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ДОГОВОР ПОДРЯДА 

№ _________________  

 
г. Красноярск                                                                                                                 «____» ___________ 2023г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Саяно-Партизанский», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Огнева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании 

____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству очистных 

сооружений и самотечного трубопровода в составе проектной документации «Отработка запасов каменного 

угля открытым способом участков недр «Ивановские - 3,4» и участка «Юго-западный» Саяно-

Партизанского каменноугольного месторождения. I этап строительства» в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №1 к настоящему договору) (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять 

результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить его в порядке и размере, предусмотренном настоящим 

договором. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору собственными силами в соответствии с 

Техническим заданием, проектной и рабочей документацией, утвержденным локально-сметным расчетом 

(Приложение № 2 к настоящему договору), Графиком производства работ (Приложение №3 к настоящему 

договору), строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), и 

сдать результат работ Заказчику. 

1.3. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________________ от 

_______________ 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.   

Для целей настоящего договора слова и выражения, приведенные ниже, имеют следующие значения: 

2.1. Договор - означает настоящий документ, с являющимися его неотъемлемой частью Приложениями, а 

также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия, 

составленные на основе соглашения, достигнутого Сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из 

Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу на срок его действия.  

2.2. Заказчик – ООО «Разрез «Саяно-Партизанский», действующее в соответствии с законодательством   

Российской   Федерации, поручающее выполнение работ по настоящему договору. 

2.3. Подрядчик - ____________________________, действующее в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обязующееся выполнить работу в соответствии с обязательствами по данному 

договору, имеющее необходимые лицензии и разрешения на выполнение работ, и несущее ответственность за 

своевременное и качественное выполнение работ, указанных в договоре в соответствии со строительными 

нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 

2.4. Представитель Заказчика означает лицо, названное в качестве такового в договоре, либо иное лицо, 

периодически назначаемое Заказчиком. Представитель Заказчика действует на основании соответствующей 

доверенности или приказа. 

2.5. Представитель Подрядчика означает лицо, названное в качестве такового в договоре, либо иное лицо, 

периодически назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании соответствующей 

доверенности или приказа. 

2.6. Объект – Очистные сооружения карьерных вод участков 

2.7. Гарантийный срок означает период, в течение которого Подрядчик гарантирует достижение Объектом 

указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта, а также 

безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков 

(дефектов), выявленных в установленный договором срок. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки 

Объекта по Итоговому Акту приемки выполненных работ. 

2.8.   Стороны – это юридические лица, подписавшие договор и выступающие в качестве Заказчика и 

Подрядчика. 

2.9. Проектная документация означает проект (шифр 82-2016/П-Г-ПЗУ, 82-2016/ПА-Г-ПЗУ,82-2016/П-Г-

ИОС3) и прочая проектная документация, разработанная с учетом технологической последовательности 
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производства работ, технические условия и описания по материалам, оборудованию, а также другая 

документация, не поименованная выше, но необходимая для выполнения работ и для эксплуатации Объекта. 

2.10. Акт приемки скрытых работ означает документ, подписанный Сторонами, соответствующий 

действующими в Российской Федерации СНиП о выполнении Подрядчиком работ, закрываемых при выполнении 

последующих работ. 

2.11.  Акт о приемке выполненных работ, «форма № КС-2» - документ (типовая межотраслевая форма № 

КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. № 100), подписанный Сторонами и 

оформляющий приемку работ, выполненных Подрядчиком.  

2.12. Справка о стоимости выполненных работ и затрат, «форма № КС-3» - документ (типовая 

межотраслевая форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. №100), 

применяемый для расчетов Заказчика с Подрядчиком за работы, выполненные Подрядчиком. 

2.13. Итоговый Акт приемки выполненных работ «форма КС-11»– документ, подписанный Сторонами и 

оформляющий окончательную приемку работ, выполненных Подрядчиком. 

2.14. Субподрядчик - означает третье лицо, которое Подрядчик привлекает для выполнения   работ (или 

отдельных видов работ) по настоящему договору, имеющее необходимые лицензии и разрешения на выполнение 

работ. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определятся локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к 

настоящему договору) и не должна превышать ____________, в том числе НДС 20% __________рублей 

3.2  Стоимость работ, указанная в 3.1. изменению в сторону увеличения не подлежит, за исключением 

возникновения необходимости проведения дополнительных работ. 

Окончательная стоимость работ складывается из стоимости фактически выполненных и принятых работ на 

основании согласованных Сторонами смет по актам сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкам 

о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 

3.3. Стоимость работ включает в себя все затраты Подрядчика по исполнению настоящего договора, в том 

числе транспортные расходы, стоимость материалов, вознаграждение Подрядчика, а также налог на добавленную 

стоимость (20%), иные налоги, пошлины, сборы, подлежащее уплате Подрядчиком в связи с исполнением им 

своих обязательств по настоящему договору. 

3.4. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется после итоговой приемки объекта в 

течение 90 (Девяносто) календарных дней, с даты подписания Сторонами итогового Акта о приемки 

выполненных работ по форме КС-11, при условии положительного заключения Службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края, о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 

проектной документации, на основании предоставленного Заказчику оригинала счета-фактуры в срок, указанный 

в п. 3.5. настоящего договора. В случае нарушения Подрядчиком данного условия, срок оплаты увеличивается на 

период времени предоставления данных документов. 

3.5. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами итогового Акта о 

приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 

обязан предоставить Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим 

налоговым законодательством РФ. 

3.6. Оплата Заказчиком работ по настоящему договору производится в безналичной форме, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

3.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается выполненной с момента списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.8. Зачет встречных однородных требований по настоящему договору (в порядке статьи 410 ГК РФ), не 

признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. Возможен зачет встречных однородный 

требований по настоящему договору, признанных другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон. 

3.9. В случае возникновения необходимости в выполнении дополнительных работ и превышении в связи с 

этим определенной настоящим договором стоимости работ, Подрядчик обязан предупредить Заказчика об этом 

не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до начала выполнения таких работ. 

3.10. В случае несогласия с превышением указанной в настоящем договоре стоимости работ, Заказчик решает 

вопрос о целесообразности продолжения работ по настоящему договору и вправе отказаться от дальнейшего 

исполнения настоящего договора. 

3.11. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в настоящем 

договоре стоимости в сроки, предусмотренные п. 3.10. настоящего договора, обязан выполнить работы по 

стоимости, определенной настоящим договором. 

3.12. Стоимость проживания 1 (одного) работника (человека) Подрядчика в общежитии, находящемся по 

адресу: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, в сутки по взаимному соглашению Сторон 

составляет: 
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-в 12-местном общежитии – 455 (Четыреста пятьдесят пять) руб. 73 коп., в т.ч. НДС 20% - 75,95 руб.; 

- в 50-местном общежитии – 308 (Триста восемь) руб. 13 коп., в т.ч. НДС 20% - 51,36 руб. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость проживания с обязательным уведомлением 

Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты изменения стоимости проживания. 

3.13. Заказчик обязан не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Подрядчику 

соответствующую счет – фактуру либо УПД на оплату проживания его специалистов в общежитии Заказчика. 

Подрядчик, в течение 5-ти календарных дней, от даты получения от Заказчика соответствующей счет – фактуры 

либо УПД обязан произвести оплату стоимости проживания его специалистов в общежитии Заказчика. 

 

4. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ. 

4.1.  Календарные сроки выполнения работ по строительству Объекта определены Графиком производства 

работ (Приложение № 3 к настоящему договору). 

Начало выполнения работ: ________ 2023г. 

Окончание срока выполнения работ: ___________ 2023г. 

4.2.  Результат работ должен быть сдан Заказчику в срок, установленный Графиком производства работ, 

согласно п. 4.1. настоящего договора.  

4.3.  В случае, если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в перечень 

и/или объем работ и такие изменения окажут влияние на сроки выполнения работ в сторону увеличения, то такие 

изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются соответствующим 

дополнительным соглашением к настоящему договору. 

4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, при этом 

Подрядчик не вправе требовать увеличения стоимости работ по договору. Приемка и оплата результата досрочно 

выполненных работ осуществляются Заказчиком в установленном Договором порядке. 

            

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1.  Подрядчик обязуется: 

5.1.1. Предоставить свидетельство о допуске на право осуществления строительной деятельности и 

производства строительно-монтажных работ и Приказ о назначении ответственного за производство работ и их 

качество, в момент заключения договора. 

5.1.2. До начала проведения работ разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию. 

5.1.3. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей, 

ответственных за работы по настоящему Договору. 

5.1.4. В соответствии с условиями настоящего договора предоставить Заказчику гарантии, указанные в 

разделе 10 настоящего договора. В случае не предоставления указанных гарантий Подрядчиком, Заказчик имеет 

право расторгнуть договор в одностороннем порядке, без возмещения каких-либо затрат и убытков Подрядчику. 

5.1.5. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроках, предусмотренных настоящим 

договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленные настоящим договором 

сроки. 

5.1.6. Обеспечить: 

- производство работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией, Графиком производства 

работ, Техническим заданием, строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, 

действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора; 

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и 

техническими условиями; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение 

гарантийного срока эксплуатации Объекта. 

5.1.7. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта, с оформлением Акта, по 

отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров, переданных 

Заказчиком. 

5.1.8. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых 

мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним 

объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности в угольной промышленности, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, 

зеленых насаждений и рекультивации земли, в том числе: 

- не допускать к работе на территории Заказчика работников (а в случае привлечения субподрядных 

организаций и работников Субподрядчика), с признаками алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

- не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, 

наркотическое или токсическое опьянение. 
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- в случае выявления лиц с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, 

незамедлительно отстранить таких лиц от работы и за свой счет заменить работника другим квалифицированным 

специалистом.  

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, осуществляется любым из нижеперечисленных способом: 

а) медицинским осмотром или освидетельствованием; 

б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); 

в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); 

г) иными способами. 

А в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим договором 

и действующим законодательством РФ.  

5.1.9. Обеспечить своевременное получение своими представителями от Заказчика пропуска на транспортное 

средство на территорию Заказчика, пропуска на ввоз и вывоз товарно-материальных ценностей на/с 

территорию(и) Заказчика, вводного инструктажа и наряда-допуска, в котором указаны опасные факторы и 

определены границы участка и/или объекта/территории, где Подрядчик выполняет работы по настоящему 

договору. 

5.1.10. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить 

соблюдение его на строительной площадке. 

5.1.11. Осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей 

непосредственно к ней территории. 

5.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при 

обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности полученной от Заказчика технической документации; 

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения 

работы; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов 

выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок; 

- необходимости выполнения дополнительных работ, выявленных в ходе строительства, не учтенных в 

технической документации; 

- возможного возникновения чрезвычайной ситуации на Объекте строительства. 

В этом случае Стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос  

о выполнении дополнительных работ или целесообразности продолжения работ. В случае несогласования 

Заказчиком выполнения дополнительных работ, Подрядчик выполняет работы в объеме, предусмотренном 

проектной документацией и настоящим договором. 

5.1.13. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных  

в п. 5.1.12. настоящего договора, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, 

несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или 

им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

5.1.14. В течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами итогового Акта о приемке 

выполненных работ (форма КС-11), Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат формы (форма КС-3) вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие 

Подрядчику, строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество. 

5.1.15. Предоставить Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней от даты выполнения работ первичные 

документы, подтверждающие выполнение работ, а именно: 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (типовая форма КС-3); 

- акт о приемке выполненных работ (типовая форма КС-2); 

- счет-фактуру; 

5.1.16. Обеспечить охрану строящегося Объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, 

изделий, конструкций и оборудования. 

5.1.17. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемого природоохранными 

органами при перемещении автомобильной (тракторной) техники Подрядчика вне границ временных проездов, 

вне зоны отвода вдоль трассовых проездов, вне выделенных зон водных переходов.  

5.1.18. Получить все необходимые для выполнения работ по настоящему договору разрешения, согласования 

и/или лицензии всех местных и федеральных органов и соответствующих ведомств Российской Федерации, 

получение которых не входят в обязанности Заказчика. 

5.1.19. Совместно с представителями Заказчика представлять интересы в Службе строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края. 

5.1.20. Возмещать затраты Заказчика, связанные с тушением пожаров, возникших по вине Подрядчика на 

строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика при 
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условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений Заказчика 

или третьих лиц, привлеченных Заказчиком. 

5.1.21. Обеспечить соблюдение своими работниками трудовой и производственной дисциплины, 

внутриобъектовый режим, при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ. 

5.1.22.Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты. 

5.1.23. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту проведения работ для осуществления 

контроля за ходом и качеством выполнения работ. 

5.1.24. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий со стороны третьих лиц, связанных с 

выполнением работ по настоящему договору, самостоятельно и за свой счет урегулировать соответствующие 

претензии, а также возместить Заказчику вызванные этим убытки и расходы. 

5.1.25. На протяжении всего периода выполнения работ вести журнал производства работ (форма КС-6) и 

специальные журналы работ по видам работ. 

5.1.26. Самостоятельно осуществить страхование своих работников от несчастных случаев. Подрядчик сам 

расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, при выполнении работ по 

настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и 

смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом, Подрядчик сам направляет 

сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.1.27. Подрядчик подтверждает, что заключил настоящий договор на основании должного изучения 

Технического задания, проектной документации, представленной Заказчиком. Подрядчик подтверждает, что если 

он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленной Заказчиком, то это не освобождает его от 

ответственности за надлежащее и качественное выполнение работ по настоящему договору. 

5.1.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего 

договора. 

5.1.29. Своевременно за свой счет осуществлять заправку своих транспортных средств ГСМ. 

5.1.30. Подрядчик обязан неукоснительно и в полном объеме соблюдать требования  Положения о 

взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в ООО 

«Разрез «Саяно-Партизанский» (Приложение № 3 к настоящему договору), а также по предварительному 

согласованию с Заказчиком внедрять современные и наиболее эффективные методы ведения работ. 

5.1.31. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. В случае изменения 

требований действующего законодательства Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику 

предложения по внесению соответствующих изменения в настоящий Договор.  

5.2. Подрядчик вправе: 
5.2.1. Требовать от Заказчика оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

5.2.2. При необходимости проживания специалистов Подрядчика в общежитии Заказчика, в период 

выполнения работ по настоящему договору, направить в адрес Заказчика соответствующую заявку, 

составляемую в произвольной форме, с указанием ФИО своих специалистов. 

5.2.3. Привлекать Субподрядные организации (третьих лиц) для выполнения обязательств по настоящему 

договору исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. При этом Подрядчик несет полную 

ответственность за действия привлекаемых им Субподрядных организаций, как за свои собственные. 

Привлечение Субподрядных организаций осуществляется Подрядчиком за свой счет и не влияет на стоимость 

работ по настоящему договору. 

При привлечении Подрядчиком Субподрядных организаций для выполнения обязательств по настоящему 

договору Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до даты привлечения обязан документально подтвердить: 

- благонадежность привлекаемых им Субподрядных организаций в том понимании, в каком этот термин 

используется судебной практикой и налоговыми органами; 

- наличие у привлекаемых им Субподрядных организаций лицензий, сертификатов, разрешительной 

документации и т.п. на выполнение работ по настоящему договору; 

- наличие текущих договорных отношений с данными Субподрядными организациями или гарантийные 

письма от указанных Субподрядных организаций о намерении заключить соответствующие договоры с 

Подрядчиком; 

- наличие у Субподрядных организаций необходимого квалифицированного персонала, который будет 

задействован для исполнения обязательств по настоящему договору. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Передать проектную документацию на Объект для выполнения работ Подрядчику в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания настоящего договора. Дата передачи проектной документации на Объект 

является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи проектной документации на Объект. 

5.3.2. Производить оплату за выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего 
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договора. 

5.3.3. Принять от Подрядчика результат работ в соответствии с условиями настоящего договора.  

5.3.4. Организовать место/строительную площадку для выполнения работ на территории Заказчика, 

соответствующие требованиям правил безопасности.  

5.3.5. При выполнении работ на территории Заказчика обеспечить Подрядчику своевременную выдачу наряда-

допуска, в котором обозначены опасные факторы и границы участка для проведения работ по настоящему 

договору на весь период выполнения работ Подрядчиком, а также проведение работникам Подрядчика вводных 

инструктажей и инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Оформить пропуск на транспортное 

средство Подрядчика, пропуск на ввоз/вывоз товарно-материальных ценностей на/со своей территории, 

представителям Подрядчика. 

5.3.6. Назначить ответственное лицо для координации всех действий по настоящему договору на месте 

выполнения Подрядчиком работ. 

5.4. Заказчик вправе: 
5.4.1. В случае выявления сотрудников Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

5.4.2.  Осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком работ, за соблюдением сроков выполнения 

работ, качеством работ, участвовать в освидетельствовании скрытых работ. 

5.4.3. Приостановить оплату работ, в случае если выполненные работы не соответствуют требованиям 

законодательства РФ в области строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, 

положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации, а также 

условиям настоящего договора и/или Проектной документации и Техническому заданию до устранения 

выявленных недостатков (включая замену материалов). 

5.4.4. Запретить выполнение работ в случаях отсутствия у Подрядчика документов, разрешающих 

осуществление деятельности, нарушения порядка выполнения работ, а также в случае несоответствия работ, 

применяемых технологий и материалов условиям договора, Проектной документации, Техническому заданию и 

требованиям законодательства РФ в области строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, 

нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации. 

5.4.5. Предъявить Подрядчику требования о замене любого работника из числа его персонала или персонала 

привлекаемых им Субподрядных организаций, в следующих случаях: 

- появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- нарушение внутриобъектового режима на строительной площадке; 

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которым 

выполняются работы; 

- нарушение технологического процесса выполнение работ; 

- нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

- выявление фактов хищения. 

5.4.6. В период выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору на основании соответствующей 

письменной заявки, предоставить (при наличии свободных мест) Подрядчику места для проживания его 

специалистов в общежитии. 

5.4.7. В случае необходимости, по соответствующим письменным заявкам Подрядчика осуществить заправку 

транспортных средств ГСМ за счет средств Подрядчика. Отпуск ГСМ осуществляется по доверенности, по 

заправочным ведомостям с последующим выставлением Подрядчику стоимости ГСМ или удержанием стоимости 

переданного ГСМ в счет взаиморасчетов. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению Объекта строительными материалами в 

соответствии с утвержденной Проектной документацией и Ведомостью материалов (Приложение № 4 к 

настоящему договору). 

6.2. Подрядчик приобретает материалы самостоятельно в пределах стоимости, предусмотренной на эти цели в 

настоящем договоре. Заказчик возмещает расходы на приобретение данных материалов в составе выполненных 

работ при условии надлежащего оформления итогового Акта о приемки выполненных работ по форме КС-11, 

Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3.  

6.3. При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик прилагает к Актам о приемке выполненных работ по 

форме КС-2 копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов (копии счетов-фактур 

поставщиков (изготовителей), договоров на закупку/изготовление материалов, договоров перевозки, 

бухгалтерских накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) Подрядчику). 

Материалы, приобретенные Подрядчиком, включаются в стоимость выполненных работ по цене фактического 

приобретения с учетом транспортных расходов. 
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6.4. Материалы доставляются непосредственно на Объект Подрядчиком, в обязанности которого входит 

поставка данных материалов.  

6.5.  Все поставляемые для строительства материалы сопровождаются документами, удостоверяющими их 

качество (сертификаты и т.п.). Подрядчик, должен представить Заказчику копии таких сертификатов или других 

документов до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. 

6.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие материалов, поставляемых по настоящему договору, 

государственным стандартам и техническим условиям. 

 

7. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

7.1. Заказчик по акту приема-передачи передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования 

резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и 

строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта. 

7.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций 

оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью 

Подрядчика. Заказчик не менее чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения строительных работ, 

передает Подрядчику по акту приема-передачи техническую документацию на геодезическую разбивочную 

основу и закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем 

геодезической основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. 

7.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности 

геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. При производстве 

геодезических работ с разбивкой площадки, сооружений и зданий оформляется Акт геодезической разбивки в 

присутствии представителя Заказчика.  

 

8.  СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ. 
8.1. Приемка выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком в соответствии с 

Графиком производства работ и требованиями Проектной документации, Технического задания и условиям 

настоящего договора в следующем порядке: 

8.1.1. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней от даты окончания работ направляет в адрес Заказчика 

письменное уведомление о завершении работ. 

8.1.2. На основании полученного письменного уведомления от Подрядчика о готовности сдачи работ Заказчик 

создает рабочую комиссию, которая в срок не более 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку выполненных 

Подрядчиком работ. 

8.1.3. Приемка выполненных Подрядчиком работ при отсутствии замечаний со стороны Заказчика к объему 

или качеству работ осуществляется путем подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о 

приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

8.2. В случае, если во время приемки работ/Объекта Заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты, 

упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации/Техническому заданию, 

Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в срок, согласованный Сторонами в соответствующем Акте о 

выявленных недостатках. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в согласованный срок, Заказчик 

вправе поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки своими силами и потребовать 

от Подрядчика возмещения понесенных расходов и убытков. В этом случае Итоговый Акт о приемке 

выполненных работ по форме КС-11, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписывается со стороны Заказчика только после устранения 

Подрядчиком замечаний или возмещения Заказчику понесенных расходов и убытков. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения 

отступлений от утвержденной к исполнению Проектной документации (рабочей документации), переданной 

Подрядчику и/или Технического задания/настоящего договора. 

8.4.  При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо 

соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого 

Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

8.5. Сдача работ по Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3 не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по охране Объекта и не 

является основанием для перехода рисков случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненной работы, которые возлагаются на Подрядчика до подписания Сторонами итогового Акта приемки 

выполненных работ по форме КС-11. 

8.6. По окончании выполнения работ по настоящему договору в целом, на основании подписанных Сторонами 

Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3, Сторонами оформляется итоговый Акт приемки выполненных работ по форме КС-11, который 

является основанием для исчисления гарантийного срока на выполненные Подрядчиком работы по настоящему 

договору. 
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8.7. По окончании приемки результата выполненных работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную 

документацию в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 1экземпляре на электронном носителе. 

Форматы файлов на электронном носителе (CD/DVD диск).: 

- текстовые приложения: *.doc, * excel и *.pdf;  

- графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg/dxf и *.pdf 

 

9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

9.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает 

к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов 

освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя 

Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ, но не позднее, чем за три календарных дня до 

начала освидетельствования. 

9.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по 

выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного 

разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика 

(представитель не был информирован или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется 

открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, 

а затем - восстановить ее. 

9.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и 

Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ. 

 

10.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА. 

10.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы по-настоящему договору составляет 36 

(тридцать шесть) месяцев от даты подписания Сторонами итогового Акта приемки выполненных работ. 

Гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с паспортом завода-изготовителя; 

10.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог 

эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

10.3. Объем предоставления гарантии качества работ выражается в: 

- безвозмездном устранении недостатков и дефектов в выполненных работах в установленные 

Заказчиком/государственным органом сроки; 

- соответствующем уменьшении установленной цены; 

- возмещении понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или 

силами третьих лиц. 

10.4. Если в установленный гарантийный период обнаружатся недостатки в выполненных Подрядчиком 

работах или использованных Подрядчиком при выполнении работ материалах, то Подрядчик обязан их 

устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего 

недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не 

позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика.  

10.5. В случае неприбытия представителя Подрядчика, в сроки, установленные п. 10.4. настоящего договора, 

для составления акта, фиксирующего недостатки, Заказчик имеет право составить акт, фиксирующий недостатки, 

в одностороннем порядке, который будет являться основанием для предъявления требований об устранении 

выявленных недостатков к Подрядчику. 

10.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право устранить 

недостатки в выполненных Подрядчиком работах или использованных Подрядчиком при выполнении работ 

материалах своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на 

Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан возместить документально подтвержденные расходы в течение 5 

(пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования Заказчика. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1. Подрядчик несет ответственность за: 

11.1.1. Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они 

произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или 

ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

11.1.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды, промышленной, 

противопожарной безопасности, охране труда и безопасности строительных работ. 

11.1.4. Ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление 

материалов, обремененных правами третьих лиц. 

11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, 
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Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

11.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки 

Заказчиком по Итоговому Акту приемки выполненных работ несет Подрядчик. 

11.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Подрядчиком материалов и 

оборудования несет Подрядчик 

11.5. За несвоевременную оплату работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,05% 

от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы неоплаченных 

работ. 

11.6. Подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Заказчику за несвоевременное 

выполнение работ, за несвоевременное освобождение строительной площадки, за нарушение сроков выполнения 

отдельных этапов работ (срыв Графика производства работ), неустойку (пени) в размере 0,05% от стоимости, 

несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. 

11.7. Заказчик вправе за каждый случай некачественного выполнения работ потребовать от Подрядчика 

уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ по настоящему договору, а также 

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных, в том числе и в период гарантийной 

эксплуатации Объекта. 

11.8. Сумма пени рассчитывается с момента нарушений условий до полного исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

11.9. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и 

осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по 

настоящему договору. 

11.10. Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую договор, от исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

11.11. В случае нарушения срока выполнения работ, по вине Подрядчика, либо некачественного выполнения 

работ, то Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан возместить все документально 

подтвержденные убытки. 

11.12. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, 

ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования 

по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

 Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

 Соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 

 Возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

11.13. Если отступления в работах от условий настоящего договора или иные недостатки результата работ в 

установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, 

или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

11.14. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке 

выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке 

выполненных работ, в течение гарантийного срока. 

11.15. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери 

последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику: 

- во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных по 

настоящему договору работ, а также отказа в соответствующих налоговых вычетах НДС в связи с наличием 

обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах 

Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с 

Подрядчиком и (или) обстоятельствами договора; 

- в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения Подрядчиком в книге 

продаж реализации работ на основании соответствующих счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, а 

также по причине не выставления Подрядчиком исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий 

наименования Подрядчика. ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре. 

- в связи с привлечением Подрядчиком Субподрядных организаций (третьих лиц) без проявления должной 

степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в 

каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением 

Подрядчиком Субподрядных организаций (третьих лиц), не обладающих признаками действующих организаций. 

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля 

фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь. 

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий 

налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы 

в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчика. 

Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от сумм, уплаченных 
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Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа. 

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения 

налогового органа. 

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не 

превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения 

налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему договору и налоговых вычетов по НДС, и 

реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам 

мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь 

в размере до начисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога. 

11.16. В случае выявления на территории Заказчика работников Подрядчика с признаками алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения, и/или пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, 

вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных 

дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф в размере 5 000,00 руб. за 

каждый факт нарушения. 

11.17. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил проживания в общежитии 

Заказчика. За нарушение правил проживания в общежитии Заказчика, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных 

дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф в размере 3 000,00 руб. за 

каждый факт нарушения, и в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, возмещает в полном объеме 

причиненный ущерб. 

11.18. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядных организаций (третьих лиц) с нарушением условий, 

предусмотренных п. 5.2.3. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в 

размере цены настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего 

требования от Заказчика. 

11.19. В случае, если вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему 

договору, в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ к Заказчику были применены 

какие-либо меры надзорными органами государственной власти Российской Федерации, Подрядчик обязан 

возместить Заказчику все уплаченные или подлежащие уплате в связи с этим денежные суммы. 

11.20. В случае несоблюдения Подрядчиком требований Положения о взаимодействии с подрядными 

организациями в области охраны труда и промышленной безопасности в ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» 

(Приложение № 3 к настоящему договору) Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 000,00 руб. за каждый 

выявленный факт нарушения. 

11.21. Должностные лица Подрядчика, допустившие нарушения законодательства, требований безопасности и 

охраны труда, невыполнение обязательств по договорам, соглашениям по охране труда, своих должностных 

обязанностей, предписаний контролирующих органов, а также приказов, указаний и распоряжений Заказчика, 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
12.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию 

по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным 

кругом лиц, удовлетворяющую требованиям действующего законодательства РФ. 

12.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для 

ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что 

не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или 

вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в 

силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую 

Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 

Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только 

ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 

действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления.  

12.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих 

работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.  

12.4.Для целей настоящего договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает 

несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо 
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третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 

Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в 

необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к 

такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 

12.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой 

стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования 

Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия 

Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. 

12.6.  Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а 

также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе 

Стороны, запрещена. 

 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
13.1. Любая из Сторон по настоящему договору освобождается от ответственности за невольное причинение 

убытков другой Стороне по настоящему договору, если данные убытки возникли по причине форс-мажорных 

обстоятельств либо в результате непреодолимой силы, ставшее препятствием к исполнению обязательств по 

настоящему договору. К непреодолимой силе относят стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, 

штормы, оползни, удары молнии, эрозия почвы, взрывы, ядерная реакция или радиация, радиоактивное 

загрязнение или заражение) или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить 

(либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и 

возможностей. 

13.2. К принципу определения форс-мажора относятся решения высших государственных органов (запрет 

импорта или экспорта, валютные ограничения и др.), забастовки, войны, революции, террористические акты, 

саботажи, блокады, мятежи и тому подобные факты. Не признаются форс-мажорными обстоятельства, которые 

по сути являются коммерческим риском, такие как: трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, 

изменение цен и так далее. 

13.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона по настоящему договору, для которой 

создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна немедленно, однако не 

позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону по 

настоящему договору, предоставив при этом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты извещения 

доказательства компетентного органа/организации о наступления форс-мажорных обстоятельств либо действий 

непреодолимой силы. 

13.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. 

13.5. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

13.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то 

Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему договору. 

13.7. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать 

расторжение настоящего договора. 

 

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
14.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему договору, в том числе связанные с заключением, 

изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью настоящего 

договора, подлежат разрешению путем переговоров. 

14.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров Сторон обязателен претензионный 

(досудебный) порядок урегулирования разногласий. 

Срок ответа на претензию – не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения. 

14.3. В случае не достижения Сторонами согласия после обязательной процедуры досудебного 

(претензионного) урегулирования разногласий споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда 

Красноярского края. 

 

15. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
15.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего договора: 

15.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с 
законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и 

исполнения настоящего договора; 

15.1.2. она обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами и 
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проч.) и допусками, дающими право на выполнение работ в рамках настоящего договора; 

15.1.3. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего 

договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не 

подлежит лицензированию; 

15.1.4. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все 

процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею 

обязательств, вытекающих из настоящего договора; 

15.1.5. заключение настоящего договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных 

документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам 

и обязательствам перед третьими лицами; 

15.1.6. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не 

предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на 

инициирование процедуры банкротства; 

15.1.7. полномочия лица на совершение настоящего договора не ограничены учредительными документами, 

локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами 

по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается настоящий договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы 

этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;  

15.1.8. заключение Стороной настоящего договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед 

третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким 

нарушением; 

15.1.9. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные 

ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего договора и 

исполнение установленных им обязательств; 

15.1.10. обязательства, установленные в настоящем договоре, являются для Сторон действительными, 

законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном 

порядке; 

15.1.11. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением договора, 

являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно 

повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора. 

15.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, 

сборов и подобных обязательных платежей. 

15.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 15.1-15.2 договора заверений, а также последующих заверений 

оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении договора или после его заключения дала другой 

Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные 

недостоверностью заверений.  

15.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее 

существенное значение, вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке.  

 

16.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
16.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 

2023г. (включительно), а в части исполнения обязательств  - до полного исполнения Сторонами, за исключением 

пунктов 11.15, 11.18, статей 12 и 16 настоящего договора, положения которых действуют в течение трех лет 

после года, в котором были выполнены работы в полном объёме по договору. 

16.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

16.3. Стороны признают, что копии договора, переписка и документы, имеющие отношение к договору и/или 

его исполнению, отправленные посредством электронной связи (далее – Сообщения), являются составленными в 

письменной форме и имеют юридическую силу и значимость наравне с оригиналами документов до получения 

Сторонами оригиналов таких документов. Последующая отправка/передача подлинных документов другой 

Стороне обязательна. При этом при направлении Сообщения по электронной почте оно считается полученным на 

следующий рабочий день после отправки Сообщения. В случаях обмена документами по электронной почте 

Сторона-отправитель обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления документа либо 

получения его от другой Стороны направить другой Стороне оригинал такого документа. Оригинал направляется 

с курьером или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении). 

16.4. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и 

настоящим договором в следующих случаях: 
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16.4.1. в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика. Заказчик обязан уведомить 

Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

договора без возмещения расходов и убытков Подрядчику. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с 

даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

16.4.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 

образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении 

Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

внесудебном порядке без оплаты ненадлежаще выполненных работ и без возмещения Подрядчику затрат и 

убытков. 

16.4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения Подрядчику затрат и 

убытков и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

условий настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в 

настоящем договоре, становится явно невозможным. 

16.4.4. Если настоящий договор расторгается по инициативе Подрядчика в одностороннем внесудебном 

порядке, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего договора. В этом случае Заказчик вправе потребовать сверх 

суммы неустоек (пеней, штрафов) возмещения в полном объеме понесенных убытков Заказчика, в том числе 

связанных с расторжением договора и необходимостью привлечения другого Подрядчика, а также возмещения 

других затрат Заказчика. 

16.4.5. По соглашению Сторон, оформленного соответствующим дополнительным соглашением к настоящему 

договору.  

16.4.6. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в 

соответствии со статьей 719 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

16.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам 

(полностью или частично) без письменного согласия Заказчика. 

16.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

16.7. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей Сторон. По всем 

иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

          

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
17.1. Приложения к настоящему договору, являющиеся неотъемлемой частью договора: 

Приложение № 1 – Техническое задание. 

Приложение № 2 – Локально-сметный расчет 

Приложение № 3 – График производства работ 

Приложение № 4 – Ведомость поставки материалов. 

Приложение №5 – Положение о порядке работы с подрядными организациями, осуществляющими 

деятельность на территории ОПО «Разрез «Саяно-Партизанский» 

 

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» 
ИНН/КПП 2430002701/243001001 

ОГРН1032400980072 

Юридический адрес: 

663551, край Красноярский, район Партизанский  

деревня Ивановка, улица Суворова, дом 21. 

Почтовый адрес: 

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34 А, 

Банковские реквизиты: 

Р/сч: 40702810500030003620  

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 

К/сч: 30101810200000000777 

БИК: 040407777 

Тел.: (391)252-54-81. 

 E-mail: rsp@ruscoal.ru 

 

Генеральный директор 

Подрядчик: 

 

mailto:rsp@.rsp.ruscoal.ru
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_____________________/В.В. Огнев/ 

М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору подряда № _________ 

от ________ 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» 

 

_____________________/В.В. Огнев/ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на строительство очистных сооружений и самотечного трубопровода в составе проектной документации 
«Отработка запасов каменного угля открытым способом участков недр «Ивановские -3,4» и участка 

«Юго-западный» Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. I этап строительства». 

 

№ 
Перечень основных 

требований 
Описание и содержание основных требований 

1. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью 

«Разрез «Саяно-Партизанский» (ООО «Разрез «Саяно-Партизанский») 

Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34А;  

ИНН 190 111 6323 63 КПП 190 101 001  

ОГРН113901005620 

Е- mail: rsp@ruscoal.ru 

Генеральный директор: Вадим Викторович Огнев 

Тел. (391) 252-54-81 

 

2. Основание для производства 

работ 

Инвестиционная программа ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» на 

2023 год и производственная необходимость. 

 

3. Цель выполнения работ Выполнение проектных решений и природоохранного 

законодательства 

 

4. Наименование объекта 

строительства 

Очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод с 

самотечным сбросным трубопроводом 

5. Местоположение  объекта Участок «Юго-Западный» Саяно-Партизанского каменноугольного 

месторождения  

6. Проектная организация ООО «Проект-Сервис»  

7. Стадийность проектирования Проектная  документация  

Шифр проекта:  82-2016/П-Г-ПЗУ; 82-2016/П-Г-ИОС3; 82-2016/П-Г-

ПОС; 82-2016/П-Г-ИОС1. 

 

8. Вид строительства Новое строительство. 

 

9. Режим работы и 

перерабатывающая 

способность 

Режим работы круглогодичный при непрерывной рабочей неделе 353 

дня в год, круглосуточный (2 смены по 12 часов). 

mailto:rsp@ruscoal.ru
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№ 
Перечень основных 

требований 
Описание и содержание основных требований 

10 Основные технологические 

решения, применяемое 

оборудование, объемы,  

 

Перечень объектов: 
Очистные сооружения; 

Сливной трубопровод; 

Устройство сетей сбросных; 

Колодец гаситель КГ-1, КГ-2; 

Камеры гашения; 

Мокрые колодцы. 

Основные технологические решения: 
Согласно проектной документации. 

Применяемое оборудование: 

Согласно проектной документации. 

Объемы работ: 

Согласно проектной документации. 

 

11. Особые условия Произвести работы согласно проектной документации, Шифр проекта: 

82-2016/П-Г-ПЗУ; 82-2016/П-Г-ИОС3; 82-2016/П-Г-ПОС; 82-2016/П-Г-

ИОС1. 

 

12. Требование к Подрядчику - Подрядчик должен являться членом СРО;  

- Опыт выполнения аналогичных работ; 

- Наличие квалифицированного персонала; 

- Наличие необходимого оборудования, техники, технологической 

оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и 

измерений для обеспечения выполнения строительных работ. 

 

13. Исходные данные  По отдельному перечню Подрядчика (При необходимости, для 

подготовки коммерческого предложения, Заказчик предоставит 

проектную документацию и другую техническую информацию). 

 

14. Сроки выполнения работ Начало – Апрель 2023 г. Окончание - Сентябрь 2023 года 

 

15. Требования к расчёту 

стоимости работ 

Сметная документация, разработанная базисно-индексным методом 

с применением сборников ФЕР, предоставляется Заказчику на 

бумажном носителе в количестве двух согласованных и утверждённых 

экземпляров (сканы), а так же в формате отраслевого программного 

комплекса «ГРАНД Смета». Сметная документация в других  

редакциях рассматриваться не будет. 

 

16. Порядок контроля и  

приёмки работ 

1. Представитель Заказчика, назначенный приказом, осуществляет 

технический надзор за качеством выполняемой работы и сроком её 

выполнения. При нарушении технологии производства работ, 

отступлении от требований технических норм, инструкций, работы 

могут быть прекращены по указанию лица, осуществляющего надзор, 

и устанавливается срок устранения нарушений совместным Актом, 

который обязательно выполнить в указанные сроки. 

2. Приёмка работ производится комиссией представителями 

«Заказчика» и «Подрядчика» с оформлением акта выполненных 

работ КС-2 и формы КС-3, на основании которого предоставляется 

счёт-фактура. 

3. При приёмке проверяются объёмы, состав и качество 

выполненных работ, исполнительную документацию. 

Работы считаются выполненными, после получения «Разрешения о 

вводе объекта в эксплуатацию». 

 

17. Гарантии качества на 

поставленное оборудование и 

результаты работ 

На поставленное оборудование в соответствии с паспортом завода-

изготовителя; 

На СМР 36 месяцев. 
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№ 
Перечень основных 

требований 
Описание и содержание основных требований 

 

18. Условия оплаты. Оплата за выполненные работы производится в течение 90 

календарных дней, на основании предоставленных подписанных 

сторонами форм КС-2, КС-3, исполнительной документации и счёт-

фактуры. 

 

 Требования Заказчика к 

выполнению работ 

Работы производятся только в отведенной зоне работ. 

Выполняемые работы должны производиться в соответствии с 

проектной документацией, представленной Подрядчиком и 

утвержденной Заказчиком сметной документацией. 

Все используемые для СМР материалы должны соответствовать 

нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, 

декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ 

товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих 

компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик по 

требованию ответственного представителя Заказчика должен 

представить копии документов, подтверждающих соответствие 

используемых материалов требованиям технических регламентов. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых 

материалов государственным стандартам и техническим условиям. 

В случае повреждения иных инженерных систем, произошедших 

по причине производимых подрядной организацией работ – все работы 

по восстановлению берет на себя подрядная организация. 

Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз 

мусора, уборку материалов после окончания работ собственными 

силами. 

При выполнении скрытых работ, подлежащих 

освидетельствованию, Подрядчик готовит АОСР и не должен 

приступать к следующему этапу без подписания АОСР. 

 Ответственный представитель(и) Заказчика имеет право в любое 

время осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками 

выполнения работ, давать свои предложения и замечания по 

выполнению работ и использованию материалов. 

Подрядчик отвечает за сохранность поставляемых на строительную 

площадку материалов и оборудования до момента подписания с 

Заказчиком Акта выполненных работ. 

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

исполнительную документацию на выполненные работы (Акты 

освидетельствования скрытых работ, оригиналы сертификатов 

соответствия, технические паспорта, документы о качестве и т.п.). 

Подрядчик совместно с представителями Заказчика представляет 

интересы Заказчика в Службе строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края. 

 

19. Приложения Проектная документация, дефектная ведомость. 
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Приложение № 2  

к Договору подряда 

№ ____ 

от ____ 

 

 

 

Локально – сметный расчет 
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Приложение № 3 

к Договору подряда № ___ 

от ____ 

 

 

График производства работ 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

  

Заказчик: 

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» 

Генеральный директор 

 

_____________________/В.В. Огнев/ 

М.П. 

Подрядчик: 
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Приложение № 4  

к Договору подряда № ___ 

от ____ 

 

 

 

Ведомость поставки оборудования и материалов. 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

  

Заказчик: 

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» 

Генеральный директор 

 

_____________________/В.В. Огнев / 

М.П. 

Подрядчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


