
 
  Königstraße 22 

  D-26676 Barßel-Harkebrügge 

  Telefon + 49 (0) 4497 92666-0 

  Telefax + 49 (0) 4497 92666-59 

  E-Mail: info@otte-metallbau.de 

  Internet: www.otte-metallbau.de 
  Seite 1 von 2 

Landessparkasse zu Oldenburg 
BIC: SLZODE22 
IBAN: DE14 2805 0100 0040 4162 08 
 
Angaben nach § 125 a HGB: 
Kommanditgesellschaft Sitz Barßel-Harkebrügge, Registergericht Oldenburg HRA 120128, pers. Haftende Gesellschafterin Otte- Metallbau Beteiligungs-GmbH, Sitz Barßel-Harkebrügge, 
Registergericht O  
St.-Nr.: 56/200/65886 
ldenburg HRB 120022; Geschäftsführer Timo Gerdes 
USt.-IdNr.: DE 117832825 
 
 
 

 

 

Общие условия / условия выполнения монтажа 
 

— Компания OTTE-Metallbau предоставляет гарантию сроком 1 год на техническое оборудование и    

     механические конструкции; гарантия не распространяется на повреждения по вине заказчика и  

     изнашиваемые детали  

— Зона монтажа очищена, ограничения для строительства отсутствуют 

— Выполнение всех работ по долблению поверхностей и сносу возлагается на заказчика 

— Расходы, связанные с отменой или прерыванием монтажных работ (из-за отсутствия права на 

строительство / остановки строительства / форс-мажорных обстоятельств) несет заказчик 

— Электропитание и защита предохранителями агрегатов и шкафов управления обеспечивается 

заказчиком в соответствии с правилом/правилами OTTE силами специализированного предприятия 

(230/400 В) 

— Установленные значения глубины бурения при возросших характеристиках грунта без камней: 

глубина 60 см / Ø = 25 см, 

выемка должна быть своевременно обработана или очищена заказчиком 

— Монтаж на бетон: глубина бурения примерно 7,0 см 

— Дополнительные расходы, вызванные дополнительным объемом бурильных работ из-за 

каменистой/скальной основы, возлагаются на заказчика 

— Если не согласовано иное: доставка контейнера, включая покрытие / монтаж покрытия, возлагается 

на заказчика 

— Если не согласовано иное: предоставление подготовленного сжатого воздуха (8—10 бар) 

— Если не согласовано иное: бетон для точечного фундамента поставляет и оплачивает заказчик 

— Несложный монтаж систем мобильных и передвижных роликовых контейнеров: способные 

выдерживать нагрузку помощники, обладающие знаниями в области вождения автомобилей для 

обслуживания строительных работ (должны подтверждаться сертификатами) 

— График работы помощников должен совпадать с графиком работы наших монтажников 

— Предоставляемые заказчиком строительные машины должны находиться в надлежащем 

эксплуатационном состоянии 

— Простои, возникшие не по вине персонала OTTE, оплачивает заказчик 

— При выполнении сварки столов/контейнеров на стройплощадке заказчик должен бесплатно 

предоставить свободную площадь достаточного размера для сварочных столов и складирования 

материала, а также обеспечить электропитание и его защиту предохранителями согласно 

предписаниям OTTE. Обязательно должно быть предоставлена защищенная от ветра 

производственная площадь! 

— Дополнительные расходы, вызванные дополнительным объемом земляных/бурильных из-за 

каменистой/скальной основы возлагаются на заказчика 
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— Заказчик отвечает за: 

 обеспечение электропитания на стройплощадке в непосредственной близости к месту 

выполнения работ; 

 предоставление санитарных помещений и обеспечение бесплатного пользования ими  

(туалет, душ, питьевая вода и т. п.); 

 оплату расходов на проезд и проживание: гостиницу и доставку монтажников 

(аэропорт — место проживания — стройплощадка) организует и оплачивает заказчик; 

 статический расчет конструкции теплицы в случае использования систем(ы) 

внутреннего перемещения контейнеров; 

 обеспечение площадки для складирования внутри и снаружи, достаточного размера, с 

возможностью подъезда грузового автотранспорта; 

 предоставление возможности подключения системы дистанционного 

техобслуживания — по согласованию; 

 поставки бетона и согласование их графика с монтажниками OTTE; 

 своевременное изготовление пригодных к использованию бетонированных площадей; 

 страхование ответственности заказчика при постройке и оплату его стоимости; 

 предоставление площади для парковки и стоянки автомобилей и жилых вагончиков, 

включая 

обеспечение электропитания; 

 бесплатную для OTTE утилизацию отходов, строительного мусора и лома. 

 

 

      — Данный список не является исчерпывающим — 

             — Оставляем за собой право на внесение изменений — 

 

По состоянию на: 20.09.2022 


