Уведомления о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее – Организатор процедуры или Организатор)
настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает
юридических лиц (далее — Участников) направлять свои предложения для заключения
договора на выполнение работ по строительству нового железнодорожного пути
необщего пользования №73 осуществляется в соответствии с проектной
документацией «Новый железнодорожный путь необщего пользования № 73» (шифр
УХТ-6285/2).
Работы осуществляются для филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. КировоЧепецке.
Срок производства работ:
 начало: 01.10.2020 год.
 окончание: 01.07.2021 год.
Приложения:
1. Образец Коммерческого предложения;
2. Анкета организации;
3. Проект Договора.
4. Проектная документация, сметы, регламент допуска подрядной организации и
регламент разработки ППР предоставляются по запросу.
Перед подачей предложений предусматривается обязательный выезд и ознакомление
с площадкой и условиями производства работ, с пропускным и внутри объектовым
режимами филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. Кирово-Чепецке.
Прием коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет
проводиться с использованием электронной площадки SAP Ariba.
Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо
зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись
воспользовавшись ссылкой и следуя инструкциям Руководство поставщика по
функционалу SAP Ariba.
После прохождения регистрации необходимо проинформировать Организатора
конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
1. Дополнительная информация предоставляется Участнику по его запросу в электронном
обращении на e-mail: sergey.v.zelenin@uralchem.com, Зеленин Сергей Владимирович,
телефон 8-800-30-20-420 (доб. 77-110) или на бумажном носителе по адресу
местонахождения Организатора процедуры: 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 96.
2. Настоящее уведомление о проведении запроса предложений (далее – Уведомление) не
является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не регулируется
статьями 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса РФ.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения. Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации
понесенных расходов и по заключению договора по результатам проведения запроса
предложений.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Порядок оформления документации:
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 предложение составляется Участником согласно Приложения №1 с обязательным
указанием количества, цены, стоимости, условий поставки и оплаты продукции,
наименования и местонахождения завода – изготовителя, гарантийные обязательства на
изделие и монтажные работы;
 каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен
быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать
от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом
на основании доверенности.
 каждый документ в составе Предложения должен быть скреплен печатью
Участника;
 все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на русском
языке;
 предложение направляется Организатору в системе SAP Ariba;
 все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны
быть выражены в российских рублях (с выделением НДС отдельной строкой);
4.2. В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия цены и
условий предложения.
4.3. Расчет стоимости строительства выполнить корректировкой сводного сметного
расчета общим поправочным коэффициентом или применить поправочные
коэффициенты к разделам сводного сметного расчета, до начисления НДС.
Локальные сметы Организатора - не изменять.
4. Требования к Участникам.
Участник Запроса предложений, претендующий на заключение Договора должен отвечать
следующим требованиям:
 Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и
репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
производственные, трудовые);
 Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и
исполнения Договора;
 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения
Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна
быть приостановлена.
5. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
 оригинал Предложения (Приложение №1);
 выписку из реестра членов саморегулируемой организации;
 выписка из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного
месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
 заверенные участником копии учредительных документов в действующей редакции,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
 заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания
учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Предложение, на заключение Договора по результатам запроса предложений.
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;
 копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний
отчетный квартал (форма 1, форма 2);
 анкету организации по установленной форме Приложение №3;
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 письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям,
предъявляемым Организатором к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и
приложениям к нему;
 согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений,
установленными Организатором;
 референс-лист по выполнению аналогичных работ с указанием объемов и их
стоимости за последние 5 лет;
 документы, подтверждающие нахождение техники на балансе компании/реквизиты
договоров аренды техники (№. Дата, перечень арендуемых машин и механизмов, срок
действия договора аренды);
 документ, подтверждающий численный и квалификационный состав сотрудников,
числящихся в штате компании:
 ведомость потребности в строительных машинах и механизмах по форме:
Для каких работ
Наименование
планируется
Собственность /
№ п.п
машин и
Кол-во
задействовать
аренда
механизмов
машины и
механизмы
1
2
3
 ведомость потребности в людских ресурсах по форме:
Квалификационный состав
Работники в штате/
№ п.п
Кол-во
работников
за штатом компании
1

ИТР

2
ИТР стройконтроль
3
Рабочие
4
Механизаторы
- календарный план выполнения работ, включающий в себя все этапы подготовительных,
строительно – монтажных и пусконаладочных работ.
- справка о субподрядных организациях, планируемых к привлечению к работам по
объекту (в случае привлечения).
- схема управления строительством.
- рекомендательные письма крупных заказчиков (при наличии).
До начала выполнение работ по строительству Нового железнодорожного пути необщего
пользования № 73 на территории филиала "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе
Кирово-Чепецке, победитель конкурентной процедуры в форме запроса предложений
обязан предоставить и согласовать с филиалом ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в г. КировоЧепецке проект производства работ.
Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Организатора.
Дата и время окончания приема Предложений: 10.09.2020г., 12-00 (Мск).
Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены
Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
При необходимости, Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить
срок окончания приема Предложений.
6. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
6.1. Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними
правилами Организатора.
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Организатор вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в
соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Уведомлении.
Организатор вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по
Предложениям.
В процессе рассмотрения Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым
из Участников по существу его Предложения.
Организатор конкурентной процедуры в форме запроса предложений оставляет за собой
право предоставить Участникам запроса предложений возможность добровольно повысить
предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной цены и т.п.
6.2. Победителем конкурентной процедуры в форме запроса Предложений объявляется
Участник, отвечающий изложенным требованиям к Участникам и представивший, по
результатам оценки Организатора, наилучшие для предприятий Организатора условия
Предложения в соответствии с установленными критериями.
Организатор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия
всех Предложений.
6.3. Договор между Организатором и Участником-Победителем подписывается в течение
30 рабочих дней от даты определения Победителя по типовой форме договора подряда,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Уведомления. В случае наличия разногласий
по условиям типовой формы договора подряда, Участник обязан предоставить протокол
разногласий вместе со своим Предложением. В противном случае, последующий отказ от
подписания договора подряда по типовой форме Организатора будет считаться
неосновательным отказом от заключения договора на выполнение работ.
Организатор оставляет за собой право полностью или частично не согласиться с
протоколом разногласий Участника. Условия типового договора подряда, измененные
Участником в протоколе разногласий, рассматриваются Организатором одновременно с
рассмотрением Предложения наравне со стоимостью, сроками и прочими существенными
условиями выполнения работ, и является критерием принятия решения о выборе
Победителя.
7. Договор с победителем заключается на условиях рассмотрении споров только в судах
Российской Федерации (включая третейские суды, образованные и действующие на
территории РФ) с применимым правом Российской Федерации.
8. Предпочтительные условия оплаты по договору: по факту выполнения работ с отсрочкой
платежа в течение 30 календарных дней.
В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная
с целью получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных
проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и
потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной
деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об
этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31
Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com
Почта: 123317, г. Москва, Пресненская набережная дом 8 стр. 1, МФК «Город Столиц»,
а/я № 236 (Mailboxesetc).
Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем».
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Приложение №1
к уведомлению «Новый железнодорожный путь
необщего пользования № 73»
На бланке организации – участника
Исх № ____ от «___» ________2020 г.
Директору ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Изучив документацию на проведение работ:
Строительство нового железнодорожного пути необщего пользования №73
осуществляется в соответствии с проектной документацией «Новый железнодорожный
путь необщего пользования № 73» (шифр УХТ-6285/2).
в соответствии с прилагаемым запросом предложения и сводным сметным расчетом, мы
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации – Участника конкурса по учредительным
документам)
в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности полномочного лица, его Ф.И.О.)
уполномоченного в случае признания нас победителями заключить договор на выполнение
работ на условиях и в соответствии с настоящим коммерческим предложением.
1. Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить
заказ в соответствии с настоящим уведомлением.
2. Мы объявляем, что до подписания договора настоящее предложение и Ваше
уведомление о нашей победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами.
3. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой
стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
Общая
Стоимость Гарантийный
Срок
стоимость
материал
срок на
Наименование работ
Условия
выполнения
работ, руб.
ов,
выполненны
(услуг)
оплаты
работ
е работы
без НДС
без НДС

1. Новый
железнодорожный путь
необщего пользования №
73

2. Утилизация шпальнодревесного мусора в
полном объеме,
образовавшегося после
выполнения работ

4.
победе.

Указать
стоимость
работ

Указать срок
выполнения
работ в
календарных
днях, с
момента
заключения
договора

Предоплата,
частичная
предоплата,
оплата по
окончанию
выполнения
работ

Указать
стоимость
работ

Указать срок
выполнения
работ в
календарных
днях, с
момента
заключения
договора

Предоплата,
частичная
предоплата,
оплата по
окончанию
выполнения
работ

Наше предложение действительно в течение 60 дней с момента уведомления нас о

5.
К настоящему конкурсному предложению прилагаем расшифровку стоимости
проведения работ (сводный сметный расчет стоимости, в которых указаны виды и стоимость
проводимых работ) на _______ листах.
6.

Рекомендательные письма крупных заказчиков прилагаем (при наличии).
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Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для контактов
Адрес электронной почты __________________________________________
Руководитель _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
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Приложение №2
к уведомлению «Новый железнодорожный путь необщего пользования
№ 73»
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица

ИНН / КПП

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

Коды ОКВЭД / ОКПО

Адрес юридический

Адрес фактический

Расчетный счет

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Телефон / факс
e-mail:
Лицо, имеющее право без доверенности
действовать от имени юридического лица

Должность

Система налогообложения
м.п. ________________________ / ___________________/
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Приложение №3
к уведомлению «Новый железнодорожный путь
необщего пользования № 73»

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № УХТ/______
г. Москва

«__» ______ 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛХИМ-ТРАНС» (ООО «УРАЛХИМТРАНС»), именуемое в дальнейшем «Застройщик (Технический Заказчик)», в лице
__________________________, действующего на основании доверенности ________________., с
одной стороны, и
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«_________________»
(ООО
«________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:
1. Понятия и определения
1.1.
Для целей настоящего Договора Стороны договорились использовать следующие
понятия и определения:
1.1.1.
Объект – «___________________________________________________________»,
который после подписания Застройщиком (Техническим заказчиком) и Подрядчиком акта приемки
законченного строительством объекта по форме КС-11 будет передан Подрядчиком Застройщику
(Техническому Заказчику).
1.1.2.
Скрытые работы – работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта
капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, контроль
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.
1.1.3.
Временные здания и сооружения – все временные здания, сооружения и
конструкции любого рода, расположенные на Объекте, необходимые Подрядчику для производства
и завершения Работ, подлежащие монтажу, демонтажу и вывозу с Объекта Подрядчиком его силами
и за его счет после выполнения Работ, а также в других случаях, указанных в настоящем Договоре.
1.1.4.
Строительная техника – совокупность технических средств, предназначенных для
выполнения Работ.
1.1.5.
Оборудование и Материалы – строительные материалы, конструкции и изделия,
оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав работ, выполняемых на Объекте.
1.1.6.
Работы – весь комплекс работ, услуг, поставка материалов и оборудования
Подрядчика
для
выполнения
работ
по________________________________________________________________________, выполнение
и предоставление которых требуется от Подрядчика в соответствии с настоящим Договором и
Приложениями к нему, в том числе работы по исправлению недостатков, дефектов.
1.1.7.
Гарантийный срок – период времени, начиная с даты приемки Застройщиком
(Техническим Заказчиком) полного объема Работ и подписания Акта приемки законченного
строительством Объекта по форме КС-11, в течение которого Подрядчик обязан устранить дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Объекта.
1.1.8.
Отложенный платеж - представляет собой согласованный в соответствии со ст. 329
ГК РФ способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по устранению
недостатков (дефектов) в Работах и гарантийных обязательств.
1.1.9.
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы,
оформленные в установленном порядке, отражающие фактическое исполнение проектных решений
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных проектной
документацией работ.
1.1.10. Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных
документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых
решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам,
документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для
строительства.
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1.1.11. Строительная площадка - отведенный в установленном порядке и переданный
Застройщиком (Техническим Заказчиком) Подрядчику по акту приема-передачи на весь период
выполнения Работ земельный участок для выполнения Работ и размещения Временных зданий и
сооружений Подрядчика, находящийся по адресу: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк,
промышленная площадка «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.
1.1.12. Обязательные
технические
правила
требования,
установленные
законодательством Российской Федерации, включая природоохранительные, экологические нормы и
требования, техническими регламентами, строительными нормами и правилами (СНиП),
руководящими документами (РД), правилами проектирования и строительства (СП), техническими
процедурами, государственными стандартами (ГОСТ), санитарными и гигиеническими правилами,
требованиями промышленной и пожарной безопасности, стандартами и процедурами,
действующими в области здравоохранения и безопасности в отношении персонала Подрядчика,
включая приказы или требования государственных органов власти, принятые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, иными нормами и правилами, относящимися к
выполнению и использованию результата работ.
1.1.13. Проект организации строительства – раздел проектной документации, в котором
решаются вопросы эффективной организации строительства проектируемого объекта на
строительной площадке.
1.1.14. Авторский надзор – контроль лица, осуществившего подготовку проектной
документации, за соблюдением в процессе строительства и реконструкции требований проектной
документации.
1.1.15. Строительный контроль со стороны Застройщика (Технического Заказчика) проверка выполняемых работ на соответствие проектной документации, результатам инженерных
изысканий, обязательным техническим правилам.
1.1.16. Строительный контроль со стороны Подрядной организации - проверка
выполняемых работ на соответствие проектной документации, результатам инженерных изысканий,
обязательным техническим правилам; контроль осуществляет лицо, назначенное приказом
Подрядчика.
1.1.17. Акт Освидетельствования Скрытых Работ (далее АОСР) - акт для фиксации
освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального
строительства, и, в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором
срок выполнить работы (далее по тексту – работы), согласованные Сторонами в Приложении № 1
«Перечень локальных сметных расчетов» на условиях и в сроки, предусмотренные в настоящем
Договоре, а Застройщик (Технический Заказчик) обязуется принять и оплатить указанные работы.
2.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком на строительной площадке
Застройщика (Технического Заказчика), расположенной по адресу: 613040, Кировская обл., г.КировоЧепецк, промышленная площадка «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.
2.3. Виды и объем работ, подлежащие выполнению Подрядчиком, определяются в Приложении
№1 к настоящему Договору «Перечень локальных сметных расчетов».
2.4. Застройщик (Технический Заказчик) передает Подрядчику Строительную площадку для
выполнения Работ по акту приема-передачи в срок не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
начала производства работ.
2.5. Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, должны соответствовать Проектной
документации и Обязательным техническим правилам, действующим в Российской Федерации.
2.6. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией
для проведения Работ, что подтверждается Выпиской из реестра членов СРО.
2.7. Взаимоотношения Сторон, контроль над производством работ, порядок сдачи и приемки
работ определяются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
2.8. Подписание, согласование, утверждение, одобрение в любой форме актов, графиков,
планов и любых иных документов, оформляемых Сторонами в рамках настоящего Договора и в
соответствии с ним, не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за
недостатки в работах и/или утрату/повреждение имущества Застройщика (Технического Заказчика),
допущенные по вине Подрядчика.
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2.9. Работы по настоящему Договору выполняются для обособленного подразделения
Застройщика (Технического Заказчика) – филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе КировоЧепецке.
2.10. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ по настоящему
Договору.
2.11. Подрядчик, предоставляя материалы и/или оборудование, несет ответственность за их
надлежащее качество, сроки предоставления, а также за предоставление материалов и/или
оборудования, обремененного правами третьих лиц.
3. Сроки выполнения Работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются Графиком производства
работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), в соответствии с которым устанавливаются:
* начало выполнения Работ – __________.
* окончание Работ - ___________.
3.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены (уточнены, детализированы) по инициативе
Застройщика (Технического Заказчика) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
3.3. Обязательства Сторон по п. 3.1. и п. 5.3. настоящего Договора являются встречными.
Сроки исполнения встречного обязательства продлеваются на период приостановления его
исполнения в соответствии со ст.328 ГК РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
пунктом, действуют положения ГК РФ о встречном исполнении обязательств.
4.
Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами, а в части взаимных расчетов – до полного их
завершения.
5.
Стоимость Работ и порядок расчетов
5.1. Цена работ по настоящему Договору определяется в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Договору «Сводный сметный расчет стоимости строительства» и на момент заключения
настоящего Договора составляет общую сумму ___________ (_______________) рублей __ копейки,
в том числе НДС (20%) ___________ (______________________) рубля __ копеек. Указанная цена
является фиксированной и подлежит изменению только в случаях, определенных настоящим
Договором.
5.2. В Цену работ по настоящему Договору включены все затраты Подрядчика, включая, но не
ограничиваясь: стоимость материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ, доставку,
транспортировку, разгрузку и приемку Оборудования, Материалов, приспособлений, инструментов,
погрузку и вывоз мусора, организацию производства строительных, монтажных и других работ,
необходимых для выполнения работ на Объекте, зимнее удорожание, монтаж и демонтаж Временных
зданий и сооружений, возводимых Подрядчиком на Объекте, проведение пуско-наладочных работ
(ПНР) и испытаний, устранение недостатков и дефектов, координация работ с Застройщиком
(Техническим Заказчиком), проезд, размещение, проживание, командировочные расходы и питание
персонала Подрядчика, обеспечение охраны труда, электробезопасности, промышленной
безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, налоги, пошлины и другие
платежи, а также работы, не указанные в настоящем Договоре, однако являющиеся необходимыми
или обычно выполняемыми для обеспечения непрерывности или для завершения работ, включая
предвидимые или непредвидимые Подрядчиком.
5.3. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
5.3.1. Подрядчик ежемесячно, до 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяцем,
представляет Застройщику (Техническому заказчику) комплект исполнительной документации за
отчетный период, журнал формы КС-6а и подписанный акт выполненных работ по унифицированной
форме КС-2, подписанную справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 4
(четырех) экземплярах, счет.
5.3.2. Застройщик (Технический Заказчик) подписывают документы, указанные в п.5.3.1.
настоящего Договора, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления, либо направляют
Подрядчику мотивированный отказ в тот же срок.
5.3.3. Застройщик (Технический Заказчик) производит оплату Подрядчику на основании
выставленного счета при соблюдении условия, указанного в п.5.3.2. настоящего Договора.
Застройщик (Технический Заказчик) оплачивает 95-% (девяносто пять процентов) от стоимости
работ по акту выполненных работ по форме КС-2 путем безналичного перечисления денежных
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средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
подписания Застройщиком (Техническим Заказчиком) акта выполненных работ по форме КС-2.
При этом 5-% (пять процентов) от стоимости работ по акту выполненных работ по форме КС2 являются Отложенным платежом и представляют собой согласованный в соответствии со
ст.
329 ГК РФ способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по устранению
недостатков (дефектов) в работах.
Документы, указанные в п.5.3.1 настоящего Договора, оформляются исключительно для целей
организации учета затрат и проведения расчетов и не свидетельствуют о поэтапной приемке работ.
Также не означают переход риска случайной гибели и/или повреждения результатов выполненных
Работ к Застройщику (Техническому Заказчику) до приемки Застройщиком (Техническим
Заказчиком) результата всех выполненных работ в целом по настоящему Договору и оформления
акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
5.3.4. Застройщик (Технический Заказчик) производит оплату Отложенного платежа не позднее
30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приемки законченного строительством
объекта приемочной комиссией (по форме КС-11) на основании оригинального счета-фактуры,
оформленного в соответствии с требованиями налогового кодекса РФ, после:
- устранения всех недостатков Работ;
- получения Застройщиком (Техническим Заказчиком) полного комплекта исполнительной
документации;
- подписания Сторонами актов приемки законченного строительством объекта по форме КС11 без разногласий по всем объектам работ в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего
Договора;
- выдачи органами государственного строительного надзора «Заключения о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации (пп. 9 ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ) без
замечаний.
Приемка Работ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора,
после полного завершения Работ.
5.4. Обязательства Застройщика (Технического Заказчика) по осуществлению платежей
считаются выполненными надлежащим образом с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
5.5. В случае если Подрядчик при производстве Работ фактически не применял и не
использовал основные и (или) вспомогательные (расходные) Оборудование и Материалы, которые
учтены в Приложении № 1 к настоящему Договору, то их стоимость подлежит исключению из
стоимости Работ при составлении акта приемки выполненных работ по форме № КС-2. По
согласованию Сторон стоимость вспомогательных (расходных) Оборудования и Материалов может
не исключаться из стоимости работ при составлении акта выполненных работ по унифицированной
форме № КС-2, если это не изменяет проектных решений и не повлияло на качество и сроки
выполнения работ.
5.6. В случае невыполнения Подрядчиком объема работ, определенного в настоящем Договоре,
независимо от того, повлияло ли такое невыполнение на результат работ в целом, стоимость работ
подлежит уменьшению на стоимость фактически невыполненных Подрядчиком работ.
5.7. В случае если Подрядчик при выполнении Работ использовал механизмы Застройщика
(Технического Заказчика), то стоимость использования механизмов и зарплаты механизаторов
подлежат исключению из акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.
5.8. В случае возникновения в ходе строительства не учтенных в Проектной документации
работ/исключаемых работ, Подрядчик информирует об этом Застройщика (Технического заказчика)
в письменном виде. Застройщик (Технический заказчик) в течение 3 (трех) рабочих дней после
письменного обращения Подрядчика назначает комиссию по установлению необходимости в
выполнении дополнительных работ или исключении работ. Состав комиссии и порядок организации
определяет Застройщик (Технический заказчик). Комиссия оформляет акт о необходимости
выполнения дополнительных/исключаемых работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и акт
освидетельствования дополнительных/исключаемых работ (Приложение № 5 к настоящему
Договору) в течение 7 (семи) календарных дней с момента обращения Подрядчика.
Подрядчик, не сообщивший Застройщику (Техническому заказчику) о необходимости
выполнения дополнительных работ, не учтенных в Проектной документации, не вправе требовать
оплаты этих работ, в том числе и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки по
форме КС 2, подписанные Застройщиком (Техническим заказчиком).
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Застройщик (Технический заказчик) обязан сообщить Подрядчику о согласии или не согласии
на проведение и оплату дополнительных работ. Соглашение Сторон о проведении дополнительных
работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.
Права и обязанности Сторон
6.1.
Застройщик (Технический Заказчик) обязуется:
6.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней до начала производства Работ передать Подрядчику всю
необходимую для выполнения Работ техническую документацию, в том числе: Проектную
документацию в двух экземплярах (1 экз. на электронном и 1 экз. бумажном носителе); информацию
о месте нахождения подземных и надземных коммуникаций и инженерных сетей, находящихся в зоне
производства Работ, имеющиеся технические условия.
6.1.2. До начала производства Работ предоставить Подрядчику площадку для производства
Работ по настоящему Договору в соответствии с действующими на территории Застройщика
(Технического Заказчика) режимными требованиями и обеспечить Подрядчику доступ на место
производства Работ в течение всего срока действия настоящего Договора.
6.1.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить
представителей Застройщика (Технического Заказчика), ответственных за ход выполнения Работ по
настоящему Договору.
6.1.4. Передать геодезическую разбивочную основу для строительства Подрядчику с
оформлением акта освидетельствования геодезической разбивочной основы (ГРО) Объекта в течение
5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
6.1.5. Направить извещение о начале Работ в соответствующий орган государственного
строительного надзора не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала строительства Объекта.
6.1.6. Организовать на Объекте авторский надзор за ходом производства Работ;
6.1.7. Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта в целях
проверки соответствия выполняемых Работ проектной документации, требованиям действующего
законодательства, в том числе технических регламентов, результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана земельного участка.
6.1.8. В случае необходимости внесения изменений в Проектную и/или Рабочую
документацию, согласовать с проектной организацией внесение необходимых изменений;
6.1.9. Участвовать в составе комиссий по проведению входного контроля качества материалов,
изделий, конструкций и оборудования, поступающих на Объект;
6.1.10. Контролировать выполнение Подрядчиком указаний, предписаний и требований к
качеству выполняемых Работ и применяемых материалов, полученных в ходе проведения контроля
проектировщика и/или органов государственного строительного надзора.
6.1.11. Контролировать полноту и правильность оформления необходимой Исполнительной и
производственной документации, актов, протоколов и иных документов в соответствии с
требованиями Законодательства.
6.1.12. Контролировать ведение Подрядчиком общего и специальных журналов работ. Вносить
записи о выявленных нарушениях и отметки об их устранении в общем журнале работ и в
специальном предписании об устранении нарушений с составлением актов об устранении
нарушений.
6.1.13. Отслеживать и контролировать выполнение Работ в соответствии с Графиком
производства строительно-монтажных работ.
6.1.14. Осуществлять проверку предъявляемых Подрядчиком актов приемки выполненных
работ по форме КС-2 в части подтверждения заявленных в них объемов Работ фактически
выполненным.
6.1.15. Контролировать соблюдение Подрядчиком п.6.3. настоящего Договора.
6.1.16. Составлять и подписывать документы, подтверждающие соответствие параметров
построенного, реконструированного Объекта Проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учёта
используемых энергетических ресурсов.
6.1.17. Обеспечить получение заключения органа государственного строительного надзора о
соответствии построенного/реконструированного Объекта требованиям технических регламентов и
Проектной документации.
6.1.18. Сформировать и обеспечить работу приёмочной комиссии. Предъявить
государственной приёмочной комиссии законченный строительством/реконструкцией Объект и
подписать акт приёмки Объекта в эксплуатацию.
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6.1.19. Подготовить и направить в соответствующий федеральный орган исполнительной
власти (орган местного самоуправления), выдавший разрешение на строительство, заявление о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
6.1.20. Получить в установленном порядке разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
6.1.21. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях и в порядке, установленных
настоящим Договором.
6.2.
Застройщик (Технический Заказчик) вправе:
6.2.1.
Осуществлять остановку производства Работ путем направления Подрядчику
письменного предписания на остановку Работ на всех технологических этапах при следующих
нарушениях/несоответствиях:
- в случае обнаружения существенных нарушений при производстве Работ требований охраны
труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, угрожающих жизни и здоровью
людей, а также осуществлении действий, способных привести к возникновению несчастных случаев,
пожаров, аварий;
- при отсутствии продолжительностью более 1 (одной) рабочей смены на месте производства
Работ представителей Подрядчика, ответственных за проведение Работ, за контроль при
производстве работ, за организацию и безопасное производство работ;
- в случае отставания ведения исполнительной документации от хода производства Работ более
3 (трех) суток. Исключением являются акты освидетельствования скрытых работ на бетонные
работы;
- при отсутствии на Объекте более 1 (одних) суток представителя строительного контроля
Подрядчика;
- при нарушении технологии выполнения Работ, которое приведет к возникновению дефектов
(проведение сварочно-монтажных работ с нарушениями аттестованной технологии, укладка
трубопровода в неподготовленную траншею, засыпка трубопровода мерзлыми комьями грунта и
т.д.);
- при нарушении технологии подготовки дна траншеи, укладки и засыпки
трубопровода;
- при выполнении работ без предъявления специалисту строительного контроля Застройщика
(Технического заказчика) предшествующего технологического этапа и без письменного разрешения,
при отсутствии оформленного АОСР на предыдущий этап работ (в случае если это предусмотрено
проектной/рабочей документацией);
- при применении материалов и оборудования, не прошедших входной контроль, и/или при
отсутствии паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование, и/или не
согласованные с Застройщиком (Техническим Заказчиком), и/или отсутствующие в проектносметной документации;
- при несоответствии последовательности производства работ Проектной документации,
требованиям действующих нормативных документов, обязательным техническим правилам;
- в случае срыва более, чем на 5 (пять) рабочих дней срока устранения несоответствия,
указанного в журналах замечаний и предложений, общем журнале работ;
В случае остановки выполнения работ по основаниям, указанным в настоящем пункте, общий
срок выполнения работ не продлевается.
Взимать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждую остановку
производства работ.
6.2.2.
При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных в
Приложении № 3 к настоящему Договору «График производства работ», за исключением этапа на
получение ЗОС и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которые заведомо влекут нарушение
срока исполнения Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств более, чем на 30
(тридцать) календарных дней, Застройщик (Технический Заказчик) вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление об этом
Подрядчику. В таком случае Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения такого
уведомления обязан освободить Объект и оплатить пени и штрафные санкции, предусмотренные
разделом 13 настоящего Договора.
6.2.3.
По своему выбору в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями
от требований, предусмотренных Проектной документацией, Обязательными техническими
правилами, не позволяющими использовать результат работ по назначению:
 потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный срок;
 потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
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 устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
6.2.4.
Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки
результата работ в разумный срок не были устранены, либо являются существенными и
неустранимыми, Застройщик (Технический Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.2.5. Вносить изменения в Проектную документацию при условии, если вызываемые этим
дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти) процентов от общей стоимости
работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ, с последующей их
оплатой. Внесение Застройщиком (Техническим заказчиком) в Проектную документацию изменений
в большем объеме, осуществляется по согласованию Сторон и оформляется Сторонами в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.2.6. Осуществлять контрольные мероприятия в отношении Субподрядчиков Подрядчика и
получать от Субподрядчиков информацию, запрашиваемую либо через Подрядчика, либо с
уведомлением Подрядчика, а именно:
 об исполнении обязательств Подрядчиком по договорам, заключенным между
Субподрядчиками и Подрядчиком;
 о заданиях, выданных Подрядчиком.
6.2.7. Самостоятельно, в т.ч. путем привлечения третьих лиц, устранять недостатки
выполненных работ в случае, если Подрядчик нарушил срок устранения таких недостатков более,
чем на 30 (тридцать) календарных дней с момента наступления срока устранения недостатков.
Подрядчик возмещает Застройщику (Техническому Заказчику) расходы на устранение недостатков
на основании счета и предъявленной Застройщиком (Техническим Заказчиком) претензии.
6.2.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы
настолько медленно, что из окончания к сроку становится явно невозможным.
6.2.9. Застройщик (Технический Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в Работах от условий
настоящего Договора или иные недостатки результата Работ в установленный настоящим Договором
срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
Застройщик (Технический Заказчик) вправе расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке:
- в случаях, предусмотренных п. 17.1. настоящего Договора;
- в любое время до сдачи Застройщику (Техническому Заказчику) результата Работ, письменно
уведомив об этом Подрядчика не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.
В случае досрочного прекращения настоящего Договора по инициативе Застройщика (Технического
Заказчика), последний возмещает Подрядчику документально подтвержденные понесенные затраты,
связанные с фактическим объемом выполненных Работ, и оплачивает Подрядчику фактически
выполненный объем работ, стоимость которого равна части установленной цены настоящего
Договора пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об
отказе Застройщика (Технического Заказчика) от исполнения настоящего Договора. При этом
Подрядчик не требует возмещения убытков, причиненных прекращением настоящего Договора по
инициативе Застройщика (Технического Заказчика).
6.3.
Подрядчик обязуется:
6.3.1
Выполнить процедуру допуска подрядных организаций к производству работ по
строительству в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору «Порядок допуска
подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
6.3.2
Разработать проект производства работ на строительство в соответствии с
Приложением № 7 к настоящему Договору «Порядок разработки проекта производства работ на
строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
6.3.3
Приступить к выполнению работ в срок, указанный в настоящем Договоре.
6.3.4
Выполнить все работы с соблюдением требований настоящего Договора,
Обязательными техническими правилами, Проектной документацией в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором, и сдать результаты работ Застройщику (Техническому
Заказчику), в том числе сооружение/демонтаж временных зданий и сооружений.
6.3.5
Иметь все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения государственных
органов, которые требуются для выполнения работ (на весь период) по настоящему Договору.
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6.3.6
Нести ответственность перед Застройщиком (Техническим Заказчиком) за
нанесенные убытки. Подрядчик обязан возместить Застройщику (Техническому Заказчику) убытки,
предъявленные Застройщику (Техническому Заказчику) третьими лицами в связи с
неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком и/или привлеченными Подрядчиком к
выполнению работ лицами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.3.7
Подрядчик обязан соблюдать карантинные мероприятия, установленные
нормативными документами федерального уровня, уровня субъекта федерации и муниципальных
властей, а также требования по соблюдению мер по противодействию распространения
коронавирусной инфекции, действующие на территории предприятий Группы АО «ОХК
«УРАЛХИМ».
6.3.8
Возвести своими силами и средствами на Строительной площадке Застройщика
(Технического Заказчика) охранные и временные сооружения, необходимые для производства работ,
по согласованному с Застройщиком (Техническим Заказчиком) перечню. До сдачи работ
Застройщику (Техническому Заказчику) и на момент подписания акта приемки законченного
строительством объекта по форме КС-11 и/или при прекращении настоящего Договора по любым
иным основаниям Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней вывезти за пределы
Строительной площадки принадлежащую ему строительно-монтажную технику и оборудование,
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия,
конструкции, а так же очистить Строительную площадку от охранных и временных сооружений,
временных коммуникаций, строительного мусора и передать Объект Застройщику (Техническому
Заказчику) в соответствии с условиями настоящего Договора. Подрядчик обязан оставить
Строительную площадку очищенной от мусора и строительных отходов и в безопасном состоянии и
передать ее Застройщику (Техническому Заказчику) по акту приема-передачи.
6.3.9
Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Застройщика (Технического
заказчика) на Строительную площадку для проверки хода и качества выполнения работ. Исполнять
полученные в ходе производства работ указания Застройщика (Технического Заказчика), если такие
указания не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
6.3.10 Сдавать Застройщику (Техническому Заказчику) выполненные Работы в порядке и на
условиях, указанных в разделе 5 настоящего Договора.
6.3.11 Письменно согласовывать с Застройщиком (Техническим Заказчиком) субподрядные
организации.
При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными
организациями по настоящему Договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных
санкций, предусмотренных настоящим Договором.
6.3.12 Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего
Договора, Проектной документацией и законодательством Российской Федерации.
6.3.13 Обеспечить за свой счет вывоз и захоронение производственных и бытовых отходов,
а также вывоз неиспользованных материалов, оборудования и мусора в соответствии с требованиями
законодательства РФ, в том числе оформить необходимые документы и оплачивать все платежи,
предусмотренные законодательством РФ.
6.3.14 Своими силами и за свой счет произвести тиражирование Проектной документации,
которую Застройщик (Технический Заказчик) передал Подрядчику. Подрядчик готовит для себя и
привлеченных субподрядных организаций требуемое количество экземпляров, необходимых для
выполнения работ.
6.3.15
В срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения настоящего
Договора разработать и согласовать с Застройщиком (Техническим Заказчиком) на основе
Приложения № 3 к настоящему Договору «График производства Работ» «Календарный план
выполнения работ» (по форме Приложения № 8 к настоящему Договору) с разбивкой по видам работ
и с учетом разбивки исполнения по неделям, «План мобилизации персонала» (по форме Приложения
№ 8а к настоящему Договору), «План мобилизации машин/механизмов» (по форме Приложения №
8б к настоящему Договору), которые будут являться основными документами календарного
планирования на весь период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Исходные
данные для формирования вышеуказанных Планов формируются Подрядчиком в формате MS Excel.
6.3.16 Зарегистрировать в государственных контролирующих органах должностных лиц,
ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований
поднадзорных служб.
6.3.17 Своевременно и в полном объеме оформлять Исполнительную документацию в
соответствии с требованиями Обязательных технических норм и правил, технических регламентов,
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технических условий и другими действующими нормативными требованиями. Предоставлять
Застройщику (Техническому Заказчику) Исполнительную документацию одновременно с актом о
приемке выполненных работ по форме КС-2 за отчетный период в соответствии с разделом 5
настоящего Договора.
6.3.18 Организовывать комиссии с участием представителей Застройщика (Технического
Заказчика) по проведению входного контроля качества материалов, изделий и оборудования,
поступающих на Объект, на соответствие требованиям нормативной документации, проектной
документации, с оформлением соответствующей исполнительной документации.
6.3.19 Выполнять пуско-наладочные работы, включая индивидуальные испытания и
комплексное опробование, согласно Проектной документации.
6.3.20 Выполнять работы в соответствии с требованиями Проектной документации, а также
требованиями действующего законодательства РФ, с применением соответствующего оборудования
и материалов. Любые отклонения от Проектной документации Подрядчик обязан заранее письменно
согласовать с Застройщиком (Техническим Заказчиком).
6.3.21 Самостоятельно и в счёт стоимости работ получить разрешения на производство работ
в зоне подземных коммуникаций и инженерных сооружений, а также своевременно получать допуски
на проведение огневых, газоопасных и других необходимых для выполнения работ от
соответствующих служб и ведомств.
6.3.22 Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых
профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в
соответствии с законодательством РФ, в том числе разрешения и согласования, связанные с
использованием иностранной рабочей силы.
6.3.23 Обеспечить мобилизацию технических и людских ресурсов в соответствии с
графиками мобилизации, графиком поступления на Объект строительных конструкций, изделий,
материалов и оборудования, графиком движения рабочих кадров по Объекту и графиком движения
основных строительных машин по Объекту.
6.3.24 В письменно согласованный с Застройщиком (Техническим Заказчиком) срок
устранить все нарушения/несоответствия/недостатки, выявленные Застройщиком (Техническим
Заказчиком), в том числе отраженные в претензиях и/или в журнале замечаний и предложений
Подрядчика и/или в общем журнале работ и/или в предписании на остановку работ, а также в течении
установленного п. 12.2. настоящего Договора гарантийного срока.
В случае несогласования срока Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
письменного
уведомления
Подрядчика,
сроки
устранения
выявленных
нарушений/несоответствий/недостатков исчисляются в следующем порядке:
- до подписания Сторонами акта приемки законченного строительства объекта по форме КС11 - от 1 (одного) до 15 (пятнадцати) календарных дней по усмотрению Застройщика (Технического
Заказчика), в зависимости от установленной степени значимости брака, дефектов и/или недостатков
работ;
- после подписания акта приемки законченного строительства объекта по форме КС-11 - от 5
(пяти) до 30 (тридцати) календарных дней по усмотрению Застройщика (Технического Заказчика), в
зависимости от установленной степени значимости брака, дефектов и/или недостатков работ.
6.3.25 Останавливать производство Работ при получении предписания на остановку работ в
соответствии с п. 6.2.1 настоящего Договора.
6.3.26 Предъявлять Застройщику (Техническому Заказчику) законченные технологические
операции, оформлять и подписывать АОСР.
6.3.27 Выполнять технологические операции последующего технологического этапа только
после оформления и подписания АОСР, с указанием разрешения на выполнение последующего этапа
работ.
6.3.28 Своевременно передавать Застройщику (Техническому Заказчику) исполнительную
документацию, достаточную для ввода Объекта в эксплуатацию, оформленную в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
6.3.29 Обеспечить своими силами и средствами сооружение/демонтаж и/или аренду
временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ и размещения персонала
Подрядчика, в соответствии с ПОС по нормам, предусмотренным законодательством РФ.
6.3.30 Нести ответственность за качество поставленных и установленных материалов и
оборудования (но не свыше гарантийного срока, установленного изготовителем продукции). В случае
их выхода из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации,
заменить их своими силами и за свой счет с обеспечением работоспособности Объекта.
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6.3.31 В случаях, указанных в законодательстве РФ, согласовывать с местными органами
власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортной схемы перевозки механизмов,
материалов и оборудования.
6.3.32 При выполнении работ обеспечивать соблюдение и нести ответственность за
нарушение требований охраны труда, природоохранного законодательства, промышленной,
строительной, электрической и пожарной безопасности. В случае, если специалисты Подрядчика не
соблюдают вышеуказанные требования, Застройщик (Технический Заказчик) не несет
ответственности за возможные несчастные случаи, происшедшие с персоналом Подрядчика в
результате нарушения этих требований. На территории Застройщика (Технического Заказчика), не
относящейся к Строительной площадке, дополнительно соблюдать режимные требования,
установленные на объектах Застройщика (Технического Заказчика), в том числе требования
пропускного режима, режима самоохраны, требования по антитеррористической и транспортной
безопасности, иных нормативных документов и иных правил по охране труда, промышленной,
пожарной безопасности, электрической и промышленной безопасности.
Нести ответственность за своих сотрудников и сотрудников привлеченных субподрядчиков в
период выполнения обязательств по настоящему Договору во время нахождения на территории
Застройщика (Технического Заказчика). Проводить расследования несчастных случаев.
6.3.33 Ежедневно предоставлять уведомление о планируемых работах на следующий день.
6.3.34 Установить информационный щит и паспорт Объекта.
6.3.35 Выполнять за свой счет уборку Строительной площадки, дороги и прилегающей к
строительной площадке территории в пределах, определенных Проектом организации строительства,
сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов,
отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся
при выполнении работ. Уборка Строительной площадки выполняется Подрядчиком еженедельно.
6.3.36 Своевременно и в счёт стоимости работ производить на территории Застройщика
(Технического Заказчика) восстановление и ремонт автомобильных дорог, поврежденных при
производстве работ Подрядчиком и(или) привлеченными им субподрядными организациями.
6.3.37 Ежемесячно, в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца,
предоставлять Застройщику (Техническому Заказчику) месячный план выполнения работ на
последующий месяц в двух экземплярах, оформленный по форме Приложения № 9 к настоящему
Договору.
6.3.38 Еженедельно, в срок не позднее пятницы текущей недели, предоставлять
Застройщику (Техническому заказчику) уведомление о планируемых работах на последующую
неделю.
6.3.39 До момента начала производства Работ на Объекте за свой счет оформить и/или
продлить страховые полисы, необходимые для производства Работ в соответствии с действующим
законодательством, включая, но не ограничиваясь:
- Полис страхования ответственности Подрядчика перед работниками на Строительной
площадке;
- Полис индивидуального страхования от несчастных случаев персонала Подрядчика;
- Полис страхования ответственности Подрядчика перед Третьими Лицами, покрывающий
гражданскую ответственность в случае гибели или повреждения имущества третьих лиц (включая
существующее имущество Застройщика (Технического Заказчика), а также смерти или телесных
повреждений персонала третьих лиц, случившихся вследствие или в связи с исполнением настоящего
Договора. Лимит возмещения по такому полису должен составлять 1 000 000 (Один миллион) рублей
по каждому страховому случаю или нескольким страховым случаям, вызванных одним событием, и
с совокупным лимитом 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в год;
- Полис страхования строительно-монтажных работ от «всех рисков», покрывающий полную
стоимость работ, на случай гибели или повреждения результата работ, вступающий в силу с момента
открытия Строительной площадки и действительный до даты подписания акта приемки законченного
строительством объекта по форме КС-11.
Такие страховые полисы должны быть действительны в течение всего срока действия
настоящего Договора, включая гарантийный период.
6.3.40 Возмещать Застройщику (Техническому Заказчику) документально подверженные
понесенные затраты на коммунальные услуги, необходимые Подрядчику в период производства
работ, как-то: электро- и теплоснабжение, вода, канализация, вывоз бытового мусора, услуги связи и
прочее.
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6.3.41 Осуществлять охрану принадлежащих Подрядчику техники, материалов, изделий,
конструкций, оборудования, временных сооружений, используемых для целей выполнения Работ по
настоящему Договору.
6.3.42 Передать Застройщику (Техническому Заказчику) вместе с результатом работ
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ, если характер
информации таков, что без нее невозможно использование результата работ для целей, указанных в
настоящем Договоре, а также исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом.
6.3.43 Нести ответственность и устранять за свой счет все последствия повреждения
соседних помещений, сооружений, оборудования, коммуникаций или инженерных систем, покрытия
дорог, площадок, нарушение работоспособности которых вызвано ненадлежащим выполнением
работ или обязательств по настоящему Договору, допущенных по вине Подрядчика или
привлеченных им субподрядных организаций.
Все работы по ликвидации аварий, происшедших при производстве на Объекте работ по вине
Подрядчика или привлеченных им субподрядных организаций, производятся Подрядчиком за свой
счет.
6.3.44 Доставлять на Объект всю строительную технику и расходные материалы,
необходимые для выполнения работ, осуществлять их разгрузку и складирование, выполнять ремонт
и техническое обслуживание машин и механизмов, необходимых для выполнения работ в рамках
настоящего Договора.
6.3.45 Вести Первичную учетную документацию (в том числе формы КС-2, КС-3, журнал
учета выполненных работ по форме КС-6а), которую Подрядчик обязан предоставлять Застройщику
(Техническому Заказчику) до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и нести
ответственность за их достоверность.
6.3.46 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить
представителей по настоящему Договору и в тот же срок сообщить об этом Застройщику
(Техническому Заказчику) путем направления соответствующего письменного уведомления и
доверенности на представителей.
6.3.47 В соответствии с проектом организации строительства выполнить сооружение всех
временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, осуществлять их
содержание и ремонт;
6.3.48 Освободить за свой счет площадку от машин, оборудования, транспортных средств,
инвентаря, материалов, конструкций, временных зданий и сооружений, мусора в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта по
форме КС-11.
6.3.49 Гарантировать надлежащее качество материалов, изделий, конструкций и
оборудования, их соответствие требованиям рабочего проекта, обязательным техническим нормам и
правилам, установленным действующим законодательством санитарно-гигиеническим требованиям,
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество приобретенных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций и оборудования. Передать
Застройщику (Техническому Заказчику) в момент их доставки на место проведения работ указанные
документы и, в необходимых случаях, протоколы о результатах испытаний качества поставляемых
материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их соответствии
положениям действующего законодательства Российской Федерации в сфере противопожарной
безопасности. В случае предоставления недоброкачественных материалов, Подрядчик обязан
произвести их замену в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от
Застройщика (Технического Заказчика).
6.3.50 Не допускать совершения в зданиях, строениях, сооружениях, на территории
Застройщика (Технического Заказчика) своими работниками, работниками привлеченных
субподрядных организаций, действий по запуску и использованию в любых переносных электронных
устройствах, любых игровых приложений и программ, в том числе с эффектом дополненной
реальности или использующих сервисы геолокации.
Подрядчик уведомляет своих работников и работников субподрядных организаций о запрете
применять на территории Застройщика (Технического Заказчика) без соответствующего
письменного разрешения фото- и видеоустройства (мобильные телефоны, планшеты, видеокамеры,
фотоаппараты и т.п.) в режимах видео- и фотосьемки производственных процессов, территории,
объектов, офисных помещений и т.д. в процессе производства работ. Данный запрет не
распространяется на сотрудников, согласованных Застройщиком (Техническим Заказчиком) для
проведения фото/видеосъемки в целях оперативного обмена информации в целях фиксации,
согласования или повышения качества производственных процессов. По требованию
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уполномоченных сотрудников Застройщика (Технического Заказчика), работник обязан предъявить
мобильный телефон и иные указанные выше устройства для контроля имеющихся фото- и/или
видеоматериалов.
6.3.51. Совместно с Застройщиком (Техническим Заказчиком) участвовать в получении
заключения
органа
государственного
строительного
надзора
о
соответствии
построенного/реконструированного Объекта требованиям технических регламентов и Проектной
документации.
6.3.52. Совместно с Застройщиком (Техническим Заказчиком) участвовать в подготовке и
направлении в соответствующий федеральный орган исполнительной власти (орган местного
самоуправления), выдавший разрешение на строительство, заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
6.3.53. Предоставлять Застройщику (Техническому Заказчику) при сдаче работ комплект
исполнительной документации, оформленной надлежащим образом.
6.3.54. Подрядчик обеспечивает полное и неукоснительное соблюдение всем персоналом,
задействованным в выполнении работ, требований Застройщика (Технического Заказчика) в области
ОТ, ПБ и ООС, указанных в Приложении № 10 к настоящему Договору.
6.4.
Подрядчик вправе:
6.4.1.
Требовать возмещения заранее согласованных и документально подтвержденных
расходов, которые понесены Подрядчиком в связи с внесением Застройщиком (Техническим
Заказчиком) изменений в Проектную документацию.
6.4.2. Требовать оплаты работ и возмещения документально подтвержденных расходов в
случае, если возникнет необходимость либо будет принято решение Застройщиком (Техническим
Заказчиком) произвести дополнительные работы, не предусмотренные Проектной документацией
7.

Поставка Материалов и Оборудования

7.1.
Материально-техническое обеспечение (далее - МТО) работ всеми материалами и
оборудованием (в т.ч. временными и расходными материалами), необходимыми для производства
работ, является исключительной ответственностью Подрядчика, а цена работ, указанная в разделе 5
настоящего Договора, включает все затраты Подрядчика на приобретение материалов и выполнение
всех работ по МТО.
7.2. Вся деятельность Подрядчика по МТО выполняемых Работ должна осуществляться в
полном соответствии с настоящим Договором, включая письменное согласование с Застройщиком
(Техническим Заказчиком) производителей и поставщиков материалов и оборудования, закупаемых
Подрядчиком, до подписания любых договоров поставки. При этом Застройщик (Технический
Заказчик) обязуются производить согласование в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
соответствующей информации от Подрядчика.
7.3. Общий объем материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, включает все
материалы, которые обычно характеризуются как расходные (например, сварочные электроды,
сварочный газ и т.д.).
7.4. Любые материалы или оборудование, явно неуказанные в Проектной документации, но по
существу необходимые для выполнения и завершения работ в соответствии со стандартами, нормами
качества и требованиями настоящего Договора, и считаются включенными в цену работ и не
являются основанием для изменения цены работ.
7.5. Поставляемые Подрядчиком для выполнения работ на Объекте Материалы и Оборудование
должны быть новыми, если иное не указано в Приложении 1 к настоящему Договору, комплектными,
неиспользованными, свободными от каких-либо прав третьих лиц. Материалы и Оборудование,
ввезенные из других государств - прошедшими таможенное оформление в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации (включая уплату обязательных платежей) и
выпущенными для внутреннего потребления без каких-либо ограничений. Использование
материалов, изделий и оборудования, бывших в употреблении, не допускается, кроме случаев, когда
это прямо предусмотрено в проектно-сметной документации.
7.6. Подрядчик обязан осуществлять контроль качества изготовления, инспектирование и
контроль поставки всех закупаемых им материалов и оборудования на предприятиях-изготовителях.
Застройщик (Технический Заказчик) имеет право по своему усмотрению направлять своих
представителей для участия в данных мероприятиях.
7.7. Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны полностью
соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ.
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7.8. Качество Материалов и Оборудования должно подтверждаться соответствующими
сертификатами (паспортами). Указанные документы Подрядчик обязан предоставить Застройщику
(Техническому Заказчику) вместе с материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием.
Материалы и Оборудование должны иметь гарантийный срок, установленный заводомизготовителем.
7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, а также
обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования, с момента их
поставки на Объект и до подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме
КС-11 и вывоза Материалов и Оборудования с Объекта, несет Подрядчик.
7.10. Подрядчик обязан за свой счет организовывать, либо самостоятельно осуществлять
транспортировку всех закупаемых им Материалов и Оборудования (включая их упаковку и крепление
для перевозки любыми видами транспорта) от мест изготовления/ сборки к местам хранения и местам
производства работ, письменно согласованным с Застройщиком (Техническим Заказчиком).
7.11. Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения уполномоченных
государственных органов на транспортировку к местам хранения и местам производства работ
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
7.12. Подрядчик должен арендовать на весь срок выполнения работ и при необходимости
обустроить в указанных Застройщиком (Техническим Заказчиком) пунктах доставки временные
складские помещения и площадки для централизованного хранения материалов и оборудования
Подрядчика. Помещения и площадки должны быть постоянно охраняемыми и оборудованными
необходимыми системами освещения, подъездными путями, дренажными системами,
грузоподъемным оборудованием, прокладочными материалами и т.д.
7.13. Подрядчик должен, в соответствии с условиями настоящего Договора, регулярно и
своевременно предоставлять Застройщику (Техническому Заказчику) отчетность по всем
выполняемым работам по материально-техническому обеспечению.
7.14. Подрядчик должен поддерживать все складские объекты в хорошем состоянии и
обеспечивать безопасный и легкий доступ для представителей Застройщика (Технического Заказчика)
без ограничения или осложнения такого доступа в силу климатических условий, официальных
праздников и любых других обстоятельств, с обязательным сопровождением представителя
Подрядчика.
7.15. Приемку Оборудования и Материалов, их выгрузку на Строительную площадку
осуществляет материально ответственное лицо Подрядчика. Комиссия в составе Застройщика
(Технического заказчика) и Подрядчика производит освидетельствование конструкций,
Оборудования и Материалов с составлением акта входного контроля.
8.
Скрытые работы
8.1. Скрытые работы подлежат приемке Застройщиком (Техническим Заказчиком) перед
производством последующих работ.
8.2. Подрядчик письменно ежедневно направляет Застройщику (Техническому Заказчику)
уведомление о планируемых скрытых работах на следующий день.
8.3. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено
Подрядчиком Застройщику (Техническому Заказчику) в рабочие дни.
8.4. В случае если Застройщик (Технический Заказчик) был должным образом уведомлен о
необходимости приемки Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право
составить односторонний акт и закрыть Скрытые работы.
8.5. В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без подтверждения Застройщиком
(Техническим Заказчиком), либо Застройщик (Технический заказчик) не был информирован или
информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Застройщика (Технического Заказчика),
за свой счет должен вскрыть, а затем восстановить данную часть Скрытых работ.
8.6. Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в
соответствии с порядком, установленным действующими нормативными документами.
8.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые работы,
подлежащие закрытию (т.е. закрытие Скрытых работ еще не было произведено), Застройщик
(Технический Заказчик) дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения
Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (трех) рабочих дней,
следующих за датой получения предписания, переделать эти Скрытые работы для обеспечения
надлежащего качества согласно Проектной документации, СНиП и повторно предъявить их к
приемке Застройщику (Техническому Заказчику). При наличии документального обоснования по
согласованию с Застройщиком (Техническим Заказчиком) данный срок может быть увеличен.
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9.
Порядок сдачи и приемки законченного строительством Объекта
9.1. Окончательная сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется
Застройщиком (Техническим Заказчиком) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от
Подрядчика извещения о готовности к сдаче-приемке выполненных работ в полном объеме.
На момент подачи извещения о готовности к сдаче-приемке выполненных работ, Подрядчик
обязан:
- устранить все замечания Строительного контроля Застройщика (Технического Заказчика),
инспекторов Госстройнадзора (Ростехнадзора);
- предоставить полный комплект исполнительной документации, результаты индивидуальных
испытаний инженерных сетей, оборудования и справки о выполнении ТУ.
Окончательная сдача–приемка выполненных Подрядчиком работ оформляется актом приемки
законченного строительством объекта комиссией по форме КС-11, который направляется
Подрядчиком в адрес Застройщика (Технического Заказчика) совместно с извещением о готовности
к сдаче-приемке выполненных работ.
9.2. После получения извещения, акта приемки законченного строительства объекта по форме
КС-11 и документов, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, Застройщик (Технический Заказчик)
совместно с Подрядчиком обязаны осмотреть и принять выполненные работы, подписав акт приемки
законченного строительства объекта по форме КС-11, один экземпляр которого передается
Подрядчику. В случае отсутствия со стороны Застройщика (Технического Заказчика) подписанного
акта или мотивированного отказа от подписания Акта приемки законченного строительства объекта
по форме КС-11 в срок, указанный в п. 9.1. настоящего Договора, выполненные Подрядчиком работы
считаются принятыми.
9.3. В случае отказа Застройщика (Технического Заказчика) от приемки Работ, в течение 2
(двух) рабочих дней со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа Сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Доработки осуществляются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.
9.4. Застройщик (Технический Заказчик), принявший работы без проверки, лишается права
ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки
(явные недостатки).
9.5. Застройщик (Технический Заказчик), обнаружив после приемки работ отступления в них
от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно
скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
их обнаружения.
9.6. Если Подрядчик в ходе работ использовал какие-либо Материалы и/или Оборудование,
которые не были письменно согласованы с Застройщиком (Техническим Заказчиком), либо
Материалы и/или Оборудование отличные от указанных в проектно-сметной документации,
Застройщик (Технический Заказчик) вправе не принять часть работ, выполненных с использованием
таких Материалов и/или Оборудования, и вместо этого потребовать, чтобы соответствующая часть
или этап Работ были переделаны за счет Подрядчика с использованием Материалов и Оборудования,
согласованных Застройщиком (Техническим Заказчиком). Такие работы Подрядчика не влияют на
сроки производства и завершения Работ, установленные настоящим Договором.
10.
Охрана и содержание Объекта
10.1. От начала выполнения работ до подписания Сторонами акта приемки законченного
строительством объекта по форме КС-11, Подрядчик несет полную ответственность за охрану и
содержание Объекта, Материалов и Оборудования, работ, строительной техники и расходных
материалов, Временных зданий и сооружений, а также переданных ему Оборудования и Материалов
Застройщика.
10.2. Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания акта законченного
строительством объекта по форме КС-11 принимает на себя Застройщик (Технический Заказчик).
Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Застройщика
(Технического Заказчика)
11.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Застройщика (Технического Заказчика) в
течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работы до получения от Застройщика
(Технического Заказчика) указаний при обнаружении:
11.
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- возможных неблагоприятных для Застройщика (Технического Заказчика) последствий
выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ.
12.
Гарантийный срок
12.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых Материалов и Оборудования, конструкций и систем,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и
нормам, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с Проектной документацией и обязательными
техническими правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования Объекта в течении
всего гарантийного периода;
12.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных
систем, Оборудования, Материалов устанавливается 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня
подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 (далее
– Гарантийный срок).
12.3. Наличие дефектов и/или недоделок, выявленных в течение Гарантийного срока,
устанавливается двусторонним актом между Застройщиком (Техническим Заказчиком) и
Подрядчиком. Для участия в составлении актов, согласующих порядок и сроки устранения дефектов
и/или недоделок, Подрядчик направит своего представителя за свой счет в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения от Застройщика (Технического Заказчика) письменного извещения об
обнаружении недостатков. Если Подрядчик не направит своего уполномоченного представителя в
установленный срок, будет считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков, и в
таком случае Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты истечения указанных выше 3 (трех) рабочих дней. При этом срок устранения дефектов
определяется Сторонами исходя из существа дефекта.
12.4. В случае, если Подрядчик не устранил выявленные дефекты и/или недоделки, возникшие
непосредственно по вине Подрядчика, в течение срока, указанного в п. 12.3. настоящего Договора,
или Подрядчик не приступил к устранению таких дефектов и/или недоделок в течение срока,
указанного в п. 12.3. настоящего Договора, Застройщик (Технический Заказчик) вправе устранить эти
дефекты и/или недоделки самостоятельно или путем привлечения третьих лиц, с отнесением всех
затрат на счет Подрядчика, при условии, что такие расходы Застройщика (Технического Заказчика)
должны быть документально подтверждены.
13.
Ответственность Сторон
13.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
13.2. В случае, если Застройщик (Технический Заказчик) нарушил условия оплаты за
выполненные и принятые Застройщиком (Техническим Заказчиком) работы, Подрядчик вправе
начислить Застройщику (Техническому Заказчику) пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая
процента) от стоимости просроченного платежа за выполненные и принятые работы за каждый
календарный день просрочки на основании предъявленной Подрядчиком письменной претензии.
13.3. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации ответственность перед Застройщиком (Техническим Заказчиком) за допущенные
отступления от требований, предусмотренных в Проектной документации и Обязательных
технических правилах.
13.4. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков в работах
Застройщик (Технический Заказчик) вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости
работ, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки. Застройщик
(Технический Заказчик) вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать рассчитанную в
соответствии с настоящим пунктом сумму пени при окончательных расчетах за выполненные работы.
Пени за задержку получения ЗОС и разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта не начисляются, но
только в случае отсутствия в этом вины Подрядчика.
13.5. В случае нарушения сроков устранения брака, дефектов и/или недостатков работ по
предписанию Застройщика (Технического Заказчика), Авторского надзора и/или Госстройнадзора,
Подрядчик уплачивает Застройщику (Техническому Заказчику) штрафную неустойку в размере 0,1%
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(ноль целых одна десятая процента) за каждый календарный день просрочки от стоимости работ, при
устройстве которых были допущены дефекты.
13.6. В случае нарушения сроков устранения дефектов и/или недостатков Работ, выявленных в
период Гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Застройщику (Техническому Заказчику)
штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый календарный
день просрочки от стоимости работ, при устройстве которых были допущены дефекты.
13.7. В случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной
строительной техники, расходных материалов, временных построек, строительного мусора,
Подрядчик обязан уплатить Застройщику (Техническому Заказчику) пени в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) от стоимости работ за каждый календарный день просрочки.
13.8. В случае привлечения для выполнения работ субподрядчиков, не согласованных с
Застройщиком (Техническим Заказчиком), Подрядчик уплачивает Застройщику (Техническому
Заказчику) штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
13.9. Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней возместить Застройщику
(Техническому Заказчику) по его письменному требованию все расходы, понесенные Застройщиком
(Техническим Заказчиком), в связи с возмещением ущерба окружающей среде или третьим лицам,
уплатой штрафных санкций по требованию контролирующих органов, возникшие вследствие
невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, ненадлежащего качества Оборудования или
Материалов, предоставленных Подрядчиком и используемым им в процессе выполнения работ, или
иного нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора.
13.10. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий
настоящего Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору,
производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате
и/или возмещении.
13.11. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения
принятых по настоящему Договору обязательств.
13.12. В случае срыва производства работ по настоящему Договору не по вине Застройщика
(Технического Заказчика) и/или одностороннего отказа Подрядчика от выполнения взятых на себя
обязательств на любом этапе, Подрядчик выплачивает Застройщику (Техническому Заказчику)
штраф в размере 10% (Десять процентов) от суммы настоящего Договора.
Наряду с прямым смыслом под срывом производства работ и/или односторонним отказом от
исполнения обязательств, Стороны понимают также задержку установленных в настоящем Договоре
сроков выполнения Подрядчиком работ более, чем на 30 (тридцать) календарных дней (п.3 ст.310 ГК
РФ). Застройщик (Технический Заказчик) вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать
рассчитанную в соответствии с настоящим пунктом сумму штрафа при окончательных расчетах с
Подрядчиком.
13.13. Стороны договорились, что в соответствии с п.1 ст. 406.1 ГК РФ Подрядчик возмещает
Застройщику (Техническому Заказчику) понесенные потери в случае, если Подрядчик не
исполнит/несвоевременно исполнит свои обязательства вследствие нарушения договорных
обязательств субподрядчиками и/или поставщиками Подрядчика, в сумме 10% от стоимости работ
по настоящему Договору.
13.14. Если Сторонами настоящего договора заключается дополнительное соглашение о
продлении срока выполнения работ по вине Подрядчика, последний обязан выплатить Застройщику
(Техническому Заказчику) штраф в размере 0,05% от стоимости работ за каждый календарный день
продления срока выполнения работ.
В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных в дополнительном соглашении,
заключенном Сторонами в соответствии с настоящим пунктом, Подрядчик по требованию
Застройщика (Технического Заказчика) выплачивает Застройщику (Техническому заказчику)
повышенную неустойку в размере 1% (Одного) процента от стоимости Работ за каждый календарный
день просрочки. Застройщик (Технический Заказчик) вправе в одностороннем внесудебном порядке
удержать начисленные в соответствии с настоящим пунктом суммы штрафа и суммы повышенной
неустойки при окончательных расчетах за выполненные работы.
13.15.
Подрядчик
несет
ответственность
за
любой
ущерб,
причиненный
действиями/бездействиями Подрядчика результату работ, территориям Застройщика (Технического
Заказчика), дорогам, тротуарам, наземным, подземным и воздушным коммуникациям,
канализационным системам, электролиниям, телеграфным или телефонным цепям, трубопроводам
или иным конструкциям коммунальных сетей, оборудованию Застройщика (Технического
Заказчика), третьих лиц, произошедший в ходе выполнения работ, и возмещает Застройщику
(Техническому Заказчику) или третьему лицу причиненные убытки в полном объеме или
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восстанавливает их собственными силами за свой счет.
13.16. От начала работ и до подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством
объекта по форме КС-11 Подрядчик несет полную ответственность за охрану результата работ,
материалов, строительной техники.
13.17. В случае, если Подрядчик допустил срыв согласованных Застройщиком (Техническим
Заказчиком) месячных планов выполнения работ более, чем на 25% (Двадцать пять процентов) от
согласованных Сторонами количественных показателей (по форме Приложения № 9 к настоящему
Договору), Застройщик (Технический Заказчик) вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 100
000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения путем удержания суммы штрафа при расчете за
фактически выполненные работы, но не чаще, чем 1 раз в месяц.
13.18. В случае утери Подрядчиком пропуска и/или его порчи, а также его невозврата в течение
3 (трех) календарных дней по окончании срока действия настоящего Договора, Застройщик
(Технический Заказчик) имеет право взыскать с Подрядчика штраф в сумме 2000 (Две тысячи) рублей
за каждый факт нарушения, путем удержания суммы штрафа при расчете за фактически выполненные
работы.
13.19. Если при выполнении работ по настоящему Договору Застройщику (Техническому
Заказчику) причинены убытки по причине, зависящей от Подрядчика или третьих лиц, привлеченных
Подрядчиком, такие убытки подлежат возмещению за счет Подрядчика в полном объеме.
13.20. Застройщик (Технический Заказчик) в одностороннем внесудебном порядке вправе
удержать рассчитанные в соответствии с настоящим разделом пени, неустойки и штрафы при
окончательных расчетах за выполненные работы с обязательным письменным уведомлением
Подрядчика.
13.21. Стороны утверждают, что предусмотренные в настоящем Договоре неустойки являются
соразмерной возможному нарушению обязательств. В связи с этим при нарушении договорных
обязательств, подразумевающих взыскание неустойки, Подрядчик обязуется уплатить неустойку в
размере, согласованном в настоящем Договоре. Оснований для применения статьи 333 ГК РФ не
имеется.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи
с ним, в том числе любой вопрос в отношении его исполнения, действительности и прекращения,
будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
14.2. При возникновении между Сторонами споров по поводу недостатков (дефектов)
выполненных работ и причин их возникновения по требованию любой из Сторон должна быть
назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением
случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора
или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. Если
экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, то расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен, срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения. Претензионный порядок признается
соблюденным в случае, если Сторона направила другой Стороне претензию заказным письмом с
уведомлением по адресу, указанному в разделе 22 настоящего Договора. Почтовые документы,
подтверждающие отправку претензии, являются доказательством соблюдения претензионного
порядка.
14.4. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Кировской
области.
15.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также военных
конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, масштабной
забастовки, обстоятельств, ставших следствием предписаний, приказов правительства или
президента либо других административных или правительственных ограничений, оказывающих
влияние на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору), и других обстоятельств,
не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна немедленно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней известить другую
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Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору. Извещение должно быть подтверждено компетентным органом.
15.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении
указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них как на обстоятельства,
освобождающие от ответственности.
15.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет продолжаться
более 3 (трех) последовательных месяцев, то любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор.
В этом случае Стороны составляют акт сверки и осуществляют на его основе окончательные расчеты за
Работы, произведенные до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
16. Антикоррупционная оговорка
16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случаях, предусмотренных законодательством, Сторона имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор при нарушении другой Стороной требований применимого
антикоррупционного законодательства.
17.
Расторжение Договора
17.1. Застройщик (Технический Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде,
в следующих случаях:
17.1.1. Когда Подрядчик допускает систематическое нарушение сроков выполнения Работ,
установленных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 8 к настоящему Договору),
за исключением этапов получения ЗОС и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
17.1.2. Когда Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора
и/или не устраняет недостатки в сроки, указанные Застройщиком (Техническим Заказчиком), и/или
выполняет работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным, или
задерживает срок выполнения работ или этапа работ более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
17.1.3. Когда Подрядчик:
- допускает два и более случая отступлений от условий настоящего Договора, документально
подтвержденных Застройщиком (Техническим Заказчиком), ухудшающих результаты работ (брак в
работах, некачественные Материалы и Оборудование);
- допускает два и более случая недостатков в работах, документально подтвержденных
Застройщиком (Техническим Заказчиком), которые делают их результат не пригодным для
предусмотренного настоящим Договором использования;
- лишается разрешений или допусков на выполнение работ.
17.1.4. В любое время до сдачи Застройщику (Техническому Заказчику) результата Работ.
17.2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по
основаниям, оговоренным в п. 17.1 настоящего Договора, вручается Подрядчику за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения настоящего Договора. К
уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся
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основанием для отказа от исполнения настоящего Договора (акты о невыходе на объект, срыве
сроков, некачественном выполнении работ и т.д., подписанные представителем Застройщика
(Технического Заказчика)).
В этом случае Подрядчик, до даты одностороннего расторжения настоящего Договора, обязан
прекратить выполнение работ на Объекте, передать Застройщику (Техническому Заказчику)
выполненные на момент расторжения настоящего Договора работы, Проектную и Исполнительную
документацию, вывести со Строительной площадки собственную строительную технику и
неиспользованные расходные материалы, демонтировать Временные постройки.
В случае одностороннего отказа Застройщика (Технического Заказчика) от исполнения
настоящего Договора по причинам, не зависящим от Подрядчика, Застройщик (Технический
Заказчик) возмещает Подрядчику документально подтвержденные понесенные затраты, связанные с
фактическим объемом выполненных работ, и оплачивает Подрядчику фактически выполненный
объем работ, стоимость которого равна части установленной цены настоящего Договора
пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе
Застройщика (Технического Заказчика) от исполнения настоящего Договора.
При этом Подрядчик не требует возмещения убытков, причиненных прекращением
настоящего Договора по инициативе Застройщика (Технического Заказчика).
В случае, если на дату расторжения настоящего Договора стоимость выполненных
Подрядчиком работ менее суммы аванса, перечисленной Застройщиком (Техническим Заказчиком),
Подрядчик обязан вернуть Застройщику (Техническому Заказчику) сумму переплаты в течение 7
(семи) календарных дней со дня получения соответствующего требования Застройщика
(Технического Застройщика).
17.3. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику уведомления об
одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, оговоренным в п.17.1
настоящего Договора, а также возмещение убытков, Застройщиком (Техническим Заказчиком) не
производятся.
17.4.
В случае, если до даты одностороннего расторжения настоящего Договора Подрядчик
не передал Застройщику (Техническому Заказчику) выполненные на дату расторжения настоящего
Договора Работы, Проектную и Исполнительную документацию, Застройщик (Технический
Заказчик) вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.
17.5. Застройщик (Технический Заказчик), отказавшийся от исполнения настоящего Договора
по основаниям, указанным в п. 17.1 настоящего Договора, вправе с даты одностороннего расторжения
настоящего Договора привлечь для завершения работ по настоящему Договору нового Подрядчика.
17.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке, уведомив об этом Застройщика (Технического Заказчика) в письменном виде,
в следующих случаях:
17.6.1. Когда Застройщик (Технический Заказчик) допускает систематическое нарушение
сроков оплаты работ, установленных настоящим Договором;
17.6.2. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
17.7. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора по
основаниям, оговоренным в п. 17.6. настоящего Договора, Застройщик (Технический Заказчик)
обязан оплатить Подрядчику документально подтвержденный объем работ, выполненных
Подрядчиком на дату вручения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора.
17.8. При прекращении настоящего Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение,
Подрядчик обязан незамедлительно с даты получения уведомления о расторжении настоящего
Договора прекратить все дальнейшие работы, а также в срок, установленный Застройщиком
(Техническим Заказчиком), передать Застройщику (Техническому Заказчику) по акту сдачи-приемки
все имеющиеся к моменту прекращения настоящего Договора результаты работ, в том числе
незавершенные, освободить Строительную площадку от своей Строительной техники и своего
персонала, строительного мусора, временных сооружений, если Застройщик (Технический Заказчик)
не выдал Подрядчику в уведомлении об отказе от исполнения настоящего Договора иных указаний.
После получения уведомления о расторжении настоящего Договора и прекращении работ
Подрядчик оповещает Застройщика (Технического Заказчика) о своих невыполненных договорах
субподряда (при их наличии), связанных с выполнением прекращенных работ. Подрядчик не должен
заключать каких-либо дальнейших договоров субподряда, за исключением тех, которые могут
потребоваться для завершения части работ, выполнение которых не было прекращено. Подрядчик
прикладывает все усилия и на условиях, обоснованно приемлемых для Застройщика (Технического
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Заказчика), обеспечивает расторжение всех договоров субподряда в той степени, в которой они
связаны с выполнением прекращенных работ.
18.
Привлечение третьих лиц (Субподрядчики)
18.1. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия настоящего
Договора Подрядчик обязан предварительно согласовывать с Застройщиком (Техническим
Заказчиком) все субподрядные организации, привлекаемые для выполнения работ по настоящему
Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями работ на Объекте
Застройщика (Технического Заказчика).
18.2. Подрядчик обязан заблаговременно представить кандидатуру субподрядной организации
на согласование Застройщику (Техническому Заказчику). Представление должно быть направлено по
электронной почте и включать следующую информацию: выписки из реестра СРО, информацию об
опыте работы предлагаемого субподрядчика по аналогичным проектам, данные о наличии
материально-технических и людских ресурсов, другие информационные материалы, которые, по
мнению Подрядчика, смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемую кандидатуру.
Застройщик (Технический Заказчик) вправе запросить дополнительную информацию по
представленной кандидатуре, необходимую для выполнения полного анализа и заключения о
приемлемости кандидатуры для работы на Объекте.
18.3. Застройщик (Технический Заказчик) обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
представления полной информации о кандидатуре субподрядчика либо согласовать его, либо
направить мотивированный отказ. В этом случае Подрядчик обязан представить на рассмотрение
Застройщика (Технического Заказчика) альтернативную кандидатуру субподрядчика.
18.4. Договоры субподряда не связывают Застройщика (Технического Заказчика)
обязательствами и не преследуют такую цель. Подрядчик обеспечит включение в каждый договор
субподряда условий, которые обязывают субподрядчика:
18.4.1. Предоставлять Застройщику (Техническому Заказчику) права доступа к работам,
выполняемым субподрядчиком, и их проверки в местах их проведения
18.4.2. Оперативно реагировать на все запросы со стороны Застройщика (Технического
Заказчика) по любым аспектам выполнения договора на субподряд, в том числе по вопросам качества
и темпов хода работ, предусмотренных договором субподряда.
18.4.3. Уведомлять Застройщика (Технического Заказчика) не менее, чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до того, как субподрядчик осуществит право на приостановку или, в иных случаях,
на снижение темпов выполнения работ по договору субподряда либо на расторжение договора
субподряда.
18.5. Подрядчик несет ответственность перед Застройщиком (Техническим Заказчиком) за
Работы, выполняемые субподрядчиками. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все его договоры с
субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем
условия и положения настоящего Договора.
18.6. Подрядчик должен по запросу Застройщика (Технического Заказчика) предоставлять
свидетельства того, что все услуги субподрядчиков, поставщиков были полностью оплачены.
18.7. Застройщик (Технический Заказчик) имеют право потребовать, а Подрядчик обязан
расторгнуть договор с любым субподрядчиком, который или сотрудники которого, по письменному
обоснованному мнению Застройщика (Технического Заказчика), некомпетентны в выполнении своих
обязанностей или предпринимают действия, причиняющие ущерб интересам Застройщика
(Технического Заказчика).
18.8. Невыполнение Подрядчиком положений настоящей статьи является существенным
нарушением настоящего Договора и предоставляет Застройщику (Техническому Заказчику) право на
расторжение настоящего Договора в соответствии с положениями раздела 17 настоящего Договора.
19.
Прочие условия
19.1.
Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению,
теряет юридическую силу со дня заключения настоящего Договора. В случае, если до подписания
настоящего Договора Сторонами направлялись гарантийные письма, условия настоящего Договора
распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания таких
гарантийных писем.
19.2.
Стороны признают, если какое-либо из положений настоящего Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства Российской
Федерации или признается таковым судебным актом, вступившем в законную силу, остальные
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положения настоящего Договора обязательны для Сторон в течение срока действия настоящего
Договора.
19.3. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством
электросвязи (факсимильная связь, электронная почта), за исключением счетов-фактур, которые
передаются Подрядчиком Застройщику исключительно в оригинале. При этом письменная форма
документов считается соблюденной, а подпись и печать на документах, переданных указанным
способом, имеют такую же юридическую силу, как собственноручная подпись лица и подлинный
оттиск печати.
Документы должны направляться по адресам электронной почты, указанным в реквизитах
Сторон настоящего Договора, при этом:
- официальной корреспонденцией, исходящей от ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС», являются все
электронные письма, отправленные с почтового домена: @uralchem.com.
- официальной корреспонденцией, исходящей от Подрядчика, являются все электронные
письма, отправленные с адресов электронной почты, указанных в реквизитах настоящего Договора.
Риск искажения документов при их передаче посредством электросвязи несет Сторона,
передающая документы. Риск неполучения документов, направленных по реквизитам, указанным в
настоящем договоре, несет принимающая Сторона. При этом Сторона, передающая документы,
обязана доказать факт отправки.
При направлении документов посредством электросвязи датой получения считается дата
отправки. Направление оригиналов документов почтовой или курьерской связью в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента отправки документов посредством электросвязи
обязательно.
В случае проведения Сторонами сверки расчетов, допускается проведение промежуточной
сверки расчетов в электронном виде путем направления отсканированного акта сверки по
электронной почте.
19.4. Обо всех изменениях своего места нахождения и почтового адреса, номеров телефонов,
факсов, электронной почты и прочих реквизитов Стороны обязаны незамедлительно извещать друг
друга в письменной форме.
Действия, совершенные по старым реквизитам, в том числе банковским, до получения
уведомления об их изменении, считаются надлежащим исполнением.
Помимо прочего, документы и иная корреспонденция считаются полученными Стороной даже
в случае, если:
- адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением почтового отправления,
направленного другой Стороной (отправителем) в установленном порядке, о чем орган связи
проинформировал отправителя.
19.5.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
19.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
стороне без письменного согласия другой Стороны.
19.7. После подписания настоящего Договора все предыдущие соглашения, переговоры и
переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.
19.8. Стороны настоящего Договора договорились не применять и не начислять законные
проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расчеты на
условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего
Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.
19.9. Подрядчик не имеет права на удержание, в соответствии со ст. 359, 360, 712 ГК РФ,
результата работ, а также принадлежащих Застройщику (Техническому Заказчику) оборудования,
переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого
оказавшегося у него имущества Застройщика (Технического Заказчика), до уплаты Застройщиком
(Техническим Заказчиком) сумм, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.
20.
Конфиденциальность
20.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного
доступа третьих лиц к информации, относящейся к предмету настоящего Договора и его исполнению,
включая всю Техническую и иную документацию, к которой Стороны имели доступ в процессе своих
обязательств в рамках настоящего Договора.
21.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о
деталях настоящего Договора и Приложений к нему.
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21.3. Стороны несут ответственность как за умышленное разглашение информации, указанной
в настоящем разделе, так и за неумышленное ее разглашение, если не были соблюдены необходимые
меры предосторожности, а также, если после обнаружения неумышленного разглашения или
использования конфиденциальной информации, не были приняты меры по прекращению ее
неумышленного разглашения или использования.
В случае, если по вине получателя конфиденциальной информации имело место нарушение, и
передающей Стороне были нанесены убытки вследствие такого нарушения, получатель обязан
возместить передающей Стороне причиненные данным нарушением убытки.
21.
Список Приложений
21.1. Приложение № 1 – Перечень локальных сметных расчетов.
21.2. Приложение № 2 – Сводный сметный расчет стоимости строительства.
21.3. Приложение № 3 – График производства работ.
21.4. Приложение № 4 – Акт о необходимости выполнения дополнительных/исключаемых
работ.
21.5. Приложение № 5 – Акт освидетельствования дополнительных/исключаемых работ.
21.6. Приложение № 6 – Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по
строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту,
объектов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
21.7. Приложение № 7 – Порядок разработки проекта производства работ на строительство,
техническое перевооружение и реконструкцию объектов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
21.8. Приложение № 8 – Календарный план выполнения работ.
21.9. Приложение № 8а – План мобилизации персонала подрядчика.
21.10. Приложение № 8б – План мобилизации машин и механизмов.
21.11. Приложение № 9 – Месячный план выполнения работ.
21.12. Приложение № 10 – Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.
22.
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Застройщик (Технический Заказчик):
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, строение 2
Фактический адрес: 613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 3
ИНН 7703651760, КПП 775050001
ОГРН 1077763806845
р/с 40702810249770012283
в Волго-Вятском банке ПАО «СБЕРБАК» г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Тел./факс: 8(495)721-89-89/8(495)721-85-85
____________________________________

____________
м. п.

Подрядчик:
ООО «_________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН ___________, КПП _________
ОГРН
р/с
к/с
БИК
Тел./факс:
E-mail:
Директор

_______________
м.
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Приложение 2
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020
Заказчик: ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»
"Утвержден""____"__________________20__г.
Сводный сметный расчет в сумме:
тыс.руб.
В том числе возвратных сумм: 0,00 тыс.руб.
__________________________________________________________________
(документ об утверждении)
"____"__________________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № УХТ-6285/2-ССР
Составлен в ценах по состоянию на 4 квартал 2019г
№
Номера
Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс.руб
п/п
сметных
строительных монтажных
расчетов
работ
работ
(смет)
1
1

2

01-01-01

2
2.1

02-01-01

3
Глава 1. Подготовка
территории строительства
Подготовка территории
строительства
Итого по главе 1
Глава 2. Основные объекты
строительства
Земляное полотно

4

5

всего
оборудования,
мебели,
инвентаря

прочих
затрат

6

7

3,42

8

3,42

3,42

0,00

582,60
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0,00

0,00

3,42

582,60

2.2
2.3
2.4
2.5

02-01-02
02-01-03
02-01-04
02-01-05

3

4
4.1

04-01-01

4.1

04-01-02

5

6

7

8

Верхнее строение пути
Устройство переезда
Устройство распашных ворот
Защита инженерных
коммуникаций
Итого по главе 2
Глава 3. Объекты подсобного
и обслуживающего
назначения
Итого по главе 3
Глава 4. Объекты
энергетического хозяйства
Освещение железнодорожного
пути
Переустраиваемые сети
Итого по главе 4
Глава 5. Объекты
транспортного хозяйства и
связи
Итого по главе 5
Глава 6. Наружные сети и
сооружения водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения и
газоснабжения
Итого по главе 6
Глава 7. Благоустройство и
озеленение территории
Итого по главе 7
Итого по главам 1-7
Глава 8. Временные здания и
сооружения

7 524,67
805,74
35,46
668,20

7 524,67
805,74
73,48
668,20

38,02

9 616,67

38,02

0,00

0,00

9 654,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6839,82

3413,9

10253,72

139,03
6 978,85

149,65
3 563,55

0,00

0,00

288,68
10 542,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9 616,67

0,00
38,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
20 200,51
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9

10

11

12

Итого по главе 8
Итого по главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и
затраты
Итого по главе 9
Итого по главам 1-9
Глава 10. Содержание
службы заказчика.
Строительный контроль
Итого по главе 10
Глава 11. Подготовка
эксплуатационных кадров
для строящегося объекта
капитального
строительства
Итого по главе 11
Глава 12. Публичный
технологический и ценовой
аудит, подготовка
обоснования инвестиций,
осуществляемых в
инвестиционный проект по
созданию объекта
капитального
строительства, в
отношении которого
планируется заключение
контракта, предметом
которого является
одновременно выполнение
работ по проектированию,
строительству и вводу в

0,00
9 616,67

0,00
38,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
20 200,51

0,00
9 616,67

0,00
38,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
20 200,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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эксплуатацию объекта
капитального
строительства,
технологический и ценовой
аудит такого обоснования
инвестиций, аудит
проектной документации,
проектные и изыскательские
работы
Итого по главе 12
Итого по главам 1-12
Непредвиденные затраты
Итого "Непредвиденные
затраты"
Итого с "Непредвиденными
затратами"
Налоги и обязательные платежи
НДС 20%
Всего по сводному см.расчету

0,00
9 616,67

0,00
38,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
20 200,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 616,67

38,02

0,00

0,00

20 200,51

1 923,33
11 540,00

7,60
45,62

0,00
0,00

0,00
0,00

4 040,10
24 240,61
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Приложение 3
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по объекту:
«______________________________________________________________________________________________________________________»
№
п/п

Наименование работ и
основных очередей строительства
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Срок выполнения
(число, месяц, год)
начало

окончание
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Приложение 4
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020

Акт
о необходимости выполнения дополнительных/исключаемых работ
№

«___»_____________ 20___г.

Объект капитального строительства
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Комиссия в составе:
Представитель Застройщика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Технического заказчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Подрядчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Лицо, осуществляющее авторский надзор за объектом строительства
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представители иных лиц:
(должность, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составила настоящий акт о том, что:
1. На объекте строительства

2. Причины выполнения дополнительных/исключаемых работ:

3. На вышеперечисленном объекте

4. Необходимые к выполнению дополнительные/исключаемые объемы работ
предусмотрены (не предусмотрены) проектной документацией
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5. Необходимые к выполнению дополнительные/исключаемые объемы работ являются
следствием: (указать – несоответствие в ПД, предложение подрядной организации и т.п.)

Приложение:

Представитель Застройщика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель Технического заказчика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель Подрядчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Лицо, осуществляющее авторский надзор за объектом строительства
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
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Приложение 5
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020

АКТ
освидетельствования дополнительных/исключаемых работ
№

«___»_______________20___г.

Объект капитального строительства
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Организация, выполнившая/сократившая работы, подлежащие освидетельствованию
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства)
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

Комиссия в составе:
Представитель Застройщика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Технического заказчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Подрядчика
(должность, фамилия, имя, отчество)

Лицо, осуществляющее авторский надзор за объектом строительства
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установили, что дополнительно были выполнены/отменены или сокращены следующие
работы:
№
п/п
1

№ по
Вид работ
Единица
Приложению
по
измерения
Контракта контракту
2

3

4

Объем
работ
по ПД
5

Дополнительные сведения
Страница 38 из 55

Фактический Гр. 5
объем работ – гр.6
6

7

Примечание
8

Акт составлен в

экземплярах.

Приложения:
В приложения к акту, кроме эскизов, выкопировок из РД прилагаются расчеты и таблицы,
обосновывающие фактические объемы работ.

Представитель Застройщика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель Технического заказчика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель Подрядчика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее авторский надзор за объектом строительства
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
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Приложение 8
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020
Календарный план выполнения работ
по объекту :
«______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________»
№
Е К Сос Длите Нач Око 2020 год
п Наименование
д о тав льност ало нча- январь феврал март
*****
*****
****** октябр ноябрь
/ работ
. л бри ь,
раб ние
ь
ь
п
и - гад (дней) от
раб 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
з в ы,
от
м о (чел
.
)
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Приложение 8а
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020
План мобилизации персонала подрядчика

"_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на ________________ 202__г. (недели ___, ___, ___, ___)
(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)

№
п/п

Наименование дисциплин СМР

Плановая численность (чел.) по неделям месяца
(нумерация с начала года)
Н01

1
2
3
4
5
6

1

Линейные ИТР

Итого
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Н02

Н03

Н04

Приложение 8б
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020
План мобилизации машин и механизмов подрядчика
«
»
__________________ (наименование объекта)
на ________________ 202__ г. (недели ___, ___, ___, ___)
(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)
№ Вид строительных работ
п/
п

Дата
начала
работ

Дата
окончани
я работ

Категори Плановое колличество (ед.) по неделям месяца
я машин / (нумерация с начала года)
механизм Н01
Н02
Н03
Н04
Н05
ов

1
2
3
4
5
6
7
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Приложение 9
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020
Месячный план выполнения работ
«
»
__________________ (наименование объекта)
на ________________ 202__ г. (недели ___, ___, ___, ___)
(название месяца, номера недель с нумерацией с начала года)
№
п/
п

Наименование этапов и
видов работ

Ед. Колизм во
.
всего

Вып-но
на
начало
месяца
накопит.

План
выполнен
ия на
конец
месяца

1
2
3
4
...
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План на месяц
план
Н1

план
Н2

план
Н3

план
Н4

Итого

Стоимость в
текущих
ценах с НДС,
руб.

Приложение 10
К Договору строительного подряда
УХТ/______ от __ ______ 2020

ребования Застройщика в области ОТ, ПБ и ООС
1.

Введение

Застройщик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ и ООС») и требует от
Генподрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые
высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС.
Подрядчик и Субподрядчики обязаны выполнять все работы, оговоренные
условиями договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской
Федерации законодательства в области ОТ, ПБ и ООС, а так же Политики и требований
внутренних нормативных актов Застройщика в области ОТ, ПБ и ООС (правил,
инструкций, стандартов, положений).
Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры предосторожности,
направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ по Договору, и
стремиться к предотвращению или минимизации любого негативного воздействия на
окружающую среду.
Подрядчик обязан осуществлять Работы, проведение которых требует наличия
разрешительной документации, предусмотренной законодательством об ООС только при
ее наличии.
В случае выявления Застройщиком, в результате проверки или иным образом,
фактов несоблюдения Подрядчиком/Субподрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС,
Застройщик и Подрядчик согласуют план мероприятий и сроки устранения таких
нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких
согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего
расторжения Застройщиком настоящего договора.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Все работники Подрядчика/Субподрядчика, привлекаемые для выполнения работ,
должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной
защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ и использовать их во время
нахождения на производственной территории Застройщика.
Минимальный комплект СИЗ каждого сотрудника должен содержать (список может
быть расширен):
- спецодежда;
- спецобувь;
- каска с подбородочным ремнем;
- противогаз;
- защитные очки;
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- рабочие перчатки.
Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ, для защиты от связанных с данными работами опасностями. При
этом, выполнение работ с использованием ручных и стационарно закрепленных
шлифовальных машин (УШМ, заточные станки и пр.) и других искрообразующих
инструментов, разрешено только при использовании полнолицевых защитных щитков,
масок (не очков). Выполнение работ на высоте разрешено только с применением
пятиточечных страховочных привязей (не монтажных или предохранительных поясов, типа
ПП или ПМ).
Вся спецодежда, спецобувь и СИЗ должны быть сертифицированы, сертификаты
должны быть предоставлены Застройщику по требованию.
Подрядчиком/Субподрядчиком должны быть налажены инструктажи и контроль
правильности применения спецодежды и СИЗ работниками.
Не применение или неправильное применение спецодежды и СИЗ работниками
Подрядчика/Субподрядчика
приравнивается
к
неисполнению
обязанностей
Подрядчика/Субподрядчика, изложенных в данной статье и может являться причиной
применения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора и в
сумме, согласно Перечня штрафных санкций к подрядным организациям, за нарушения
требований в области ОТ, ПБ и ООС.
Ключевые правила безопасности (КПБ)
Подрядчик/Субподрядчик непосредственно (постоянно) перед выполнением работ
по Договору обязан под роспись ознакомить своих работников с ключевыми правилами
безопасности (КПБ), установленными на территории Застройщика.
Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, в т.ч. работники
Субподрядчика, обязаны соблюдать Ключевые правила безопасности Застройщика (КПБ),
а именно работникам Подрядчика/Субподрядчика при нахождении на территории
Застройщика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Сокрытие
информации
об
авариях,
пожарах,
инцидентах,
фактах
производственного травматизма имевших место во время работы на
территории объекта ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС».
Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска.
Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств
обеспечения
безопасности
на
действующем
оборудовании
без
соответствующего письменного разрешения.
Нахождение на территории Застройщика в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или иного опьянения.
Курение на территории Застройщика вне специально отведенных для этой цели мест.
Использование открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест,
если это не предусмотрено нарядом-допуском.
Выполнение работ без регламентированной спецодежды и средств индивидуальной
защиты, выданных работодателем и необходимых для безопасного выполнения
работ.
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Выполнение работ на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте
в 1,3 м и более, без использования штатных средств подмащивания (лесов,
подмостей и т.п.) и/или страховочной системы.
Выполнение работ в замкнутом пространстве без наряд-допуска и необходимых мер
предосторожности.
Не соблюдение работником Подрядчика/Субподрядчика КПБ является грубым
нарушением требований Застройщика в области ОТ, ПБ и ООС.
Во всех без исключения случаях за нарушение любого из КПБ работник
Подрядчика/Субподрядчика должен быть немедленно отстранен от выполнения работ на
территории Застройщика.
Нарушение КПБ работником Подрядчика/Субподрядчика дает Застройщику право
требовать уплаты штрафа в соответствии с условиями, установленными данным
Договором.
Транспорт Подрядчика/Субподрядчика
Подрядчик обязан организовать работу по безопасности дорожного движения на
месте проведения работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», либо документом, введённым взамен
указанного, в случае его отмены в период действия Договора, и других нормативных
правовых актов Российской Федерации и Застройщика.
Все транспортные средства Подрядчика/Субподрядчика,
территории Застройщика, должны быть оборудованы следующим:

используемые

на

Аптечкой первой помощи;
Огнетушителем;
Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода;
Ремнями безопасности.
Подрядчик/Субподрядчик должен обеспечить:
Обучение и достаточную квалификацию водителей;
Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств.
Запрещено проводить мойку и техническое обслуживание или ремонт транспорта
вне предназначенных для этого мест.
Для целей визуальной идентификации автотранспорта и спецтехники
Подрядных/Субподрядных организаций, а также с целью контроля, Застройщик
устанавливает для Подрядных/Субподрядных организаций следующие требования:
На лобовом стекле автотранспорта и/или спецтехнике справа внизу от водителя
должен
быть
установлен
специальный
Опознавательный
Знак
(Опознавательный Знак выдается службой ОТ, ПБ и ООС Застройщика после
инспекции техники (выборочно), проверки документов на автотранспорт и/или
спецтехнику, а также проверки удостоверений водителей и документов,
подтверждающих прохождение ими медосмотров);
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Техника Подрядчика/Субподрядчика (выборочно или тотально) может быть
подвергнута инспекции Застройщика на предмет соответствия её технического
состояния требованиям безопасности;
Знания
требований
транспортной
(и
при
работе)
безопасности
водителей/машинистов (и иных работников) Подрядчика/Субподрядчика может
быть проверено при необходимости.
Обучение персонала
Прежде
чем
приступить
Подрядчика/Субподрядчика должны:

к

выполнению

работ

работники

пройти вводный инструктаж, который проводится специалистами ОТ и ПБ
Застройщика;
пройти первичный инструктаж в подразделении (на месте производства работ)
Подрядчика/Субподрядчика.
Все работники Подрядчика/Субподрядчика, в том числе их руководители, должны
иметь при себе документы, подтверждающие обучение и аттестацию (проверку знаний) в
области охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды и
экологической безопасности, а также иных требований, соответствующих выполняемым
видам Работ.
Застройщик
вправе
требовать
отстранения
от
работы
работников
Подрядной/Субподрядной
организации,
не
имеющих
соответствующего
обучения/аттестации или допустивших нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС.
Порядок обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ со
стажировкой
на
рабочем
месте
и
сдачей
экзаменов
осуществляется
Подрядчиком/Субподрядчиком, в соответствии с требованиями статьи 225 Трудового
кодекса Российской Федерации, требованиям «Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденного
Постановлением от 13.01.2003г. №1/29 Минтруда РФ и Минобразования РФ, либо
документом, введённым взамен указанного, в случае его отмены в период действия
Договора.
Организация и порядок обучения, проведение инструктажей, проверка знаний и
допуск рабочих к самостоятельной работе на опасных производственных объектах должны
проводиться в аттестационных комиссиях, формируемых Подрядчиком/Субподрядчиком,
если аттестационная комиссия не организована, то аттестация рабочих в области
промышленной безопасности должна проходить в аттестационных комиссиях
формируемых федеральным органом исполнительной власти в области промышленной
безопасности.
Порядок обучения, аттестации и допуска специалистов к работе на опасных
производственных объектах должен соответствовать требованиям
постановления
Правительства РФ от 25 октября 2019 года N 1365 «О подготовке и об аттестации в области
промышленной безопасности, либо документом, введённым взамен указанного, в случае
его отмены в период действия Договора.
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При заключении договора Подрядчик должен подготовить и предъявить
Застройщику документы (либо копии документов, по согласованию Застройщика) об
обучении, проверке знаний в области охраны труда, аттестации по промышленной
безопасности и охране окружающей среды работников, привлекаемых к выполнению
работ, в том числе, и работников Субподрядчика.
Кроме того, до начала работ Генподрядчик должен направить Застройщику
следующие документы (в том числе и на Субподрядчиков):
Гарантийное письмо "О допуске персонала/техники" (по форме, запрошенной у
Застройщика);
План по ОТ, ПБ и ООС;
Копия приказа (распоряжение) о назначении руководителей работ на объекте
Застройщика и их заместителей в сменах (при сменном графике выполнения
работ);
Копия приказа (распоряжение) о назначении лиц ответственных за обеспечение
охраны труда на объектах Застройщика;
Копия приказа (распоряжение) о назначении лиц ответственных за пожарную
безопасность при выполнении работ на объектах Застройщика;
Копия приказа (распоряжение) о назначении лиц ответственных за осуществления
производственного контроля в области промышленной безопасности (при
использовании на объектах Застройщика опасных производственных объектов);
Копия приказа (распоряжение) о назначении лиц ответственных за технический
надзор за грузоподъёмной техникой (при использовании техники на объектах
Застройщика);
Копия приказа (распоряжение) о порядке производства работ грузоподъемной
техникой (при использовании техники на объектах Застройщика);
Копия приказа (распоряжение) о назначении лиц ответственных за электрохозяйство
и обеспечение электробезопасности на объектах Застройщика;
Копия приказа (распоряжение) о назначении лиц ответственных за безопасную
эксплуатацию сосудов под давлением (при использовании сосудов под
давлением на объектах Застройщика);
Копия приказа (распоряжение) о назначении лиц ответственных за выдачу нарядовдопусков, ответственных руководителей работ по нарядам-допускам;
Копия перечня работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску,
утвержденный и введенный в действие соответствующим приказом
(распоряжением) по организации Подрядчика/Субподрядчика;
График проверок вопросов охраны труда на объекте Застройщика с участием первых
руководителей
(заместителей
первых
руководителей)
Подрядчика/Субподрядчика.
В

случае изменения в численности персонала (например, мобилизации
дополнительного персонала и/или техники и пр.), своевременно (до начала
работ) Подрядчик должен направлять Застройщику актуализированные
документы (Приказы (распоряжения) и пр.) и Гарантийное письмо «О допуске
персонала/техники» на вновь прибывающих сотрудников и технику.
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Назначенные
приказами
(распоряжениями)
Подрядчика/Субподрядчика
ответственные лица, должны иметь соответствующую квалификацию, обучение
и аттестацию, что подтверждается прикладываемыми к распорядительным
документам копиями протоколов проверки знаний, удостоверений и пр.
Подрядчик несет ответственность за поддержание на должном уровне и повышение
уровня знаний своих работников в области ОТ, ПБ и ООС, в том числе за организацию
совещаний по вопросам ОТ, ПБ и ООС, и участие в проводимых Застройщиком
совещаниях, инструктажах и обучениях.
Соблюдение требований Застройщика в области ОТ, ПБ и ООС персоналом
Подрядчика/Субподрядчика
Подрядчик обязан:
- Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку
состояния работников (освидетельствование водителей транспортных средств
(предрейсовый медосмотр)) на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
- Не допускать к работе (отстранять от работы по требованию Застройщика)
работников Подрядчика, а в случае привлечения субподрядных организаций - работников
Субподрядчика, появившихся на рабочем месте (территории Застройщика) в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Подрядчик обязан направить
Застройщику копию приказа об отстранении таких работников от работы;
- Не допускать пронос, провоз на территорию Застройщика веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. При выявлении таких случаев у
сотрудников, пытавшихся пронести или провезти на территорию Застройщика
вышеуказанные вещества, изымается пропуск, и данные сотрудники впоследствии не
допускается к работам на территории Застройщика.
В случае обнаружения факта употребления работниками Подрядчика
/Субподрядчика запрещенных веществ на объектах Застройщика, проноса или нахождения
на территории объекта, в том числе на территории вахтового городка строителей, таких
веществ (за исключением разрешенных) Подрядчик за каждый факт уплачивает
Застройщику штраф в размере, соответствующем принятому в перечне штрафных санкций
(Приложение №6 к настоящему Договору).
Подрядчик обязан обеспечить визуальную идентификацию своих сотрудников и
техники при выполнении работ на территории Застройщика, а именно:
на спецодежде (каске), а также на технике должен быть логотип или название
Подрядчика/Субподрядчика;
работники Подрядчика/Субподрядчика должны носить при себе пропуск и
предъявлять его по требованию представителя Застройщика.
Требования к отчетности
Подрядчик представляет Застройщику информацию о количестве и результате
собственных проверок, о результатах проверок, проводимых государственными
инспектирующими органами с целью соблюдения Подрядчиком требований
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законодательства в области ОТ, ПБ и ООС, информирует Застройщика о выявленных
инспектирующими органами правонарушениях, предъявленных штрафных санкциях,
случаях изъятия или приостановки действия лицензий, разрешений, допусков.
Аналогичную информацию Подрядчик представляет Застройщику по деятельности
Субподрядчика.
Подрядчик представляет ежемесячный отчет (если иной период не установлен
Застройщиком отдельно) о результатах работы Подрядчика и Субподрядчика(ов) в области
ОТ, ПБ и ООС. Отчет предоставляется в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включается следующее:
информация по форме может быть запрошена у Застройщика;
справки, содержащие информацию о инцидентах, авариях, всех случаях
производственного травматизма, случаях, связанных с загрязнением
окружающей среды;
справки о всех прочих происшествиях, которые привели или могли привести к
несчастным случаям с потерей трудоспособности людей, инцидентам, авариям
/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным
государственным органам;
справки о всех дорожно-транспортных происшествиях, относящихся к тому периоду
времени, когда Подрядчик/Субподрядчик выполнял работы для Застройщика;
информацию о любых других событиях, о которых необходимо сообщать
компетентным государственным органам;
справки о проверках, осмотрах, а также о мероприятиях в области контроля за
соблюдением требований ОТ, ПБ и ООС;
Для оперативного взаимодействия и контроля Подрядчик представляет ежедневный,
еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный отчеты о результатах работы Подрядчика и
Субподрядчика(ов) в области ОТ, ПБ и ООС. Формы отчетности согласовываются между
Отделом ОТ, ПБ и ООС Застройщика и Службой (отделом) ОТ, ПБ и ООС Подрядчика.
План по ОТ, ПБ и ООС.
По требованию Застройщика Подрядчик подготавливает план управления всеми
аспектами работ, называемый «План по ОТ, ПБ и ООС». План по ОТ, ПБ и ООС должен
соответствовать содержащимся в настоящем разделе требованиям по ОТ, ПБ и ООС, в том
числе требованиям, предъявляемым к системе управления ОТ, ПБ и ООС, там, где это
применимо. План по ОТ, ПБ и ООС представляется на рассмотрение и согласование
Застройщику в согласованные с Застройщиком сроки.
Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Застройщиком параметры оценки
реализации Плана по ОТ, ПБ и ООС.
План по ОТ, ПБ и ООС должен содержать подробное описание предлагаемого
метода проверки эффективности системы управления ОТ, ПБ и ООС Подрядчика
применительно к работам.
План по ОТ, ПБ и ООС должен быть подписан уполномоченными представителями
сторон. План по ОТ, ПБ и ООС должен пересматриваться не реже чем один раз год и, при
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необходимости, обновляться таким образом, чтобы отражать любые изменения в работах и
(или) Договоре.
При
выполнении
работ
на
объекте
Застройщика,
работники
Подрядчика/Субподрядчика должны соблюдать все имеющиеся, применимые к работам
стандарты Застройщика в области ОТ, ПБ и ООС, а также относящиеся к ним руководящие
документы (приказы, распоряжения, технические стандарты и т.д.).
Требования к медицинскому обеспечению Подрядчика/Субподрядчика
До начала выполнения сотрудниками Подрядчика/Субподрядчика работ или
оказания услуг для Застройщика, Подрядчик обязан организовать за свой счет проведение
предварительного медицинского осмотра этих работников на предмет отсутствия
противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам согласно требованиям
законодательства РФ.
Периодические
медицинские
осмотры
каждого
сотрудника
Подрядчика/Субподрядчика, выполняющего работы на объектах Застройщика, должны
проводиться в соответствии с действующими приказами Министерства здравоохранения
РФ.
Подрядчик перед началом работ предоставляет Застройщику заверенные Отделом
кадров списки работников, участвующих в выполнении работ для Застройщика,
прошедших медицинскую комиссию и получившие допуск к работе (отсутствие
противопоказаний) по состоянию здоровья. Данные списки должны храниться
Подрядчиком/Субподрядчиком на месте проведения работ и предъявляться по требованию
Застройщика.
Допуск к работе сотрудника, не имеющего заключения медицинской комиссии,
равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к
выполнению работ, является нарушением условий настоящего положения Договора и
влечет ответственность Подрядчика в виде штрафа в размере, соответствующем принятому
в перечне штрафных санкций (Приложение №9 настоящему Договору).
Экстренная медицинская помощь работникам Подрядчика/Субподрядчика (в
случаях травм, острых заболеваний) оказывается Подрядчиком.
Каждый работник Подрядчика/Субподрядчика на весь срок проведения им работы
на объектах Застройщика должен иметь при себе действующий полис обязательного
медицинского страхования.
Подрядчик обязан организовать обучение своих работников, а также работников
Субподрядчиков, оказанию первой медицинской помощи в соответствии с требованиями
трудового законодательства РФ.
Застройщик имеет право проводить комплексные проверки медицинского
обеспечения Подрядчика/Субподрядчика в плановом порядке и участвовать в проведении
расследований несчастных случаев, связанных со здоровьем.
Требования к оборудованию
В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также
исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком/Субподрядчиком должно
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применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям
соответствующих государственных стандартов, технических условий и других
нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные
документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ. По
требованию Застройщика Подрядчик обязан представить Застройщику документы
(паспорта, сертификаты соответствия и пр.), подтверждающие соответствие оборудования,
применяемого для выполнения работ, установленным требованиям, в том числе, и на
оборудование Субподрядчика.
Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии
с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники
безопасности, требований действующего законодательства РФ.
Все оборудование, используемое Подрядчиком/Субподрядчиком, должно быть
пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии
или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и
сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше
паспортных запрещается.
При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и
обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими
характеристиками) Подрядчик/Субподрядчик должен убедиться в полноте инструкций по
безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Застройщика и
предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о
конструктивных недостатках оборудования.
При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или
эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической
эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.
Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается после устранения выявленных
недостатков.
Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с
представителем Застройщика.
Работники Подрядчика/Субподрядчика, допускаемые к работе с оборудованием,
должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования, в том числе
и оборудования Субподрядчика, в соответствии с действующим законодательством РФ и
Договором.
Охрана окружающей среды
Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на
охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика
включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам
и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и/или
Субподрядчика, а также охрану диких животных, дикоросов, ручьев, рек, дорог, мостов и
соседней недвижимости.
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В случае нарушения Подрядчиком/Субподрядчиком положений п. 11.1 Застройщик
вправе уведомить об этом Подрядчика, который по получении такого уведомления обязан
незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Застройщика
образом. В противном случае, Застройщик может приостановить выполнение работ до тех
пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Застройщика
образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств
по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.
Подрядчик несет ответственность за уборку с территории Застройщика всех
производственных отходов, в том числе:
пустых контейнеров;
твердых и жидких отходов.
Подрядчик запрещает своим работникам и работникам Субподрядчика использовать
неподобающим образом какие-либо товары или продукцию, как на объектах Застройщика,
так и за их пределами. Любые опасные работы или потенциально опасные
производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего
допуска.
Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников и сотрудников Субподрядных
организаций в достаточном количестве туалетами, соответствующими санитарногигиеническим требованиям нормативных актов РФ, поддерживать их в работоспособном
и допустимом для пользования состоянии, заключив договор на обслуживание со
специализированной организацией, исключать любые возможности загрязнения
окружающей природной среды в процессе их эксплуатации. Мобилизация, демобилизация
и места установки туалетов согласовывается с Застройщиком. Договор на обслуживание
предоставляется Застройщику по требованию.
При выполнении работ (самостоятельно или с привлечением Субподрядчиков)
Подрядчик при любых обстоятельствах:
выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов,
регулирующих деятельность по обращению с отходами;
принимает меры к минимизации количества образуемых отходов и вовлечения их в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;
несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения ООС погрузкиразгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в
соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев,
когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на
Застройщика.
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Подрядчик/Субподрядчик несет ответственность за обращение с образующимися в
ходе выполнения работ отходами производства и потребления, за исключением
лома черных и цветных металлов. В ответственность Подрядчика за обращения
с отходами входит в том числе обустройство мест накопления отходов,
установка контейнеров, передача отходов по договорам специализированным
организациям,
имеющим
лицензию
на
деятельность
по
сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности. Договоры на обращение с отходами, копии
лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,
акты обезвреживания/утилизации/ размещения отходов по требованию
Застройщика должны предоставлены в течении 10 рабочих дней.
Подрядчик/Субподрядчик обязан выполнять работы в соответствии с разделом 7
проектной документации.
Эксплуатация временных зданий и сооружений (ВЗиС)
Мобилизация, демобилизация и места установки ВЗиС Подрядчика/Субподрядчика
производится по плану в обязательном порядке согласованному с Застройщиком.
Расстановка ВЗиС на площадке должна точно соответствовать согласованному с
Застройщиком плану и нормам пожарной безопасности, согласно соответствующих
нормативных актах РФ по пожарной безопасности. Группы ВЗиС не должны содержать
более 10 штук. Расстояние между отдельными ВЗиС в группе должно быть не менее 0,6 м.
Расстояние между группами ВЗиС должно обеспечивать возможность проезда пожарных
машин и другой спецтехники и быть не менее 6 м. Проезды между группами ВЗиС и
противопожарные расстояние между отдельными ВЗиС должны быть свободными для
проезда и прохода, ничем не загромождены и не захламлены.
ВЗиС должны соответствовать всем применимым требованиям безопасности, иметь
паспорт завода-изготовителя, быть изготовленными из материалов, соответствующих
нормам пожарной безопасности, подтвержденных соответствующими документами
(сертификатами). Документы на ВЗиС должны храниться у Подрядчика/Субподрядчика на
объекте (площадке) эксплуатации ВЗиС и предъявляться Застройщику по требованию.
Каждый ВЗиС должен быть укомплектован:
табличкой на входных дверях (снаружи) с указанием организации-владельца, номера
ВЗиС и лица, ответственного за пожарную безопасность при эксплуатации ВЗиС
(с указанием его должности, ФИО и номера контактного телефона).
Ответственный за пожарную безопасность должен быть назначен приказом и
фактически находиться на объекте;
устройством защитного отключения (УЗО);
устройством защитного заземления корпуса ВЗиС;
средствами пожаротушения, в количестве и вида в соответствии с требованиями
нормативных актов РФ по пожарной безопасности, но не менее одного
огнетушителя ОП;
аптечкой первой доврачебной помощи;
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устройствами для обогрева, соответствующими нормам пожарной и
электробезопасности. Запрещается использовать для обогрева печи,
отапливаемые открытым огнём (дровами, углём и пр.), электрические
конвекторы и обогреватели без автоматов тепловой защиты, а также
неисправные обогреватели, электроприборы, электрические розетки и проводку,
электробытовые приборы (электрочайники, кипятильники и пр.), в том числе
собственного (не заводского) изготовления.
Подключение/отключение ВЗиС к/от электроснабжения должно быть описано (и
строго соблюдаться) в соответствующей инструкции, разработанной Генподрядчиком и
предусматривающей предварительную проверку выполнения всех необходимых
требований пожарной и электробезопасности после установки ВЗиС на согласованное
место строительной площадки.
Эксплуатация ВЗиС Подрядчика и Субподрядчика, в том числе в пожароопасный
период, в нерабочие выходные и праздничные дни и пр., также должна быть
регламентирована соответствующим документом Подрядчика и контролироваться его
фактическое исполнение, путём целевых проверок, в том числе в присутствии Застройщика.
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