арендатору спецтехнику со
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своими экипажами. К моменту начала оказание

услуг, Арендодатель должен обеспечить
п олно функцион aJ,IbHlTo работоспособность
спецтехники, а также
предоставJUIемую спецтехнику

обеспечить

(необходимыми документами, машинисты). В
случае неисправности или невозможности
эксплуатации спецтехники по каким-либо иным
причинам, Арендодатель производит замену
спецтехники в случае ее неисправности
(поломки) своими силами и за свой счет, с

момента его уведомления уполномоченным
сотрудником Арендатора. Арендодатель несет
ответственность за все нарушения, допущенные
им при окiвании услуг с возмещением всех
штрафных санкций, предъявленных
контролир},ющими органами, и устраняет эти
нарушения с предъявлением, контролир},ющим
органам документов, подтверждающий факт

устранения этих нарушений. При оказании

услуг Арендодатель должен обеспечить
сохранность имущества, инженерных
коммуникаций. В случае причинения уtцерба
имуществу и (или) инженерным коммуникациям
самостоятельно в полном объеме возместить
причиненный ущерб (восстановить возможные

разрушения, повреждения). Расходы за

дизельное топливо осуществляется за счет
средств Арендатора. Расходные материалы для
бурения осуществляется за счет средств
Арендодателя.

всеми

9 Требования к сервисному
обслуживанию

Технические сервисные обслуживания
производится за счет Арендодатец4.

10 Порядок оказание услуг Арендодатель предоставляет Арендатору
спецтехнику согласно заJ{вке Арендатора.
Заявка предоставляется Арендатором не позднее
чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания
Арендодателям услуг по аренде.
В заявке укчвывается:
- дата и время доставки спецтехники;
- место доставки спецтехники;
_ класс, тип и количество единицы спецтехники.
По прибытию спецтехники на объект

уполномоченный сотрудник Арендатора ставит
отметку о времени ее прибытия в путевом листе
спецтехники. По окончанию окtвания услуг и
при отсутствии претензий уполномоченный
сотрудник Заказчика ставит отметку и

фиксирует время в путевом листе спецтехники
окончания оказания услуг. По итогам окончания
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очередного этапам (месяца) Арендодатель
предоставляет Арендатору акт сдачи-приемки

услуг, оригинал отрывные корешки путевых
листов не позднее 25 (двадцать пятого) числа
месяца, следующий за отчетным.

11 Требования к пропускному

режиму .

Не позднее 5 ка-пендарных дней с даты
подписания,Щоговора предоставить Арендатору
заполненные по установленной форме Заявки на

оформление пропуска для водителя на

территории Арендатора.
К заявке должны быть приложены:
_ копия паспорта;
- копия свидетельства о регистрации
транспортного средства.

|2 Требования к качеству окчвание

услуг

Оказание услуг должно осуществляться с

соблюдением действующих в Республике
Узбекистан нормативно - правовых и

нормативно технических актов, нормативных

документов по охране труда, промышленной и

пожарной безопасности.
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