УОС Д 03-Ф021-00
ДОГОВОР № ______-2020
на выполнение работ по ремонту оборудования
г. Чайковский

01.01.2020 года

Акционерное общество «Уралоргсинтез», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
управляющего директора Фоменко Виктора Владимировича, действующего на основании доверенности №
01 от 01.01.2019 г., с одной стороны, и
_________________________________________________, действующее на основании Выписки из
реестра членов СРО № ____от ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,
гарантируя друг другу наличие полномочий действовать от имени юридического лица, наличие всех
необходимых для заключения договора одобрений и согласований с органами управления юридического
лица, а также отсутствие ограничений, установленных учредительными документами или иными
регулирующими их деятельность документами, на подписание такого договора, заключили настоящий
договор (далее по тексту «Договор») о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, своими силами и средствами в
соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к Договору, выполнить работы по
чистке технологического оборудования для проведения технического освидетельствования и диагностики в
цехах АО "Уралоргсинтез" (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы
на условиях Договора.
2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
2.1. Договорная цена работ на 2020 год согласно Расчету договорной цены , оформленному на
основании сводного сметного расчета в ценах 2 квартала 2018 года (сводный сметный расчет сформирован
на основании локальных сметных расчетов, рассчитанных в базе отраслевых единичных расценок (ОЕР2001) и федеральных единичных расценок (ФЕР-2017 (изм. 1-4) с применением индексов пересчета для
Пермского края, действующих в 2 квартале 2019 года) с применением тендерного коэффициента –
__________составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 20,00 рублей.
2.2. Договорная цена работ, которые будут выполняться на 2021 году, определяется на основании
Расчета договорной цены, полученного из сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов,
которые будут составлены Заказчиком в базе отраслевых единичных расценок (ОЕР-2001) и федеральных
единичных расценок (ФЕР-2017 (изм. 1-4) с применением индексов пересчета для Пермского края, которые
будут действовать в 2 квартале 2020 года с применением тендерного понижающего коэффициента __________ и указывается в дополнительном соглашении.
2.3. Договорная цена работ, которые будут выполняться в 2022 году, определяется на основании
расчета договорной цены, полученного из сводного сметного расчета и локальных сметных расчетов,
которые будут составлены Заказчиком в базе отраслевых единичных расценок (ОЕР-2001) и федеральных
единичных расценок (ФЕР-2017 (изм. 1-4) с применением индексов пересчета для Пермского края, которые
будут действовать в 2 квартале 2021 года с применением тендерного понижающего коэффициента _________ и указывается в дополнительном соглашении.
2.4. Договорная цена включает в себя вознаграждение Подрядчика, стоимость материалов и
оборудования поставки Подрядчика, затраты, связанные с доставкой материалов, оборудования,
механизмов и персонала до места выполнения Работ и обратно, а также иные возможные издержки,
которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением Договора.
2.5. Договорная цена является твердой и изменению не подлежит, за исключением случая,
указанного в п. 2.6. настоящего договора. Тендерный понижающий коэффициент изменению не подлежит в
течение всего срока действия договора.
2.6. При подписании Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) Подрядчик обязуется
представлять документы: счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие фактические расходы
Подрядчика, на материалы и оборудование, учтенные в сметных расчетах на основании счетов и прайслистов. В случае, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при
определении цены работ, 100% полученной Подрядчиком экономии принадлежит Заказчику, стоимость по
Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) уменьшается согласно представленным фактическим
документам.
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. С целью осуществления оплаты Подрядчик ежемесячно, а в случае если срок выполнения Работ
составляет менее 30 (Тридцати) календарных дней – единовременно, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа
отчетного месяца представляет Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, сертификаты
на материалы и результаты испытаний или иные документы необходимые для осуществления контроля за
Работами. Кроме того, Подрядчик представляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2). Все
документы, указанные в настоящем пункте должны быть оформлены на бумажном носителе, подписанным
уполномоченным лицом и скрепленным печатью Подрядчика.
3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов Заказчик с участием
Подрядчика обязан осмотреть результат Работ, в том числе на основании результатов проведенных
обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, исполнительной документации, подписать
Акт о приемке выполеннных работ или указать Подрядчику на замечания. В случае наличия замечаний
Заказчик передает Подрядчику перечень замечаний и доработок и согласовывает с ним сроки их
устранения.
3.3. По результатам устранения замечаний Подрядчик вновь направляет Заказчику документы, в
порядке и на условиях установленных пунктом 3.1 Договора.
3.4. На основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ Подрядчик в
течение 1 (Одного) дня оформляет и направляет Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3), а в случае, предусмотренном Договором  дополнительно направляет Отчет об
использовании материалов.
3.5. Оплата Работ производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика в первый рабочий четверг по истечение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента
подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также получения Заказчиком
оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ оригинала счетафактуры и документов, определенных настоящим разделом Договора.
3.6. В случае выявления замечаний по качеству или объемам выполненных Работ, Заказчик обязан
исполнить обязательства по оплате в той части Работ, по которой у Сторон отсутсвует спор. Остальную
часть Заказчик выплачивает после достижения Сторонами соглашения о качестве или объеме Работ или по
решению суда.
3.7. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки
или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи
823 ГК РФ.
3.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения Работ в 2020 году в соответствии с Графиком работ составляет 114 (Сто
четырнадцать) календарных дней с даты начала работ.
4.1.1. Дата начала Работ: 09.04.2019г.;
4.1.2. Дата окончания Работ: 30.07.2019г.
4.2. Срок выполнения Работ в 2021, 2022 годах подлежат согласованию Сторонами в
дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить Работы собственными силами и средствами, на свой страх и риск, в соответствии
с требованиями, установленными Договором и действующими в Российской Федерации строительными и
ремонтными нормами, правилами и инструкциями.
5.1.2. В случае если иное не предусмотрено Договором и приложениями к нему, произвести
индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном
опробовании.
5.1.3. На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также
по результатам контроля, составлять Акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16) с
обязательным привлечением Заказчика.
5.1.4. В случае выполнения демонтажных работ организовать оприходование материальных
ценностей, пригодных для дальнейшего использования, с обязательным привлечением Заказчика и
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оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
зданий и сооружений (форма М-35).
5.1.5. Выполнить Работы в срок, предусмотренный разделом 4 Договора.
5.1.6. Устранять ошибки, допущенные по вине Подрядчика, в сроки, указанные Заказчиком.
5.1.7. Согласовать с Заказчиком марки, модели, производителей, а также технические и
эксплуатационные характеристики материалов и оборудования с приложением технической документации,
сертификатов, паспортов, которые будут применяться в Работе. Никакое оборудование и никакие
материалы не могут быть закуплены без письменного согласования Заказчика.
5.1.8. Предоставить Заказчику счета-фактуры и товарные накладные, подтверждающие фактические
расходы Подрядчика, на материалы и оборудование.
5.1.9. Использовать при проведении Работ исключительно сертифицированные материалы и
оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. При этом Подрядчик
отвечает за наличие на материалы и оборудование соответствующих сертификатов, наличие и надлежащего
заполнения документов о качестве и соответствии приведенных в них данных характеристикам,
установленным в нормативных актах, регламентирующих технические требования к таким материалам и
оборудованию, проверку сроков годности.
5.1.9.1. Проводить входной контроль материалов, комплектующих изделий, оборудования,
поставляемых Подрядчиком для проведения Работ, в соответствии с «Типовым положением о входном
контроле материалов, комплектующих изделий и оборудования на предприятиях нефтепереработки и
нефтехимии», утвержденным Председателем Совета главных механиков нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности 23.01.2006 г.
5.1.9.2. На все материалы, комплектующие изделия, оборудование, поставляемые Подрядчиком для
проведения Работ и подлежащие входному контролю, предоставлять Заказчику акты входного контроля с
приложением документов о качестве (сертификаты, паспорта и т.д.) в срок не позднее чем за 5 рабочих
дней до их использования при проведении Работ.
5.1.10. При использовании материалов Заказчика использовать их экономно и расчетливо,
ежемесячно вести учет расхода материалов и отражать это в Отчете об использовании материалов,
оформленном в соответствии с приложением к Договору. После окончания Работ вернуть Заказчику
остатки материалов либо с его согласия уменьшить стоимость Работ с учетом стоимости остающихся у
Подрядчика неиспользованных материалов.
5.1.11. В течение срока выполнения Работ вести исполнительную документацию согласно
нормативных документов.
5.1.12. В случае если это предусмотрено Договором или приложениями к нему, разработать и
согласовать с органами контроля и надзора, а также передать на утверждение Заказчику не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней до начала производства Работ Проект производства Работ (далее по тексту
«ППР»). ППР должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП, технических регламентов и
других нормативных документов. После утверждения Подрядчик обязан руководствуется решениями,
утвержденным в ППР. Отклонение от требований ППР допускается только с письменного согласия
Заказчика.
5.1.13. Участвовать в комиссиях по приемке скрытых работ, комиссиях по фиксированию дефектов
и иных комиссиях, работа которых связана с исполнением Договора, в том числе подписывать
соответствующие Акты.
5.1.14. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать охрану как собственных материалов и
оборудования, так и материалов, оборудования или иного имущества Заказчика, переданного Подрядчику в
связи с выполнением им Работ по Договору. Подрядчик несет ответственность за сохранность как
собственных материалов и оборудования, так и оборудования, материалов или иного имущества Заказчика,
переданного Подрядчику в связи с выполнением им Работ по Договору. Подрядчик обязан не допускать
при выполнении Работ нарушений целостность и работоспособности инженерных сетей и коммуникаций
Заказчика, в том числе автомобильных дорог, трубопроводного оборудования, электрических кабельных
сетей, сетей связи и автоматизации и т.п.
5.1.15. В течение 2 (Двух) дней с момента подписания Договора назначить ответственного
представителя за выполнение Работ и письменно известить об этом Заказчика.
5.1.16. Обеспечивать выполнение Работ в соответствии с Требованиями в области охраны труда,
промышленной безопасности и экологии. Подрядчик несет все затраты и расходы, а также ведет учет и
проводит расследование несчастных случаев, происходящих с работниками Подрядчика при выполнении
Работ. Расследование несчастных случаев, произошедших на производстве производиться с участием обеих
Сторон, о чем составляется соответствующий акт.
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5.1.17. Подчиняться режиму работы, действующему на территории Заказчика, согласовывая с
Заказчиком режим своей работы. Соблюдать пропускной режим, установленный на территории Заказчика.
5.1.18. При проведении скрытых работ для их освидетельствования привлекать Заказчика, уведомив
его не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов. Сдача скрытых работ оформляется Актом
освидетельствования скрытых работ.
5.1.19. Оформить все необходимые допуски и разрешения на производство Работ в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующими нормами и правилами, за свой счет.
5.1.20. Осуществлять систематическую, а по завершение Работ окончательную уборку территории,
занятой при производстве Работ от отходов деятельности, погрузку, вывоз и утилизацию таких отходов за
свой счет. Отходы, образованные в процессе выполнения работ по настоящему договору (за исключением
перечня отходов, указанного в Приложении № 7 к настоящему Договору), являются собственностью
Подрядчика с момента их образования на площадке производства работ, принадлежащей Заказчику.
5.1.21. В трехдневный срок по окончании Работ вывезти с территории Заказчика принадлежащие
Подрядчику инструменты, оборудование, инвентарь и другое имущество.
5.1.22. В случае получения от Заказчика при выполнении Работ электроэнергии и других ресурсов
Заказчика, возвратить их стоимость Заказчику.
5.1.23. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего
аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда.
5.1.24. Производить транспортировку оборудования и материалов по территории Заказчика только
при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должен производиться в
соответствии с требованиями к документам строгой отчетности. Транспортировка, разгрузка,
складирование и доставка грузов и персонала, необходимых для выполнения Работ, является обязанностью
Подрядчика.
5.1.25. Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других
нормативных документов.
5.1.26. Не совершать сделок, направленных на отчуждение результата Работ, а также не
осуществлять распоряжение результатом Работ иным способом, независимо от обстоятельств, являющихся
основанием для осуществления такого рода правомочий.
5.1.27. Самостоятельно и за свой счет принимать все меры по устранению обстоятельств,
препятствующих к надлежащему исполнению Договора.
5.1.28. Немедленно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на
выполнение Работ по Договору.
5.1.29. При выполнении работ не допускать несанкционированного срабатывания систем пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения.
5.1.30. До начала выполнения работ Подрядчик, в лице ответственного за безопасное проведение
работ обязан пройти целевой инструктаж и разработать мероприятия, направленные на предотвращение
несанкционированного срабатывания систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения,
совместно с Заказчиком, в лице представителя участка охранно-пожарной сигнализации и куратором
договора.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. После получения письменного согласования Заказчика, сдать работы досрочно.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Подготовить и передать Подрядчику всю техническую документацию, необходимую для
выполнения Работ.
5.3.2. Предоставить Подрядчику место для хранения инструментов, приборов, инвентаря и
оборудования, необходимого для выполнения Работ.
5.3.3. Производить расчеты с Подрядчиком своевременно и в соответствии с условиями Договора.
5.3.4. Передачу оборудования в монтаж оформлять Актом о приеме-передаче оборудования в
монтаж (форма ОС-15), с включением в состав приемочной комиссии уполномоченного представителя
Подрядчика.
5.3.5. На дефекты оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также
по результатам контроля, составлять Акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16).
5.3.6. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчиком – досрочно принять Работы.
5.3.7. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на
исполнение Договора.
5.4. Заказчик имеет право:
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5.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением
сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь при этом в деятельность
Подрядчика.
5.4.2. Уменьшить сумму, подлежащую оплате Подрядчику, на стоимость электроэнергии и других
ресурсов Заказчика, в случае предоставления Подрядчику для выполнения работ электроэнергии и других
ресурсов Заказчика.
5.4.3. Излагать обоснованное мнение в Журналах работ о ходе и качестве Работ, применяемых
материалах или записях Подрядчика, с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в
течение указанного срока обязан исполнить указания Заказчика.
6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
6.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц.
6.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ только лиц, кандидатуры которых
предварительно согласованы в письменной форме с Заказчиком. Согласование производится в следующем
порядке:
6.2.1. Подрядчик направляет Заказчику запрос с указанием наименования и реквизитов кандидата, а
также списком работ, для выполнения которых его планируется привлечь. Одновременно Подрядчик
должен подтвердить, представив копии подтверждающих документов, что кандидат обладает правом
выполнять работы и необходимыми ресурсами (материальными и кадровыми);
6.2.2. Заказчик обязан дать согласие на привлечение кандидата либо мотивированно отказаться в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса от Подрядчика.
6.3. Подрядчик обязан при заключении договора с привлекаемым третьим лицом включить в него
(путем ссылок или иным образом) условия Требований в области охраны труда, промышленной
безопасности и экологии, являющихся приложением к Договору. При нарушении лицом, привлеченным
Подрядчиком, указанных требований все претензии предъявляются Подрядчику, а последний обязуется их
удовлетворить.
6.4. Подрядчик, который привлек к исполнению третье лицо, несет ответственность за убытки,
причиненные участием третьего лица в исполнении Договора.
6.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за любые действия привлеченных третьих
лиц, связанные с ненадлежащим исполнением ими обязательств. Подрядчик несет ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства третьими лицами в соответствии
с пунктом 1 статьи 313 и статьей 403 ГК РФ.
6.6. В случае если Подрядчик или лицо, привлеченное им, по письменному требованию Заказчика
не исправили замечания к Работам, выполненным ими с отступлениями от условий Договора, Заказчик
вправе привлечь третье лицо за счет Подрядчика, даже если стоимость работ этого лица выше стоимости
работ Подрядчика.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Приемка Работ, связанная с последствиям, предусмотренные статьей 741, 753 ГК РФ,
производится Сторонами по завершении всего объема Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств
по Договору (за исключением гарантийных).
7.2. Подрядчик до уведомления Заказчика о завершении Работ и готовности результата Работ к
приемке обязан:
7.2.1. выполнить все Работы в соответствии с Договором и приложениями к нему;
7.2.2. устранить все замечания по качеству Работ;
7.2.3. в случае необходимости произвести и получить положительные результаты индивидуальных
испытаний на холостом ходу и/или выполнить пуско-наладочные работы на всем смонтированном
оборудовании и подводках к нему;
7.2.4. произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий,
сооружений и территории, на которых выполнялись Работы;
7.2.5. совместно с Заказчиком проверить целостность и работоспособность инженерных сетей и
коммуникаций Заказчика, размещенных в месте выполнения Работ;
7.2.6. передать Заказчику исполнительную документацию в объеме, указанном в п.5.1.11
настоящего договора, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы, копии счетовфактур, подтверждающих стоимость приобретенных и поставленных материалов и оборудования.
7.3. По окончании выполнения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении Работ и
готовности результата Работ к приемке. Стороны согласовывают порядок и сроки проведения приемки
Работ.
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7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком и сданными Подрядчиком с момента подписания
Сторонами Акта о приемке ремонтных работ, оформленного в соответсвии с формой являющейся
приложением к Договору.
7.5. Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения результата Работ, материалов
и/или оборудования, используемых для исполнения Договора, несет Подрядчик до момента приемки
Заказчиком Работ в порядке, установленном настоящим разделом.
7.6. Заказчик, принявший Работы без проверки, вправе ссылаться на недостатки Работ, которые
могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
7.7. В случае обнаружения после приемки Работ скрытых недостатков, Заказчик обязан уведомить
Подрядчика о выявленных недостатках в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты их
обнаружения. При этом обязательство Заказчика по оплате Работ ограничивается условием, установленным
пунктом 3.6 Договора.
7.8. В случае возникновения в ходе исполнения Договора между Сторонами спора по поводу
недостатков Работ и/или их причин, каждая Сторона вправе инициировать проведение экспертизы, с
обязательным привлечением другой Стороны.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. выполнение Работ в объеме и в сроки, предусмотренные Договором;
8.1.2. ведение исполнительной документации, отражающей факт выполненных Работ;
8.1.3. качество Работ в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и
правилами, требованиями технической документации;
8.1.4. достижение результатом Работ, указанных в технической документации показателей;
8.1.5. возможность эксплуатации результата Работ в соответствии с целью, вытекающей их
Договора, на протяжении Гарантийного срока;
8.1.6. своевременное устранение в период Гарантийного срока недостатков за свой счет.
8.2. Гарантийный срок на результат Работ составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента приемки
Работ, осуществленной в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 Договора.
8.3. Если в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком
составляет рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются даты обнаружения дефекта и
предполагаемая дата его устранения.
8.4. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет в срок, указанный в
рекламационном акте, Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.
8.5. В случае отказа Подрядчика от составления рекламационного акта и его подписания по
фиксированию обнаруженного недостатка и его характера, подтверждением недостатка, является акт,
составленный независимым экспертом. Затраты на оплату работ независимого эксперта несет Подрядчик.
8.6. В случае если Подрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока не устранит
дефекты и недостатки, Заказчик имеет право устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет
Подрядчика. При этом Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику такие расходы в Двадцатидневный
срок с момента получения требования Заказчика.
8.7. В случае если Заказчик обнаружит недостатки в результатах работ по настоящему договору,
выполненных лицами, привлеченными Подрядчиком, и/или иное неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ по настоящему
договору, права требования Подрядчика (как существующие, так и будущие включая, но не ограничиваясь:
право на предъявление требований, связанных с недостатками работ, право получения исполнения по
договорам выполнения работ/оказания услуг, право требования возврата авансов, штрафных санкций,
возмещения убытков и т.д.) к лицам, привлеченным Подрядчиком для выполнения работ по настоящему
договору, в том числе с которыми Подрядчик заключил сделки в целях исполнения собственных
обязательств перед Заказчиком, возникающих из настоящего договора, переходят к Заказчику в
зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше:
- с момента заявления соответствующего требования Заказчиком Подрядчику;
- с момента начала процедуры ликвидации (дата принятия решения о ликвидации учредителями
(участниками) или органом Подрядчика, уполномоченным на то учредительным документом; дата
принятия судом иска о ликвидации) или реорганизации (дата принятия решения о реорганизации
учредителями (участниками) или органом Подрядчика, уполномоченным на то учредительным документом
Подрядчика).
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В указанном случае, Подрядчик обязан передать Заказчику все документы, удостоверяющие
уступаемое право. Нарушение указанного обязательства влечет наложение на Подрядчика штрафа в
размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый день просрочки предоставления документов.
8.8. Подрядчик обязан включить в договоры с лицами, привлекаемыми Подрядчиком для
выполнения работ по настоящему договору, следующие условия:
- о праве Заказчика обратиться с требованиями, связанными с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, непосредственно к лицам, привлекаемым Подрядчиком для выполнения работ
по настоящему договору;
- об обязанности лиц, привлекаемым Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору,
исполнить требования Заказчика, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Стороны договорились, что при исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и (или) неполучения Заказчиком в установленный Договором срок подтверждения, что
нарушение не произошло или не произойдет, Сторона, нарушившая обязательства обязана уплатить штраф
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай. Кроме того, Заказчик имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями
настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненного ущерб (реальный и упущенную выгоду).
Возмещение причиненного ущерба осуществляется в полном объеме, исходя из уровня рыночных цен на
аналогичное имущество, вещь, сверх неустойки, установленной настоящим пунктом.
9.4. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего
Договора.
9.5. Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
по
вопросам
исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных
последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.6. С целью предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны
предоставляют друг другу контакты для сообщений о фактах коррупции:
Контакты Заказчика:
- Электронная почта для сообщений: uos@uos. ru.
Контакты Подрядчика:
- Электронная почта для сообщений:
.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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10.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставляемых им материалов,
комплектующих изделий и оборудования (продукции) представленным сертификатам, паспортам,
образцам, а также ГОСТ, ТУ и иным нормам, а также технической документации, прилагаемой к
настоящему договора. В случае использования Подрядчиком при выполнении Работ материалов,
комплектующих изделий и оборудования (продукции), не отвечающих требованиям технической
документации и/или действующих норм, стандартов, правил, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком факт. В случае не
предоставления или несвоевременного предоставления Подрядчиком актов входного контроля, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное Заказчиком
нарушение.
10.3. В случае если Подрядчик не приступает к выполнению Работ в установленную Договором
дату, последний уплачивает штраф в размере 20% от Договорной цены. При этом Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив Подрядчика. Отказ
Заказчика от исполнения Договора не освобождает Подрядчика от уплаты штрафных санкций.
10.4. За несвоевременное окончание Работ, а равно за несвоевременно окончание этапа Работ,
Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от Договорной цены за каждый день
просрочки.
10.5. За просрочку устранения в период Гарантийного срока недостатков и дефектов Подрядчик
уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от Договорной цены за каждый день просрочки.
10.6. Учитывая, что в период выполнения Работ, а также при выявлении недостатков Работ в период
Гарантийного срока, Заказчик будет вынужден приостановить хозяйственную деятельность и не сможет
исполнить свои обязательства перед третьими лицами, Стороны признают и подтверждают, что размеры
неустойки, установленные пунктами 10.3 – 10.5 Договора, являются соразмерными последствиям
нарушения.
10.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение требований законодательства
РФ, в том числе санитарно-эпидемиологического, в области обращения с отходами, образующимися в
результате деятельности Подрядчика при выполнении работ по настоящему Договору.
10.8. Подрядчик несет ответственность за загрязнение территории, занятой при производстве Работ,
несанкционированное размещение отходов, образованных в результате деятельности Подрядчика, при
выполнении работ по настоящему Договору (закапывание, размещение на территории Заказчика с
нарушением условий накопления, в том числе на площадке, необорудованной для таких целей и т.п.).
Заказчик вправе компенсировать такие убытки за счет денежных средств, подлежащих уплате Подрядчику.
10.9. За задержку расчетов за принятые Работы Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от
стоимости принятых Работ за каждый день просрочки. Отсчет задержки расчетов начинается со дня,
следующего за последним днем оплаты, установленным Договором.
10.10. Возмещение убытков Заказчиком ограничивается возмещением реального ущерба.
Ответственность Заказчика в любых случаях и по любым основаниям, предусмотренным настоящим
Договором, не может превышать 10% от Договорной цены, указанной в п. 2.1. настоящего договора.
10.11. При проведении расчетов сумма, подлежащая оплате Подрядчику, может быть уменьшена
Заказчиком на сумму всех штрафов и неустоек, а также иных сумм, предъявленных Заказчиком в
претензиях.
10.12. За нарушение сроков предоставления Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2),
Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), исполнительной документации в объеме,
указанном в п.5.1.11 настоящего Договора, сертификатов на материалы и результаты испытаний, копий
документов, подтверждающих фактические расходы Подрядчика, на материалы и оборудование, а также
иных документов, необходимых для осуществления контроля за Работами, предусмотренных настоящим
Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от
стоимости работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
10.13. Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа,
пени). Требование о возмещении убытков, уплате неустойки должно быть предъявлено в письменной
форме. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения
обязательства в натуре.
10.14. В случае привлечения Заказчика или его должностных лиц к административной
ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или
ненадлежащим выполнением Подрядчиком любого из своих обязательств по настоящему Договору,
8

УОС Д 03-Ф021-00
Подрядчик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Заказчика по оплате
штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика копии
соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.)
уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).
10.15. В случае заключения Подрядчиком сделок (сделки) об уступке третьим лицам прав и
обязанностей по настоящему Договору (в том числе, сделок об уступке прав (требований), переводе долга,
передаче в залог прав (требований) по Договору, сделок факторинга и (или) иных сделок, в результате
которых возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Подрядчика по Договору и (или)
иные обременения, касающиеся предмета/части предмета Договора) без письменного согласия Заказчика,
Подрядчик обязан по требованию Заказчика выплатить штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей.
10.16. Подрядчик несет ответственность за несанкционированное срабатывание систем пожарной
сигнализации и автоматического пожаротушения. В случае несанкционированного срабатывания систем
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в результате действия или бездействия
Подрядчика при выполнении работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан уплатить штраф в размере
30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый факт несанкционированного срабатывания систем и возместить
Заказчику причиненный ущерб в полном объеме. Возмещение ущерба по соглашению Сторон может быть
произведено Подрядчиком как путем восстановления вышедших из строя элементов и работоспособности
систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, и иного имущества в сроки,
согласованные Сторонами, так и путем возмещения стоимости причиненного ущерба. Заказчик вправе
удержать штраф и возместить причиненный ущерб путем уменьшения сумм, подлежащих оплате
подрядчику за выполнение работ.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после
заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.
11.2. В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по Договору продлевается на период
существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
11.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в
течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их
характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия.
11.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15
(пятнадцати) дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ,
подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный Торговопромышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом. Указанный документ
будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
11.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа,
подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону,
подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких
обстоятельств.
12. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
12.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон («Заверяющая
Сторона») заверяет другую Сторону, что:
- она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны настоящий Договор или
дополнительные соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми необходимыми на то
полномочиями;
- обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Заверяющей Стороны
действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
- заключение настоящего Договора не нарушает каких-либо обязательств Заверяющей Стороны
перед третьими лицами;
- Заверяющей Стороной получены все необходимые корпоративные одобрения органов
управления, требующиеся для заключения настоящего Договора;
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- принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения
какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних актов
Заверяющей Стороны;
- Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и
сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим Договором;
- Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том числе, но не
ограничиваясь перечисленным, способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по
настоящему Договору, в отношении Заверяющей Стороны не имеется возбужденного дела о банкротстве,
включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
производств, отсутствуют сведения о факте подачи кредитором Заверяющей Стороны или намерении
кредитора Заверяющей Стороны или самой Заверяющей Стороны подать заявление о признании себя
банкротом.
12.2. Подрядчик заверяет Заказчика в том, что работы будут выполняться квалифицированным
персоналом, имеющим допуски и иные разрешительные документы для выполнения работ, у Подрядчика
имеются основные средства, складские помещения, транспортные средства, и иные производственные
активы для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик обязан представить Заказчику
документы, подтверждающие данные обстоятельства, до момента начала выполнения работ.
12.3. Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае изменения
обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные заверения.
12.4. Каждая Сторона при заключении настоящего Договора полагается на вышеуказанные
заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие существенное
значение для заключения Договора.
13. ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ
13.1. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что в случае,
если по итогам налоговой проверки в отношении какой-либо Стороны («Первая Сторона») налоговый
орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):
13.1.1. установит получение Первой Стороной необоснованной налоговой выгоды в связи с
исполнением настоящего Договора и/или
13.1.2. признает неправомерным учет расходов Первой Стороной на приобретение товаров, работ,
услуг или иных объектов гражданских прав по настоящему Договору и/или
13.1.3. признает неправомерным применение Первой Стороной налоговых вычетов в отношении
сумм налога на добавленную стоимость
в связи с тем, что:
13.1.4. другая Сторона («Вторая Сторона») нарушала свои налоговые обязанности по отражению в
качестве дохода сумм, полученных от Первой Стороны по Договору, а равно по исчислению и
перечислению Второй Стороной в бюджет налога на добавленную стоимость и/или
13.1.5. в отношении Второй Стороны имелись или имеются какие-либо признаки
недобросовестности при исполнении налоговых обязательств, в частности, признаки, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об
оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»,
постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.04.2010 №
18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09 или признаки, соответствующие критериям оценки рисков,
используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых
проверок, утвержденные приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ («Признаки
недобросовестности») и/или
13.1.6. Вторая Сторона привлекала в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков,
субпоставщиков) организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои
налоговые обязанности или имеющие иные Признаки недобросовестности либо контрагенты Второй
Стороны привлекали в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков)
организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности
или имеющие иные Признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом
из указанных случаев - независимо от того, знала ли Вторая Сторона о данных фактах или нет) и/или
13.1.7. Вторая сторона неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно
оформила счета-фактуры, товарные накладные и/или товаро-транспортные накладные и/или
13.1.8. Вторая Сторона не предоставила Первой Стороне в течение 5 (пяти) календарных дней по ее
письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Первой Стороной вычета по
НДС, если после заключения Договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для
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получения Первой Стороной вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть
получены Первой Стороной в соответствии с законодательством только у Второй Стороны
(обстоятельства, перечисленные в п.п. 13.1.1. – 13.1.3., возникшие в связи с обстоятельствами,
перечисленными в п.п. 13.1.4 – 13.1.8 – «Эпизоды, связанные со Второй Стороной»), то Вторая Сторона
обязуется возместить Первой Стороне имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые
как:
 сумма доначисленного Первой Стороне налога на прибыль и/или налога на добавленную
стоимость в связи с любым Эпизодом, связанным со Второй Стороной, или их совокупности
(«Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу Решением налогового органа с учетом
вступившего в законную силу решения суда по делу, в рамках которого Первая Сторона предприняла
усилия по оспариванию Решения налогового органа; плюс
 сумма начисленных Первой Стороне пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с
вступившим в силу Решением налогового органа («Пени») с учетом вступившего в законную силу решения
суда по делу, в рамках которого Первая Сторона предприняла усилия по оспариванию Решения налогового
органа; плюс
 штрафы, начисленные Первой Стороне за соответствующие налоговые нарушения в связи с
неуплатой Первой Стороной Доначисленных налогов («Штрафы»); плюс
 часть судебных расходов Первой Стороны в связи с оспариванием Решения налогового органа,
рассчитанных по следующей формуле:
СР = (ДН + П + Ш) * ВСР/ ВДНПШ + РнЭ, где:
СР – судебные расходы Первой стороны в связи с оспариванием Первой Стороной Налогового
решения, подлежащие возмещению Второй Стороной в соответствии с настоящей формулой;
ДН – суммы Доначисленных налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии
с вступившим в силу Решением налогового органа и с учетом и вступившего в законную силу решения
суда по делу, в рамках которого Первая Сторона оспаривает Решение налогового органа;
П – суммы налоговых пеней, начисленные Первой Стороне в связи с неуплатой Доначисленных
налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии со вступившим в силу Решением
налогового органа и с учетом и вступившего в законную силу решения суда по делу, в рамках которого
Первая Сторона оспаривает Решение налогового органа;
Ш – суммы налоговых штрафов, начисленных Первой Стороне в связи с неуплатой Доначисленных
налогов по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, в соответствии с Решением налогового органа и с
учетом и вступившего в законную силу решения суда по делу, в рамках которого Первая Сторона
оспаривает Решение налогового органа;
ВСР – сумма всех судебных расходов, понесенных Первой Стороной в связи с Оспариванием
Решения налогового органа, включая расходы на консультантов и экспертизы (однако исключая суммы
расходов на те экспертизы, которые были сделаны исключительно для целей оспаривания Эпизодов,
связанных со Второй Стороной) безотносительно того, связаны они с оспариванием непосредственно
Эпизодов, связанных со Второй Стороной или нет;
ВДНПШ – все суммы налогов, пеней и штрафов, начисленных Первой Стороне в соответствии со
вступившим в силу Решением налогового органа как в связи с Эпизодами, связанными со Второй
Стороной, так и не связанные с ними;
РнЭ – расходы Первой Стороны на судебные экспертизы, сделанные исключительно для целей
оспаривания Эпизодов, связанных со Второй Стороной;
13.2. Имущественные потери, определенные в соответствии с п. 13.1. настоящего Договора,
возмещаются Второй Стороной Первой Стороне в течение десяти (10) дней с даты письменного требования
Первой Стороны об этом с приложением копии Решения налогового органа и копии вступившего в силу
судебного акта(-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания Первой Стороной Решения налогового
органа и подтверждающих предпринятые Первой Стороной усилия по оспариванию Решения налогового
органа как минимум в части Эпизодов, связанных со Второй Стороной.
13.3. Вторая Сторона признает и соглашается, что Первая Сторона может по своему усмотрению
уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии с Решением налогового органа
до вступления в силу решения суда по делу, в рамках которого Первая Сторона оспаривает Решение
налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные со Второй Стороной, и, во избежание сомнений,
Вторая Сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство как на условие, способствовавшее
возникновению имущественных потерь у Первой Стороны и в обоснование своего отказа или задержки
возмещать Имущественные потери Первой Стороне.
11

УОС Д 03-Ф021-00
13.4. В случае, если в соответствии с п. 13.2. настоящего Договора Вторая Сторона фактически
возместит Первой Стороне Имущественные потери, а Первая Сторона впоследствии продолжит
оспаривание Решение налогового органа в вышестоящих судебных инстанциях в части Эпизодов,
связанных со Второй Стороной, и вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги,
Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Первая Сторона обязуется уплатить Второй Стороне
Возвращенные суммы в течение 30 дней с даты получения письменного требования об этом Второй
Стороны.
13.5. Вторая Сторона обязана предпринять максимальные усилия для содействия Первой Стороне в
предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней по Эпизодам, связанным со Второй Стороной, а
также в досудебном и судебном обжаловании Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных со
Второй Стороной, в частности, представлять Первой Стороне доказательства и пояснения, опровергающие
Признаки недобросовестности Второй Стороны, содействовать Первой Стороне в сборе таких
доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования Эпизодов, связанных со Второй Стороной,
обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников Второй стороны для дачи показаний
налоговому органу и суду и прочее.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до
31.07.2022 года включительно. Обязательства, возникшие из настоящего Договора до даты его
прекращения, подлежат исполнению в полном объеме.
14.2. Заказчик вправе в любое время (до сдачи ему результата работ в полном объеме) полностью
или частично отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику цену работ, выполненных им до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятых Заказчиком. Какие-либо
убытки в этом случае Подрядчику не возмещаются.
Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о дате получения уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора. В случае неполучения Заказчиком такого сообщения в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента направления уведомления, датой получения Подрядчиком уведомления об
отказе от исполнения Договора считается пятый календарный день, следующий за днем направления
уведомления.
14.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой Стороны и заменяет
собой все предыдущие соглашения и договоренности Сторон, как устные, так и письменные. С момента
вступления в силу настоящего договора все предшествующие его заключению переговоры, переписка,
соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его заключения, исполнения и
прекращения утрачивают юридическую силу.
14.4. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. При изменении адреса,
банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли,
обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону. Стороны не освобождаются от обязательств по
Договору в случае изменения организационно-правовой формы.
14.5. Приложения к Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются
его неотъемлемой частью. Требования в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии
установлены Заказчиком путем утверждения стандартной формы и принимаются Исполнителем путем
присоединения. Принятые Исполнителем Требования являются надлежащим образом оформленными,
порождают для Сторон права и обязанности и подлежат неукоснительному соблюдению.
14.6. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, за исключением документов,
связанных с оплатой и/или приемкой Работ, а также юридические значимые извещения, в том числе,
заявления, уведомления, требования, претензии (далее – документы), могут направляться Сторонами
посредством электронной почты на следующие адреса электронной почты:
Контакты Заказчика:
- Электронная почта: BorisovMV@uos.ru.

Контакты Подрядчика:
- Электронная почта:

.

Стороны согласовали, что документы позволяют достоверно установить, что исходят от Стороны по
договору, если такие документы направлены посредством электронной почты с адреса электронной почты
Стороны, указанной в настоящем пункте договора. Документы считаются доставленными Стороне, при их
направлении посредством электронной почты на адреса электронной почты, указанные в настоящем пункте
договора. При направлении документов посредством электронной почты подлинные документы
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пересылаются другой Стороне в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их отправления посредством
электронной почты.
Датой доставки считается:
- в случае доставки курьером – день доставки адресату;
- в случае отправки электронной связью – день отправки;
- в случае отправки заказным письмом с уведомлением о вручении – в день доставки адресату.
Стороны признают, что лица, имеющие доступ к указанным в настоящем пункте договора
электронным адресам, обладают всеми необходимыми полномочиями для совершения юридически
значимых действий по настоящему договору, если иное не предусмотрено договором или дополнительным
соглашением к нему.
Стороны обязуются предпринимать все возможные действия для ограничения допуска посторонних
лиц к указанным электронным адресам. В случае получения доступа постороннего лица к электронной
почте, Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом незамедлительно. В противном случае действия
совершенные посторонним лицом с указанных адресов электронной почты, считаются совершенными
уполномоченным лицом.
14.7. Если интересы Подрядчика при подписании или исполнении Договора представляют или
будут представлять лица, действующие на основании доверенности, Подрядчик обязуется письменно
уведомлять Заказчика о прекращении доверенности (за исключением прекращения по основанию
истечения срока доверенности). Опубликование в официальном издании, в котором опубликовываются
сведения о банкротстве, не освобождает Подрядчика от направления письменного уведомления.
14.8. Каждая из Сторон обязуются в течение срока действия Договора по требованию другой
Стороны представлять копии бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах
(форма № 2) на последнюю отчетную дату (с отметкой налогового органа о принятии документа, либо
распечаткой протокола входного контроля информационных систем в случае представления отчетности в
электронном виде).
14.9. В случае возникновения противоречий между Договором и приложениями к нему, Стороны
обязуются руководствоваться условиями Договора.
14.10. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего
Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности,
исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
14.11. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения
которой не может превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии с
приложением подтверждающих ее требование документов.
14.12. Стороны установили, что в процессе урегулирования разногласий по настоящему Договору
(протокол разногласий, протокол согласования разногласий, деловая переписка, и т.п.) никакие действия
Сторон по исполнению настоящего Договора не подтверждают их согласие на те условия, которые не
согласованы на момент исполнения. Условия, по которым у Сторон имеются разногласия, становятся
обязательными для Сторон только после полного урегулирования путем подписания двухстороннего
документа. Прочие условия, не затронутые процессом урегулирования разногласий, вступают в силу
соответственно настоящему Договору.
14.13. Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки
договора были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной
степени имела возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно понимаемых
интересов.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1. Перечисленные в настоящем разделе приложения являются неотъемлемой частью Договора.
15.1.1. Приложение № 1 – Условия о присоединении к Требованиям Предприятия в области охраны
труда, промышленной безопасности и экологии.
15.1.2. Приложение № 2 – Форма Отчета об использовании материалов.
15.1.3. Приложение № 3 – Форма Акта о приеме ремонтных работ.
15.1.4. Приложение № 4 – Техническое задание
15.1.5. Приложение № 5 – Расчет договорной цены
15.1.6. Приложение № 6 – График работ
15.1.7. Приложение № 7 – Перечень отходов, образованных в процессе выполнения работ по
Договору, являющихся собственностью АО «Уралоргсинтез».
16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ЗАКАЗЧИК
АО «Уралоргсинтез»
Адрес
местонахождения
согласно
Уставу/
почтовый адрес: Российская Федерация, Пермский
край,
Чайковский
муниципальный
район,
Ольховское сельское поселение (индекс 617761).
Адрес согласно ЕГРЮЛ: 617763, Пермский край,
г.Чайковский,
промышленная
зона
ОАО
Уралоргсинтез.
тел. (34241) 7-14-00, 7-14-10
факс (34241) 7-15-75
ИНН 5920014645
КПП 592001001
ОГРН 1025902030549
р/с 40702810000000012497
Банк: Банк ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

УОС Д 03-Ф021-00
ПОДРЯДЧИК
_______________
Адрес:
тел.
факс.
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
Банк:
к/с
БИК

Заказчик:

Подрядчик:

_____________ / В.В. Фоменко /

_____________ / ___________ /
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Приложение № 2 к договору № _________ от 01.12.2018г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
за _______ месяц ______ года
№
п/п

Наим.
материала

Номенк.
номер

Ед.
изм.

№ и дата
акта КС-2

№ и дата
накл. М-15

Получено
Кол-во

Израсходова
но
Кол-во

Остаток

Отходы

Кол-во

Кол-во

1.
…

ИТОГО:

Подрядчик: _________________________________
должность руководителя проекта

Заказчик:

_________________________________
должность куратора

_________________________________
должность руководителя

Начальник ОМТОиКО

____________________

___________________

подпись

____________________

ФИО

___________________

подпись

____________________

ФИО

___________________

подпись

____________________

ФИО

___________________

подпись

Заказчик:

Подрядчик:

_____________ / В.В. Фоменко /

_____________ / ___________ /

ФИО
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Приложение № 3 к договору № _________ от 01.12.2018г.
Код
Форма по ОКУД
Заказчик

по ОКПО
наименование организации
наименование структурного подразделения

Исполнитель работ

по ОКПО
наименование организации (структурного
подразделения)

Договор (заказ)

номер
дата

Номер
документа

Дата
составления
Период
ремонта

по договору
(заказу)
фактически

с
по
с
по

АКТ
О ПРИЕМКЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
1. Сведения о затратах, связанных с ремонтом объектов
№

инв.№

1

объект

вид работы

2

3

Стоимость выполненного
объема работ, руб.
по договору
фактическая
(заказу)
4
5

Примечание

6

ИТОГО
Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены
полностью
не полностью

указать, что именно не выполнено

По окончании работ
наименование ремонта
объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию
Объект ремонта
Сдал ____________________ _______________ __________________ "__" __________ 20__ г.
должность подпись расшифровка
подписи
М.П.
Принял _____________________ ______________ __________________ "__" __________ 20__ г.
должность подпись расшифровка
подписи
М.П.

Заказчик:

Подрядчик:

_____________ / В.В. Фоменко /

_____________ / ___________ /
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Приложение № 6 к договору № _________ от 01.12.2018г.

ГРАФИК РАБОТ
№
п/п

Описание этапа работ

Реквизиты
сметного расчета (сметы)

Дата
начала
работ

Дата
окончания
работ

Стоимость работ
с НДС, руб.

1.
…
ИТОГО

Заказчик:

Подрядчик:

_____________ / В.В. Фоменко /

_____________ / ___________ /
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Приложение № 7 к договору № _________ от 01.12.2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ,
образованных в процессе выполнения работ по Договору,
являющихся собственностью АО «Уралоргсинтез»
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7

Наименование отхода
Отходы шлаковаты незагрязненные
Лом бетонных изделий, отходы бетона в
кусковой форме
Лом
железобетонных
изделий,
отходы
железобетона в кусковой форме
Лом изделий из стекла
Лом и отходы алюминия несортированные
Лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
Лом строительного кирпича незагрязненный

Код по ФККО
4 57 111 01 20 4
8 22 201 01 21 5
8 22 301 01 21 5
4 51 101 00 20 5
4 62 200 06 20 5
4 61 010 01 20 5
8 23 101 01 21 5

Заказчик:

Подрядчик:

_____________ / В.В. Фоменко /

_____________ / ___________ /
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