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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Техническому директору
000 «Гипросинтез»

«КАМАЗ»

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬН
ДЕПАРТАМЕНТ

.

ЫЙ

В.А. Самсонову
Рабоче-Крестьянская ул., д.зОА,
Г. Волгоград, 400074
Тел.: (8442)55-18-55
Факс: ( 8442)97-34-99

пр. Автозаводский, 2, Г. Набережные Челны,
Республика
Татарстан,
Россия,
423827
тел. (8552) 33-94-02,
факс 33-94-12
ОГРН
1021602013971
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Отзыв
о работе 000 «Гипросинтез»
по разработке проектной продукции
по объекту «ПАО «КАМАЗ». Склад кислот и щелочей (склад 79916)
Логистического центра»
000

«Гипросинтез»

выполнил

обследование

изыскания,

инженерно- геодезические

зданий

разработку

и

сооружений,

и

проектной

рабочей

документации по теме: «Склад кислот и щелочей (склад 79916) Логистического
центра».
Проектная и рабочая документация
выполнения

строительно-монтажных

выполнены в объеме достаточном для
работ

и

прохождения

экспертизы

промышленной безопасности.
Работы были выполнены

в соответствии

с действующими

строительными

нормами и правилами, согласно техническому заданию и условиям контракта, с
надлежащим качеством и в установленный срок. При этом, в ходе выполнения работ
максимально

учитывались

строительные

материалы

пожелания

Заказчика,

и прогрессивные

использовались

технологии

в отделке

современные
помещений,

представлял ась информация о ходе исполнения выполняемых работ.
000

«Гипросинтез» представил материалы и оборудование, необходимые для

выполнения работ, надлежащего качества.

За время проведения работ институт 000

«Гипросинтез» проявил себя как

высокопрофессиональная организация с наличием квалифицированных кадров,
оперативно и качественно решающая поставленные задачи.
ПАО

«КАМАЗ»

считает

целесообразным

сотрудничества с 000 «Гипросинтез».

Директор

С.Ф. Нечаев

расширение

дальнейшего

Оценочные показатеян выполненной работы

Заказчик: ПАО «КАМАЗ»
работы: «ПА О «КАМАЗ». Склад кислот и щелочей (склад 79916)
Логистического центра»
Стадия проектироввния:
обследование зданий и сооружений, инженерно-геодезические
изыскания, разработка проектной и рабочей документации
Наименование показателя
Возможное значение показателя
1. Качество работы
1.1 Соответствие документации
полное /чаетичнееf не eeeTBeTeTB~'eT
требованиям
технического
(ненужное зачеркнугь)
задания на выполнение работы
Уровень
принятых
СОВQеменный/етаН;1!а~тный,l ниже ежи;!!аннй
1.2
(ненужное зачеркнуть)
проектных решений
2. Коммуникации
2.1 Взаимодействие
на этапе
КОНСТQуктивное1- ee~ 9аме1fаний 1- Heee*e;1!if?f IEен~еiRЪ
заключения договора и сбора
(не нужное зачеркнугь)
исходных данных
2.2 Взаимодействие в процессе
конс:mуктивное 1- ее9 9амечаШfЙ 1- неее~Ш;1!ИМIEеп:mель
проектирования
(согласование
(не нужное зачеркнуть)
Наименование

технических
решений,
оборудования.)

компоновки,

подбора

2.2 Взаимодействие в процесс е
документации
приема-сдачи
(оперативное
рассмотрение
замечаний и рекомендаций)

и

устранение

f. неее*е;1!'НМ IEеи:mель

(ненужное зачеркнуть)

3. Сроки
безусловное / 9ане~ЖIEНн~емеж]!'теЧПЫ~f 9танев

3.1 Соблюдение договорных
сроков выполнения работы

Замечания и рекомендации:

конс:mуктивное / еез замечапий

,!

e~ЫB

(не нужное зачеркнугь)

нет

Выводы и обобщения: Работа выполнена на хорошем уровне. При работе учитывались
пожелания заказчика, nроектом n~eдYCMoтpeHO современное обошfJование, материалы.
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КАЧЕСТВА

Рабоче-Крестьянская
УЛ., д. 30 А,
Волго~,400074
Тел: (8442) 55-18-55, 97-55-44
Факс: (8442) 97-34-99
Е-таil: info@giprosintez.ruwww.giprosintez.ru
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Договор Х!1 7447/20500/50-15 от
18.09.2015
О показателях удовлетворённости
Заказчика

02-5011-

I

f.!f:

I

I Директору

i

Проекгно-стронтельного
департамента ПАО «КАМАЗ»
С.Ф. Нечаеву
Автозаводский проспект, д. 2,
Набережные Челны, Республика
Татарстан, 423827
Республика Башкорстан. 450064
Факс: (8552) 45-27-45
E-таН: prdpp@kamaz.org
nyuhlyaev@kamaz.org
nyuhlyaev@kamaz.ru
bruskova@kamaz.org
bruskova@kamaz.ru

уважаемый Святослав Федорович!

в соответствии

с требованиями системы менеджмента качества проектного института
«Гипросинтез»
направляем
Вам форму «Оценочные показатели выполненной работы».
Просим оценить работу нашей организации по выполнению проектной продукции объекта
«ПАО
«КАМАЗ».
Логистический
центр. Склад кислот
и щелочей.
Техническое
перевооружение» в рамках Договора Х!1 7447/20500/50-15 от 18.09.2015. Заполненную форму
и отзыв о работе просим направить в наш адрес.
Приложение:

1. Оценочные показатели выполненной работы на 1 л. электронно;
2. Форма отзыва Заказчика на 1 л. электронно.

с

уважением,
Заместитель технического

"

директора

В.А. Бережной

Исп. Ковалев

Тел. (8442) 55-18-55 (доб. 376)
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