
Технические требования 

1) Назначение продукции: 

Применяемость: производство авиационной техники. 

2) Технические требования: 

-Отливки должны быть новыми, не бывшими в использовании, не имеющие дефектов 

-Отливки должны изготавливаться из качественных материалов 

-Поставляемые отливки по своим техническим характеристикам должны соответствовать 

техническим параметрам, приводимым в требованиях, предусмотренных ниже. 

3) Основные характеристики отливок 

4) Модельная оснастка: 

- Модельная оснастка Исполнителя, изготовленная согласно технического задания Заказчика. 

5) Основные требования:  

Работы выполняются иждивением Исполнителя, то есть с использованием собственной техники, 

материалов и трудовых ресурсов Исполнителя. 

6) Требования к качеству товара: 

Качество, технические характеристики результатов выполненных работ (готовой продукции) 

должны соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям Технического задания. 

Продукция сопровождается картами качества на каждое наименование и партию, в которой 

должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование отливки и номер 

чертежа, сдаточные характеристики в соответствии с техническими требованиями чертежа 

(заданные и полученные), номер плавки, химический состав и т.д. Карта качества подписывается 

руководителем предприятия (начальником цеха), руководителем технического контроля и 

заверяется печатями. 

№ 

п/п 
Наименование отливки Технические требования 

1. 
Отливка   

«Кронштейн 9л8.080.002» 

Материал: Сплав АК7ч ГОСТ 1583-93; 

Термообработка по режиму Т4 ГОСТ 1583-93; 

Точность: 10-0-0-9 ГОСТ Р 53464-2009; 

Формовочные уклоны в сторону увеличения тела отливки по ГОСТ 

3212-92; 

Неуказанные литейные радиусы: не более 3 мм; 

Маркировать ударным способом номер плавки, клеймо литейщика 

10-Пр-3 ГОСТ 26.008-85; 

Остаток от питателя зачистить заподлицо с телом отливки, остаток 

от прибыли до 5 мм; 

Допускаются на необрабатываемых поверхностях раковины 

диаметром не более 3 мм, глубиной не более 2 мм, в количестве не 

более 5 шт. на 10 см
2
; 

Размеры согласно чертежа основного производства. 

2. 
Отливка 

«Стойка 9л8.120.005» 

3. 
Отливка 

«Стойка 9л8.120.006» 

4. 
Отливка 

«Корпус ИВУК.731141.007» 

Материал: Сплав АК7ч ГОСТ 1583-93; 

Термообработка по режиму Т2 ГОСТ 1583-93 

Точность: 10-8-14-10 ГОСТ Р 53464-2009; 

Формовочные уклоны в сторону увеличения тела отливки по ГОСТ Р 

53465-2009; 

Неуказанные литейные радиусы: не более 3 мм; 

Остаток от питателя зачистить заподлицо с телом отливки; 

Допускаются на необрабатываемых поверхностях любые дефекты 

не превышающие величину припуска на механическую обработку; 

Размеры согласно чертежа основного производства. 



7) Требования к упаковке:  

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки и 

хранения (не менее 5 лет). 

8) Гарантийный срок на товар:  

Гарантийный срок хранения не менее 5 лет. 

 

Требования к продукции 

1) Исполнитель в обязательном порядке при оформлении товарной накладной (ТОРГ-

12)/универсального передаточного документа (УПД) либо иного документа, подтверждающего 

получение результата выполненных работ (готовой продукции), акта выполненных работ, счета, 

счета-фактуры (за исключением случаев, когда Исполнитель применяет УСН или другой налоговый 

режим), а также иных документов указывает в них номер настоящего Договора, а также номер 

извещения о закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор. 

2) Приемка результата выполненных работ по количеству и качеству осуществляется в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной (ТОРГ-12), универсального 

передаточного документа (УПД) либо иного документа, подтверждающего получение результата 

выполненных работ (готовой продукции). Передача результата выполненных работ по товарной 

накладной (ТОРГ-12), универсальному передаточному документу (УПД) либо иному документу, 

подтверждающему передачу результата выполненных работ Заказчику, не является приемкой 

результата выполненных работ по количеству и качеству. 

3) Работы выполняются иждивением Исполнителя, то есть с использованием собственной 

техники, материалов и трудовых ресурсов Исполнителя, при этом Заказчик для выполнения работ 

по настоящему Договору передает Исполнителю материалы (далее по тексту - «Давальческие 

материалы») по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) либо иному документу 

с указанием залоговой цены. Исполнитель после выполнения работ обязан предоставить отчет об 

использованных Давальческих материалах. 

4) Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) дней с момента подписания настоящего Договора за 

свой счет осуществить доставку давальческих материалов от Заказчика до Исполнителя. Адрес 

нахождения давальческих материалов: Свердловская область 

5) Заказчик передает Исполнителю по акту приема-передачи чертежи, которые входят в состав 

Технического задания (Приложение № 1). Исполнитель обязуется не передавать чертежи, 

предоставленные Заказчиком для выполнения работ, третьим лицам и не использовать ее при 

изготовлении продукции для третьей стороны или для своих собственных нужд. В срок не позднее 

5 календарных дней после окончания оказания услуг по настоящему Договору, вне зависимости 

от причины окончания оказания услуг, Исполнитель обязуется передать Заказчику полученные 

чертежи по акту-приема-передачи, а также уничтожить все копии чертежей, изготовленные в 

процессе исполнения Договора. Положения настоящего пункта будут оставаться в силе и после 

окончания срока действия настоящего Договора (бессрочно). 

6) Подписанием настоящего Договора Исполнитель гарантирует Заказчику, что СМК Исполнителя 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Указанные требования должны распространяться 

на всю цепь действий с момента начала создания продукции (результата выполненных работ). 

Исполнитель, по запросу Заказчика, должен предоставить цепочку действующих у Исполнителя 

процедур и документов СМК 


