ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
договоров подряда АО «УТЗ»
на выполнение ремонтных, монтажных и демонтажных работ
Настоящие Общие условия договоров подряда, в дальнейшем – «Общие условия», утвержденные
приказом генерального директора АО «УТЗ» № 1026 от 27.05.2022, являются условиями договора
присоединения, который заключается путем подписания Сторонами Договора подряда на выполнение
ремонтных, монтажных и демонтажных работ (далее – Договор).
Термины и определения, применяемые в Договоре:
«Договор» – письменное соглашение, заключенное Заказчиком и Подрядчиком, включая все
приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены
надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора, а также включая
настоящие Общие условия.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обязан своими силами и за
свой счет устранить дефекты выполненных Работ.
«Конфиденциальная информация» – информация, составляющая коммерческую тайну, а также
любая другая информация конфиденциального характера, передаваемая в соответствии с условиями
Договора, включая, но не ограничиваясь: научно-техническая, технологическая, производственная,
финансово–экономическая или любая иная информация, которая не является общедоступной, и
принадлежит раскрывающей стороне либо информация, содержащая гриф «конфиденциально» или иную
отметку, которая свидетельствует о ее конфиденциальности для раскрывающей стороны.
Информация не будет считаться конфиденциальной информацией, и Получающая сторона не будет
иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если на момент передачи эта информация:
- является общедоступной (используется в печати и иных средствах массовой информации);
- была известна на законном основании Получающей стороне до момента ее передачи
Раскрывающей стороной;
- разрешена к распространению с письменного согласия раскрывающей стороны;
- не может считаться конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ.
«Недостатки» - (а) любые дефекты, отклонения, ошибки в Работах, за исключением нормального
износа, возникающие в силу любых причин, в том числе материалов или качества исполнения работ и (б)
отступления в Работах от требований Проектной и/или Рабочей документации и/или Обязательных
технических правил, в том числе от требований к качеству Работ, выявленные в период выполнения
Работ/проверки качества/приемке Работ/эксплуатации Объекта ремонта, а также в результате аварии
Объекта ремонта. К Недостаткам относятся, помимо прочего, ошибки при проектировании, недостатки
материалов и оборудования.
«Объект ремонта» – здания, сооружения, оборудование, принадлежащее АО «УТЗ» и требующее
ремонта и/или технического обслуживания.
«Обязательные технические правила» (ОТП) – требования, установленные в законах и
подзаконных актах Российской Федерации, технических регламентах, государственных стандартах
(ГОСТах), технических условиях (ТУ), инструкциях, методических рекомендациях, руководящих
документах (РД), сводах правил (СП), иных нормативно-правовых и нормативно-технических актах,
действующих на территории Российской Федерации, и содержащих требования, в том числе, к
изготовлению, перевозке, поставке, монтажу, пуско-наладке, испытаниям (проверке качества), вводу в
эксплуатацию и эксплуатации оборудования.
«Платежный день» - банковский день, которым считаются официальные рабочие дни в Российской
Федерации (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), определенный Заказчиком для проведения
платежей. Платежными днями являются 9 и 24 число каждого месяца. В случае, если на эти даты
приходятся нерабочие дни, то платежным днем становится ближайший рабочий день, следующий за
платежной датой.
«Применимое право» - совокупность законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
«Работы» – работы, подлежащие выполнению по Договору, наименование, номенклатура,
количество, комплектность и прочие характеристики указываются в Договоре и/или Спецификации.
«Скрытые работы» – отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и
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конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих
Работ и монтажа конструкций и оборудования. Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и
приемке по Акту освидетельствования скрытых работ до их закрытия последующими видами работ и
конструкциями.
Если из контекста не следует иное, то:
 ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род;
слова в единственном числе включают в себя слова во множественном числе, и наоборот; любые ссылки
на что-либо в целом относятся и к любой их части;
 термин «лицо» включает в себя любое физическое лицо или юридическое лицо, совместное
предприятие, ассоциацию, товарищество, совет предприятия или представительный орган работников
(независимо от того, являются ли они юридическими лицами); ссылка на компанию включают в себя
ссылки на компанию, объединение или иное учрежденное или созданное юридическое лицо;
 любое обязательство какой-либо из Сторон не совершать какого-либо действия включает
обязательство не допускать совершения этого действия в той мере, в которой это входит в полномочия и
(или) возможности такой Стороны;
 под днями подразумеваются календарные дни;
 под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации
(определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;
 слова «в том числе», «включая» и «включающий» рассматриваются без ограничения
толкования перечисленным;
 заголовки статей и приложений Договора приведены исключительно для удобства прочтения и
не должны использоваться для толкования содержания Договора;
 если из контекста прямо не следует иное, любая ссылка на статью или Приложение означает
ссылку на соответствующую статью или Приложение Договора.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Работы.
1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются в полном соответствии с техническим
заданием/заданием Заказчика в Договоре, на основании которого составляется Локальный сметный
расчет. Техническое задание и локальный сметный расчет являются неотъемлемой частью Договора.
1.3. В случае если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость выполнения
дополнительных работ, влекущих за собой увеличение их цены, Подрядчик обязан письменно известить
об этом Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента выявления необходимости выполнения таких
дополнительных работ с приложением документов, обосновывающих такую необходимость и цену
дополнительных работ.
1.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика о
необходимости выполнения дополнительных работ направляет Подрядчику соответствующее
уведомление о согласии либо отказе. Отсутствие ответа Заказчика не означает его согласие. В случае
согласия Заказчика на выполнение дополнительных работ и увеличение цены работ, Стороны заключают
соответствующее дополнительное соглашение.
1.5. В случае, если Подрядчик своевременно (в срок, указанных в п. 1.3 Общих условий) не
предупредил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ и/или приступил к
выполнению/выполнил дополнительные работы при отсутствии согласия Заказчика и подписания
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, дополнительные работы выполняются
силами и за счет Подрядчика.
1.6. В случае, если Подрядчиком выполнен меньший объем Работ и / или израсходовано меньше
материалов фактически, чем это предусмотрено Договором, общая стоимость Работ по Договору
подлежит соразмерному уменьшению, что отражается в подписываемом Сторонами акте о приемке
выполненных работ (по форме, не противоречащей законодательству РФ).
1.7. При заключении Договора Стороны исходят из того, что на момент заключения Договора у
Подрядчика имелась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или
необходимых для этого расходов. Бремя доказывания отсутствия указанной в настоящем пункте
возможности лежит на Подрядчике.
1.8. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его
действия Подрядчик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог
бы осуществить надлежащим образом, в том числе в период действия ряда ограничительных мер,
устанавливаемых органами государственной власти и главами муниципальных образований Российской
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Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с
введением международных санкций.
1.9. Подрядчик обязан выполнить Работы своими силами или с привлечением субподрядчиков. При
этом Подрядчик несет ответственность за выполнение Работ субподрядчиками перед Заказчиком.
1.10. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика. Подрядчик обязан в контрольном
пропускном пункте Заказчика оформить пропуск для беспрепятственного прохода/проезда на территорию
Заказчика. По завершению Работ, Подрядчик обязан сдать в контрольном пропускном пункте Заказчика
пропуск. Подрядчик обязан соблюдать внутриобъектовый режим, действующий на территории Заказчика.
2. Цена Работ и порядок расчетов
2.1. Цена выполняемых Работ определяется в рублях Российской Федерации и согласовывается
Сторонами в Локальном сметном расчете. Цена Работ является твердой и после подписания Сторонами
Договора (соответствующей Спецификации) изменению не подлежит, за исключением случаев,
предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика по выполнению
Работ, стоимость материалов, транспортные расходы, получения разрешений и пропусков, необходимых
для выполнения Работ, накладные расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные
отчисления, а также все иные расходы и издержки, которые Подрядчик вынужден нести в связи с
исполнением обязательств по Договору, в том числе вознаграждение Подрядчика.
2.2. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, Сторонами
применяется ставка НДС, действующая на дату выполнения Работ, согласно условиям Договора и новым
требованиям законодательства Российской Федерации. Цена Работ, указанная с НДС, при этом
изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС, без
необходимости заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
2.3. Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой
другой валюте, являются предпринимательским риском Подрядчика и не могут являться основанием для
изменения или расторжения Договора, а также для освобождения Подрядчика от ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Под курсом рубля РФ в данном
пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.
2.4. Порядок оплаты Работ устанавливается в Договоре. Заказчик вправе исполнить обязательство
по оплате путем зачета встречных денежных требований Заказчика к Подрядчику, направив Подрядчику
соответствующее уведомление.
2.5. Обязательство Заказчика по оплате Работ является встречным и обусловлено исполнением
Подрядчика обязательств по предоставлению документов для соответствующего платежа,
предусмотренных Договором, а также выполнением Работ в соответствии с условиями Договора.
2.6. Датой оплаты Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
или получения Подрядчиком уведомления о зачете встречных однородных требований.
Зачет (погашение) авансовых платежей, оплаченных Заказчиком согласно Договора, производится
пропорционально стоимости принятым Работам.
2.7. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика на основании платежного поручения, в котором обязательно указываются номер, дата
Договора и соответствующей спецификации к Договору, в платежном поручении на оплату указываются
сведения только по одной спецификации к Договору.
2.8. Оплата работ производится Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре с
учетом платежных дней: в первый платежный день месяца, следующего за месяцем, в котором
необходимо внести оплату.
2.9. Подрядчик в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, выписывает
счет-фактуру на выполненную Работу и направляет ее Заказчику.
2.10. При наличии задолженности в рамках Договора, независимо от оснований ее возникновения,
денежные средства зачисляются в счет погашения долга только по согласованию Сторон, путем
подписания акта взаимозачета. Учет ведется по спецификациям к Договору. На «31» декабря каждого
календарного года, а также по мере необходимости, Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный
акт сверки расчетов по спецификациям к Договору.
2.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любого своего обязательства
перед Подрядчиком по Договору зачетом встречного однородного требования (неустойки, штрафа, пени,
расходы на устранение недостатков) в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ.
2.12. С момента передачи Работ Заказчику и до полной оплаты Работ, в соответствии с условиями
Договора, Работы не находится в залоге у Подрядчика.
2.13. Подрядчик отказывается от права на удержание и обязуется не совершать действий по
удержанию (в смысле статей 359,360 и 712 ГК РФ) Работ в случае неоплаты Заказчиком какой-либо
суммы, причитающейся Подрядчику в соответствии с Договором.
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Под удержанием также понимаются действия (бездействия) Подрядчика, направленные на
возникновение у Заказчика препятствий в пользовании, владении или распоряжении результатом работ. В
случае неисполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с настоящим пунктом обязательств,
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а последний обязан выплатить Заказчику, в течение 10
календарных дней с даты заявления такого требования, штраф в размере 10 % (десяти процентов) от цены
Договора.
Подрядчик обязан обеспечить наличие у субподрядчиков аналогичного обязательства не совершать
действий по удержанию Работ и (или) иных результатов исполнения обязательств в договорах,
заключенных с соответствующими третьими лицами и несет все риски, связанные с несоблюдением
настоящей договоренности.
3. Сроки выполнения Работ
3.1. Срок начала и окончания выполнения Работ согласовываются сторонами в Договоре.
3.2. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно только по письменному согласованию
Заказчика.
3.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе увеличить срок
оплаты на соответствующее количество дней просрочки выполнения Работ.
3.4. В случае возникновения не по вине Подрядчика/не по причинам зависящим от Подрядчика
событий или обстоятельств, которые: а) угрожают сохранности Объекта или какой-либо его части и/или
имуществу Заказчика; б) создают или могут создать угрозу годности и прочности результатов
выполняемой Работы; в) создают невозможность ее завершения в срок или г) влекут увеличение
стоимости Работ, Подрядчик обязан без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
наступления таких обстоятельств, известить Заказчика и, исходя из имеющейся ситуации с целью защиты
интересов Заказчика немедленно совершить необходимые действия, направленные на устранение таких
обстоятельств либо приостановить выполнение Работ до получения от Заказчика указаний. Извещение
должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
3.5. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных выше обстоятельствах, либо
продолживший Работу, не дождавшись получения от Заказчика ответа на предупреждение или несмотря
на указание Заказчика о приостановлении Работы, не вправе ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство, при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, как на
основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Договору либо
основание для увеличения сроков, цены Работ.
3.6. Стороны согласовали, что ни одно из обстоятельств, в т.ч. просрочка исполнения Заказчиком
своих обязательств по Договору, за исключением прямо указанных в Общих условиях или Договоре, не
может считаться причиной продления сроков выполнения Работ для Подрядчика и не предоставляет
Подрядчику права на приостановку выполнения Работ и/или соразмерное продление срока исполнения
своих обязательств по Договору и возмещение расходов связанных с такой задержкой. Данное положение
не ограничивает права каждой из Сторон на предъявление претензий.
4. Материалы, используемые при выполнении Работ
4.1. В случае, когда Договором предусмотрено выполнение Работ с использованием материалов
Заказчика, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику давальческие материалы в порядке и условиях
изложенных в настоящем пункте Общих условий, если иной порядок не предусмотрен в Договоре.
4.2. До заключения Договора Подрядчик в достаточный для закупки срок направляет Заказчику
перечень необходимых материалов для проведения работ и их количество, а также сроки, когда
материалы должны быть предоставлены для надлежащего производства Работ. Данный перечень после
согласования Сторонами становится неотъемлемой частью Договора.
4.3. Заказчик передает давальческие материалы Подрядчику по накладным на отпуск материалов по
форме № Вн-М-15, в которых указываются реквизиты настоящего Договора, номенклатура, количество и
стоимость переданных материалов.
4.4. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и
расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также
возвратить его остаток по Акту на списание материалов на ремонт по форме № Вн-М-25 одновременно с
сдачей результата Работ либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости
остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
4.5. Право собственности на давальческие материалы, передаваемое Подрядчику, и остатки
давальческих материалов, полученные в результате выполнения Работ, принадлежит Заказчику. Право
собственности на результат Работ возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта сдачиприемки выполненных работ.
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4.6. В случае, когда Договором предусмотрено выполнение Работ с использованием материалов
Подрядчика, при выполнении Работ должны использоваться Материалы, сертифицированные на
территории РФ и необходимые для выполнения Работ на Объекте, а также оборудование, комплектующие
изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных
систем Объекта ремонта в соответствии с Техническим заданием и/или требованиями, установленными
Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ.
4.7. Одновременно Подрядчик обязан предоставить Заказчику (при необходимости) технические
паспорта, инструкции по эксплуатации, паспорта качества, сертификаты соответствия, удостоверения
качества, разрешения на применение Ростехнадзора, схемы, чертежи и иные документы,
подтверждающие соответствие указанных материалов (оборудования) требованиям выполняемых Работ и
необходимые для надлежащей эксплуатации Объекта ремонта.
4.8. Транспортировка материалов Подрядчика для выполнения Работ осуществляется силами и за
счёт средств Подрядчика.
5. Порядок выполнения и сдачи-приемки Работ
5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком,
не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. Представителем Заказчика может являться
работник Заказчика, либо инженерная организация (инженер). Представитель Заказчика имеет право
беспрепятственного доступа к месту выполнения Работ в любое время в течение всего периода их
выполнения.
5.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по его запросам отчет о ходе выполнения Работ, а
также документы и информацию, относящиеся к предмету Договора.
Помимо инспекционных проверок, проводимых Заказчиком, Подрядчик проводит собственными
силами и за свой счет все проверочно-испытательные мероприятия в соответствии с обязательными
нормами и требованиями, а также опираясь на собственный опыт.
Подрядчик обязан заблаговременно информировать Заказчика о предстоящих проверочноиспытательных мероприятиях и после их проведения представить ему необходимые отчетные документы
(протоколы, акты, формуляры, карты измерений и т.д.).
Положительные результаты проверочно-испытательных мероприятий не снимают с Подрядчика
обязательств по устранению недостатков результата Работ в течение гарантийного срока на результат
Работ. В случае неудовлетворительных результатов проверочно-испытательных мероприятий Заказчик
имеет право привлечь Подрядчика к ответственности за нарушение требований к качеству Работ и/или
материалов, установленных настоящим договором.
Уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно принимают все необходимые
меры, для того чтобы вышеуказанные инспекционные проверки хода выполнения Работ и проверочноиспытательные мероприятия не нарушали нормальный ход выполнения работ по Договору. Подрядчик не
может выдвигать в качестве одной из причин просрочки выполнения Работ время, потраченное на
проведение вышеперечисленных инспекционных проверок хода выполнения Работ и проверочноиспытательных мероприятий.
Проведение всех предусмотренных Договором инспекционных проверок хода выполнения Работ,
мероприятий по проверке качества выполненных Работ, а равно отказ Заказчика от подписания Акта о
приемке выполненных работ в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения
обнаруженных недостатков результата Работ, не являются уклонением Заказчика от приемки
выполненных Работ.
5.3. В случае, если Договором предусмотрено выполнение демонтажных работ, Подрядчик обязан
выполнить демонтажные работы в соответствии с Техническим заданием/Заданием Заказчика,
технической документацией, требованиями ОТП. Перечень демонтируемых зданий, сооружений,
оборудования и иных конструкций устанавливается в Техническом задании/Задании Заказчика. При
демонтаже оборудования, конструкций Подрядчик обязан передать Заказчику демонтированное
оборудование, конструкции с оформлением акта по форме Вн-М-05.
5.4. Подрядчик обязан в ходе выполнения Работ предъявлять Заказчику скрытые работы (работы,
которые закрываются в последующем другими работами), о чем составляется двухсторонний акт приемки
скрытых работ. Указанный акт не является Актом о приемке выполненных работ.
5.5. Приемка выполненной Работы производится по месту нахождения Заказчика.
5.6. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика не позднее, чем за 5 рабочих дней о
готовности Работ к сдаче.
5.7. Приемка результата Работ оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки выполненных
работ по форме, не противоречащей действующему законодательству РФ (далее – «Акт»).
5.8. Подрядчик обязан обеспечить присутствие во время приемки Работ своего представителя,
уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на подписание Акта сдачи-приемки
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выполненных работ. При отсутствии представителя Подрядчика или отсутствии у такого представителя
надлежащим образом оформленной доверенности Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, при этом
такой отказ не будет являться нарушением обязательств Заказчика по Договору. Стороны будут
рассматривать неявку представителя Подрядчика как просрочку выполнения Работ.
Оригинал доверенности представителя Подрядчика подлежит передаче Заказчику.
5.9. Во время приемки Работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный в 2 (двух)
экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1
(один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо если при приемке обнаружены
недостатки и отступления от Договора, ухудшающие результаты Работ, Заказчик вправе отказаться от
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, направив Подрядчику мотивированный отказ с
указанием недостатков и сроков их устранения.
5.10. Подрядчик устраняет выявленные недостатки своими силами, за свой счет и в сроки,
указанные в мотивированном отказе Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, а
если такой срок не указан, в течение 10 рабочих дней.
5.11. После устранения недостатков, указанных Заказчиком, Подрядчик направляет заказчику
соответствующее уведомление для проведения повторной приемки Заказчиком выполненных Работ.
5.12. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.13. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком разногласий по поводу недостатков
выполненных Работ или причин возникновения недостатков по требованию любой Стороны может быть
назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено соответствие выполненных Подрядчиком Работ условиям Договора.
5.14. От начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ Подрядчик
несет ответственность за сохранность Объекта ремонта, материалов и оборудования, используемого
Подрядчиком при выполнении работ.
5.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, Объекта
ремонта, переданных Заказчиком, до сдачи-приемки результата Работ несет Подрядчик.
5.16. До сдачи результата Работ Заказчику Подрядчик в соответствии с законодательством РФ
несёт риск случайного уничтожения или повреждения результата Работ, причинение ущерба персоналу
и/или собственности Заказчика, третьих лиц.
6. Качество и гарантийные обязательства
6.1. Качество выполненной Работы должно соответствовать требованиям ОТП, ГОСТов, ТУ,
Технического задания, чертежам Заказчика или иной документации, указанной в Договоре. Качество
Работ должно быть подтверждено сертификатом качества.
6.2. Качество используемых для выполнения Работ материалов и комплектующих изделий должно
быть подтверждено соответствующим документом (паспортом, сертификатом и т.п.).
6.3. Гарантийный срок на выполненную Работу составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, если иной гарантийный срок не установлен
Договором.
6.4. Если результат Работ не может быть использован по своему целевому назначению вследствие
какого-либо недостатка, гарантийный срок продлевается на период с момента выявления недостатка до
момента устранения Подрядчиком выявленных недостатков (соразмерно).
6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты, недоделки и т.п.), то
Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в течение 10 рабочих дней, если иной срок
не согласован Сторонами.
6.6. При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов, Заказчик вызывает
представителя Подрядчика для составления двухстороннего акта. Представитель Подрядчика обязан
явиться к Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления, не считая времени на
дорогу. В случае неприбытия представителя Подрядчика Акт оформляется Заказчиком в одностороннем
порядке либо (по усмотрению Заказчика) с привлечением третьих лиц и направляется в адрес
Подрядчика, в данном случае, составленный Заказчиком Акт является основанием для устранения
Подрядчиком недостатков и применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных
Применимым правом, Общими условиями и Договором. Не извещение Заказчиком Подрядчика об
обнаруженном Недостатке не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за
данный Недостаток.
6.7. Стороны особо отмечают, Подрядчик обязан устранить недостатки вне зависимости от
возникновения между Сторонами разногласий о качестве и/или причинах возникновения недостатков (в
т.ч. заявление Подрядчика о несогласии с актом об обнаружении недостатков, назначению экспертизы по
расследованию причин возникновения недостатка). Бремя доказывания качества выполненных Работ
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лежит на Подрядчике.
6.8. Заказчик при выявлении недостатка вправе по своему выбору:
a) потребовать устранения недостатка;
b) потребовать соразмерного уменьшения цены с оформлением корректировочного счет-фактуры;
c) самостоятельно или с привлечением третьих лиц, устранить Недостатки и потребовать у
Подрядчика возмещения своих расходов на устранение Недостатка, при этом Подрядчик не
освобождается от гарантийных обязательств.
6.9. Подрядчик обязуется выполнить требование Заказчика, заявленное в соответствии с пунктом
6.8. Общих условий в срок, установленный Заказчиком.
6.10. В случае обнаружения Заказчиком Недостатков, которые привели к невозможности
использования результата Работ по назначению, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения убытков.
6.11. Если Подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента получения Акта об обнаружении
недостатков и требования Заказчика (подп. «а» п.6.8. Договора) не приступает к устранению недостатков,
либо не устраняет недостатки в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе потребовать
возмещения убытков в полном объеме и по своему выбору:
a) заявить односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора с требованием о возврате
уплаченных денежных средств и возмещения убытков, либо
b) самостоятельно или с привлечением третьих лиц, предварительно уведомив Подрядчика,
устранить допущенные недостатки и потребовать у Подрядчика возмещения своих расходов на
устранение недостатка. Все документально подтвержденные расходы и издержки, понесенные Заказчиком
и уплаченные третьим сторонам за выполнение таких работ, должны оплачиваться Подрядчиком. В таком
случае Подрядчик соглашается с тем, что Гарантийный срок по какой-либо отремонтированной или
замененной части (детали) должен продолжаться в соответствии с требованиями Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору ответственность
Сторон определяется в соответствии с Применимым правом.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик
по требованию Заказчика обязан уплатить пени в размере 0,1% от стоимости Работы за каждый день
просрочки.
7.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков, предусмотренных Договором, в том числе
в гарантийный период, Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан
уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены Работ, выполненных с недостатками, если иной размер
не установлен Договором.
7.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 1.10. Общих
условий, а также утраты/ механического повреждения пропуска Подрядчик обязан уплатить Заказчику
штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, за каждый случай
невозврата/ утраты/ механического повреждения пропуска.
7.5. В случае несвоевременной оплаты выполненных Работ Подрядчик имеет право потребовать, а
Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить Подрядчику пени в размере 1/300 ключевой ставки,
установленной ЦБ на дату предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за
каждый день просрочки оплаты выполненных Работ, начиная с 31-го дня просрочки, но не более 5% от
суммы задолженности.
7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя
обязанностей по Договору, а также от возмещения убытков в полном размере непокрытом неустойкой.
Заказчик не несет перед Подрядчиком ответственность за упущенную выгоду.
7.7. Пени, предусмотренные Договором, и/или суммы в возмещение убытков по настоящему
Договору подлежат доказыванию заинтересованной Стороной и уплачиваются виновной Стороной при
условии признания виновной Стороной соответствующей претензии заинтересованной Стороной или
вступления в законную силу соответствующего решения арбитражного суда, взыскавшего с виновной
Стороны вышеуказанные пени и/или суммы.
7.8. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих
обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек,
установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего
исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.9. Подрядчик осведомлен о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях, в том
числе влекущих возникновение у Заказчика убытков либо их угрозы, в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
7.10. Подрядчик оценил возможность наступления таких последствий и принимает на себя риски,
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связанные с применением к нему установленных Договором мер ответственности, размеры которой
являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств.
7.11. При заключении Договора Стороны понимают, что они свободны в установлении своих прав
и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий Договора.
Подписанием Договора Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, основаниями и
порядком применения мер ответственности за нарушение предусмотренных Договором обязательств.
8.
Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока,
указанного в Договоре, а в части исполнения принятых на себя Сторонами в течение срока действия
Договора обязательств по Договору – до полного их исполнения Сторонами.
8.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон путем подписания соответствующего дополнительного соглашения;
- на основании решения суда в соответствии с Применимым правом;
- в одностороннем порядке по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных Общими
условиями и/или Договором.
8.3. Расторжение Договора и/или отказ от исполнения Договора по инициативе Подрядчика.
8.3.1. Если иное не предусмотрено Договором, Подрядчик не вправе отказаться от исполнения
Договора или требовать его расторжения, в том числе и в случаях нарушения Заказчиком обязательств по
приемке и/или оплате Работ, исключительным способом защиты прав и интересов Подрядчика является
право требовать от Заказчика исполнения обязательства в натуре и привлечение Заказчика к
ответственности, предусмотренной настоящим Договором.
8.4. Отказ от исполнения Договора по инициативе Заказчика.
8.4.1.Заказчик вправе, в соответствии со ст.717 ГК РФ, в любой момент в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или в части), путем
направления Подрядчику письменного уведомления о таком отказе.
В таком случае Заказчик обязан оплатить работы, фактически выполненные Подрядчиком на
момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. Убытки, включая
упущенную выгоду Подрядчика, возмещению не подлежат.
8.4.2. 3аказчик, в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, п.3 статьи 708, п.2, 3 статьи 715 и ст.723 ГК РФ,
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (полностью или в
части) в любой период действия Договора путем направления Подрядчику уведомления о таком отказе, в
случае если:
а) Подрядчик допустил существенное нарушение условий Договора, как это определено Общими
условиями или Договором;
б) Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет
Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным;
в) во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим
образом и в срок;
д) прекращение и/или приостановление действия членства в СРО, лицензии, допуска,
свидетельства, или иного разрешения, необходимого Подрядчику для выполнения Работ и исполнения
обязательств по Договору;
е) в отношении Подрядчика принято решения о ликвидации, либо реорганизации либо подано
заявление о признании его несостоятельным должником (банкротом);
п) в иных случаях, предусмотренных Применимым правом и/или Договором.
8.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям,
предусмотренным п.8.4.2. Общих условий и/или Договором, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик
обязан возместить Заказчику убытки, в том числе упущенную выгоду.
8.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора Договор считается
прекращенным соответственно с момента получения Подрядчиком уведомления об отказе от Договора,
если иной срок прекращения Договора не указан в уведомлении.
8.7. С момента досрочного прекращения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение
Работ и уведомить Субподрядчиков об отказе Заказчика от Договора, а Заказчик вправе и поручить
выполнение соответствующей части Работ третьему лицу.
8.8. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после даты прекращения Договора, а равно
возмещение понесенных в связи с этим Подрядчиком убытков не производится.
8.9. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий Договора имеют силу в
том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями
Сторон.
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8.10. Подрядчик обязуется не переуступать третьему лицу права и обязанности по Договору,
полностью или в части, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения
настоящего пункта, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в размере уступленного
требования.
9.
Порядок разрешения споров
9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами обязательств по Договору,
Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства (в претензионном порядке).
Срок ответа Стороной на претензию другой Стороны - 20 (двадцать) дней с момента ее получения.
9.2. При не достижении согласия в порядке, установленном пунктом 9.1. Общих условий, Стороны
вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
10. Конфиденциальность
10.1. Вся информация и документация, связанная с содержанием, действием и исполнением
Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация,
переданная раскрывающей стороной получающей стороне в связи с Договором, а также содержащая
специальную пометку «Конфиденциально», признается конфиденциальной информацией раскрывающей
стороны.
10.2. При владении и ограниченном пользовании конфиденциальной информацией принимающая
сторона обязуется:
- сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее
защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную
конфиденциальную информацию.
- использовать конфиденциальную информацию исключительно для целей, для которых она была
предоставлена и не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного
разрешения раскрывающей стороны.
- не передавать эту информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения
раскрывающей стороны.
- принимать все меры для обеспечения конфиденциальности раскрытой конфиденциальной
информации в случае, когда раскрытие конфиденциальной информации является обязательным для
принимающей стороны по закону. При этом принимающая сторона обязуется направить раскрывающей
стороне немедленное письменное уведомление о факте такого раскрытия конфиденциальной
информации.
10.3. При необходимости для выполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель
передает по акту приема-передачи Документацию. Документация является собственностью Покупателя и
содержит информацию, составляющую интеллектуальную собственность и коммерческую тайну
Покупателя. Передача Документации не влечет за собой передачу интеллектуальных и каких-либо иных
прав на нее кроме как передачу во временное использование исключительно для исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. После исполнения Поставщиком обязательств
по Договору, Документация подлежит возврату, о чем составляется акт о возврате. Покупатель запрещает
копировать, распространять, передавать третьим лицам как оригинал, так и копии Документации, а также
хранить у себя копии Документации после исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по
Договору. Использование Документации Поставщиком или третьими лицами в целях, не связанных с
исполнением обязательств по Договору является противоправным и влечет ответственность,
предусмотренную гражданским и уголовным законодательством.
10.4. Получающая сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств по Договору.
Нарушение обязательств получающей стороны по Договору включает в себя, помимо прочего (не
ограничиваясь):
а) Использование конфиденциальной информации в целях, не предусмотренных Договором, в том
числе выполнение каких-либо работ/изготовление продукции по Документации с целью последующей
реализации третьим лицам;
б) Разглашение, раскрытие, передачу, продажу, обмен, распространение, копирование, хранение
конфиденциальной информации в нарушение условий Договора (включая осуществление этих действий
лицами, которые работают или работали на получающую сторону по найму).
10.5. В случае нарушения получающей стороной Договора, раскрывающая сторона вправе
воспользоваться всеми способами защиты прав, доступными раскрывающей стороне (включая взыскание
убытков, судебный запрет, принуждение к исполнению обязательства в натуре, обеспечительные меры и
другие способы защиты права), а в случаях, предусмотренных п. 10.4 (а) и/или п. 10.4. (б) настоящих
Общих условий, раскрывающая сторона вправе потребовать от получающей стороны помимо возмещения
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убытков по своему усмотрению оплаты штрафа в размере 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей или
100% стоимости выполненных по Документации работ/изготовленной продукции.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по
Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли,
прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или
подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам,
работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к
таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения
соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения
иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые
Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные
действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии
коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе
исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких
предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или
может произойти нарушение положений настоящего раздела.
11.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой
Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно
быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного
уведомления.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела
Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о
нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке
путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты
прекращения действия Договора.
12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные
бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки,
военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры
государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия
международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой
невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только
в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой
Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна
незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения
таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке
действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые
документальные подтверждения.
12.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности
действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами
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(организациями), в том числе Торгово-промышленной палатой, подтверждающие события, на которые
заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
12.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их
наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение
обязательств по Договору.
12.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств
по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В
случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати)
календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких
обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок
провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов
исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке.
13. Заверения Подрядчика
13.1. Подрядчик гарантирует и заявляет, что на дату вступления в силу Договора:
(a) Подрядчик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и
отвечающей всем законным требованиям Применимого права.
(b) Подрядчик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и
умениями, а также опытом в области выполнения Работ, необходимыми для успешного исполнения
обязательств по Договору.
(c) На дату заключения Договора Подрядчик внимательно изучил всю представленную ему
Заказчиком документацию, убедился в характере и содержании своих обязательств, оценил реальность
соблюдения договорных сроков, оценил корректность и адекватность вознаграждения Подрядчика и
условий его оплаты.
(d) Подрядчиком соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными
документами, локальными актами Подрядчика, Применимым правом, в качестве обязательных условий
заключения и исполнения Договора.
(e) Подрядчик не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, на его
имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не
приостановлена.
(f) Все хозяйственные операции Подрядчика по исполнению обязательств в рамках Договора
корректно и в полном объеме отражаются в первичной документации Сторон, в бухгалтерской,
налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на
Подрядчика.
(g) Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с Применимым правом, а также
им своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная
обязательная отчетность.
(h) Подрядчик обладает высоким уровнем профессионализма, позволяющим ему понять условия
подписываемого им Договора, а также все возможные последствия подписания Договора.
(i) Подрядчик заключает Договор свободно и без какого-либо принуждения со стороны другой
Стороны или третьих лиц.
(j) Подрядчик обладает всем необходимым для исполнения своих обязательств по Договору с
надлежащим качеством и в полном объеме, в том числе, необходимыми правами и полномочиями,
достаточным количеством квалифицированного персонала, денежных средств, материалов, оборудования
и т.д.
(k) Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре
юридических лиц.
(l) В отношении Подрядчика не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о
банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», она не находится на какой-либо стадии банкротства.
13.2. Стороны рассматривают нормы пункта 10.1 настоящих Общих условий как включенное в
текст Договора заверение Стороны об обстоятельствах, имеющих для другой Стороны существенное
значение на момент заключения Договора, в рамках статьи 431.2 ГК РФ. В случае если окажется, что на
момент заключения Договора вышеуказанные заверения Подрядчика или какая-либо их часть являлись
(являлась) недостоверными (недостоверной), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа
в размере 10 % (Десяти процентов) от цены Договора за каждый случай недостоверности и/или отказаться
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от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, если указанное недостоверное заверение
существенно затрудняет либо делает невозможным исполнение Подрядчиком, предоставившей
недостоверную информацию, обязательств по Договору.
14. Прочие условия Договора
14.1. К случаям, не предусмотренным Договором, применяются нормы законодательства РФ.
14.2. Вся переписка в рамках Договора ведется Сторонами в письменном виде, в том числе с
использованием квалифицированной/неквалифицированной электронной подписи.
Договор и документы (как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в
процессе исполнения обязательств по Договору), передаваемые Сторонами друг другу посредством
факсимильной связи либо незашифрованным сообщением по электронной почте через сеть Интернет,
имеют юридическую силу при условии соблюдения требований статьи 434 Гражданского кодекса РФ,
статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ и в обязательном порядке дублируются
направлением оригиналов соответствующих документов в течение 30 (тридцати) дней с даты их
подписания.
Ни одна из Сторон не несет ответственность за ущерб, возникший в результате утраты, задержки
передачи, перехвата, искажения или изменения передаваемой по электронной почте через сеть Интернет
или факсу информации, если причины утраты, задержки передачи, перехвата, искажения или изменения
такой передаваемой информации возникли по вине третьих лиц.
14.3. Стороны договорились, что уведомляют друг друга об изменении информации, указанной в
Договоре, в течение 3 (трех) дней с даты ее изменения. В противном случае, несвоевременно
уведомленная Сторона не отвечает перед другой Стороной за убытки, причиненные в результате такого
не уведомления (не своевременного уведомления).
14.4. Стороны Договора вправе осуществлять оформление и обмен документами, связанными с
заключением и исполнением Договора, включая Договор, а также дополнительные соглашения к
Договору, обмен иными документами, в электронном виде с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи на условиях Соглашения об использовании ЭДО.
В соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи»,
Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ,
Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.
При применении Сторонами электронного документооборота запрещается дублирование
документов на бумажном носителе, за исключением случаев, установленных Соглашением об ЭДО.
Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения
электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со
специализированным оператором электронного обмена и получить сертификаты ключа проверки
электронной подписи, а также самостоятельно нести иные расходы, связанные с применением
электронного документооборота.
14.5. Уступка (передача) прав (требований) Подрядчиком по Договору допускается только с
предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком условий,
предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости
уступаемого права. Личность кредитора имеет существенное значение для должника.
14.6. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.
14.7. Требования к промышленной безопасности и охране труда.
14.7.1. Заказчик выполняет требования нормативно-правовых актов по вопросам промышленной,
экологической, пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности (далее -«ПБ и ОТ») и
требует от Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц следовать данной политике, насколько это
применимо к Подрядчику в рамках Договора.
Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные
практические руководства и существующие нормы и правила в области ПБ и ОТ. Подрядчик принимает
все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе
выполнения работ на территории Объекта Заказчика, насколько это относится к Подрядчику в рамках
исполнения обязательств по Договору.
Требования Заказчика в области ПБ и ОТ изложены в заключенном между Сторонами Договоре и в
настоящем пункте, а также в нормативно-правовых актах РФ.
Ответственность за третьих лиц, привлеченных Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по
Договору, возлагается на Подрядчика.
В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
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- Соблюдать нормы Применимого права, включая законодательство об охране труда, о недрах, об
охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных
ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране
труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной
безопасности объекта, на котором выполняются работы;
- Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;
- В течение 30 минут с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о несчастных
случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности,
с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях
и иных происшествиях;
- Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных
случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а
также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними
требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и
привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных
государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Отказ от
участия в комиссии по расследованию не допускается;
14.7.2. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении
работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в
области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных
объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по 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.
При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками
Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные
убытки.
Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или
третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения
ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной
санитарии.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими
лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе
проверки нарушения фиксируются в акте, 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.
14.7.3. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов
несоблюдения Подрядчиком (третьим лицом) требований ПБ и ОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план
и сроки устранения таких нарушений. Не устранение указанных нарушений в согласованные Сторонами
сроки является основанием для одностороннего внесудебного расторжения Заказчиком Договора без
обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
14.8. Требования к средствам индивидуальной защиты (далее - СИЗ).
14.8.1.
Весь
персонал
Подрядчика
и
третьих
лиц
должен
быть,
обеспечен
сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с требованиями Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств защиты и использовать их во время нахождения на рабочей площадке.
14.8.2. При выполнении отдельных видов работ повышенной опасности, или выполнении
функций подручного при производстве таких работ, персонал должен быть обеспечен дополнительно
соответствующими средствами защиты, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными
работами рисков.
14.9. Работы повышенной опасности.
14.9.1. Приостановка работ (в том числе и изъятие наряда-допуска) может производиться в случаях,
представляющих угрозу для жизни, здоровья работников Подрядчика, Заказчика, третьих лиц и
разрушения (аварии), отключения (отказа в работе) оборудования Заказчика.
14.9. Запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в
состоянии абстинентного синдрома.
14.9.1. Подрядчик обязан:
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- Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения
третьих лиц- и работников третьих лиц, привлеченных к выполнению работ на территории Объекта),
появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным медицинским
освидетельствованием.
- Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления
производственной деятельности на территории Объекта (далее - «Разрешенные вещества»).
14.9.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на
Объект. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то
транспортное средство не допускается на территорию Заказчика, а работник(и) Подрядчика не
допускается на рабочее место.
14.9.3. Фиксация факта появления работника на территории Заказчика в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории
Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением
Разрешенных веществ, для целей Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может,
осуществляется любым из нижеперечисленных способов:
- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (третьего лица);
- письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (третьих лиц);
- другими способами.
14.9.4. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей,
предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах
работников Подрядчика (третьих лиц) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию
Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников и направить их на медицинское
освидетельствование работника в специализированное медицинское учреждение для установления факта
нахождения его в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или отсутствия
такового.
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