Уведомление о проведении конкурентной процедуры
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее по тексту – Организатор процедуры или Организатор) по поручению
ПАО «Тольяттиазот» (далее ПАО «ТОАЗ») настоящим объявляет о проведении процедуры запроса
предложений и приглашает юридических лиц (далее — Участников) направлять свои предложения для
заключения договора на проведение геодезической съемки и корректировки технического

паспорта подъездного пути необщего пользования ПАО «Тольяттиазот», в том числе:
1. Инструментальная геодезическая съемка железнодорожного пути необщего пользования;
2. Построение продольных профилей по каждому пути, масштабного плана и схемы путевого
развития железнодорожного пути необщего пользования;
3. Корректировка технического паспорта железнодорожного подъездного пути необщего
пользования с разделением на 4 раздела:
- железнодорожные пути необщего пользования ПАО «Тольяттиазот», расположенные на ст.
«Химзаводская»;
- железнодорожные пути необщего пользования ПАО «Тольяттиазот», расположенные на ст.
Азотная;
- внутризаводские железнодорожные пути необщего пользования на промплощадке ПАО
«Тольяттиазот»;
- соединительный железнодорожный путь (перегон) от стыка рамного рельса СП№32
ст.Химзаводская до стыка рамного рельса СП№1 ст.Азотная ПАО «Тольяттиазот».
Работы осуществляются для ПАО «Тольяттиазот» в городе Тольятти Самарской области.
Срок выполнения работ:
Начало работ – июнь 2022 года;
Окончание работ – ноябрь 2022 года.
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 http://www.uralchem.ru/purchase/tenders_Ariba/
После прохождения регистрации необходимо проинформировать организатора конкурентной
процедуры для добавления Вашей компании в список участников.
Дата и время окончания приема Предложений: 12:00 МСК, 06.06.2022 года.
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.
1. Дополнительная информация предоставляется Участнику по его запросу в электронном
обращении на e-mail: O.Sherstobitova@uralchem.com, Шерстобитова Оксана Азатовна, телефон
8-800-30-20-420 (доб. 77-124).
Задание на выполнение работ указано в Приложении № 2. Техническое задание на
проведение геодезической съемки и корректировки технического паспорта подъездного пути
необщего пользования ПАО «Тольяттиазот».
2. Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса
предложений (далее – Уведомление) не является извещением о проведении конкурса
(публичного конкурса) и не регулируется статьями 437, 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 конкурентной процедуры в форме

запроса предложений.
3. Общие требования к подаче Предложений Участника.
3.1. Порядок оформления документации:
 предложение составляется Участником в соответствии с приложением № 1 к
настоящему уведомлению, с обязательным указанием стоимости работ, сроков выполнения
работ, гарантийного срока, условий оплаты работ, наименования и местонахождения
организации;
 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 участником конкурентной процедуры в
системе SAP Ariba;
 все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях (с выделением НДС отдельной строкой);
3.2. В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия цены и условий
предложения.
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;
 При выплате авансового платежа в размере более 5 млн. руб. (в том числе НДС),
Участник должен предоставить банковскую гарантию, в соответствии с п. 3.2.2 Договора.
5. Документы для представления Участниками в составе Предложения:
 оригинал Коммерческого предложения (Приложение №1);
 выписку из реестра членов саморегулируемой организации на проведение
инженерных изысканий и разработку проектной документации (выданной в течение
календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
 техническую анкету участника (Приложение №3), включая анкету, справку о кадровых и
материально-технических ресурсах, справку о субподряде, и т.п.
 согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений,
установленными Организатором;
 референс-лист по выполнению аналогичных работ с указанием объемов и их стоимости за
последние 3 года;
 согласие Участника с условиями Договора;
 письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым
Организатором к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;
 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);
6. Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.
6.1. Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними
правилами Организатора.
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.
7. Договор между предприятием Организатора и Участником-Победителем, при отсутствии
разногласий сторон относительно его существенных условий, подписывается в течение 30 дней
от даты определения Победителя.
8. 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.
9. Предпочтительные условия оплаты по договору: по факту выполнения работ с отсрочкой
платежа в течение 30 календарных дней.
Приложения:
Приложение №1 к уведомлению: КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приложение №2 к уведомлению: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение №3 к уведомлению: ТЕХНИЧЕСКАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА
Приложение №4 к уведомлению: ПРОЕКТ ДОГОВОРА
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».

Приложение №1
к уведомлению «Проведение геодезической съемки и
корректировки технического паспорта подъездного пути
необщего пользования ПАО «Тольяттиазот».

На бланке организации – участника
Исх. № ____ от «___» ________2022 г.

Заместителю генерального директора
по закупкам
ПАО ТОАЗ
Н.В. Мальцев

Изучив уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений на
проведение геодезической съемки и корректировки технического паспорта подъездного пути
необщего пользования ПАО «Тольяттиазот» для ПАО «Тольяттиазот» в городе Тольятти
Самарской области, а также принимая установленные в ней условия, 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
указанных выше работ на условиях и в соответствии с настоящим коммерческим предложением.
2. Если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в
соответствии с настоящим коммерческим предложением.
3. Мы объявляем, что до подписания договора настоящее предложение и Ваше уведомление о
нашей победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами.
4. Мы согласны с условием, что Организатор не обязан принимать предложение с самой низкой
стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту конкурса.
№
п/п
1.

1.1.
1.2.

1.3.

Стоимость
Срок
в руб. без
выполнения
НДС
работ
Проведение геодезической съемки и корректировка технического паспорта
подъездного пути необщего пользования ПАО «Тольяттиазот», в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №2)
Инструментальная геодезическая съемка
железнодорожного пути необщего пользования
Построение продольных профилей по каждому
пути, масштабного плана и схемы путевого
развития железнодорожного пути необщего
пользования
Корректировка
технического
паспорта
железнодорожного подъездного пути необщего
пользования с разделением на 4 раздела:
- железнодорожные пути необщего пользования
ПАО «Тольяттиазот», расположенные на ст.
«Химзаводская»;
- железнодорожные пути необщего пользования
ПАО «Тольяттиазот», расположенные на ст.
Азотная;
- внутризаводские железнодорожные пути
необщего пользования на промплощадке ПАО
«Тольяттиазот»;
- соединительный железнодорожный путь
(перегон) от стыка рамного рельса СП№32
ст.Химзаводская до стыка рамного рельса СП№1
ст.Азотная ПАО «Тольяттиазот».

Условия оплаты

Наименование работ

Оплата по факту
в течение 30 дней
(с даты
подписания акта
выполненных
работ) предпочтительные
условия Заказчика

ИТОГО:

5.
6.

Наше предложение действительно в течение до /___ /___________ / 2022 г.
К настоящему конкурсному предложению прилагаем расшифровку стоимости проведения
работ (калькуляцию, смету или расчет стоимости, в которых указаны виды и стоимость
проводимых работ).

Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для контактов:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________
Руководитель
М.П.

_____________________

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение №2
к уведомлению «Проведение геодезической съемки и
корректировки технического паспорта подъездного пути
необщего пользования ПАО «Тольяттиазот».
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение геодезической съемки и корректировки
технического паспорта подъездного пути необщего пользования ПАО «Тольяттиазот»
№
п. п.
1

Перечень основных
Содержание основных данных и требований
данных и требований
Основание для разработки 1.1 п. 7. Приложения № 1 «Техническая эксплуатация
технического
паспорта
сооружений и устройств путевого хозяйства» Правил
подъездного пути необщего
технической эксплуатации железных дорог Российской
пользования.
Федерации, утвержденных приказом от 21 декабря 2010

года № 286 (с изменениями на 25 декабря 2018 года).
1.2 Окончание срока действия Технического паспорта 2013г. на
основание пункта 7 приложения 1 ПТЭ РФ, утверждённых
приказом Минтранса №286 от 21.12.2010г.
1.3 Федеральный закон РФ № 17-ФЗ статья 16 пункт 4.
ПАО «Тольяттиазот», 445045, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32
ОГРН 1026302004409, ИНН 6320004728.

2

Заказчик работ.

3

Состав работ

Проведение геодезической съемки и корректировка
технического паспорта подъездного пути необщего
пользования ПАО «Тольяттиазот», в том числе:
1.
Инструментальная
геодезическая
съемка
железнодорожного пути необщего пользования;
2. Построение продольных профилей по каждому пути,
масштабного плана и схемы путевого развития
железнодорожного пути необщего пользования;
3.
Корректировка
технического
паспорта
железнодорожного
подъездного
пути
необщего
пользования с разделением на 4 раздела:
- железнодорожные пути необщего пользования ПАО
«Тольяттиазот», расположенные на ст. «Химзаводская»;
- железнодорожные пути необщего пользования ПАО
«Тольяттиазот», расположенные на ст. Азотная;
- внутризаводские железнодорожные пути необщего
пользования на промплощадке ПАО «Тольяттиазот»;
- соединительный железнодорожный путь (перегон) от
стыка рамного рельса СП№32 ст.Химзаводская до стыка
рамного рельса СП№1 ст.Азотная ПАО «Тольяттиазот».

4

Источник финансирования

Собственные средства предприятия

5

Этапы выполнения работ

1 этап.

6

Срок выполнения работ

По предложению Исполнителя, но не более 6 месяцев

7

Цель выполнение работы

8

Местонахождение объекта

Внесение изменений в паспорт подъездного пути необщего
пользования в соответствии с п. 7. Приложения № 1 «Техническая
эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства»
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации, утвержденных приказом от 21 декабря 2010 года №
286 (с изменениями на 25 декабря 2018 года).
РФ, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.

9

Основные техникоэкономические
характеристики объекта

10

Идентификационные
признаки объекта

11

Срок действия паспорта

Общая протяженность ж/д путей – 47 км;
Стрелочные переводы – 88 шт.;
Железнодорожные переезды – 22 шт.;
Мосты – 3 шт.;
Водоотводные трубы – 5 шт.;
Железнодорожные весы – 2 шт.
11.1 Назначение - перевозки опасных грузов (аммиак, метанол,
аммиачная вода, карбамид).
11.2 Принадлежность к опасным производственным объектам –
относится.
11.3 Уровень ответственности – высокий.
10 лет

12

Режим работы предприятия

Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный.

13

Основные
требования
к Технический
паспорт
подъездного
пути
должен
разработке
паспорта соответствовать требованиям п. 1.9. «Правил эксплуатации
подъездного пути
и обслуживания железнодорожных путей необщего

пользования», утвержденных приказом МПС России от 18
июня 2003 года № 26 (с изменениями на 19 декабря 2017
года).
14

15

Требования к определению 17.1 Расчет сметной стоимости производится ресурсным
сметной стоимости
способом в программе Estimate или Гранд Смета, согласованной
с Покупателем в ценах текущего квартала.
17.2. Сметная стоимость должна быть составлена в соответствии
с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации»
и «Методическими рекомендациями по применению сметных
норм» от 04.09.2019 приказ Минстроя РФ №507/пр. Все
повышающие коэффициенты, согласно МДС, применяются на
усмотрение Заказчика и носят рекомендательный характер.
17.3. Стоимость определить в рублях по состоянию на
01.01.2022г. и в текущих ценах по состоянию на квартал,
предшествующий выпуску сметной документации.
17.4. При определении сметной стоимости использовать
действующую сметно-нормативную базу ценообразования 2001
года: локальные сметные расчеты выполнить ресурсным методом
по включенным в федеральный реестр сметных нормативов
федеральным единичным расценкам (ФЕР) (ред.2017, ред. 2020),
с последующей их привязкой установленным порядком к
региону.
17.5. Пересчет смет в текущий уровень цен выполнять по
государственным элементным сметным нормам (ГЭСН),
разработанным ресурсным методом согласно рекомендациям
Центра
ценообразования
по
Самарской области
на
ежеквартальной основе.
17.6. Указать накладные расходы (НР) 70 % от фонда оплаты
труда (ФОТ) на строительные, ремонтные и монтажные работы и
50% от фонда оплаты труда (ФОТ) на пуско-наладочные работы,
Сметную прибыль (СП) 30% от фонда оплаты труда (ФОТ).
17.7. Лимитированные затраты (временные здания и сооружения,
непредвиденные расходы, прочие) не учитывать при составлении
смет.
17.8. Зимнее удорожание может применяться в зимний период
согласно графикам производства работ, производимых в период с
10 октября по 10 апреля каждого календарного года без учета
стоимости материалов и оборудования.
Исходные
данные, 18.1 Свидетельство о государственной регистрации права.
выдаваемые Заказчиком
18.2 Кадастровый паспорт.
18.3 Другие исходные данные по запросу Исполнителя.
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Условия
передачи 19.1 Для предварительного рассмотрения и согласования
разработанной документации
специалистами
разработанный
Технический
паспорт
предоставляются Заказчику в электронном виде и в формате pdf.
19.2 Работы принимаются при положительном результате
согласования разработанной документации, после выполнения
всего объема работ, в 4 (четырех) экз. документации на

бумажном носителе;
1 (один) экз. документации на электронном носителе в
изменяемом формате:
- текстовая часть: Word (.docx); Excel (.xlsx); Adobe Reader
(.pdf);
- Чертежи: AutoCAD (.dwg); Adobe Reader (.pdf).
1 (один) экз. документации на электронном носителе (диск
CD/DVD) c файлами в не редактируемом формате (PDF).
17
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19.3
Передача
документации
осуществляется
с
сопроводительными письмами.
Дополнительные требования и 20.1 Действующее производство.
особые условия
20.2 Проектируемый объект размещается на участке
транспортирования опасных веществ цеха №17, которая
относится к III классу опасности.
20.3 Регистрационный номер ОПО – А53-01507-0009.
20.4 Все оборудование, устанавливаемое во взрывоопасных
зонах, должно иметь сертификат соответствия ТР/ТС 012/2011 «О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
зонах». Все используемые в проекте контрольно-измерительные
приборы и технические средства должны быть сертифицированы
и допущены к применению на территории РФ.
20.5 Все виды работ проводятся без остановки действующих
предприятий и без снижения их производительности.

Документацию разработать
в
соответствии
с
действующими
техническими
регламентами, стандартами.

- Федеральный закон от 10.01.2003 г № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с
изменениями на 11 июня 2021 года);
- Федеральный закон от 10.01.2003 года № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (с
изменениями на 2 июля 2021года);
- Приказ от 18.06.2003 года № 26 «Об утверждении Правил
эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей
необщего пользования» (с изменениями на 19 декабря 2017
года);
- Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации, утвержденными приказом
Минтранса № 286 от 21.12.2010 года;
- СП.126.13330.2017 «Геодезические работы в
строительстве»;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства»;
- Другие национальные стандарты, своды правил,
нормативные и нормативно-технические документы,
действующие на момент разработки технического паспорта.

Приложение №3
к уведомлению «Проведение геодезической съемки и
корректировки технического паспорта подъездного пути
необщего пользования ПАО «Тольяттиазот».

ТЕХНИЧЕСКАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА
"_______________________________________________________________________"
(наименование организации)

№п/п

Наименование критерия

Примечания

Подтверждающие
документы

1. Общие сведения
1

Название компании
Форма документа №1

2

Реквизиты: ИНН/КПП

Анкета Участника
(Приложение №___)

2. ПЕРСОНАЛ
3
4

5

ИТР
Квалифиц. Рабочие
Разнорабочие

Справка о кадровых
ресурсах (Приложение
№___)

Форма документа №2 с
приложением копий
удостоверении

Справка о кадровых
ресурсах (Приложение
№___)

Форма документа №3

Справка о материальнотехнических ресурсах
(Приложение №___)

В произвольной форме

Справка с приложением
копий удостоверений
(Приложение №___)

В произвольной форме

Справка о субподряде
(Приложение №___)

Штатная численность
3. Обученный персонал
Наименование действующих удостоверений по
видам работ, имеющихся у персонала
компании с указанием количества сотрудников
имеющих данные удостоверения
4. Описание технических и производственных
мощностей

6

Перечень зданий и сооружений в
собственности (аренде) компании

7

Перечень оборудования в собственности
(аренде) компании

8

Форма документа №2

Перечень машин и механизмов в собственности
(аренде)
5. Контроль качества и наличие разрешений на
лицензируемые виды деятельности, СРО

9

10

Укажите название лицензии, допуска СРО,
номер, срок действия и выдавшую
организацию, сведения о наличии условных
номеров клеймения, закрепленных за
предприятием:
6. Объем работ планируемый для передачи на
субподряд

Здания и сооружения

11

Техника

12

Людские ресурсы (ИТР, рабочие, квалиф.
рабочие)

13

Прочее
7. Производственные (технологические)
возможности

13

Производственные (технологические)
возможности, которые может предложить
компания

Форма документа №4

14

Для оценки загрузки и возможности вашей
компании для исполнения предлагаемой
перевозки в требуемый срок укажите контакты
вашей организации до конца 2020г. И занятые
для их исполнения ресурсы

По форме документа №4

Руководитель предприятия (лицо по
доверенности)

_______________________
подпись, МП

Справка о референциях с
2017г. по 2020г. (год,
краткое наименование
перевозки, тоннаж,
задействованная
техника, контакты
заказчика для сбора
отзывов) (Приложение
№___)
Справка о контрактах в
2020г. (краткое
наименование
перевозки, тоннаж,
задействованная
техника, персонал, сроки
выполнения по плану)
(Приложение №___)

Приложение №______
Анкета Участника (форма документа №1)
1. Анкета участника
1.

Сведения об организации / ИП: _____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением
правопреемственности
1
2
и т.д.
2. Адрес
Местонахождение
Фактическое местонахождение
Телефон (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города )
E-mail (электронная почта)
Адрес web – сайта
Ф.И.О. руководителя организации
3. Информация о финансовом состоянии и производственной деятельности участника
Дата создания
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц/ Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано)
Размер уставного капитала
Банковские реквизиты
Расчётный счет - №
Корреспондентский счёт
Наименование и местоположение обслуживающего банка
Код БИК
ИНН
ОГРН
ОКПО
Вид деятельности в соответствии с учредительными
документами
4. Сведения о руководителе участника:
Ф.И.О.
должность
телефон
факс
электронная почта
5.

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, факс, электронная почта):

(подпись, M.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению формы документа №1:
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с Офертой.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
4. В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.

Приложение №______
Справка о кадровых ресурсах (форма документа №2)
2. Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
специалиста

Образование (какое
учебное заведение
окончил, год
окончания, полученная
специальность), группы
допуска, сертификаты,
лицензии и пр.

Должность

Стаж работы в
данной или
аналогичной
должности, лет

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
3.
…
Специалисты (в том числе водители, менеджеры, слесари, электрики и т.д.)
1.
2.
3.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
3.
…
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов

Штатная численность, чел.

Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал

Таблица 3. Аттестованный персонал
№
Вид работ
п/п

Наименование
действующего
удостоверения

1.
2.
____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Количество
сотрудников
имеющих
удостоверения

Копии
прилагаются
(Да/Нет)

Инструкции по заполнению формы документа №2
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с Офертой.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму)
и свой адрес.
3. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.
4. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов,
находящихся в штате Участника.
5. В таблице-3 данной справки указываются действующие удостоверения по виды работ с
указанием количества сотрудников по каждому виду работы имеющихся у сотрудников
компании (с приложением копий удостоверений).

Приложение №______
Справка о материально-технических ресурсах (форма документа №3)
4. Справка о материально-технических ресурсах

Таблица №1 Сведения о наличии зданий, сооружений
№
п№
п/п

Наименование зданий и
сооружений

Техническое состояние²

Право принадлежности
(аренда/собственность)

Таблица №2 Сведения о наличии специализированного оборудования, машин, техники.
№
п№
п/п

Наименование
специализированного
оборудования, машин, техники
(год выпуска,
последний капремонт)

Для каких работ
(услуг) применяется

Техническое состояние²

Право
принадлежности
(аренда/собственность
)

(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению формы документа №3
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с Офертой.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
3. В таблице-1 данной справки перечисляются здания, сооружения, которые будут
непосредственно привлечены участником в ходе оказания услуги.
4. В таблице-2 данной справки перечисляется специализированное оборудование,
машины и техника, которые будут непосредственно привлечены участником в ходе
оказания услуги
4.1 * Указать наличие системы навигации, слежения и аварийного оповещения на
транспортных средствах, а также наличие мобильной связи водителя с
диспетчером.
4.2 Отдельной строкой необходимо указать наличие собственных или арендованных
перевалочных баз по планируемым маршрутам перевозки грузов.

Приложение №______
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма документа №4)
4. Справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру договоров
№
П№
п/п

Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения
договора — год и
месяц окончания
выполнения
договора)

Заказчик¹
(наименование, адрес,
контактное лицо с
указанием должности,
контактные
телефоны)

Описание услуги
(краткое наименование
перевозки, тоннаж,
задействованная техника)

Сумма договора,
тыс. рублей

Сведения о
рекламациях по
перечисленным
договорам²

ИТОГО за 2018 год

х

ИТОГО за 2019 год

х

ИТОГО за 2020 год

х

(подпись, M.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению формы документа №4
4.2.1.1 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с Офертой
4.2.1.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационноправовую форму) и свой адрес.
4.2.1.3 В этой форме Участник указывает аналогичные услуги (краткое наименование
перевозки, тоннаж, задействованная техника) выполненных в период с 2017 по 2020г.
4.2.1.4 Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров.
Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим
образом характеризует его опыт.
4.2.1.5 Указать наличие (отсутствие) претензионных исков по данному типу договоров от
Заказчиков за период.

Приложение №4
к уведомлению «Проведение геодезической съемки и
корректировки технического паспорта подъездного пути
необщего пользования ПАО «Тольяттиазот».
ДОГОВОР № ____
на выполнение проектных работ
«__» _____________ 2022 г.
Публичное Акционерное Общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Шаблинского Анатолия Александровича, действующего на основании Устава , с одной
Стороны, и ___________ ( ______ ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ , действующего
на основании Устава, с другой Стороны, в дальнейшем вместе, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1.

Термины и определения

Дата заключения
Договора

«21» февраля 2022 г.

Объект

____________________

Работы

комплекс Работ и услуг указанных в п.2.2. настоящего
Договора.

Исходные
данные

исходная, проектная (техническая) и иная документация,
перечень которой указан в задании(ях) на проектирование,
являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору, или
в запросе Исполнителя о предоставлении дополнительных
исходных данных, осуществленном в соответствии с пунктом
4.3. настоящего Договора.

Техническая
документация

Рабочая/Проектная документация, а также положительное
Заключение экспертизы промышленной безопасности,
зарегистрированное в органах Ростехнадзора
2.

2.1.
2.2.

2.3.

Предмет договора.

Исполнитель обязуется выполнить Работы по проектированию объекта: __________________, а Заказчик
обязуется принять результат Работ и выплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего
Договора.
Исполнитель в рамках настоящего Договора обязуется:
 Разработать проектную документацию по объекту, включая подготовку материалов оценки воздействия
на окружающую природную среду;
 Оказать услуги по организации проведения и сопровождения Государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ);
 Оказать Услуги по организации проведения и сопровождения Главной государственной экспертизы
(ГГЭ) проектной документации;
 Осуществить авторский надзор (АН) за строительством объекта (оплачивается по ставке возмещения).
Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями Задания на проектирование
(Приложение № 1) и нормами и правилами, установленными действующим на момент выполнения Работ
законодательством, в том числе, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами,
государственными стандартами, нормативными документами органов государственной власти и местного
самоуправления.

2.4.

2.5.

Работы, предусмотренные настоящим Договором должны быть выполнены Исполнителем в сроки,
предусмотренные в Календарном плане выполнения Работ (Приложение № 3). Исчисление срока выполнения
Работ осуществляется с Даты заключения Договора, если иное условие не предусмотрено в Календарном
плане выполнения Работ (Приложение № 3).
При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и
связанных с:
 корректировкой Задания на проектирование (Приложение № 1);
 пересмотром, в установленном порядке, проектных работ;
выполнение таких работ осуществляется только при условии подписания между Стороны настоящего
Договора дополнительного соглашения к Договору, определяющего объем, стоимость и сроки
выполнения дополнительных работ.

3.
3.1.

Стоимость Работ и порядок расчетов.

Стоимость Работ является договорной и определённой на основании протокола согласования стоимости Работ
(Приложение № 2) и включает в себя:





Разработку проектной документации по объекту, включая подготовку материалов оценки воздействия на
окружающую природную среду: ХХХХХХХ (ХХХХХХХ) руб. ХХ коп., в том числе НДС 20% - ХХХХХХХ
(ХХХХХХХХХ) руб. ХХ коп.;
Услуги по организации проведения и сопровождения Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ):
ХХХХХХХ (ХХХХХХХХ) руб. ХХ копеек, в том числе НДС 20% - ХХХХХХХХ (ХХХХХХХХ) руб. ХХ коп.;
Услуги по организации проведения и сопровождения Главной государственной экспертизы (ГГЭ)
проектной документации: ХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХ) руб. ХХ коп., в том числе НДС 20% - ХХХХХХХХ
(ХХХХХХХХХХ) руб. ХХХ коп.;
Проведение авторского надзора (АН) за строительством объекта - оплачивается по ставке возмещения.
Общая сумма по Договору составляет: ХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХ) руб. ХХ коп., в том числе НДС 20% ХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХ) руб. ХХ коп.

3.2.

В стоимость предложение включено командирование специалистов Исполнителя на площадку строительства
на этапах сбора исходных данных и проведения общественных слушаний.
В стоимость предложения не включены:
 любые платежи за получение исходно-разрешительных документов;
 платежи в органы экспертизы;
 любые виды страхования.

3.3.

Авторский надзор осуществляется по заявке Заказчика. Работы авторского надзора на площадке
строительства оплачиваются по ставке возмещения в размере ХХХХХ рублей без НДС 20% за рабочий день
одного специалиста, стоимость проезда и проживания специалистов оплачивается дополнительно по
фактически понесенным расходам.
3.4. При необходимости выполнения работ авторского надзора в офисе Исполнителя, оплата производится по
ставке возмещения в размере ХХХХ рублей без НДС 20% за час работы одного специалиста. В данном случае,
по направленному Заказчиком запросу Исполнитель формирует бюджет затрат и, после его согласования с
Заказчиком, приступает к работе.
3.5. Расчеты между сторонами по настоящему договору производятся в следующем порядке:
3.5.1. Оплата авансовых и промежуточных платежей по настоящему Договору осуществляется Заказчиком только в
случае, если данные платежи предусмотрены Графиком платежей (Приложение № 4) и в соответствии с
Графиком платежей (Приложение № 4).
3.5.2. В случае если Графиком платежей (Приложение № 4) предусмотрены авансы и/или промежуточные платежи,
каждый авансовый или промежуточных платеж осуществляется Заказчиком только при наступлении условий,
определенных в Графике платежей (Приложение № 4) для соответствующего платежа. В случае не
наступления условий платежа, данный платеж по Договору не осуществляется, при этом оплата Заказчиком
Работ осуществляется по факту их выполнения Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.5.3. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после:



выполнения Исполнителем всех работ, предусмотренных настоящим Договором, получения
Заказчиком Проектной документации, а также положительных Заключений экспертиз (ГЭЭ; ГГЭ);




подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ
по Договору, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, и получения Заказчиком счетафактуры, оформленных в установленном действующим законодательством порядке;
получения Заказчиком оригинала счета Исполнителя на сумму платежа.

3.5.4. В случае если Графиком платежей предусмотрены платежи, осуществляемые по факту выполнения
Исполнителем и принятия Заказчиком этапа работ по Договору, такие платежи осуществляются Заказчиком в
10 (десяти) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после:





3.6.
3.7.

3.8.

выполнения Исполнителем Работ, предусмотренных настоящим Договором, относящихся к
принимаемому Этапу Работ;
подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных Работ
этапа Работ по Договору, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, и получения
Заказчиком счета-фактуры, оформленных в установленном действующим законодательством
порядке;
получения Заказчиком оригинала счета Исполнителя на сумму платежа.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной Работы
выставляет Заказчику счет-фактуру, но не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным.
Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке по реквизитам, указанным в
настоящем договоре, если иное не согласовано сторонами. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по
перечислению предусмотренных настоящим Договором денежных средств будет считаться дата их
поступления на банковский счет Исполнителя.
Стороны договорились, что применительно к любым денежным обязательствам сторон по настоящему
договору проценты за пользование денежными средствами по ст. 317.1 ГК РФ не применяются и не
начисляются.
4. Порядок выполнения Работ и обязательства сторон.

4.1. Если Заданием на проектирование (Приложение № 1) предусмотрен перечень Исходных данных для
выполнения Исполнителем Работ Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора
передает Исполнителю Исходные данные. При наличии замечаний Исполнителя к Исходным данным Заказчик
обязан устранить такие замечания в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения.
4.2. В случае задержки получения Исполнителем от Заказчика Исходных данных срок выполнения Работ,
предусмотренных настоящим Договором, увеличивается на соответствующий период задержки.
4.3. В случае обнаружения необходимости получения дополнительных исходных данных для выполнения Работ по
настоящему Договору Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика с обоснованием
необходимости предоставления дополнительных исходных данных для продолжения выполнения Работ и
последствиях (рисках) выполнения Работ без предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных.
При этом Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о необходимости
предоставления дополнительных исходных данных:
 передает Исполнителю дополнительные исходные данные, либо
 уведомляет Исполнителя о сроке предоставления дополнительных исходных данных, либо
 уведомляет Исполнителя о принятии решения о продолжении выполнения Работ Исполнителем без
использования дополнительных исходных данных.
Срок выполнения Работ по настоящему Договору при обнаружении Исполнителем необходимости получения
дополнительных исходных данных и принятия Заказчиком решения об их предоставлении Исполнителю может
быть изменен только при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.4. Все Исходные данные по настоящему Договору подлежат передаче по акту приема-передачи исходных данных
либо направляются по почте с сопроводительным письмом с указанием перечня передаваемых исходных
данных и даты их передачи. До подписания такого акта или направления письма Исходные данные либо их часть
не считаются переданными.
4.5. Обязательства Исполнителя:
4.5.1.
Рассмотреть в течение 4 (четырех) рабочих дней Исходные данные с момента их получения от Заказчика.
Исходные данные считаются принятыми Исполнителем в работу, если в течение 4 (четырех) рабочих дней
с момента их получения Исполнителем не были направлены Заказчику конкретные замечания.
4.5.2.
Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.
4.5.7.




4.5.8.
4.5.9.
4.6.

4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.

Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям
настоящего Договора и законодательству. В случае если указания Заказчика выходят за рамки настоящего
Договора и его условий, изложенных в приложениях, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об
этом Заказчика с указанием необходимости подписания дополнительного соглашения к Договору, в котором
определяется объём требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения и условия их оплаты. В
случае выполнения Исполнителем дополнительных работ без уведомления Заказчика и подписания
соответствующего дополнительного соглашения к Договору выполненные Исполнителем дополнительные
работы Заказчиком не оплачиваются и не компенсируются.
По завершению выполнения Работ согласно Календарному плану выполнения Работ (Приложение № 3) в
отношении каждого этапа Работ представить Заказчику результаты Работ. В случае выявления Заказчиком
замечаний к выполненным Работам, устранить их за свой счет, если такие замечания не связаны с
изменениями Исходных данных.
В случае, если замечания связаны с изменением Исходных данных, то устранение таких замечаний
рассматривается как дополнительное работы, осуществление которых возможно только на основании
заключенного между Сторонами дополнительного соглашения, в котором определяется объём требуемых
дополнительных работ, сроки их выполнения и условия оплаты, о чем Исполнитель обязан
незамедлительно уведомить Заказчика.
Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
В случае оказания Исполнителем по настоящему Договору услуг по выбору экспертной организации,
подготовке документации для прохождения экспертизы:
на основании доверенности, полученной от Заказчика, представлять его интересы и вести дела от его
имени в государственных и иных органах, в объеме необходимом для выполнения обязательств по
настоящему Договору;
без дополнительной оплаты откорректировать Проектную и сопровождающую их документацию по
замечаниям экспертизы.
После получения положительного Заключения экспертизы промышленной безопасности Заказчик не имеет
права требовать от Исполнителя проведения повторной экспертизы промышленной безопасности за счет
Исполнителя (если корректировка документации потребовалась по инициативе Заказчика).
Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды (Приложение № 6).
Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов ПАО «ТОАЗ».
(Приложение № 7).
В случае если проектная/рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках настоящего
Договора предполагает включение либо содержит в ее составе информацию о применении основного
технологического оборудования Подрядчик осуществляет заблаговременно подготовку опросных листов на
оборудование и их направление Заказчику для согласования и/или выбора определенного основного
технологического оборудования для включения в проектную/рабочую документацию
Заказчик обязуется:
Оплатить Исполнителю стоимость Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
Своевременно, в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договору передать
Исполнителю Исходные данные;
Оказывать Исполнителю необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору содействие, в том
числе консультации (при наличии возможности)
В случае оказания Исполнителем по настоящему Договору услуг по выбору экспертной организации,
подготовке документации для прохождения экспертизы, сопровождению экспертизы и получению
положительного Заключения экспертизы выдать представителям Исполнителя либо Исполнителю
необходимые доверенности для представления интересов Заказчика перед любыми третьими лицами
(включая государственные органы, структуры, учреждения и пр.) в рамках выполнения Работ по
настоящему Договору. Выдача доверенностей осуществляется Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Исполнителя о необходимости выдачи
доверенности в рамках настоящего Договора, с предоставление необходимых данных для оформления
доверенностей, а в случае оформления доверенностей на представителей Исполнителя – согласия
представителей Исполнителя на обработку их персональных данных.
5. Порядок сдачи и приёмки Работ по Договору.

5.1. По выполнению всех Работ по Договору Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки Работ по
Договору, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. В случае если Календарным планом выполнения
Работ (Приложение № 3) предусмотрено выполнение Работ по Договору по этапам Работ Исполнитель после
выполнения каждого этапа Работ направляет Заказчику полный комплект документации в отношении этапа
Работ одновременно с подписанным Исполнителем в 2-х экземплярах актом сдачи-приемки работ для данного
этапа, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.
5.2. Для предварительного рассмотрения и согласования, документация подлежит представлению Заказчику в
электронном виде (*.pdf) с использованием электронных носителей информации.
5.3. По завершению всего объема работ, документация подлежит представлению Заказчику в сброшюрованном виде
в 2 (двух) финальных экземплярах на бумажном носителе, а также в 1 (одном) экземпляре в электронном виде,
с использованием электронных носителей информации, в файлах формата разработки и *.pdf.
5.4. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя
документации, рассмотреть полученную документацию и при наличии замечаний направить их Исполнителю
(вручить представителю). Замечания должны быть оформлены за подписью Генерального директора
Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» или Представителя Заказчика, уполномоченного по
настоящему Договору и указывать на конкретные недостатки в полученном результате Работ.
5.5. Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их
получения от Заказчика.
5.6. Рассмотрение Заказчиком документации в соответствии с настоящим разделом Договора является правом, а не
обязанностью Заказчика, и не снимает с Исполнителя ответственность за соответствие результата Работ по
Договору условиям настоящего Договора и приложений к нему, нормам и правилам, установленным
действующим на момент выполнения Работ законодательством. В случае обнаружения недостатков при
приемке Работ или после их принятия Заказчиком, в том числе в рамках контроля, осуществляемого
государственными органами, Исполнитель не вправе ссылаться на рассмотрение и/или согласование
Заказчиком документации в соответствии с настоящим разделом Договора.
5.7. Во избежание недоразумений, Стороны подтверждают, что Заказчик вправе (но не обязан) отказаться
рассматривать документацию, если она представлена отдельными частями или чертежами, а также если он
полагает, что для рассмотрения документации ему требуются смежные разделы.
5.8. При отсутствии у Заказчика замечаний в отношении документации представленной по результатам
выполненных Работ Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента рассмотрения документации
направляет в адрес Исполнителя 1 (один) подписанный экземпляр акта сдачи-приемки Работ.
5.9. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
окончания срока рассмотрения Заказчиком документации, указанного в п.5.3. настоящего Договора, и не
направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ, Работы считаются
принятыми Заказчиком в полном объеме, и Исполнитель вправе подписать акт сдачи-приемки работ в
одностороннем порядке.
5.10. Исполнитель обязан по требованию Заказчика вернуть находящиеся у Исполнителя документы, являющиеся
собственностью Заказчика. Такое требование Заказчика должно быть заявлено в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результата работ по Договору. По истечении указанного срока эти
документы по выбору Исполнителя подлежат утилизации.
5.11. Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми со стороны Заказчика только после
подписания Акта сдачи-приёмки работы по Договору Генеральным директором Заказчика или лицом,
уполномоченным по доверенности, заверенной надлежащим образом, копия которой должна быть направлена
(передана) Исполнителю одновременно с подписанным Актом.
5.12. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи Генерального директора Заказчика или
лица, уполномоченного по доверенности, в Акте сдачи-приёмки работы, свидетельствует об их
недействительности, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых
последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате Работ. Другие документы, не указанные
в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не
могут служить основанием для оплаты Работ по настоящему Договору.
5.13. Принятие Заказчиком и/или оплата Исполнителю каких бы то ни было промежуточных Работ по настоящему
Договору и (или) перечисление любых денежных сумм до подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ
по Договору в полном объеме не является приемкой Заказчиком выполненных Исполнителем Работ по
Договору, как это определено статьей 1 (Термины и определения).
5.14. В случае оказания Исполнителем по настоящему Договору услуг по выбору экспертной организации,
подготовке документации для прохождения экспертизы, сопровождению экспертизы и получению
положительного Заключения экспертизы, Исполнитель по завершению всех Работ по настоящему Договору

передает Заказчику результаты выполненной Работы по настоящему Договору, а именно Рабочую/Проектную
документацию, а также положительное Заключение экспертизы (ГЭЭ; ГГЭ).
5.15. Заказчик вправе использовать Техническую документацию, полученную от Исполнителя, на любые
необходимые ему цели, включая цели, не предусмотренные настоящим Договором, вправе передавать
Техническую документацию третьим лицам, а также разглашать содержащиеся в ней данные без согласия
Исполнителя.
6. Ответственность сторон и гарантии.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки Исполнителем выполнения Работ по Договору и сдачи результата Работ Заказчику в сроки,
определенные Календарным планом выполнения Работ (Приложение № 3), Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязан по первому письменному требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 1 (один) %
от Цены невыполненного этапа Работ по Договору за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного срока выполнения Работ, но не более 10 % от общей стоимости
по Договору.
6.3. За необоснованную задержку Заказчиком сроков оплат выполненных Исполнителем Работ, подлежащих оплате
в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере
0,2 % от невыплаченной в срок суммы за каждый день задержки.
6.4. Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении
соответствующей письменной претензии (о применении штрафных санкций). При отсутствии претензии пени и
штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии о применении штрафных санкций
пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства, служащего основанием
ответственности, и до момента устранения нарушения.
6.5. Уплата пени за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.6. Исполнитель гарантирует качество Работ по настоящему Договору и обязуется устранять выявленные
недостатки в Работе за свой счет в согласованные Сторонами сроки. При выполнении Работ Исполнитель
должен учитывать принятые изменения норм и правил, установленных действующим на момент выполнения
Работ законодательством, выполнить Работы и сдать результат Работ по настоящему Договору Заказчику с
учетом таких измерений.
6.7. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие недостатков в Работе,
неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем Работ по
настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований
нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых
Исполнитель обязан соблюдать в ходе исполнения настоящего Договора, либо несоответствия результата работ
требованиям действующего законодательства, допущенных по вине Исполнителя, что привело к получению
Заказчиком штрафа или предписания надзорных органов в области соблюдения требований промышленной
и/или пожарной безопасности, Исполнитель обязан в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие
вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания, а также устранить
выявленные нарушения в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика
соответствующего требования с приложением подтверждающих указанное документов.
6.8. Исполнитель гарантирует соответствие разработанной документации действующим нормативным документам
РФ на дату подписания Договора.
7. Сроки действия данного Договора.
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, доказанным документально, с возмещением убытков,
понесенных Сторонами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью либо в части, без компенсации
Исполнителю каких-либо расходов в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
1. задержка Исполнителем начала выполнения Работ, более чем на 10 (Десять) календарных дней;
2. неоднократной задержки Исполнителем любого из промежуточных сроков, указанных в план-графике
выполнения Работ к настоящему Договору;

3. выявления ненадлежащего выполнения Работ, а также в случае причинения ущерба Заказчику вследствие
некачественно выполненных Работ;
Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части направляется Исполнителю
посредством факсимильной связи и по почте.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке при наступлении
любых обстоятельствах, когда Заказчик сочтет дальнейшее исполнение Договора невозможным,
нецелесообразным или экономически невыгодным. При расторжении Договора по данным основаниям
Заказчику оплачивает Исполнителю фактическую стоимость выполненных Работ. Расчет между Сторонами
производится на основании акта сверки в течение 10 (десяти) дней с момента его подписания.
8. Решение споров.
8.1. Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами по настоящему Договору разрешаются путем переговоров
с соблюдением претензионного порядка. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
8.2. Споры, связанные с вопросами технического характера, в доарбитражном порядке рассматриваются экспертной
комиссией, состоящей из равного числа представителей Сторон.
8.3. Согласование отдельных технических вопросов, возникающих в процессе разработки Рабочей/Проектной
документации, будет осуществляться специалистами Заказчика и Исполнителя в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения письменного уведомления одной из Сторон.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора сроки выполнения Работы, предусмотренной в действующем
Договоре, отодвигаются соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действием внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую
Сторону о начале и об окончании действия обстоятельств форс-мажора в письменной форме с подтверждением
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о форс-мажорном обстоятельстве лишает
пострадавшую Сторону права считать наступление форс-мажорного обстоятельства причиной, освобождающей
ее от ответственности за невыполнение ее контрактных обязательств.
9.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств в силу наступления форсмажорных обстоятельств, должна принять все необходимые меры для возобновления выполнения в кратчайшие
сроки обязательств по настоящему Договору.
9.6. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины
только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
9.7. Настоящим Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны ограничительные меры устанавливаемые
в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, а также объявленной
пандемии с ситуацией с "COVID-19", указанные меры не являются основанием для освобождения Исполнителя
от ответственности в соответствии с положениями ст. 401 ГК РФ, поскольку им обеспечена возможность
исполнения обязательств в условиях действующих ограничительных мер в соответствии с условиями
настоящего договора, в том числе: обеспечен резерв денежных средств, товары/материалы/оборудование
имеется в наличии, а также присутствуют на рынке, препятствия по оказанию услуг/выполнению работ
отсутствуют, результат исполнения договора готов к передаче Заказчику и отсутствуют ограничения для
передачи результата Заказчику на согласованных настоящим Договором условиях, отсутствуют нарушения
обязательств со стороны контрагентов Исполнителя, которые могут повлечь нарушение исполнения
обязательств по настоящему Договору, отсутствуют иные обстоятельства известные и/или зависящие от
Исполнителя, которые могут повлечь нарушение принятых обязательств по Договору
10. Целостность Договора.

10.1. Настоящий Договор вместе с указанными в нем Приложениями и другими документами, ссылки на которые в нем
имеются, составляет целостное соглашение между его Сторонами и не существует иных заявлений, обещаний,
контактов, мер компенсаций или гарантий.
11. Конфиденциальность.
11.1. Стороны согласились, что текст настоящего Договора, любой материал, информация и сведения, которые
касаются Договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам без
предварительного письменного согласия Сторон данного Договора, кроме случаев, когда такая передача
связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения самого Договора или уплаты
налогов, иных обязательных платежей, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Обязательство по сохранении конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия
настоящего Договора или досрочного его расторжения в течение 5-ти последующих лет.
12. Антикоррупционные условия
12.1. 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;
- 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.
12.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников
другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в
их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника
в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной
форме об указанном. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Кроме того, Сторона направившая уведомление, вправе провести проверку подозрительной информации, при
этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе
предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения какихлибо антикоррупционных условий, Сторона, инициировавшая проверку подозрительной информации, имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от
другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.
12.4. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют
их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают
взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
12.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего
Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.6. Все сообщения о фактах нарушения каких-либо антикоррупционных условий, включая любые факты или
индикаторы вымогательства, получения или дачи предметов коммерческого подкупа со стороны сотрудников
Заказчика или Исполнителя, подлежат направлению Заказчику с пометкой «для начальника отдела
внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» по следующим адресам:
Адрес электронной почты: HotLine@corpo.toaz.ru
Почтовый адрес: 445045, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.
Номер телефона доверия: +7 (8482) 60-17-77

13. Прочие условия.
13.1. Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора сообщают друг другу в
письменной форме список лиц, представляющих Заказчика («Представители Заказчика») и Исполнителя
(«Представители Исполнителя») при выполнении настоящего Договора (далее «Уполномоченные лица»).
Полномочия Представителей Заказчика и Представителей Исполнителя, назначенных в соответствии с
настоящим пунктом, определяются назначившей их Стороной и указываются в письме, сопровождающем
список.
13.2. Вне зависимости от содержания этих писем, Представители Заказчика, назначенные в соответствии с
настоящим пунктом 13.2. Договора, вправе от имени Заказчика совершать только те действия, в отношении
которых право на их совершение Представителем Заказчика прямо предусмотрено настоящим Договором, при
этом во избежание недоразумений Стороны подтверждают, что Представитель Заказчика не вправе
совершать от имени Заказчика следующие действия (не ограничиваясь этим):
 подтверждать выполнение работ или их части в любой форме (в том числе подписывать Акты о передаче
результата работ);
 давать указания о выполнении дополнительных работ и/или согласовывать их выполнение;
 принимать от Исполнителя адресованные Заказчику сообщения, уведомления и иную корреспонденцию,
подтверждать получение Заказчиком от Исполнителя сообщений, уведомлений и иной корреспонденции,
за исключением тех сообщений или уведомлений, в отношении которых в настоящем Договоре прямо
предусмотрено, что они вручаются Представителю Заказчика, назначенному в соответствии с пунктом 13.2.
настоящего Договора;
 подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
13.3. За исключением действий, в отношении которых настоящим Договором предусмотрено прямо, что право на их
осуществление имеет Представитель Заказчика, назначенный в соответствии с пунктом 13.1. настоящего
Договора, любые другие действия от имени Заказчика вправе осуществлять только лица, имеющие право
действовать от его имени на основании устава или надлежащим образом оформленной доверенности.
13.4. Корреспонденция только в том случае считается врученной Заказчику, если она вручена с соблюдением
требований пунктом 13.9. - 13.10. настоящего Договора, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.
13.5. Заказчик вправе в любое время отозвать и/или заменить всех или отдельных Представителей Заказчика,
уведомив об этом Исполнителя письменно.
13.6. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.7. По всем вопросам, не оговоренным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
13.8. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему утрачивают силу.
13.9. Любое сообщение, требование, уведомление или иные документы, которые должны быть предъявлены,
переданы или вручены любой Стороне по настоящему Договору, считаются предъявленными, переданными
или врученными надлежащим образом, если они составлены в письменной форме, адресованы Сторонеадресату и доставлены следующим образом:
(a) Вручены лично; или
(б) Направлены заказным письмом или курьерской почтой под расписку; или
(в) Отправлены по электронной почте с последующим предоставлением оригинала данного документа
Датой уведомления, доставленного согласно пунктам (a) - (в) считается дата фактической доставки.
13.10. Адреса Сторон для корреспонденции:
Заказчик:
ПАО «ТОАЗ»
Адрес для корреспонденции:
РФ, 445045, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32
Электронный адрес
zavod@corpo.toaz.ru
Исполнитель:
_____________ ]
Адрес для корреспонденции:
________________________ ]
Электронный адрес
[_________________ ]
13.11. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, такая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом
другую Сторону.

13.12. Какие-либо изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны письменно. Такие
изменения и дополнения с момента подписания уполномоченными на это представителями обеих Сторон
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.13. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
13.14. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру Исполнителю и Заказчику.
14. Приложения.
3.9. Приложение № 1 – Задание на проектирование.
3.10. Приложение № 2 – Протокол согласования стоимости Работ (указывается в зависимости от выбора варианта по
п.3.1. Договора).
3.11. Приложение № 3 – Календарный план выполнения Работ.
3.12. Приложение № 4 – График авансовых и промежуточных платежей.
3.13. Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки Работ.
3.14. Приложение № 6 – Требования в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды;
3.15. Приложение № 7 - Требования пропускного и внутриобъектового режимов ПАО «ТОАЗ».
Заказчик:
ПАО «ТОАЗ»

15. Адреса и банковские реквизиты.
Исполнитель:

Юридический адрес: 445045, Самарская область,
г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32
ОГРН 1026302004409
ИНН 6320004728/ КПП 997550001
р/с 40702810200000015285
в АО «Тольяттихимбанк» г. Тольятти
к/с 3010181000000000083
БИК 043678838/ ОКПО 00206492/ ОКОНХ 13111

16. Подписи Сторон:
Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский
М.П.

Исполнитель:
_______________/ ____________
М.П.

Приложение №1 к Договору № ____________ от __.__.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский
М.П.

Исполнитель:
_______________/_______
М.П.

Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский
М.П.

Исполнитель:
_______________/ Е.А. Кривчун
М.П.

Приложение № 2 к Договору № _____________ от__.__.2022

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

Публичное Акционерное Общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Шаблинского Анатолия Александровича, действующего на
основании Устава, с одной Стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании
Устава, с другой Стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, достигли соглашение о величине
договорной цены, в сумме:
ХХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХ) руб. ХХ коп., в том числе НДС 20% - ХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХХ)
руб. ХХ коп. с перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Исполнителем и Заказчиком.

Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский
М.П.

Исполнитель:
_______________/ _________
М.П.

Приложение № 3 к Договору № __________ от __.__.2022
Календарный план-график выполнения Работ
по объекту _______________
№
п/п

Этап Работ

Продолжительность*

*Указанные сроки будут соблюдены при условии соблюдения сроков финансирования и выдачи исходных данных

Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский
М.П.

Исполнитель:
_______________/ _____________
М.П.

Приложение № 4 к Договору № ____________ от __.__.2022
График авансовых и промежуточных платежей
№
п/п

Вид платежа

Размер платежа

Документыоснования

Сроки оплаты

1
2
3
4
5

Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский _
М.П.

Исполнитель:
_______________/________________
М.П.

Примечание

Приложение № 5 к Договору № ____________ от __.__.2022
Форма Акта
сдачи-приемки работ

г.Тольятти

«__»_________ 20__ г.

Публичное Акционерное Общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» Шаблинского Анатолия
Александровича, действующего на основании Устава , с одной Стороны, и _ ______________ ( ____________ ),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________ , действующего на основании Устава с другой
Стороны, в дальнейшем вместе, именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором № ____________ от 21.02.2022 г. (далее - «Договор») Исполнитель завершил
выполнение
Работ
по
(привести
краткое
описание
Работ)
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________и предъявил результат Работ Заказчику для
приемки.
1. Стоимость принимаемых по п.1 настоящего Акта Работ составляет:
№

Наименование Работы (услуги)

Цена

Сумма

Итого:
Итого НДС:
Всего (с учетом НДС):
Стоимость принимаемых по п.1 настоящего Акта Работ составляет ______________ рублей, в том числе
НДС_____% в размере ________________рублей.
В ходе выполнения Работ оформлены следующие Акты сдачи-приемки Работ:
№

Наименование и дата Акта сдачи-приемки Работ

Цена

Сумма

Итого:
Итого НДС:
Всего (с учетом НДС):
Общая стоимость принятых Работ по Договору составляет ______________ рублей, в том числе НДС_____% в
размере ________________рублей.
2. В связи с вышеизложенным настоящим Исполнитель передает, а Заказчик принимает результат Работ.
3. Подписание настоящего Акта сдачи-приемки работ не является основанием для прекращения обязательств
Исполнителя, связанных с качеством выполненных Работ.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой
из Сторон.
Согласовано как форма
Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский
М.П.

Исполнитель:
_______________/ ___________
М.П.

Приложение 6
к договору № ______________ от __.__.2022
Требования Заказчика в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды
1.Общее положение
Подрядчик и Субподрядчики обязаны выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдение
требований, действующих на территории Российской Федерации законодательств в областях охраны труда,
пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также требования внутренних нормативных
актов Заказчика (включая инструкции) в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды (правил, инструкций, стандартов и т.д.).
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 в области охраны окружающей среды, только при ее наличии.
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения
Подрядчиком требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
Заказчик и Подрядчик согласуют план мероприятий и сроки устранения таких нарушений.
Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонам целей и
задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.
 Средства индивидуальной защиты
Все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты (далее – СИЗ), необходимыми для безопасного выполнения работ и использовать их во
время нахождения на производственной территории Заказчика.
 Кардинальные правила безопасности
Подрядчик непосредственно (постоянно) перед выполнением работ по договору обязан ознакомить своих
работников с кардинальными правила безопасности (далее – КПБ), установленными на территории Заказчика
«Кардинальные Правила Безопасности в ПАО «ТОАЗ».
Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязаны соблюдать КПБ Заказчика, а
именно работникам Подрядчика при нахождении на территории Заказчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.
сокрытие информации от Руководства Заказчика об авариях, пожарах, инцидентах, фактах
производственного травматизма, фактах нарушения технологического режима;
2.
проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска;
3.
отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности
на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения;
4.
нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения;
5.
курение на территории Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест;
6.
использование открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не
предусмотрено нарядом-допуском.
Несоблюдение работником Подрядчика КПБ является грубым нарушением трудовой дисциплины.
Во всех без исключения случаях за нарушение любого из КПБ работник Подрядчика должен быть
немедленно отстранен от выполнения работ на территории Заказчика.
Нарушение КПБ работником Подрядчика дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствии с
условиями, установленными данным Договором.
 Транспорт Подрядчика
Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы
следующим:
 аптечкой;
 огнетушителем;
 сигнальным жилетом (не меньше 2ого класса защиты);
 передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода;
Подрядчик должен обеспечить:
 обучение и достаточную квалификацию водителей;
 проведение регулярных технических осмотров транспортных средств;
 проведения пред рейсовых и после рейсовых медицинских осмотров.
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 Обучение персонала
Прежде чем приступить к выполнению работ работники Подрядчика должны:
4. пройти вводный инструктаж, который проводится специалистами ОТ Заказчика;
5. пройти первичный инструктаж (целевой инструктаж) в подразделении (на месте производства работ).
Все работники Подрядчика, в том числе их руководители, должны иметь документы, подтверждающие наличие
обучения и аттестации (проверки знаний) в областях охраны труда, пожарной, промышленной, экологической
безопасности соответствующие выполняемым видам работ.
Порядок обучения, получения инструктажей и проверки знаний должен соответствовать установленным
актуальным требованиям Российской Федерации. При заключении договора Подрядчик должен подготовить и
предъявить представителю Заказчика копии документа(-ов) об прохождении обучения, проверки знаний (аттестации)
в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей рабочих и специалистов,
привлекаемых к выполнению работ.
 Соблюдение трудовой дисциплины персоналом Подрядчика
Подрядчик обязан:
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перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния
работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
18
не допускать к работе (отстранять от работы по требования Заказчика) работников Подрядчика (в
случае привлечения субподрядных организаций – работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте
(объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Подрядчик
обязан направить Заказчику копию приказа об отстранении работников от работы;
Не допускать пронос на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или
токсическое опьянение, при выявлении таких случаев изымать пропуск, и соответствующий персонал впоследствии
не допускается к работам на территории Заказчика.
 Требования к отчетности
Подрядчик представляет Заказчику информацию о результатах проверок, проводимых государственными
инспектирующими органами с целью соблюдения Подрядчиком требований законодательства в областях охраны
труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Информирует Заказчика о выявленных
инспектирующими органами правонарушениях, предъявленных штрафных санкциях, в случаях изъятия или
приостановки действия лицензий. Аналогичную информацию Подрядчик представляет Заказчику по деятельности
Субподрядчика.
Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о своих результатах работы и работы Субподрядчика(-ов) в
областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды за предыдущий
отчетный период. Отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если иное
не согласовано Сторонами, в такой отчет включается следующую информацию:
1. о степени выполнения мероприятий по устранению нарушений требований нормативных документов РФ в
областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
2. о инцидентах, авариях, всех случаях производственного травматизма, случаях, связанных с загрязнением
окружающей среды;
3. 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;
4. о всех дорожно-транспортных происшествиях, относящихся к тому периоду времени, когда Подрядчик
выполнял работы для Заказчика;
5. о любых других событиях, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
6. о проверках, осмотрах, а также о мероприятиях в области контроля за соблюдение требований охраны
труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
7. о оценочном общем количестве часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ,
общем числе работников Подрядчика на месте проведения работ.
 Требования к оборудованию
В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе
выполнения работ, Подрядчиком должно 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 Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику документы
(паспорта, сертификаты соответствия и пр.), подтверждающие соответствие оборудования, применяемого для
выполнения работ, установленным требованиям.
Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым
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назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и правил охраны труда, требований действующего
законодательства РФ.
Все оборудование, используемое Подрядчиком, 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
превышение рабочих параметров выше паспортных – запрещается.
При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально
новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристика) Подрядчик должен убедиться в полноте
инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятиеизготовителя 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.
Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение,
эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме случаев, когда у Подрядчика имеются собственные методики,
одобренные Заказчиком.
Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования
по прямому назначению, не должно начинаться, пока не будут выполнены требования руководящих документов
Заказчика.
Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки,
квалификацию и пройти соответствующее обучение.
Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим
законодательством РФ и договором.
2.Обязательства Подрядчика1 в областях ОТПБиЭ, пожарной безопасности.
В ходе выполнения работ по настоящему Договору (Контракту) Подрядчик (или Исполнитель) обязуется:
1.1.
Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая
законодательство о промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, о природных и минеральных ресурсах,
об охране окружающей среды, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.
1.2.
Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране
труда, охране окружающей среды, рациональному природопользованию природных ресурсов, по пожарной
безопасности объекта, на котором выполняются работы;
1.3.
Обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных
допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействия на окружающую среду (разрешения
на выбросы, сбросы, «лимиты на размещение отходов»);
1.4.
Соблюдать требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление
воздействия на окружающую среду;
1.5.
Соблюдать требования Политики Заказчика в областях охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды, действующих внутренних нормативных актов Заказчика, включающих
требования по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды;
1.6.
Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика, содержащие требования охраны труда,
пожарной, промышленной и экологической безопасности действующего законодательства РФ.
1.7.
До начала работ направить Заказчику:
1.7.1.
Копию приказа (распоряжения), которым определены:
1.руководители работ на объекте Заказчика и их заместители в сменах (при сменном графике выполнения
работ);
2.руководители, специалисты, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;

Здесь и далее вместо слова «Подрядчик» можно использовать «Исполнитель» и др. в зависимости от условий
договора.
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3.работники, имеющие право производства грузоподъемных операций (лица, ответственные за безопасное
производство работ кранами, машинисты грузоподъемных кранов, стропальщики, лица, имеющие право управления
грузоподъемными механизмами);
1.7.2.
Информацию о производственном травматизме за последние (3, 5 лет), и ведении учета
расследования несчастных случаев.
1.7.3.
Информацию о наличии инструкций о мерах пожарной безопасности, по охране труда, Политик в
области ОТПБиЭ, о ознакомлении с документами всех задействованных работников.
1.7.4.
Копии протоколов обучения в областях ОТПБиЭ, пожарной безопасности.
1.7.5.
Информацию о наличии и утвержденной программы проведения инструктажей;
1.7.6.
Копии документов, подтверждающие квалификацию работников, для выполнения порученного вида
работ.
1.7.7.
Информацию о соответствии используемого оборудования, инструмента, машин и механизмов
требованиям ОТПБиЭ, пожарной безопасности.
1.7.8.
Информацию о заключении трудовых договоров с работниками, задействованными для выполнения
порученного вида работ.
1.7.9.
Информацию о наличии СРО, Лицензий на осуществления вида деятельности (при необходимости);
1.7.10. Копии протоколов аттестации, аккредитации лабораторий (если требуется);
1.8.
Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий
требованиям Заказчика в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды;
1.9.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных
случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении работ на территории Заказчика,
организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно – технических и
правовых актов, а также требованиям Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев,
произошедших на территории Заказчика, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием
представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц.
1.10.
Незамедлительно принимать меры по минимизации вреда компонентам природной среды (земля,
недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в
совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле), возникшего в результате проведения
Работ или в случае аварии;
1.11.
За свой счет осуществлять восстановление нарушенных при производстве Работ компонентов
природной среды;
1.12.
В случае привлечения Подрядчиком, с письменного согласия Заказчика, третьих лиц, включить в
заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их
исполнения. По требованию Заказчика предоставить копию Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в
случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений, а
также передать копию «Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работе третьих лиц»;
1.13.
Самостоятельно нести ответственность за допущенные ими при выполнении работ нарушений
природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства о недрах, в области пожарной
безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату
штрафов, пеней, а также возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к
ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все
причиненные этим убытки;
1.14.
При наличии вины Подрядчика за аварии, пожары, инциденты и несчастные случаи, произошедшие
в процессе выполнения работ по данному договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
Возмещение вреда окружающей среде осуществляется за счет Подрядчика;
1.15.
Обеспечить в процессе проведения Работ и после их завершения собственными силами и в счет
Договорной цены уборку места проведения работ от отходов производства и потребления (металлолома, твердых
бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся
в результате проведения работ) с последующим вывозом на специализированные полигоны либо утилизацию;
1.16.
После выполнения работ произвести очистку места проведения работ от временных сооружений,
временных коммуникаций, строительно- монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику;
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1.17.
В установленных действующим законодательством случаях произвести платежи за загрязнение
окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образовавшихся в
результате проведения и обеспечения Работ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;
1.18.
До начала выполнения работ по данному договору ознакомить всех работников, которых
планируется задействовать в выполнении работ по данному договору с требованиями, изложенными в настоящей
статье и приложениях к настоящему Договору.
1.19.
Простой Подрядчика, произошедший по причине нарушения им требований охраны труда, пожарной,
промышленной безопасности и охране окружающей среды Заказчика, не оплачивается и не может являться
основанием для продления срока завершения работ по договору.
1.20.
Несоблюдение Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований
настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право
требовать уплаты штрафа от Подрядчика в соответствии с перечнем штрафных санкций к внешним подрядным
организациям, за нарушение требований в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды (Приложение А к настоящему Договору), а также расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким
расторжением.
4.Права заказчика.
Заказчик вправе:
o Беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения Подрядчика,
используемые при выполнении работ согласно договору;
o Производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на
рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены вещества, вызывающие алкогольное,
наркотическое и токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления
производственной деятельности на территории Заказчика, то транспортное средство не допускается на рабочую
площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место;
o Запрашивать и получать от представителей Подрядчика материалы по вопросам ОТПБиЭ, пожарной
безопасности, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушения природоохранного
законодательства, правил пожарной, промышленной безопасности и охраны труда;
o В любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми
Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в
Акте, по форме Приложении Б, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых
Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого Акта, он
оформляется Заказчиком в одностороннем порядке;
o Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью
людей, могут привести к аварии, инциденту или загрязнению окружающей среды. Приостановку работ и выдачу
разрешения на продолжение производства работ при устранении нарушения производят специально
уполномоченные работники Заказчика;
o Требовать от руководителей Подрядчика отстранения от работы их работников, не выполняющих свои
обязанности или грубо нарушающие природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по
промышленной безопасности и охране труда;
o Давать обязательные для Подрядчика указания по принятию мер, направленных на минимизацию или
устранения вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства;
o В любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
В случае возникновения у Заказчика подозрения о нахождении на территории Заказчика работников
Подрядчика(Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно
отстранить от работы этих работников;
o Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья, или смерть любого работника Подрядчика или
третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны
труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности;
o Фиксация факта появления работника на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории заказчика веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, за исключение разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и
отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:
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 медицинским освидетельствованием. При этом Подрядчик уполномочивает Заказчика самостоятельно
проводить освидетельствование работников Подрядчика для установления состояния опьянения
(алкогольного/наркотического). В этом случае Подрядчик обязан также возместить Заказчику расходы на проведение
освидетельствования работника Подрядчика на состояние опьянения, в случае, если по результатам
освидетельствования состояние опьянения установлено;
 комиссионными актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
 письменными объяснениями работников Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.
o В случае отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования и/или
представителя Подрядчика от подписания акта – актов подписывается представителем Заказчика и представителем
организации, осуществляющей охрану объектов Заказчика.
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Приложение № А
к приложению № 6
Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в
области ОТПБиЭ и пожарной безопасности
№ п.п.

Наименование нарушения, за каждый факт совершения
Сумма
штрафных
которого Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
санкций, тыс. руб.
1
2
3
1
Обнаружение на территории Заказчика работников
300 (кроме того
расторжение договора в
Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного,
одностороннем порядке
наркотического или токсического опьянения, проноса или
Заказчиком)
нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за
исключением случаев выявления указанных фактов
непосредственно работниками Подрядчика с письменным
уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента
выявления и доказательством принятия адекватных мер
реагирования)
2
В случае обнаружения сокрытия Подрядчиком
500
(Субподрядчиком) от Заказчика информации об авариях,
пожарах, инцидентах, фактов производственного травматизма,
нарушения технологического режима, загрязнения окружающей
среды, произошедших при выполнении договорных работ
3
Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности
300
без необходимого наряд-допуска
4
Отключение или нарушение целостности блокировок и
500
других устройств обеспечения безопасности на действующем
оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего
письменного разрешения
5
Курение работников Подрядчика на территории
150
предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой
цели мест
6
Использование работниками Подрядчика на территории
500
предприятия Заказчика открытого огня вне специально
отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено
нарядом-допуском
7
В случае привлечения Подрядчиком к выполнению
500
договорных объемов работ третьих лиц без соответствующего
согласования кандидатуры Субподрядчика
8
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников
300
Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без
соответствующих СИЗ
9
В случае обнаружения на обнаружения на объектах
500
Заказчика
работников
Подрядчика
(Субподрядчика),
осуществляющих работы без соответствующих квалификации и
аттестации
10
В случае уведомления Заказчика Подрядчиком
300
(Субподрядчиком) о фактах происшествий при производстве
договорных объемов работ позже, чем 24 часа с момента
обнаружения происшествия
11
В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического
500
повреждения трубопроводов и подземных коммуникаций,
происшедших на объекте производства работ по вине
Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с
прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного
происшествия
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12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25

26

27

Не
выполнение
отдельных
конкретных
разделов/требований Правил устройства и безопасной
эксплуатации
грузоподъемных
кранов
(механизмов),
соответствующих характеру выполняемой работы
Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на
месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых
по наряду-допуску
Невыполнение отдельных конкретных требований
Типовой инструкции по организации безопасного проведения
газоопасных работ
Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ
Выполнение работниками производственных операций:
- без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на
рабочем месте (первичного, повторного, целевого);
- с просроченной периодической проверкой знаний, либо
не аттестованного;
- при отсутствии удостоверения у работника на рабочем
месте
Невыполнение
требований
при
эксплуатации
электроустановок
Несоблюдение
требований
безопасности
при
производстве работ на высоте (не применение необходимых
страховочных поясов, лестниц, ограждений и т.д.)
Невыполнение
требований
Правил
пожарной
безопасности при производстве работ и отдельных операций на
территории/объектах Заказчика
Неустранение
в
установленные
сроки
ранее
выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому
нарушению)
Невыполнение к согласованному сроку на согласованных
с Заказчиком условиях сбора, утилизации, вывоза, сдачи в
установленном порядке металлолома, твердых бытовых
отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов
производства и потребления, образовавшихся при выполнении
договорных работ
Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами
(ГСМ)
Несанкционированная свалка отходов (за единичный
факт зафиксированного нарушения)
Несвоевременное
принятие/непринятие
мер
по
минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в
результате проведения Работ компонентам природной среды
Производство
работ
не
сертифицированным,
неисправным, с явными дефектами:
- электроинструментом;
- ручным механизированным инструментом
Допущение
по
вине
Исполнителя/Подрядчика
(привлеченных им третьих лиц) несчастного случая со
смертельным исходом работника Заказчика, работника
Исполнителя/Подрядчика
Допущение
по
вине
Исполнителя/Подрядчика
(привлеченных им третьих лиц) несчастного случая с тяжелым
исходом, групповой несчастный случай, в том числе при
дорожно-транспортном происшествии, повлекшего причинение
травм работнику

300

1000
1000
300
300

300
500
1000
1000
1000

500
1000
500
300

2000

500
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28

Допущение
по
вине
Исполнителя/Подрядчика
(привлеченных им третьих лиц) несчастного случая с легким
исходом, в том числе при дорожно-транспортном происшествии,
повлекшего причинение травм работнику

200

Нарушение (нарушения) требований безопасности труда,
в результате которого (которых) произошла авария, пожар или
инцидент
30
Не согласованное в письменной форме с Заказчиком
подключение Исполнителя/Подрядчика (привлеченных им
третьих лиц) к сетям энергоснабжения Заказчика

300

29

200

Стороны пришли к обоюдному согласию, что в случае выявления нарушений, описанных выше Подрядчик
обязан уплатить штрафные санкции в соответствующем размере, согласно приведенному перечню, указанному в
приложении А.
Подрядчик подтверждает и согласен, что Акт являются основанием для взыскания штрафов в соответствии
с условиями настоящего договора (контракта).
Подрядчик обязан в течении 15 рабочих дней с момента получения претензии оплатить сумму штрафа путем
перечисления на расчетный счет Заказчика.
Подрядчик подтверждает и согласен, что, в случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате
денежных средств Заказчика имеет право удержать сумму штрафа из суммы подлежащей оплате за выполненные
работы.
В случае повторного нарушения одного из пунктов перечня приложения А Подрядчик уплачивает Заказчику
штраф в размере 10- кратного превышения суммы, установленной приложением, либо Заказчик оставляет за собой
право прекращения дальнейших договорных отношений.
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Приложение № Б
к приложению № 6
Форма типового акта выявления нарушений требований в областях охраны труда, пожарной, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды, у подрядных (субподрядных) организаций, представителями структурных
подразделений предприятия, инициировавшими заключение договоров, держателями действующих договоров,
дирекцией ОТПБиЭ, технадзором, Цехом №35ПЧ, Цехом №35ВГСВ ПАО «ТОАЗ».
УТВЕРЖДАЮ:
ЗГД – директор по производству
Публичного акционерного общества «Тольяттиазот»
__________ / фамилия, инициалы/
«___» ________________ 20___ г.
А К Т № _____
от «____» ________________ 20_______ г.
выявленных нарушений требований в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды на территории ПАО «ТОАЗ» подрядной (субподрядной) организацией ООО
«Родничек»______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

№ п/п

Дата
и
установленного
нарушения

1
2

____________
____________

время Место
факта установленного
нарушения

________
________

Описание
установленного
нарушения

_________
_________

Представитель ПАО «ТОАЗ»:
______________________ __________________
(наименование службы,
(Ф.И.О.)
должность)

___________
“__” ___ 20__г.
(роспись)

наименование
нарушения в
соответствии с
перечнем по
Приложению А к
Приложению 6
__________
__________

Приложение 7
к договору № ________ от __.__.2022
Требования пропускного и внутриобъектового режимов ПАО «ТОАЗ».
1.Исполнитель и СубИсполнитель во время нахождения на территории ПАО «ТОАЗ» обязаны выполнять
требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах ПАО «ТОАЗ».
2. Исполнитель и СубИсполнитель обязаны ознакомить своих работников с требованиями Положения о
пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ».
3. После подписания Сторонами Договора, не позднее, чем за три дня до начала выполнения работниками
Исполнителя (СубИсполнителя) Работ, Исполнитель (СубИсполнитель) обязан представить лицу, курирующему
Работы со стороны Заказчика, заявку на выдачу данным работникам электронных пропусков (далее - ЭП). В заявке
на выдачу ЭП указывается срок ее действия, который не должен выходить за пределы срока выполнения Работ по
Договору. После этого, Исполнитель обеспечивает явку указанных в заявке работников в бюро пропусков Заказчика
в часы его Работы. ЭП получает каждый работник Исполнителя персонально. Работники Исполнителя, при получении
ЭП признаются Сторонами действующим от имени Исполнителя.
4. Работник Исполнителя (СубИсполнителя) на территорию Заказчика не допускается, а его ЭП изымается и
(или) блокируется в случаях:
- несоблюдения работниками Исполнителя (СубИсполнителя) требований Положения Заказчика о пропускном
и внутриобъектовом режимах. Материалы по факту нарушения направляются Исполнителю для сведения и принятия
мер;
- совершения работниками Исполнителя (СубИсполнителя) на территории Заказчика деяний, в отношении
которых у Заказчика возникнут основания полагать, что они содержат признаки преступления или административного
правонарушения. Материалы по данному факту направляются в правоохранительные органы.
5. ЭП, выданные в соответствии с п.3 настоящего Приложения, являются собственностью Заказчика.
Исполнитель (СубИсполнитель) обязан возвратить Заказчику, полученные Исполнителем в лице его работников ЭП
в одном из следующих случаев:
окончания (прекращения) выполнения Исполнителем (СубИсполнителем) Работ на территории Заказчика, в том
числе в связи с расторжением настоящего Договора;
прекращения выполнения работником Исполнителя (СубИсполнителя), на имя которого выдан ЭП, Работ на
территории Заказчика;
блокирования ЭП в соответствии с п.4 настоящего Приложения. При этом ЭП должен быть возвращен
Исполнителем в надлежащем состоянии в срок не позднее 3 (трех) дней с момента наступления оснований для его
блокировки.
6. В случае, если Исполнитель не возвратит ЭП, он обязан уплатить Заказчику компенсацию из расчета 1000
(тысячи) рублей за каждый не возвращенный пропуск, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента наступления
основания для возврата ЭП.
7. В случае утраты ЭП или его порчи в результате ненадлежащей эксплуатации и хранения работником
Исполнителя, Исполнитель обязан немедленно известить об этом Заказчика и уплатить Заказчику компенсацию в
сумме 1000 (тысячи) рублей за утраченный или испорченный ЭП. ЭП взамен утраченного или испорченного выдается
после уплаты компенсации. Испорченный ЭП возвращается Заказчику.
8. Исполнитель (СубИсполнитель) обязан заблаговременно, но не менее чем за 2 (два) дня до начала
производства Работ, уведомить Заказчика в письменной форме о распределении своих работников на объектах,
указанных в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях к нему. В случае необходимости перевода
работника с одного объекта на другой Исполнитель (СубИсполнитель) обязан в срок не менее чем за 2 (два) дня до
предстоящего перевода письменно уведомить Заказчика. Работники Исполнителя (СубИсполнителя) обязаны
находится на объекте, указанном в уведомлении.
9. В случае обнаружения Заказчиком в ходе проверки нарушений требований Положения о пропускном и
внутриобъектовом режимах ПАО «ТОАЗ» представителями Исполнителя (СубИсполнителя) и Заказчика
составляется Акт, фиксирующий нарушения. В случае отказа Исполнителя (СубИсполнителя) от подписания такого
Акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
Стороны пришли к обоюдному согласию, что в случае выявления нарушений описанных выше Исполнитель
обязан уплатить штрафные санкции в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
Исполнитель подтверждает и согласен, что Акт являются основанием для взыскания штрафов в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента составления Акта оплатить сумму
штрафа путем внесения денежных средств в кассу Заказчика, либо путем перечисления на расчетный счет Заказчика.

Исполнитель подтверждает и согласен, что, в случае неисполнения Исполнителем обязанности по оплате
денежных средств Заказчик имеет право удержать сумму штрафа из суммы, подлежащей оплате за выполненные
Работы.
10. Пропускной режим для работников Исполнителя (СубИсполнителя) осуществляется через проходную
«Азотреммаш».
11. Перемещение работников Исполнителя (СубИсполнителя) по территории ПАО «ТОАЗ» осуществляется
согласно утвержденным отделом экономической безопасности ПАО «ТОАЗ» маршрутам. Исполнитель обязан
предоставить транспорт для организованного передвижения своих работников по территории ПАО «ТОАЗ».
12.Заказчик вправе:
- беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, используемые
Исполнителем (СубИсполнителем) для выполнения Работ по настоящему Договору;
- требовать от работников Исполнителя (СубИсполнителя) предъявления пропуска и документа,
удостоверяющего личность;
- в любое время осуществлять контроль соблюдения Исполнителем (СубИсполнителем), требований Положения
о пропускном и внутриобъектовом режимах ПАО «ТОАЗ».
.

Подписи Сторон:
Заказчик:
_______________/ А.А. Шаблинский
М.П.

Исполнитель:
_______________/ ______________
М.П.

