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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  С С С Р
П О  М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О М У  С Н А Б Ж Е Н И Ю

(Госснаб СССР)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 1981 г. № 117

Москва

Об утверждении Основных положений о комплектовании 
строящихся и реконструируемых предприятий оборудованием 

и изделиями

В соответствии с пунктом 2 Положения о поставках продукции 
производственно-технического назначения, утвержденного поста
новлением Совета Министров СССР от 10 февраля 1981 г. № 161, 
Госснаб СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Основные положения о комплекто
вании строящихся и реконструируемых предприятий оборудовани
ем и изделиями, согласованные с Государственным арбитражем 
СССР.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение Госснаба СССР от 8 августа 1968 г. № 190; 
распоряжение Госснаба СССР от 14 июля 1970 г. № 135; 
распоряжение Госснаба СССР от 29 мая 1973 г. № 59; 
распоряжение Госснаба СССР от 29 мая 1973 г. № 60; 
распоряжение Госснаба СССР от 31 октября 1975 г. № 155; 
распоряжение Госснаба СССР от 22 сентября 1976 г. № 125.

Председатель Госснаба СССР Н. В. Мартынов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Госснаба СССР 

or 20 декабря 1981 г. № 117
СОГЛАСОВАНЫ 

с Государственным арбитражем 
СССР

О С Н О В Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я  
о комплектовании строящихся и реконструируемых предприятий 

оборудованием и изделиями*)

I. Общие положения

1. Комплектование строящихся и реконструируемых пред
приятий оборудованием и изделиями производится на основании 
Положения о поставках продукции производственно-технического 
назначения, других актов законодательства, а также настоящих 
Основных положений.

Действие настоящих Основных положении распространяется 
на союзглавкомплекты при Госснабе СССР и комплектующие ор
ганизации других министерств, государственных комитетов и ве
домств**), которые являются фондодержателями и осуществляют 
свою деятельность на основе договоров, заключаемых с поставщи
ками, а также со строящимися и реконструируемыми предприя
тиями.

В тех случаях, когда строящиеся и реконструируемые пред
приятия, а также комплектующие организации входят в систему 
одного министерства, государственного комитета или ведомства, 
комплектование этих предприятий производится на основании По
ложения о поставках продукции производственно-технического на
значения и других актов законодательства с учетом особенностей, 
устанавливаемых соответствующим министерством, государствен
ным комитетом, ведомством.

2. Союзглавкомплекты на основе утвержденных в установлен
ном порядке титульных списков и заказных спецификаций комп
лектуют на строящихся и реконструируемых предприятиях***), 
обеспечение которых соответствующими видами оборудования, из
делий и материалов****) возложено па них решениями Совета Ми
нистров СССР, объекты:

— сроки ввода в действие которых определяются на основе 
государственных пятилетних и годовых планов экономического и 
циального развития СССР и перечня строек и объектов, подлежа-

*) Именуемые в дальнейшем «Основные положения». 
**) Именуемые в дальнейшем «Союзглавкомплекты». 

***) Именуемых в дальнейшем «заказчики».
****) Именуемых в дальнейшем «оборудование».



щего утверждению Госпланом СССР в соответствии с пунктом 2 по
становления Совета Министров СССР от 5 нюня 1981 г. № 528:

— сроки ввода в действие которых определяются на основе 
перечней объектов, подлежащих утверждению руководством соот
ветствующих министерств и ведомств (по согласованию с еоюз- 
главкомплектамп при Госснабе СССР) не позднее чем за 12 меся
цев до начала планируемого года.

3. При комплектовании объектов оборудованием союзглавком- 
плекты;

а) совместно с заказчиками (или по их поручению с проект
ными организациями) определяют обязательства по поставке обо
рудования в планируемом периоде на основе плановой и техниче
ской документации (титульных списков строительства, заказных 
спецификаций, разработанных по рабочим чертежам и др.) с уче
том ранее выделенного и неустановленного оборудования и подпи
сывают соответствующие протоколы;

б) заказывают импортное оборудование (за исключением ком
плектного) в пределах ассигнований, выделенных министерствам, 
государственным комитетам или ведометвам-заказчикам на прио
бретение этого оборудования;

в) обеспечивают поставку оборудования в количестве и сроки, 
предусмотренные заключенными с заказчиками договорами;

г) могут привлекать к комплектованию другие комплектующие 
организации и организации материально-технического снабжения 
и координируют участие этих организаций в комплектовании объек
тов оборудованием.

II. Порядок и сроки представления заказной документации, 
определения потребности и выдачи нарядов на поставку

оборудования

4. Заказчики обязаны не позднее 1 апреля года, предшествую
щего планируемому, представить союзглавкомплектам утвержден
ные в установленном порядке заказные спецификации и сборники 
заказных спецификаций (по формам согласно приложению № 1), 
оформленные в соответствии с Указаниями о порядке заполнения и 
оформления заказных спецификаций на оборудование, изделия и 
материалы, поставляемые заказчиком, согласно приложению № 2, 
другую техническую документацию и расчеты, необходимые для 
заказа оборудования:

а) на планируемый год комплектно на все виды оборудования, 
изделий и материалов;

б) па год, следующий за планируемым, — на основные виды 
оборудования согласно приложению № 3.
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Заказные спецификации на оборудование с длительным циклом 
производства представляются в сроки, установленные особыми ус
ловиями поставки соответствующих видов оборудования.

Заказчики могут поручать проектным организациям представ
ление союзглавкомплектам документации, предусмотренной настоя
щим пунктом.

5. В случаях, когда союзглавкомплекты приняли от заказчика 
потребность в оборудовании, распределяемом территориальными 
органами системы Госснаба СССР, они обязаны не позднее 5 дней 
после составления протокола определения потребности в оборудо
вании передать заказные спецификации на указанное оборудование 
соответствующему Госснабу союзной республики или главному тер
риториальному управлению Госснаба СССР по месту нахождения 
заказчика.

В необходимых случаях уточнение потребности в указанном 
оборудовании может производиться Госснабами союзных респуб
лик и главными территориальными управлениями Госснаба СССР 
по согласованию с соответствующими союзглавкомплектами и за 
казчиками.

6. Определение потребности в иестандартнзированиом обору
довании и обеспечение его изготовления осуществляется в порядке, 
установленном Госпланом СССР.

7. Заказчик и в случаях, предусмотренных законодательством, 
проектная организация обязаны согласовать с изготовителями обо
рудования технические условия на его изготовление в сроки, ус
тановленные особыми условиями поставки отдельных видов про
дукции или другими обязательными правилами.

8. Заказчики обязаны не позднее чем в месячный срок после 
утверждения Государственного плана экономического и социаль
ного развития СССР уточнить в союзглавкомплектах заказные 
спецификации на оборудование или уведомить их о гом, чго в про
цессе согласования планов капитального строительства в них не 
произведены такие изменения, которые уменьшают потребность в 
заказанном (до утверждения плана) оборудовании При изменении 
потребности союзглавкомплект и заказчик составляют протокол 
уточнения потребности, который служит основанием для соответст
вующих изменений, вносимых в договоры.

9. Заказчики обязаны представить союзглавкомплектам обос
нованные объяснения в случаях, когда полученное ими оборудо
вание не было использовано в сроки, определенные заказчиками 
при заказе оборудования, и предложения об его использовании. 
Союзглавкомплекты могут принимать от заказчиков новые заказы 
на оборудование только при условии представления ими указанных 
объяснений и предложений по использованию ранее поставленного 
оборудования.
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10. В случае уменьшения объемов капитальных вложений, из
менения сроков ввода в действие объектов (мощностей) н состава 
пускового комплекса заказчик по согласованию с проектной орга
низацией не позднее чем в 20-дневный срок со дня внесения ука
занных изменений обязан в установленном порядке представить 
союзглавкомплекту и его дольщикам по договору на комплекто
вание перечень изменений в ранее заявленную потребность в спе
цифицированном виде.

При непредставлении этих данных в указанный срок союзглав- 
комплект совместно с министерством, государственным комитетом 
и ведомством-заказчиком принимают решение об уменьшении по
ставок оборудования строящемуся и реконструируемому пред
приятию.

11. В случае нарушения предусмотренных пунктом 4 настоя
щих Основных положений сроков представления заказных специфи
каций и другой технической документации, а также при возникно
вении дополнительной потребности в оборудовании союзглавкомп- 
лекты рассматривают эту потребность по ходатайству министерст
ва, государственного комитета и ведомства-заказчика.

12. Союзглавкомплекты представляют в установленном поряд
ке на планируемый период сводную потребность заказчиков в обо
рудовании соответственно Госплану СССР, Госснабу СССР, мини
стерствам, государственным комитетам и ведомствам, союзглав- 
снабсбытам, которым поручено распределение соответствующих 
видов оборудования между потребителями. В балансах и планах 
распределения ресурсы для комплектования заказчиков выделяют
ся союзглавкомплектам, а также Госснабам союзных республик и 
главным территориальным управлениям Госснаба СССР (по но
менклатуре распределяемой ими продукции) отдельной строкой.

13. Союзглавснабсбыты и сбытовые органы министерств, госу
дарственных комитетов п ведомств, на которые возложена реали
зация соответствующих видов оборудования, обязаны выдать со
юзглавкомплектам наряды на его поставку, исходя из того, что по
ставка оборудования должна заканчиваться не позднее чем за 3 ме
сяца до срока ввода в действие объектов, установленного планом, 
если иные сроки не предусмотрены законодательством.

14. На основании нарядов, выдаваемых союзглавкомплектам в 
соответствии с пунктом 13 настоящих Основных положений и дру
гих плановых актов, союзглавкомплекты заключают договоры с 
предприятиями-пзготовителямн оборудования.

Отгрузка оборудования по этим договорам в количестве ниже 
минимальной нормы отгрузки в необходимых случаях по указанию 
союзглавкомплектов производится предприятиями-изготовнтелями 
непосредственно строящимся и реконструируемым предприятиям.
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III. Взаимоотношения между союзглавкомплектами и органи
зациями материально-технического снабжения

15. Союзглавкомплекты при Госснабе СССР не позднее чем за 
11 месяцев до начала планируемого периода представляют Госсна
бу СССР предложения об утверждении перечней объектов, к ком
плектованию оборудованием которых привлекаются другие ком
плектующие организации и организации материально-технического 
снабжения системы Госснаба СССР.

Комплектующие организации министерств, государственных ко
митетов и ведомств привлекают к комплектованию заказчиков обо
рудованием другие комплектующие организации и организации ма
териально-технического снабжения в порядке, определяемом мини
стерством, государственным комитетом и ведомством, в систему 
которого входят эти организации.

16. Союзглавкомплекты совместно с министерствами, государ
ственными комитетами и ведомствами-заказчикамп определяют 
сроки и место рассмотрения с заказчиком заказных спецификаций 
и другой технической документации и не позднее чем за 10 месяцев 
до начала планируемого периода сообщают заказчикам, проектным 
организациям и другим привлеченным к комплектованию органи
зациям перечень комплектуемых объектов, сроки и место рассмот
рения заказной документации.

17. При комплектовании союзглавкомплектами объектов обо
рудованием с привлечением других комплектующих организаций 
или организаций материально-технического снабжения:

а) союзглавкомплекты:
несут ответственность перед заказчиком за своевременное и 

комплектное обеспечение объектов оборудованием в количестве и 
сроки, предусмотренные заключенными договорами на комплекто
вание;

передают привлеченным к комплектованию комплектующим 
организациям и организациям материально-технического снаб
жения фонды на оборудование (кроме продукции по номенклату
ре, распределяемой Госснабами союзных республик и главными 
территориальными управлениями Госснаба СССР), поставку ко
торого они должны осуществлять для объектов, заключая догово
ры с поставщиками;

осуществляют контроль за выполнением комплектующими ор
ганизациями и организациями материально-технического снаб
жения их обязанностей по комплектованию объектов оборудовани
ем, в том числе по номенклатуре продукции, распределяемой Гос
снабами союзных республик и главными территориальными уп
равлениями Госснаба СССР;

б) другие комплектующие организации, привлекаемые к ком
плектованию объектов:
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принимают совместно с союзглавкомилектами участие в оп
ределении обязательств но поставкам в планируемом периоде обо
рудования объектам, к комплектованию которых они привлека
ются;

осуществляют контроль за ходом поставок оборудования комп- 
лектуемым объектам и информируют об этом союзглавкомплекты 
в сроки, установленные пунктом 24 настоящих Основных поло
жений;

в) Госснабы союзных республик и главные территориальные 
управления Госснаба СССР или действующая но их указанию одна 
из подведомственных нм организаций:

выделяют для заказчиков оборудование по распределяемой ими 
номенклатуре на основе заказных спецификаций, представляемых 
заказчиками или переданных им союзглавкомилектами в соответ
ствии с пунктом 5 настоящих Основных положений;

обеспечивают поставку заказчикам оборудования по распре 
деляемой ими номенклатуре и объеме п сроки, предусмотренные 
договорами па комплектование, которые подписываются ими в ка
честве дольщиков совместно с союзглавкомилектами;

оказывают союзглавкомплектам на основании примерного до
говора (приложение № 4) услуги по реализации оборудования (по
лучение, хранение, подсортировку, отгрузку, осуществление расче
тов и т. д.), выделенного заказчикам в количестве ниже транзитных 
норм отгрузки.

IV. Порядок и сроки заключения договоров

18. Союзглавкомплекты заключают с заказчиками договоры 
на комплектование на весь период строительства объектов в соот
ветствии с планами капитального строительства.

В случаях, когда в соответствии с законодательством заказ
ные спецификации и другая техническая документация представ
ляется проектными организациями, договоры на комплектование 
на стороне заказчика заключаются заказчиками и проектными ор
ганизациями.

Договоры заключаются на основе Положения о поставках 
продукции производственно-технического назначения, настоящих 
Основных положений и Примерного договора согласно прило
жению № 5.

19. Союзглавкомплект направляет заказчику два экземпляра 
проекта договора па комплектование в 20-дневпый срок после со
ставления протокола определения потребности заказчика в обору
довании. Заказчик в тот же срок после получения проекта договора 
подписывает его (в соответствующих случаях совместно с проект
ной организацией) и один экземпляр возвращает союзглавкомп- 
лекту.
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По соглашению сторон договор на комплектование может быть 
подписан одновременно с оформлением протокола определения по
требности в оборудовании.

20. Количество оборудования, номенклатура и сроки его по
ставки на планируемый период определяются заказными специфи
кациями и протоколами определения потребности в оборудовании, 
составленными в соответствии с пунктами 4, 8, 9 настоящих Основ
ных положений и являющимися неотъемлемой частью договора.

21. Союзглавкомплекты при Госснабе СССР могут привлекать 
к долевому участию в договорах Союзглавкомплектавтоматику, 
Госснабы союзных республик, главные территориальные управления 
Госснаба СССР или одну из подведомственных им организаций.

Объемы поставок оборудования, осуществляемых союзглав- 
комплектами и дольщиками, указываются в договорах в соответ
ствии с протоколами определения потребности в оборудовании.

22. Договоры на производство шефмонтажпых и наладочных 
работ заказчик заключает непосредственно с предприятиямн-изго- 
товителями или со специализированными организациями, па ко
торые министерствамн-поставщиками возложены обязанности про
ведения шефмонтажа и наладочных работ.

V. Порядок и сроки представления информации
23. Заказчики представляют комплектующим организациям ин

формацию по установленной форме:
а) до 5 числа следующего за отчетным месяца — о ходе строи

тельства и реконструкции объектов, о поступлении, передаче в 
монтаж и наличии на складе оборудования и изделий;

б) до 5 числа следующего за отчетным месяца — об изготов
лении на месте нестандартизированного оборудования (с указани
ем его наименования веса, даты изготовления, стоимости и коли
чества);

в) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, — о наличии излишнего и неустановленного обору
дования и о мероприятиях по его использованию.

24. Комплектующие организации и организации материально- 
технического снабжения Госснабов союзных республик и главных 
территориальных управлений Госснаба СССР и другие органи
зации, привлекаемые к комплектованию оборудованием строящихся 
и реконструируемых предприятий, представляют союзглавкомплек- 
там ежемесячно до 7 числа следующего за отчетным месяца, ин
формацию о занарядке и ходе поставки оборудования и изделий 
указанным предприятиям.

25. Союзглавкомплекты представляют министерствам, госу
дарственным комитетам и ведомствам-заказчикам, Госснабам со
юзных республик и главным территориальным управлениям Гос



снаба СССР ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а в четвертом квартале ежемесячно до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе ком
плектования оборудованием и изделиями объектов на строящихся 
и реконструируемых предприятиях.

VI. Имущественная ответственность

2G. За невыполнение обязательств по договору на комплекто
вание объекта союзглавкомплекты и заказчики несут ответствен
ность, предусмотренную Положением о поставках продукции про
изводственно-технического назначения.

27. За  нарушение срока представления заказной и другой тех
нической документации (пункт 4 настоящих Основных положе
ний) заказчик уплачивает союзглавкомплекту штраф в размере 
50 рублей за каждый день просрочки, но не более 500 рублей за 
каждый случаи.

28. За певысылку в установленный срок информации, указан
ной в пункте 23 настоящих Основных положений, заказчик упла
чивает союзглавкомплекту пли его дольщикам штраф в размере 
100 рублей (по каждому виду информации).
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Приложение № 1
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Заказчик застройщик
Стройка
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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ к Основным положениям о комплектовании

строящихся и реконструируемых прсдприя- 
---------------------------------------------- тин оборудованием и изделиями, утверж

денным постановлением Госснаба СССР от 
----------- -------------------------------- --- 29 декабря 1981 г. № 117
« » _____________ 19___ г.

(наименование проектной 
организации)

Таблица 2

СБОРНИК ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ОБОРУДОВА
НИЕ, ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ 

И СВЯЗИ, АРМАТУРУ, МАТЕРИАЛЫ, КАБЕЛЬНЫЕ 
И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

(наименование предприятия и его ведомственная принадлежность)

ПО
(наименование производственного комплекса)

мощность и срок ввода в д е й с т в и е ____________________________
сметная стоимость производственного комплекса (по сводной сме
те) —

в том числе:

а) строительно-монтажные работы __

б) оборудование ________________

И



Продолжение таблицы 2

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СБОРНИК

(пример)

с
а

,OI

Наименование произ
водства, цеха, отделения 

и т. д.
Часть проекта Код

спецификации
Проектная

организация

1 2 3 4 5

1. (наименование цеха, Технологическая МТ-2-81 ГИАП
отделения)

Электротехниче ТМ-А-5-81 Тяжпром-
ская электропроект

Сантехническая 2537-C3-T-CC1 Пром строй-
проект

Нестандартизиро- ТМ-А-12-81 ГИАП,
ванное оборудо НИИхиммаш
вание

КИП к автомати 2Г-АС-ЗС лМнп
зации

В указанны й сводный перечень включены все заказны е специ
фикации, п одлеж ащ ие р азработке для данного производства, цеха, 
отделения и т. д.

Руководитель проектной организации
(подпись)

Главный инженер проекта
(подпись)

15



Приложение № 2
к Основным положениям о комплектовании 
строящихся и реконструируемых предприя
тии оборудованием и изделиями, утверж
денным постановлением Госснаба СССР от 

29 декабря 198] г. ЛГ" 117

У К А З А Н И Я
о порядке заполнения и оформления заказных спецификаций 

на оборудование, изделия и материалы, поставляемые заказчиком

1. Заказные спецификации по форме № 0801028 составляются 
на основании рабочих чертежей на все виды оборудования (вклю
чая иестандартнзированное), приборы, средства контроля, автома
тизации и связи, арматуру, кабельные и другие изделия и материа
лы, поставляемые заказчиком, для каждого объекта, цеха (участка 
и отделения) входящего в производственный комплекс (мощность), 
раздельно на все части проекта (технологическую, электротехни
ческую, санитарно-техническую и т. д.).

Указанные заказные спецификации объединяются в сборник 
заказных спецификаций по форме, согласно приложению № 1 (таб
лица 2), который утверждается в установленном порядке.

2. Графы 1 — 11 формы заказной спецификации заполняются 
проектной организацией, графы 12, 13 — заказчиком, графы 14— 
19 — комплектующей организацией.

По согласованию с соответствующей комплектующей органи
зацией заказные спецификации могут составляться по форме 
№ 0801028, включающей только графы 1 — 11.

3. Количественные показатели в графах 10 и 11 по химическо
му, прокатному, доменному, сталеплавильному, обогатительному 
оборудованию, нефтеаппаратуре, аппаратуре химводоочнеткн, ско
ростным водоподогревателям, калориферам, трансформаторам, 
электротехническому оборудованию, комплектным распредустрои- 
ствам, силовым преооразователям, статическим конденсаторам, 
бронекабелга указываются в заказной спецификации в двух едини

цах измерения, дробью (кабель —м-- н т. д.).
тонн

4. При составлении заказных спецификаций на химическое, 
полимерное, бумагоделательное оборудование и нефтеаппаратуру 
тин, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа 
указываются в графе 3. В графе 4 указывается только материал 
этого оборудования.

Мри составлении заказных спецификаций на средства контроля, 
автоматизации и связи в графе 3 указывается также наименование 
среды и предельные значения параметров.

ю



5. При разработке заказных спецификаций с применением 
ЭВМ графы должны соответствовать утвержденной форме и обес
печивать выдачу на А Ц П У — 128, по размерам: графы 1, 5, 6, 15, 
16, 17, 18 — 3 символа; графа 2 — 6 символов; графа 3 — 25 сим
волов; графы 4, 7 — 7 символов; графа 8 — 12 символов; графы 9. 
10, 11, 12 — 5 символов; графы 13, 14, 19 — 4 символа.

6. По форме заказной спецификации заказчик (стройка или 
генеральная проектная организация) составляет на планируемый 
год сводные заказные спецификации на пусковой комплекс (объект, 
мощность) в целом для всех частей проекта по группам (видам) 
оборудования, изделий и материалов, поставляемых заказчиком 
(прокатному, доменному, химическому оборудованию, компрессо
рам, бронекабелю, цветным металлам и т. д.).

В середине заглавных листов формы заказной спецификации 
печатается слово «СВОДНАЯ».

7. Перечень объектов, по которым составляются сводные заказ
ные спецификации, а также перечень групп (видов) оборудования, 
изделий и материалов и последовательность расположения этих 
групп (видов) в сводных заказных спецификациях устанавливается 
министерством, ведомством-заказчнком по согласованию с соответ
ствующими союзглавкомплектами.

8. Сводные заказные спецификации подписываются:
а) руководителем строящегося или реконструируемого пред

приятия и главным инженером проекта — при представлении ди
рекцией этого предприятия комплектующей организации техниче
ской документации, необходимой для заказа оборудования;

б) главным инженером проекта и начальником отдела обору
дования и комплектования генеральной проектной организации—■ 
при представлении генеральной проектной организацией (по пору
чению дирекции предприятия) комплектующей организации техни
ческой документации, необходимой для заказа оборудования.

9. Сводные заказные спецификации утверждаются руководи
телем, утвердившим проект (подпись ставится только на первом 
заглавном листе этих спецификаций).

10. Заказчик (стройка или генеральная проектная организа
ция) представляет соответствующему союзглавкомплекту 2 эк
земпляра сборника заказных спецификаций и 3 экземпляра свод
ных заказных спецификаций.

11. Заказные спецификации, составленные до утверждения на
стоящих указании, перссоставлению по новой форме нс подлежат.
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Приложение № 3

к Основным положениям о комплектовании 
строящихся и реконструируемых предприя» 
тин оборудованием и изделиями, утверж
денным постановлением Госснаба СССР от 

29 декабря 1981 г. № 117

II L I» Е Ч Е II Ь
оборудовании, заказная документация на коюрос представляется 
комплектующим организациям на год, следующий за планируемым

Оборудование доменное и сталеплавильное 
Оборудование прокатное (включая машины и оборудование 

непрерывного лнтья заготовок)
Оборудование агломерационное 
Оборудование коксовое 
Оборудование обогатительное 
Машины шахтные подъемные
Дробилки конусные типов КСД и КМД с диаметром конуса 

2200 мм и более
Мельницы шаровые и стержневые (включая рудногалечные) 

размером 3,2X 4 м и более 
Краны металлургические
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 4 куб. м и 

более
Комплексы горнотранспортного оборудования непрерывного 

действия
Турбины паровые энергетические 
Турбины газовые энергетические 
Турбины гидравлические 
Генераторы к турбинам паровым и газовым 
Генераторы к турбинам гидравлическим
Котлы паровые и водогрейные для промышленных и отопи

тельных котельных (по именному перечню Госплана СССР)
Котлы водогрейные производительностью 100 Гкал/час и выше 
Оборудование специальное для атомных электростанции 
Трансформаторы силовые IV и выше габаритов 
Краны мостовые электрические (включая специальные) грузо

подъемностью 30 т и выше
Комплексы роторные горнотранспортного оборудования 
Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты 1000 мм 

и выше
Перегружатели мостовые для руды и угля
Комплектные технологические линии, установки и агрегаты
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Оборудование химическое 
Нефтеаппаратура
Оборудование для переработки полимерных материалов 
Оборудование бумагоделательное 
Оборудование для химических волокон 
Оборудование для цементной промышленности 
Насосы (по именному перечню Госплана СССР)
Крупные специальные компрессоры, турбокомпрессоры, холо

дильные компрессоры и центробежные нагнетатели (по именному 
перечню Госплана СССР)

Установки кислородные производительностью 1000 куб. м и 
выше

Станки металлорежущие тяжелые и уникальные 
Машины кузнечно-прессовые тяжелые и уникальные 
Автоматические и полуавтоматические липни станочные, куз

нечно-штамповочные, для литейного производства и деревообра
батывающие

Электротермическое оборудование (печи) индивидуального ис
полнения

Электрические машины (по именному перечню Госплана 
СССР)
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Приложение № 4
к Основным положениям о комплектовании 
строящихся и реконструируемых предприя
тий оборудованием и изделиями, утверж
денным постановлением Госснаба СССР о г 

2Г> декабря 1981 i. Л1» 117

ПРИМЕРНЫЙ договор

на оказание территориальными организациями материально- 
технического снабжения услуг союзглавкомплектам по реализации 

оборудования и других изделий

Союзглавкомплект плице

фамилия, п., с))

(наименование)

(должность,

действующего на основании 

_______ , с одной стороны, н

(наименование организации материально-технического снабжения),

именуемое в дальнейшем «Управление», в лице _____________
(должность,

фамилия, и., о.)
, действующего на

основании
с другой стороны, заключили настоящий договор, в силу которого:

1. Союзглавкомплект поручает, а «Управление» принимает на 
себя выполнение услуг по реализации продукции, указанной в при
лагаемой ведомости, путем получения этой продукции от поставщи
ков, хранения и отгрузки по разнарядкам союзглавкомплекта строя
щимся и реконструируемым предприятиям, а также осуществления 
расчетов за продукцию с поставщиками и получателями.

2. Общая сумма договора составляет-------------------------------------
в том числе по годам_____________________________________________

3. Союзглавкомплект одновременно с выдачей поставщикам 
разнарядок на отгрузку продукции, указанную в пункте 1 настоя
щего договора, направляет копии этих разнарядок Управлению. 
Эти разнарядки определяют количество, ассортимент и сроки по
ставки продукции, подлежащей отгрузке Управлению, и являются 
неотъемлемой частью договора.
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4. Союзглавкомнлект в соответствии с настоящим договором:
ежегодно сообщает Управлению до 15 декабря года, предшест

вующего планируемому, перечень комплектуемых им в районе дея
тельности Управления строящихся и реконструируемых предприя
тий и сроки ввода в действие объектов, номера и даты заключен
ных с этими предприятиями договоров на комплектование;

выдает Управлению не позднее 30 дней до начала квартала 
поставки разнарядки на отгрузку продукции строящимся п рекон
струируемым предприятиям.

5. Управление отгружает полученную от поставщиков про
дукцию строящимся п реконструируемым предприятиям в полном 
соответствии с принятыми к исполнению разнарядками еоюзглав- 
комплекта.

Изменение сроков отгрузки продукции, указанных в разнаряд
ке, допускается только по согласованию с союзглавкомилектом.

6. Союзглавкомнлект в порядке, установленном пунктом 62 ! 1о 
ложспия о поставках продукции производственно-технического на
значения, песет ответственность за оплату продукции строящими
ся и реконструируемыми предприятиями.

7. Управление получает от строящихся и реконструируемых 
предприятий установленную ему складскую наценку.

Управление ежеквартально перечисляет союзглавкомплекту 
25 процентов утвержденной ему наценки не позднее 10 числа ме
сяца, следующего за отчетным кварталом.

Наценка союзглавкомплекту установлена в размере _________

Остальная часть наценки остается в распоряжении Управ
ления.

8. В предъявляемых строящимся и реконструируемым пред
приятиям счетах Управление указывает номер и дату заключенно
го договора на комплектование и номер разнарядки союзглавком- 
плекта, по которой произведена отгрузка продукции.

Управление ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за 
отчетным месяцем, представляет союзглавкомплекту ведомость от
грузки оборудования с указанием получателя, наименования про
дукции, количества, номера разнарядки, в счет которой произве
дена отгрузка, номер счета и стоимость продукции.

9. Продукция, полученная Управлением по фондам союзглав- 
комплекта, но не отгруженная в планируемом году, подлежит от
грузке в следующем году по указанию союзглавкомплекта.

10. Дополнительные условия_______________________________
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11. Взаимная ответственность сторон по настоящему дого
вору:

а) Управление:
за необоснованный отказ от получения и оплаты продукции, 

нарушение сроков отгрузки, отгрузку некомплектной или недобро
качественной продукции, невысылку ведомости отгрузки, несвое
временное перечисление наценки уплачивает союзглавкомплекту 
штраф в размерах, установленных Положением о поставках про
дукции производственно-технического назначения и другими нор
мативными актами;

в случае использования не по назначению продукции, получен
ной по настоящему договору, уплачивает союзглавкомплекту 
штраф в размере 100 процентов ее стоимости.

б) Союзглавкомплект:
за невысылку Управлению разнарядок, выданных поставщи

кам, а также несвоевременную выдачу разнарядок на отгрузку 
продукции строящимся и реконструируемым предприятиям упла
чивает Управлению штраф в размере 100 руб. за каждый случай;

за необоснованный отказ от оплати продукции, не оплаченной 
строящимся или реконструируемым предприятием, уплачивает Уп
равлению штраф в размере, установленном пунктом 97 Положения 
о поставках продукции производственно-технического назначения.

12. Приемка продукции по количеству и качеству производит
ся Управлением в порядке, установленном инструкциями Государ
ственного арбитража СССР.

13. Срок действия договора устанавливается с 1 января 
19 г. по 31 декабря 19 г.

14. Адреса, отгрузочные и платежные реквизиты сторон.

Союзглавкомплект
(подпись, печать)

Управление
(подпись, печать)
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Приложение № 5
к Основным положениям о комплектовании 
строящихся и реконструируемых предприя
тии оборудованием и изделиями, утверж
денным постановлением Госснаба СССР от 

29 декабря 1981 г. № 117

ПРИМЕРНЫЙ договор

на комплектование оборудованием и изделиями строящегося 
и реконструируемого предприятия союзглавкомплектами

№_______  от «____ »______________ 19

Союзглавкомплект__________________ в лице _________

________________ действующего на основании ______________
от ---------------------------- № ---------------,
п дольщики: ---------------------------------------------------------------------

(комплектующая организация или организация мате

риально-технического снабжения)
в лице тов. ______________________________________________
действующего на основании ___ ____ _________ —______- ..... ...
от ___________________ № __________ с одной стороны, и____

(наименование строящегося или реконструируемого предприятия)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ _
_____________________________тов. _____________________________
действующего на основании--------------------------------------------------- , и

(генеральная проектная организация)

именуемый(ая) в дальнейшем «проектная организация», в лице
тов. ___________________, действующею на основании --------------
— ________________ от ---------------------------- Л®-----------------------------
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую
щем:
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1. Па основании Перечня комплектуемых объектов на строя
щихся и реконструируемых предприятиях, утверж денного_______

(наименование органа, утвердившего перечень)

союзглавкомнлскт совместно с дольщиками принимает на себя на 
весь период строительства (реконструкции) комплектование объ
екта —

(наименование объекта)

всеми видами оборудования (за исключением комплектного обору
дования, закупаемого за границей), средствами контроля, авто
матизации и связи, приборами, промышленной трубопроводной ар 
матурой, кабельными, другими изделиями и материалами, именуе
мыми в дальнейшем «оборудование».

2. Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость обору
дования, поставляемого по настоящему договору союзглавкомплею 
том и дольщиками, и использовать его по прямому назначению не
посредственно для комплектуемого объекта.

3. Сумма договора составляет ____________________ тыс. рублей,
в том числе н а __________г о д __________ тыс. рублей.

4. Количество, номенклатура и сроки поставки оборудования 
определяются заказными спецификациями проектных организаций 
и протоколами определения потребности в оборудовании, состав
ленными сторонами в порядке и сроки, установленные Основными 
положениями о комплектовании строящихся и реконструируемых 
предприятий в оборудовании и изделиях, а такж е принятыми к ис
полнению нарядами и разнарядками.

Объем поставки оборудования каждого дольщика по настоя
щему договору указывается в протоколе определения потребности 
в оборудовании.

5. Союзглавкомплект и дольщики в случаях, когда в нарядах 
на поставку оборудования, выдаваемых органами снабжения и сбы
та, не указан заказчик, не позднее чем за 30 дней до начала перио
да поставки высылают заказчику и проектной организации копии 
направляемых ими поставщикам разнарядок на отгрузку оборудо
вания.

Наряды на поставку оборудования и указанные разнарядки 
уточняют количество и сроки поставки оборудования в планируе
мом периоде и являются неотъемлемой частью договора, если з а 
казчик в 10-диевнын срок со дня их получения не заявит союзглав- 
комплекту и дольщикам о несогласии с ними.

6. При выявлении у заказчика наличия сверхплановых остат
ков оборудования союзглавкомплект или дольщик по поставляе
мой ими продукции вправе, известив заказчика, сократить коли-
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чество поставляемого оборудования или изменить срок его постав
ки. Если заказчик в 10-дневный срок после получения извещения 
не сообщит сшозглавкомплекту и дольщикам своп возражения, до 
говор считается измененным.

7. При полном или частичном отказе от получения заказанно
го оборудования заказчик для определения размера и стоимости 
задела и составления соответствующего акта командирует на пред
приятие-изготовитель своего представителя в 10-дневный срок со 
дня его вызова.

В случае неявки представителя заказчика оплата стоимости 
задела производится по калькуляции предприятия-изготовителя.

8. Поставляемое оборудование должно соответствовать по ка
честву стандартам, техническим условиям или образцам (этало
нам).

9. Заказчик и проектная организация рассматривают все тех
нические вопросы, возникающие при размещении заказов на изго
товление оборудования и заключении с поставщиками договоров 
на его поставку, в 30-дпевиый срок со дня получения запроса от 
союзглавкомплекта или его дольщиков.

10. Оборудование оплачивается заказчиком но ценам дейст
вующих прейскурантов, а при отсутствии прейскурантов — по це
нам, согласованным и утвержденным в установленном порядке, 
с добавлением установленных наценок.

11. Расчеты за поставляемое оборудование производятся в 
порядке, установленном Инструкциями Госбанка СССР.

12. В случаях, когда порядок и сроки возврата отдельных ви
дов тары и крепежного материала не установлены обязательными 
правилами, но возврат тары и крепежного материала предусмот
рен в договоре с поставщиками, союзглавкомплект и дольщики 
обязаны известить заказчика в каждом отдельном случае о поряд
ке возврата тары и крепежного материала и об ответственности за 
нарушение этого порядка, оформив это соответствующим допол
нением к договору.

13. Количественная и качественная приемка оборудования 
производится по правилам, установленным инструкциями о поряд
ке приемки продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления по количеству и качеству, ут
вержденными Государственным арбитражем при Совете Министров 
СССР.

14. Заказчик представляет союзглавкомплекту и дольщикам 
информацию по установленной форме:

а) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, о ходе строи
тельства и реконструкции объектов (мощностей)— о поступлении, 
передаче в монтаж и наличии на складе оборудования и изделий 
(конъюнктурный обзор);
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б) до 5 числа месяца, следующего за отчетным, — об изготов
лении непосредственно заказчиком или строительно-монтажной ор
ганизацией местандартнзированного оборудования (с указанием 
его наименования, веса, стоимости, даты изготовления и сдачи 
оборудования в монтаж);

в) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, — о наличии излишнего и неустановленного обору
дования и о мероприятиях по его использованию;

г) в 5-дневный срок — выписку из акта государственной ко
миссии о вводе в действие объекта (мощности) с указанием даты 
ввода, объема выполненных по объекту (мощности) строительно
монтажных работ и оставшихся недоделок.

15. За нарушение срока сдачи заказной документации заказ
чик или проектная организация уплачивает союзглавкомплекту 
штраф в размере 50 рублей за каждый день просрочки, но не более 
500 рублей за каждый случай.

И). За нарушение заказчиком или проектной организацией ус
тановленных пунктом 9 настоящего договора сроков рассмотрения 
технических вопросов, возникающих при размещении заказов на 
изготовление оборудования и заключении договоров с поставщика
ми, заказчик или проектная организация уплачивает союзглавком
плекту или его дольщикам штраф в размере 25 рублей за каждый 
день просрочки, но не более 250 рублей.

17. За невысылку в установленный срок информации, указан
ной в пункте 14 настоящего договора, заказчик уплачивает союз
главкомплекту или дольщику штраф в размере 100 рублей (по 
каждому виду информации).

18. В случае изменения почтовых, телеграфных, отгрузочных 
и платежных реквизитов заказчик обязан немедленно сообщить их 
союзглавкомплекту, дольщику и отправителям продукции, указан
ным в нарядах и разнарядках.

19. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дого
вором, стороны руководствуются Положением о поставках про
дукции производственно-технического назначения, Основными по
ложениями о комплектовании строящихся и реконструируемых 
предприятий оборудованием и изделиями, особыми условиями по
ставки отдельных видов продукции и другими актами законода
тельства.

20. Настоящий договор действует с момента его подписания в 
течение всего периода строительства или реконструкции объекта.

21. Почтовые, телеграфные, платежные и отгрузочные рекви
зиты.

Союзглавкомплект

Дольщики:
«Заказчик»

Проектная организация
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