
 
ООО «РН- Информ»  _________________________ 
 

Договор субподряда №  от   Стр    
Подрядчик  Субподрядчик 

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №____  
 
г. Комсомольск-на-Амуре         «__» _________  2011 г. 
 

ООО «РН-Информ», в лице директора филиала ООО «РН-Информ» в г. Комсомольск - на- 
Амуре Яхней Сергея Васильевича, действующего на основании доверенности № АК-10-101/01 от 
10.08.2010, c местом нахождения по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Ленинградская, 115, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и  

________________ в лице_____________________________________________________________, 
действующего на основании_________________________ , c местом нахождения по адресу: 
________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», именуемые в 
дальнейшем как «Сторона» или «Стороны».  
  Стороны настоящим договорились о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по ___________________________ на объекте        
(наименование объекта)____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(местонахождение объекта строительства) 

а «Подрядчик» обязуется принять результат работы и оплатить его. 
1.2. «Субподрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, 

собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с 
техническим заданием, утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и 
правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ 
«Подрядчику». 

1.3.  «Субподрядчик» обязуется завершить и сдать работы, в установленном порядке в сроки, 
предусмотренные настоящим Договором  

1.4. «Субподрядчик» осуществляет деятельность на основании свидетельства саморегулируемой 
организации № __________ от ______________ «О допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» (далее СРО) 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Договора следующие слова и термины имеют значения, указанные ниже, за 
исключением иных случаев, прямо следующих из контекста: 

2.1. «Договор» означает настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и 
обязанностями по отношению друг к другу в течение срока его действия, со всеми приложениями, а также 
последующими изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть внесены в договор в период его 
действия на основе согласованного и подписанного Сторонами соглашения. 

2.2.  «Стороны» физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в 
качестве «Подрядчика» и «Субподрядчика». 

2.3. «Дата окончания» означает дату, обозначенную в Акте сдачи-приемки выполненных 
работ.  

2.4. «Договорная стоимость» означает сумму, оговоренную в Разделе 3 «Стоимость работ». 
Договорная стоимость должна быть оплачена «Подрядчиком» «Субподрядчику», и может быть изменена 
только на основании дополнительного соглашения к Договору. 

2.5. «Заказчик» означает __________________ c местом нахождения по адресу: 
____________________________________________________________________________________________ 

2.6. «Подрядчик» означает ООО «РН- Информ», созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которое поручает «Субподрядчику» выполнение работы по 
настоящему Договору, принимает и оплачивает ее результат.  

2.7. «Субподрядчик» означает  _______________ , созданное и действующее в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которое обязуется в обусловленный Договором срок 
выполнить работу по заданию «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего Договора и которое 
несет ответственность за своевременное и качественное выполнение договорных обязательств, 
нормативных и правовых актов, строительных норм и правил (СНиП), действующих в Российской 
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Федерации, при выполнении работ по настоящему Договору. 

2.8. «Представитель Заказчика» означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, 
либо иное лицо, периодически назначаемое «Заказчиком». Представитель «Заказчика» действует на 
основании соответствующей доверенности. 

2.9. «Представитель Подрядчика» означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, 
либо иное лицо, периодически назначаемое «Подрядчиком». Представитель «Подрядчика» действует на 
основании соответствующей доверенности. 

2.10. «Представитель Субподрядчика» означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, 
либо иное лицо, периодически назначаемое «Субподрядчиком». Представитель «Субподрядчика» 
действует на основании соответствующей доверенности.  

2.11.  «Объект» - Объект строительства, указанный в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.12. «Акт приемки скрытых работ» означает документ, подписанный Сторонами, 
соответствующий действующими в Российской Федерации СНиП о выполнении «Субподрядчиком» работ, 
закрываемых при выполнении последующих работ. 

2.13. «Гарантийный срок» означает период, в течение которого «Субподрядчик» гарантирует 
достижение Объектами строительства указанных в технической документации показателей и возможность 
эксплуатации Объектов, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением 
допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором срок. 
Гарантийный срок исчисляется со дня получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 

2.14.  «Строительная площадка» обозначает предоставленные «Подрядчиком» места, где 
должны выполняться Работы и куда должны доставляться материалы и оборудование. Передается по акту 
«Подрядчиком» «Субподрядчику» на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора. 
Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в 
соответствии со строительным планом. 

2.15. «Работы» означает все работы, подлежащие выполнению «Субподрядчиком» в 
соответствии с условиями настоящего Договора и включающие строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, а также работы, связанные с устранением дефектов. 

2.16. «Техническое задание» означает подборку документов, выданных «Субподрядчику» 
«Подрядчиком», которые дают подробное описание работ и Объекта, а также требования, которым должен 
следовать «Субподрядчик» при выполнении работ. 

2.17.  «Место проведения работ» означает фактическое место, определенное «Подрядчиком» 
для выполнения работ «Субподрядчиком» по настоящему Договору. 

2.18. «Временные сооружения» означает здания и сооружения (производственного и 
вспомогательного назначения), построенные на время строительства объекта, необходимые для 
организации и выполнения работ, которые «Субподрядчик» после завершения работ обязан разобрать и 
вывезти в место, согласованное Сторонами. 

2.19. «Проектная документация» означает предварительный проект, проект и прочая проектная 
документация, разработанная с учетом технологической последовательности производства  строительно-
монтажных работ по этапам, технические условия и описания по материалам, оборудованию, 
конструкциям и комплектующим изделиям, а также другая документация, непоименованная выше, но 
необходимая для выполнения работ и для эксплуатации Объекта. 

2.20. «Исполнительная документация» означает комплект рабочих чертежей на строительство 
объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них 
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при 
производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке 
отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного 
оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная государственными 
стандартами, строительными нормами и правилами. 

2.21. «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 «Субподрядчиком». Указанный 
Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а). 

2.22. «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 «Подрядчиком» с «Субподрядчиком» за работы, выполненные 
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«Субподрядчиком».  

2.23.  «Участники строительства» - Стороны по настоящему Договору, Технадзор, 
Проектировщик, органы государственного надзора. 

2.24. «Этап (законченный этап)» - предусмотренная настоящим Договором, проектно-сметной 
документацией и зафиксированная в Графике производства работ по законченным этапам (Приложение 4 к 
настоящему Договору), определенная, завершенная часть работ, имеющих вещественную форму или 
результат технологического процесса, который может быть осмотрен и принят «Подрядчиком». 

2.25. «Информация, составляющая Коммерческую тайну» - научно-технологическая, 
производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая секреты 
производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в 
отношении которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой тайны; 

2.26. «Носители информации» - материальные объекты, в которых Информация, составляющая 
Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов; 

2.27. «Режим Коммерческой тайны» - правовые, организационные технические и иные 
принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну, меры по охране ее 
конфиденциальности; 

2.28. «Гриф конфиденциальности» - реквизиты, свидетельствующие о степени 
конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель 
информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется Протоколом 
соглашения о договорной цене (Приложение №1) и составляет _______________ рублей, в том числе НДС 
18%  _______________ рублей. 

3.2. Расчет договорной цены прилагается к настоящему Договору (Приложение №2). 

3.3. Расчет договорной цены представляется с обязательным приложением Разделительной 
ведомости поставки товарно-материальных ценностей между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» 
(Приложение №3). 

3.4. Расчет договорной цены подготовлен по утвержденной проектно-сметной документации в 
ценах 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены, согласованных «Подрядчиком».  

3.5. .В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и 
существенном превышении в связи с этим определенной настоящим Договором стоимости работ, 
«Субподрядчик» обязан предупредить «Подрядчика» об этом не менее чем за тридцать дней до начала 
выполнения таких работ. 

3.6. В случае несогласия с превышением указанной в настоящем Договоре стоимости работ, 
«Подрядчик» решает вопрос о целесообразности продолжения работ по настоящему Договору и вправе 
отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора. 

3.7. «Субподрядчик», не предупредивший «Подрядчика» о необходимости превышения 
указанной в настоящем Договоре стоимости в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, обязан 
выполнить работы по стоимости, определенной настоящим Договором.  

3.8. Изменение стоимости Договора производится только по дополнительному соглашению 
Сторон к данному Договору. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору: 

начало работ с _______________ окончание работ _____________. Сроки начала и окончания отдельных 
этапов работ определяются поэтапным Графиком производства работ по законченным этапам 
(Приложение № 4). 

4.2. Работы должны быть выполнены «Субподрядчиком» и сданы «Подрядчику» в срок, 
указанный в п. 4.1. настоящего Договора. Сроки начала и окончания этапов работ являются исходными для 
определения имущественных санкций в случае нарушения сроков строительства. 

4.3. В случае, если возникнет необходимость внесения изменений в График производства 
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строительно-монтажных работ по законченным этапам, сроки поставки материалов и оборудования 
«Подрядчика», такие изменения должны вноситься на основании Дополнительного соглашения к 
Договору, подписанного обеими Сторонами. 

4.4. При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, 
изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора 
и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные 
сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная стоимость работ в этом 
случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Обязательства «Субподрядчика»: 
 Для выполнения работ по настоящему Договору «Субподрядчик» принимает на себя 
обязательство:  

5.1.1. Представить свидетельство саморегулируемой организации № ______ от ______ «О 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на 
право производства работ и Приказ о назначении ответственного за производство работ и их качество в 
момент заключения Договора. 

5.1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора представить «Подрядчику» гарантии, 
указанные в Разделе 8 настоящего Договора. В случае не предоставления указанных гарантий 
«Субподрядчиком», «Подрядчик» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без 
возмещения каких-либо убытков «Субподрядчику». 

5.1.3. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и 
приложениями к нему, и сдать результаты работы «Подрядчику» в установленные настоящим Договором 
сроки. 

5.1.4. Закупить и доставить на Объект все материалы и оборудование поставки «Субподрядчика» 
в соответствии с разделительной ведомостью поставки товарно-материальных ценностей между 
«Подрядчиком» и «Субподрядчиком» (Приложение №3). 

5.1.5. Обеспечить: 

• производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, 
графиком производства работ по законченным этапам (Приложение № 4), 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. 

5.1.6. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к 
первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. 

5.1.7. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период 
выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках 
подключения в соответствии с проектом, предварительно согласовав с «Подрядчиком», а также установить 
временное освещение. 

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 нефтяной и газовой 
промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному 
использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в 
случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором 
и действующим законодательством. 

5.1.9. Ознакомиться с требованиями, изложенными в Стандарте Компании № П4-05 версия 3.00 
«Политика компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» 
(Приложение №6 «Основные положения политики ОАО «НК «Роснефть» в области промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды»). 

5.1.10. Соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании, 
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дочерних обществ Компании», изложенные в Приложении №7 к настоящему договору. Соблюдение 
данных требований стороны признают существенным условием договора, в случае неоднократного 
нарушения «Субподрядчиком» данных требований «Подрядчик» имеет право отказаться от исполнения 
договора. 

5.1.11. Согласовать с «Подрядчиком» порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение 
его на строительной площадке. 

5.1.12. Осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей 
непосредственно к ней территории. 

5.1.13. Немедленно известить «Подрядчика» и до получения от него указаний приостановить 
работы при обнаружении: 

• непригодности или недоброкачественности приобретенных у «Подрядчика» либо по его 
указанию материалов и оборудования,  

• непригодности или недоброкачественности полученной от «Подрядчика» технической 
документации; 

• возможности неблагоприятных для «Подрядчика» последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения работы; 

• иных, не зависящих от «Субподрядчика» обстоятельств, угрожающих пригодности или 
прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок; 

• необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе строительства, не 
учтенных в технической документации; 

• возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства. 
5.1.14. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по 

договору за пределы строительной площадки принадлежащие «Субподрядчику» строительные материалы, 
машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество. 

5.1.15. Представлять «Подрядчику» в срок не позднее 25 числа отчетного месяца первичные 
документы, подтверждающих выполнение работ по этапу: 

• акт о приёмке выполненных работ по этапу (тип. форма КС-2) с визой начальника УПЭБ – до 20 
числа отчётного месяца;  

• акт приемки-передачи оборудования в монтаж (тип. форма ОС –15), реестр оборудования - до 25 
числа отчётного месяца; 

• отчет по использованию давальческих материалов и оборудования- до 25 числа отчетного 
месяца; 

• справку о стоимости выполненных работ и затрат по этапу (тип. форма КС-3) до 25 числа 
отчётного месяца; 

• счета - фактуры, оформленные в соответствии с требованиями п. 5, п. 6 ст. 169 НК РФ и других 
нормативных документов - до 25 числа отчётного месяца.  

5.1.16. Обеспечить прием, выгрузку на приобъектных складах и хранение материалов и 
оборудования, а также их целевое использование. 

5.1.17. Не продавать и не передавать строящийся или построенный объект (отдельные его части), а 
также проектную документацию на строительство объекта или отдельных его частей, третьей стороне без 
письменного разрешения «Подрядчика». 

5.1.18. Обеспечить охрану находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций и 
оборудования. 

5.1.19. При необходимости использования общежитий «Подрядчика», а также заправки горюче- 
смазочных материалов (далее ГСМ) из ресурсов «Подрядчика» для выполнения работ по настоящему 
Договору – заключить соответствующие договоры с «Подрядчиком». 

5.1.20. Зарегистрироваться в налоговом органе по месту проведения работ. До момента 
представления «Субподрядчиком» копий документов о постановке на учет в налоговом органе по месту 
проведения работ по настоящему Договору, или документов, подтверждающих отсутствие необходимости 
регистрации по месту выполнения работ, акты выполненных работ к рассмотрению «Подрядчиком» не 
принимаются. 

5.1.21. Получить все необходимые для выполнения Договора разрешения, согласования и/или 
лицензии всех местных и федеральных органов и соответствующих ведомств Российской Федерации, 
получение которых не входят в обязанности «Подрядчика». 

5.1.22. Возмещать затраты «Подрядчика», связанные с тушением пожаров, возникших по вине 
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«Субподрядчика» на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи 
работникам «Субподрядчика», и (или) привлеченных им агентов, субподрядчиков и (или) их работников 
при условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений 
«Подрядчика». 

5.1.23. «Субподрядчик» обязан обеспечить соблюдение работниками подрядной организации на 
территории ООО «РН- Комсомольский НПЗ» трудовой дисциплины, требований внутриобъектного и 
пропускного режимов. 

5.1.24. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной 
защиты. 

5.1.25. Использовать на объектах «Подрядчика» работников, только при наличии у них 
регистрации по месту выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства РФ (кроме 
работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), а для иностранных 
работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под 
работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица 
без гражданства, привлекаемые «Субподрядчиком» на основании заключенных с ними трудовых и 
гражданско-правовых договоров. 

В отношении российских граждан «Субподрядчик» предварительно представляет «Подрядчику» 
информацию согласно настоящему пункту. «Подрядчик» оставляет за собой право отклонить любую 
кандидатуру работника, представленного «Субподрядчиком» для согласования. 

В отношении иностранных работников и работников без гражданства «Субподрядчик» обязан 
предварительно, перед тем, как использовать данную категорию работников, согласовать с «Подрядчиком» 
кандидатуры указанных работников. В этих целях, «Субподрядчик» представляет «Подрядчику» в 
отношении каждого отдельного такого работника следующую информацию: дата и место рождения, 
страна и адрес проживания, трудовая деятельность, а также подтверждение права пребывания на 
территории Российской Федерации. При осуществлении работ в районах с суровыми климатическими 
условиями для всех категорий работников должны быть представлены медицинские заключения о 
пригодности работы в данных условиях, при этом возраст работника не должен превышать 55 лет для 
мужчин и 50 лет для женщин. 

Факт нахождения на объектах «Подрядчика» работников «Субподрядчика», работающих без 
соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом «Подрядчика», с участием 
представителя «Субподрядчика» или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя 
«Субподрядчика» от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка. 

5.1.26. Обеспечить каждого своего работника или работника субподрядной организации на период 
проведения работ на объектах «Подрядчика» или при проживании в вахтовом городке (общежитии) 
«Подрядчика», документом (пропуск-паспорт), обосновывающим нахождение данного работника на 
производственном объекте «Подрядчика». Данный документ должен содержать следующие сведения: 

- Ф.И.О. работника,  
- адрес регистрации, телефон, 
- принадлежность предприятию, 
- место нахождения предприятия, работником, которого он является,  
- наименование предприятия-заказчика, 
- цель пребывания на территории,  
- основание производства работ (номер, дата и наименование договора), 
- ФИО лица, ответственного за соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

подрядного или субподрядного предприятия, при производстве работ на объектах «Подрядчика», 
- номер и дата приказа о назначении ответственного лица. 
5.1.27.  «Субподрядчик» обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников 

«Субподрядчика», появившихся на объектах или в вахтовых общежитиях в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. 

 «Субподрядчик» обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, 
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, 
необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта. 

Фиксация факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, проноса или нахождения на объектах или в вахтовых общежитиях веществ, вызывающих 
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение для целей настоящего договора и отношений 
между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» может осуществляться любым из ниже перечисленных 
способов: медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными работниками 
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«Подрядчика» и/или «Субподрядчика», письменными объяснениями работников «Подрядчика» и/или 
«Субподрядчика». 

 В случае привлечения субподрядных организаций «Субподрядчик» обязан включить в 
договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям, предусмотренные настоящим 
Договором. 

5.1.28. При установлении факта нахождения работников «Субподрядчика», либо работников, 
работающих на субподряде у «Субподрядчика», в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения на объектах или в вахтовых общежитиях «Подрядчика», «Субподрядчик» обязан 
немедленно отозвать работника с объекта «Подрядчика» и принять соответствующие меры по исключению 
повторного нахождения данного работника на объектах «Подрядчика».  

5.1.29. «Подрядчик» оставляет за собой право изъять пропуск у работника «Субподрядчика», 
находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории ООО «РН-
Комсомольский НПЗ», при медицинском подтверждении данного факта, в дальнейшем не допускать 
данного работника на территорию предприятия» 

5.1.30. Вести постоянный технический контроль за производством строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ и поступающих материально- технических ресурсов (МТР). 

5.1.31. В течение 30 (тридцати) дней с даты заключении Договора разработать и представить на 
утверждение «Подрядчику» Детализированный график производства работ по настоящему Договору, 
включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, доставку материалов, прочие затраты по 
законченным этапам, с указанием стоимости каждого этапа. «Подрядчик» в 10-дневный срок согласует 
Детализированный график производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ. 

5.1.32. Разрабатывать ежемесячные и квартальные планы-задания на выполнение работ в 
соответствии с Графиком производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 
законченным этапам, учитывающие текущее состояние работ на объекте (с учетом восполнения 
отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в 
данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе. 

5.1.33. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала планируемого периода, представлять на 
согласование проекты ежемесячных и квартальных планов-заданий. На регулярной основе представлять 
отчет по исполнению графиков (еженедельно) и планов-заданий (для месячных – ежедневно, для 
квартальных – еженедельно). 

5.1.34. После завершения всех работ либо прекращения срока действия договора «Субподрядчик» 
обязан возвратить «Подрядчику» неиспользованные материалы и оборудование, переданные ему для 
выполнения работы, либо оплатить стоимость неиспользованных материалов и оборудования путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» согласно выставленному счету- 
фактуре. 

5.1.35. Своевременно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями и 
поставщиками. 

5.1.36. В 30-дневный срок после заключения Договора назначить специалистов, ответственных за 
ведение графика и предоставления отчетности по нему. 

5.1.37. «Субподрядчик» обязан ознакомиться с требованиями, изложенными в Стандарте Компании 
№ П4-05 С-070 версия 1.00 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний 
«Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещании решений» и выполнять их. 

5.1.38. «Субподрядчик» обязан неукоснительно исполнять требования Стандарта Компании 
«Организация ведомственного пожарного надзора на объектах Компании» № П3-05 С-0102 версия 1.01». 

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

5.2. Обязательства «Подрядчика» 
 Для реализации настоящего Договора «Подрядчик» принимает на себя обязательство: 

5.2.1. Обеспечить строительную и технологическую готовность объекта, конструкций и 
отдельных видов работ для производства «Субподрядчиком» порученных ему по договору работ в сроки и 
порядке, указанном в приложении № 4. 

5.2.2. До начала работ передать «Субподрядчику» проектно-сметную документацию, 
утвержденную «Подрядчиком» к производству работ в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил, прошедшую регистрацию и экспертизу в соответствующих органах Государственного надзора. 

5.2.3. Передать «Субподрядчику» Разрешение на производство работ 
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5.2.4. Обеспечить поставку «Субподрядчику» материалов и оборудования поставки «Подрядчика» 
в соответствии с Разделом 9 настоящего Договора. 

5.2.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных «Субподрядчиком», в порядке, 
предусмотренном в разделах 6, 7 настоящего Договора. 

5.2.6.  «Подрядчик» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных «Субподрядчиком» материалов и 
оборудования, а также правильного использования «Субподрядчиком» материалов и оборудования, не 
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Субподрядчика». 

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

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ 

6.1. «Подрядчик» в течение 30 календарных дней с даты подписания соответствующих актов сдачи-
приемки работ по законченным этапам (при условии представления «Субподрядчиком» документов, 
указанных в п.5.1.15), оплачивает «Субподрядчику» стоимость фактически завершенных этапов работ в 
соответствии с Графиком сдачи-приемки производства работ по законченным этапам (Приложение №5) на 
основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых «Подрядчику» в 3 
экземплярах. 

6.2. «Субподрядчик» обязуется ежеквартально предоставлять «Подрядчику» акты сверок по 
выполненным работам и взаимозачетам. 

6.3. «Подрядчик» имеет право перечислить «Субподрядчику» аванс  на основании выставленного 
счета. 

6.4. Удержание аванса производится «Подрядчиком» от стоимости выполненных работ по форме 
КС-2 и КС-3. «Субподрядчик» представляет «Подрядчику» отчет об использовании авансовых средств при 
закрытии выполненных работ по форме КС-2, КС-3 с приложением подтверждающих документов (счета-
фактуры, товарные накладные, товаротранспортные накладные). 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

7.1. После окончания работ, входящих в объем обязательств «Субподрядчика» по настоящему 
договору, производится сдача «Субподрядчиком» выполненных работ «Подрядчику». «Подрядчик», 
получивший сообщение «Субподрядчика» о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан 
немедленно приступить к его приемке в соответствии со ст.753 ГК РФ. 

7.2. «Субподрядчик» не менее чем за 15 дней до начала сдачи-приемки выполненных работ 
письменно сообщает «Подрядчику» пофамильный список своих представителей, участвующих в сдаче-
приемке работ. «Подрядчик» также назначает своего представителя (либо группу представителей) на 
объектах, которые от имени «Подрядчика» совместно с «Субподрядчиком» осуществляет приемку 
выполненных работ по акту приемки (форме КС-2). Приемка выполненных работ осуществляется в 
соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В необходимых случаях проводятся 
контрольные испытания. 

7.3. При приемке работ «Субподрядчик» предоставляет «Подрядчику» всю необходимую 
исполнительную документацию в части, относящейся к принимаемому виду работ с учетом изменений, 
внесенных в процессе работ. 

7.4 «Подрядчик» вправе отказаться от приемки выполненных «Субподрядчиком» работ в случае 
обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, переданной 
«Субподрядчику» 

7.5. По результатам проведенной сдачи-приемки работ «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» 
производятся следующие действия:  

- В случае надлежащего выполнения «Субподрядчиком» работ составляется совместный акт 
приемки выполненных строительно-монтажных работ; 

- В случае выявления недоделок и дефектов, не препятствующих выполнению последующих 
работ, «Подрядчик» и «Субподрядчик» составляют акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием в 
акте всех отклонений и сроков их устранения. В этом случае «Субподрядчик» обязан в указанные в Акте 
сроки устранить выявленные недостатки. После устранения недоделок и дефектов «Субподрядчиком» 
составляется Справка об устранении замечаний «Подрядчика», после чего «Подрядчик» может подписать 
акт приемки либо повторно осуществить контроль качества выполненных работ. Справки об устранении 
замечаний «Подрядчика» оформляются в двух экземплярах, один экземпляр хранится у «Подрядчика», 
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второй - у «Субподрядчика»; 

- В случае выявления недоделок и дефектов, если работы не могут быть приняты из-за 
обнаружения отклонения от проекта или нормативно-технической документации, составляется дефектная 
ведомость. 

7.6. В случаях, когда работа выполнена «Субподрядчиком» с отступлениями от договора подряда, 
ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые делают его не пригодным для 
предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия 
непригодности для обычного использования, «Субподрядчик» обязан по выбору «Подрядчика» произвести 
следующие действия: 

- Безвозмездно устранить недостатки работ в срок, указанный в дефектной ведомости; 

- Соразмерно уменьшить цену, установленную за работу; 

- В течение 30 дней с момента получения от «Подрядчика» документов, возместить 
«Подрядчику» все расходы на устранение недостатков, если «Подрядчик» устранил недостатки своими 
силами или за свой счет. 

7.7. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата 
работы в установленный «Подрядчиком» срок не были устранены, либо являются неустранимыми, 
«Подрядчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

7.8. При возникновении между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 

7.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог 
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Субподрядчик». 

7.10 «Подрядчик» оплачивает «Субподрядчику» стоимость фактически завершенных работ 
денежными средствами на основании подписанных форм КС-3, КС-2 и счетов-фактур, передаваемых 
«Подрядчику» в 3 экземплярах.   

7.11. При сдаче работы «Подрядчику» «Субподрядчик» обязан сообщить ему о требованиях, 
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а 
также о возможных для самого «Подрядчика» и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих 
требований. 

7.12. «Подрядчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с 
«Субподрядчиком»» осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки соответствующих этапов 
(по форме КС-2). 

Приемка результатов завершенных этапов работ, осуществляется в соответствии с «Графиком 
сдачи-приемки производства работ по законченным этапам» (Приложение №5) в установленном порядке, 
действовавшим на дату его подписания, с предоставлением «Субподрядчиком» «Подрядчику» всей 
необходимой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе строительства. 

7.13. «Подрядчик» вправе отказаться от приемки выполненных «Субподрядчиком» работ в случае 
обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, переданной 
«Субподрядчику». 

7.14. Сдача этапа работ по акту КС-2 (КС-3) не освобождает «Субподрядчика» от выполнения 
обязательств по настоящему договору и не является основанием для перехода рисков случайной гибели 
или случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на «Субподрядчика» 
до подписания акта приемки выполненных работ по договору.  

8. ГАРАНТИИ 

8.1 Гарантии качества: 

8.1.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 
выполненные «Субподрядчиком» по настоящему Договору. 

8.1.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него конструктивных 
элементов, инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 месяцев от 
даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (Очереди Объекта) 

 8.1.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта (Очереди Объекта) обнаружатся 
дефекты, допущенные по вине «Субподрядчика», то «Субподрядчик» обязан их устранить за свой счет и в 
согласованные с «Подрядчиком» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 
согласования порядка и сроков их устранения «Субподрядчик» обязан направить своего представителя не 
позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Подрядчика». Гарантийный срок на 
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неисправное оборудование или часть сооружения в этом случае продлевается соответственно на период 
устранения дефектов. При отказе «Субподрядчика» от устранения дефектов, допущенных по вине 
«Субподрядчика», в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности «Субподрядчика» устранить 
дефекты в заявленные сроки, «Подрядчик» вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с 
последующим выставлением затрат в адрес «Субподрядчика». 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

9.1. Стороны принимают на себя обязательство по обеспечению строительства Объекта 
строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) 
оборудованием в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разделительной 
ведомостью поставки товарно-материальных ценностей между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» 
(Приложение №3). 

9.2. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых «Подрядчиком», их стоимость, график 
и сроки предоставления, содержится в Разделительной ведомости поставки товарно-материальных 
ценностей между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» прилагаемой к Договору (Приложение №3). 
Перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения строительства, оформляется с 
выделением разделов на: 

9.2.1. Материалы и оборудование, приобретаемые «Субподрядчиком» самостоятельно, напрямую у 
поставщиков по согласованию с «Подрядчиком» (с Департаментом материально-технических ресурсов и 
комплектации ОАО «НК «Роснефть» либо Управлением материально-технического снабжения и 
комплектации «Заказчика»/ «Подрядчика»).  

9.2.2. Материалы и оборудование, приобретаемые «Подрядчиком», передаются «Субподрядчику» на 
«давальческой» основе и право собственности на них к «Субподрядчику» не переходит 

9.2.3. В случае перераспределения перечня материалов и оборудования по разделительной 
ведомости между поставками «Подрядчика» и «Субподрядчика», данные изменения оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему договору с обязательным приложением изменений по 
разделительной ведомости, согласованной с «Подрядчиком». 

9.3. «Субподрядчик» приобретает материалы и оборудование, указанные в п. 9.2.1 самостоятельно по 
ценам, согласованным с «Подрядчиком» в пределах стоимости, предусмотренной на эти цели в настоящем 
Договоре.  

 9.3.1. При сдаче-приемке выполненных работ «Субподрядчик» прилагает к актам формы КС-2: 
ресурсные ведомости, копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов (копий 
счетов-фактур поставщиков (изготовителей), договоров на закупку/изготовление материалов, договоров 
перевозки, бухгалтерских накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) 
«Субподрядчику»). Материалы и оборудование, приобретенные «Субподрядчиком», включаются в 
стоимость выполненных работ по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов. 

9.4. «Подрядчик» передает «Субподрядчику» материалы и оборудование, указанные в п. 9.2.2 «на 
давальческой основе», в следующем порядке: 

9.4.1. «Подрядчик» передает «Субподрядчику» материалы и оборудование, приобретаемые 
«Подрядчиком»  «на давальческой основе» по товарной накладной формы М-15 

9.4.2. «Субподрядчик» ведет учет прихода и расхода давальческих материалов и оборудования на 
забалансовом счете. 

9.4.3. При сдаче-приемке выполненных работ «Субподрядчик» прилагает к актам формы КС-2, 
ресурсные ведомости, отчет ТМЦ по использованию давальческих материалов и оборудования (далее 
Отчет ТМЦ). «Подрядчик» не принимает к учету ресурсные ведомости по Актам формы КС-2 за отчетный 
период, не подтвержденные ресурсами по Отчету ТМЦ. 

9.5. Если в Техническом задании не предусмотрено иное, материалы и оборудование доставляются 
непосредственно на Объект Стороной, в обязанности которой входит поставка данных материалов и 
оборудования согласно разделительной ведомости поставки товарно-материальных ценностей между 
«Подрядчиком» и «Субподрядчиком» (Приложение №3). «Подрядчик» может оказать «Субподрядчику» 
услуги по доставке материалов и оборудования от станции назначения до строительной площадки по 
отдельно заключаемому договору.  

9.6. Сроки поставки материалов и оборудования определяется в соответствии с графиком поставки, 
разрабатываемым «Субподрядчиком» и утверждаемым «Подрядчиком». В случае срыва сроков поставки 
«Подрядчиком» материалов и оборудования, указанного в утвержденном графике, срок выполнения работ 
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автоматически переносится на количество дней просрочки поставки либо Стороны заключают 
дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения работ по настоящему Договору. 

9.7. Сторона, ответственная за поставку материалов и оборудование по Разделительной ведомости 
поставки товарно-материальных ценностей между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» (Приложение №3), 
должна обеспечить доставку материалов и оборудования в таре и упаковке, которая способна обеспечить, 
при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность материалов и оборудования во время 
транспортировки и хранения. «Субподрядчик» за свой счет погашает все убытки, возникшие от порчи, 
повреждения или поломки материалов и оборудования вследствие их ненадлежащей или некачественной 
упаковки. 

9.8. Маркировка поставляемых материалов и оборудования должна соответствовать маркировке 
фирмы-производителя. 

9.9.  «Подрядчик» имеет право принимать участие в приемке материалов и оборудования, 
осуществляемой «Субподрядчиком». При обнаружении во время приемки материалов и оборудования 
фактов недопоставки или повреждения упаковки, внешнего вида, нарушения комплектности и т.п., 
«Подрядчик» может письменно уведомить об этом «Субподрядчика» и указывает перечень 
недопоставленных (поврежденных) частей материалов и оборудования. Поврежденные при 
транспортировке или недопоставленные материалы и оборудование должны быть соответственно 
заменены или поставлены «Субподрядчиком» без изменения стоимости договора в сроки, указанные в 
рекламационном акте, но не превышающие 30 (Тридцати) рабочих дней с момента направления 
уведомления «Субподрядчику». 

9.10. Оборудование поставляется вместе с комплектом технической документации, инструкциями по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая документация, инструкции и руководства 
должны быть на русском языке. 

9.11. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются 
документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.). Сторона, 
поставляющая данные материалы и оборудование, должна представить другой Стороне копии таких 
сертификатов или других документов до начала производства работ, выполняемых с использованием этих 
материалов и оборудования. 

9.12. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие материалов и оборудования, 
поставляемых этой Стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям. 

10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

10.1. «Подрядчик» одновременно с копией акта приема-передачи строительной и 
технологической готовности объекта передает «Субподрядчику» разрешение об отводе мест для 
складирования строительного мусора. 

10.2. «Субподрядчик» направляет своего уполномоченного представителя для оформления 
соответствующего акта и приемки строительной площадки и технологической готовности объекта к 
монтажным работам не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки Объекта. 

10.3. Руководство «Подрядчика» или любое лицо, уполномоченное в письменной форме 
«Подрядчиком», будет иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения 
работ ко всем частям работ и строительной площадке в любое время производства работ. 

11. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

11.1.  «Подрядчик» передает «Субподрядчику» 2 экземпляра проектной документации, чертежей и 
спецификаций, утвержденных «К производству работ».  

11.2. Вся проектная документация разрабатывается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП). 

11.3. Проектная документация должна быть разработана с учетом технологической 
последовательности производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ по законченным 
этапам. 

11.4.  Один из 2 переданных «Подрядчиком» «Субподрядчику» экземпляров чертежей должен 
постоянно храниться в офисе «Субподрядчика» на объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется 
в распоряжение представителя Технадзора «Заказчика»/ «Подрядчика». 
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11.5. Проектная документация принимается «Субподрядчиком» после прохождения необходимых 
экспертиз в органах надзора и при наличии в рабочих чертежах штампа «К производству работ». 

При отсутствии экспертизы, штампа, подписи считаются недействительными и приравниваются к их 
отсутствию. 

11.6.  «Субподрядчик» приступает к практической работе на объекте лишь после утверждения 
«Подрядчиком» соответствующей проектной документации или письменного разрешения «Подрядчика». 

11.7. По завершению строительно-монтажных и пусконаладочных работ и проведения испытания 
объекта «Субподрядчик» передает «Подрядчику» 2 (два) комплекта исполнительной документации с 
учетом изменений, внесенных в процессе строительства. 

11.8. «Субподрядчик» признает, что вся проектная документация, переданная ему «Подрядчиком», 
является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована без 
согласия «Подрядчика». 

12. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

12.1. С момента начала работ и до завершения «Субподрядчик» ведет журнал производства работ на 
русском языке. Форма журнала соответствует типовой межотраслевой форме № КС–6, утвержденной 
постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. №100. Каждая запись в журнале подписывается 
«Субподрядчиком» и представителем «Подрядчика». 

12.2. Если «Подрядчик» не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или 
записями «Субподрядчика», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства 
работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Субподрядчик» в течение указанного срока 
исполняет указания представителя «Подрядчика», о чем «Субподрядчик» обязан сделать отметку об 
исполнении в журнале производства работ. 

13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «Подрядчика». 
«Субподрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Подрядчиком» 
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. «Субподрядчик» в письменном виде 
заблаговременно уведомляет представителя «Подрядчика» о необходимости проведения промежуточной 
приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, 
гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за три календарных дня до 
начала проведения этой приемки. Если представитель «Подрядчика» не явится к указанному сроку 
проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных 
конструкций и систем, то «Субподрядчик» составляет односторонний акт и считает работы принятыми, 
при этом ответственность за качество выполненных работ с «Субподрядчика» не снимается. Вскрытие 
работ в этом случае по требованию «Подрядчика» производится за счет «Подрядчика». 

13.2. В случае если представителем «Подрядчика» внесены в журнал производства работ замечания 
по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться «Субподрядчиком» без 
письменного разрешения «Подрядчика». Если закрытие работ выполнено без подтверждения 
представителя «Подрядчика» (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то 
«Субподрядчик» за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку 
представителем «Подрядчика», согласно его указанию, а затем - восстановить ее. 

13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем 
подтверждается представителями «Подрядчика» и «Субподрядчика» актов освидетельствования 
конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки 
каждой системы в отдельности. 

14. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

14.1. «Подрядчик» приступает к приемке выполненного этапа работ в течение 3-х дней после 
получения сообщения от «Субподрядчика» об их готовности к сдаче. 

14.2. «Подрядчик» организует и осуществляет приемку результатов работ с участием 
«Субподрядчика» за свой счет. 

14.3. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения 
сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным 
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порядком, действовавшим на дату его подписания. 

14.4. «Субподрядчик» передает «Подрядчику» за десять дней до начала приемки результата 
полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, 
переданному «Подрядчиком» «Субподрядчику», в соответствии с обязательствами «Подрядчика» по 
настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, 
фактически выполненным работам. 

14.5. Сдача полностью выполненных работ «Субподрядчиком» и приемка их оформляются актом, 
подписываемым обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается 
пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде. 

14.6. При сдаче работ «Субподрядчик» обязан сообщить «Подрядчику» о требованиях, которые 
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о 
возможных для самого «Подрядчика» и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих 
требований. При сдаче работ «Субподрядчик» обязан передать «Подрядчику» всю документацию по 
исполнению настоящего Договора. 

14.7. «Подрядчик» вправе отказаться от приемки выполненных «Субподрядчиком» работ в случае 
обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, преданной 
«Подрядчиком»» «Субподрядчику», которые исключают возможность его использования для указанной в 
договоре подряда цели и не могут быть устранены «Субподрядчиком» 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

15.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по 
Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или 
ненадлежащим исполнением. 

15.2. «Подрядчик» в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «Субподрядчику»: 

- за задержку передачи «Субподрядчику» строительной готовности, документации, оборудования, 
материалов и изделий – неустойку (пеню) в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки до 
фактического исполнения обязательства, но не более 10% от цены Договора; 

- за передачу для монтажа некомплектного оборудования – неустойку (пеню) в размере 0,05% от 
цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от 
цены Договора; 

- за задержку начала приемки законченных работ, выполненных по настоящему Договору свыше 5 
дней со дня получения извещения «Субподрядчика» о предъявлении их к сдаче- – неустойку (пеню) в 
размере 0,01% от договорной цены Объекта за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора; 

- за задержку расчетов за выполненные работы (этапы работ) на срок не свыше 30 календарных 
дней от срока наступления обязательства по оплате - неустойку (пеню) в размере 0,05% от своевременно 
не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,1% от своевременно не оплаченной 
суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по 
неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы. 

15.3. «Субподрядчик» в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «Подрядчику»: 

- за нарушение срока окончания строительно-монтажных работ по вине «Субподрядчика» на срок 
до 30 дней - неустойку (пеню) в размере 0,05% от договорной стоимости объекта за каждый день 
просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней, «Субподрядчик» уплачивает неустойку (пеню) в 
размере 0,1% договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения 
обязательства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному 
обязательству не может превышать 10% от договорной стоимости объекта; 

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - 
неустойку (пеню) в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости строительства, при этом общая 
сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от 
стоимости Объекта; 

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ на срок не свыше 30 дней - неустойку 
(пеню) в размере 0,05% от договорной стоимости своевременно не выполненного этапа за каждый день 
задержки. При задержке выполнения отдельных этапов работ на срок свыше 30 дней «Субподрядчик» 
уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый 
день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному 
обязательству не может превышать 10% от стоимости этапа. 
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- за несвоевременное представление первичных документов, подтверждающих выполнение работ 
– неустойку (пеню) в размере 1% за каждый день просрочки от стоимости выполненных в данном месяце 
работ, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не 
может превышать 10% от стоимости выполненных в данном месяце работ; 

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных, в том числе и в период 
гарантийной эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки 
«Субподрядчика» - односторонним актом – неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости работ и 
конструкций за каждый день просрочки; 

- за нарушение требований по технике безопасности и соблюдению трудовой и производственной 
дисциплины работниками  – выплачивать штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей по каждому 
факту нарушения; 

- в случае установления факта нахождения работника «Субподрядчика» на территории объектов 
«Подрядчика» в нарушение требований п.5.1.28 настоящего Договора, «Субподрядчик» выплачивает 
«Подрядчику» штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей за каждый случай обнаружения такого 
работника. 

15.4. В случае нарушения договорных обязательств Стороны предъявляют претензию по 
основаниям, указанным в настоящем Разделе.  

15.5.  «Субподрядчик» несет ответственность за нецелевое использование авансовых средств. В 
случае неисполнения обязательств по настоящему Договору «Субподрядчик» возвращает в полном объеме 
сумму аванса на расчетный счет «Подрядчика» и оплачивает проценты за пользование чужими денежными 
средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ с момента перечисления авансовых платежей на 
расчетный счет «Субподрядчика». 

15.6. В случае установления Сторонами безусловной невозможности проведения дальнейших работ 
в соответствии с обстоятельствами, предусмотренными Разделом 21 настоящего Договора, Стороны 
прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения 
работ. 

15.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств.  

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

16.1. «Субподрядчик» хранит на условиях конфиденциальности всю Конфиденциальную 
информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом «Подрядчиком», либо разработанную 
или приобретенную им в связи с выполнением работ за исключением: 

•  информации, которая является или становится общедоступной не по вине «Субподрядчика»; 
•  информации, в отношении которой «Субподрядчик» может показать, что он получил ее от 

независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед 
«Подрядчиком» или любой ее родственной организацией. 

16.2.  «Субподрядчик» не должен без предварительного письменного согласия «Подрядчика» 
использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего 
Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

16.3. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную 
информацию, полученную «Субподрядчиком» до заключения настоящего Договора. 

16.4. «Подрядчик» вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному 
запросу «Субподрядчика». В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется 
протоколом, который подписывается уполномоченными лицами «Подрядчика» и «Субподрядчика». 

Передача Конфиденциальной информации между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком» 
осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами «Подрядчика» и 
«Субподрядчика». 

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, 
а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих 
«Подрядчика» и «Субподрядчика», запрещена. 

16.5. «Субподрядчик» обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с 
Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным 
способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том 
числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без 
предварительного письменного согласия «Подрядчика», предоставившей такую Конфиденциальную 
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информацию. 

16.6. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается 
разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти 
уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления 
Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной 
информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением «Подрядчика». 

16.7. Конфиденциальная информация остается собственностью «Подрядчика». «Подрядчик» вправе 
потребовать от «Субподрядчика», который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую 
Конфиденциальную информацию в любое время, направив «Субподрядчику» уведомление в письменной 
форме в течение 15 дней после получения такого уведомления «Субподрядчик» должен вернуть все 
оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, 
имеющиеся в его распоряжении. 

16.8. В течение 3-х лет с даты окончания работ по настоящему Договору (включая гарантийный 
период) «Субподрядчик» не будет разглашать полученную им от «Подрядчика» Конфиденциальную 
информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту 
информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего 
Договора. 

«Субподрядчик», допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет 
ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные «Подрядчиком» и вытекающие в связи с 
любым раскрытием Конфиденциальной информации. 

16.9. «Подрядчик» вправе проводить проверки у «Субподрядчика» на предмет соблюдения порядка 
использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной «Субподрядчику». При этом 
«Подрядчик» должен предварительно письменно уведомить «Субподрядчика» о намеченной проверке, а 
также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах 
необходимости проведения проверки. 

17. ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 

17.1.  «Субподрядчик» соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, 
заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное 
обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные «Субподрядчиком» в 
процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью «Подрядчика». 

«Субподрядчик» предоставляет «Подрядчику» все оригиналы и все копии документов по окончании 
выполнения работ или ранее по письменному запросу «Подрядчика». «Субподрядчик» может, при наличии 
предварительного письменного согласия «Подрядчика», сохранить одну архивную копию документов. 
«Субподрядчик» хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии с разделом 16 настоящего 
Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или 
организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения 
«Подрядчика». 

17.2. Если «Субподрядчик» или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия 
или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не 
патентоспособные, в результате деятельности «Субподрядчика» по настоящему Договору, «Субподрядчик» 
незамедлительно сообщает «Подрядчику» о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, 
рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у 
изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение работ между «Подрядчиком» и 
«Субподрядчиком» и в течение одного (1) года после его истечения. Далее, настоящим «Субподрядчик» 
соглашается переуступить «Подрядчику» все требуемые «Подрядчику» документы в связи с такой 
переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по 
закону или каким-либо иным способом может причитаться работникам «Субподрядчика» за передачу 
изобретений, производится исключительно за счет «Субподрядчика». 

18. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ 

18.1. «Субподрядчик» не должен без предварительного письменного согласия «Подрядчика»: 

• использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки 
«Подрядчика» или родственных организаций «Подрядчика» ни в своей рекламе, ни в сообщениях для 
публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения работ по настоящему 
Договору; 
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• выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения 
к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности; 

• делать любые снимки, видеo и другие записи имущества «Подрядчика». «Субподрядчик» 
обеспечивает выполнение этих требований своими субподрядчиками.  

19. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА 

19.1.  «Субподрядчик» поддерживает и хранит и обязывает всех субподрядчиков поддерживать и 
хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не 
ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, 
разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и 
документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению работ по 
настоящему Договору. 

19.2. В любое разумное время «Субподрядчик» предоставляет и обязывает своих субподрядчиков 
предоставить работникам и агентам «Подрядчика» доступ в свой или их офисы, на рабочие места для 
целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения 
собеседований с сотрудниками «Субподрядчика» и субподрядчиков по этим вопросам, насколько это 
необходимо «Подрядчику» для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, 
наличия и эффективности практики ведения деловых операций «Субподрядчиком» и субподрядчиками, и 
соблюдения подрядчиками условий настоящего Договора.  

19.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в 
период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем 
ошибок или недостатков, «Субподрядчик» незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о 
чем сообщает «Подрядчику».  

20. ПЕРСОНАЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА 

20.1.  «Субподрядчик» обязан использовать в качестве работников граждан Российской Федерации в 
количестве не менее 90% от общего количества персонала. 

20.2.  «Субподрядчик» несет ответственность за обеспечение своим работникам и субподрядчиками 
здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ в 
помещениях «Подрядчика». «Субподрядчик» должен заботиться о здоровье и безопасности работников 
«Субподрядчика», его субподрядчиков и «Подрядчика», населения и других третьих сторон и ограждать их 
от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и 
другие объекты, используемые «Субподрядчиком», а также методы, применяемые для выполнения работ, 
считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении 
безопасности и охраны труда «Субподрядчик» несет ответственность и обеспечивает выполнение работ в 
соответствии с законом, требованиями «Подрядчика» в отношении охраны труда и техники безопасности и 
конкретными требованиями на участке выполнения работ. «Субподрядчик» принимает соответствующие 
методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи 
незамедлительно сообщает «Подрядчику» и государственным органам власти, в соответствии с 
требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к 
несчастному случаю. 

20.3. Если «Субподрядчик» не исправляет какое-либо нарушение или не соблюдает какую-либо 
директиву сразу после получения уведомления от «Подрядчика» или государственного органа власти 
«Подрядчик» может зайти на место осуществления работ и принять такие меры, которые, по мнению 
«Подрядчика», необходимы для гарантии выполнения ее требований. «Подрядчик» имеет право 
удерживать из любого платежа, причитающегося «Субподрядчику», сумму, достаточную для покрытия 
расходов «Подрядчика»  на обеспечение такой гарантии. 

20.4. «Субподрядчик» на строительных объектах «Подрядчика» в своей деятельности должен 
руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-
правовыми актами. 

20.5. «Субподрядчик» обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, 
содержащимся в проектных материалах на объект строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и.т.д. (ПОС, ППР). 

20.6.  «Субподрядчик» на строительных объектах «Подрядчика» обязуется: 
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20.6.1. Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию 
отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий. 

20.6.2. Не допускать разливов горюче-смазочных материалов. 
20.6.3. Работы проводить в строгом соответствии с земельным отводом. 

20.6.4. Соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во 
избежание порчи почвенно-растительного покрова. 

20.7. В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения 
в области охраны окружающей среды «Субподрядчик» и его работники несут ответственность согласно 
Кодексу РФ об административных правонарушениях (глава 8), Уголовному Кодексу РФ (глава 26) и 
другим нормативным актам природоохранного законодательства. 

21. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

21.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия 
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления 
обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданным компетентным государственным 
органом. 
 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные 
этими обстоятельствами. 

21.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех 
месяцев, то «Субподрядчик» и «Подрядчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения 
выполнения работ по настоящему договору. 

 Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе 
затребовать расторжение Договора. 

22. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

22.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное 
не предусмотрено законом или настоящим Договором. 

22.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
22.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий 

Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ); 

22.2.2. В одностороннем порядке по инициативе «Подрядчика»: 

• в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания  
Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ); 

• если «Субподрядчик» в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ); 
• если «Субподрядчик» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ); 
• если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим 

образом и в назначенный «Подрядчиком» срок «Субподрядчик» не выполнит требования по устранению 
недостатков (ст. 715 ГК РФ); 

• если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были 
устранены «Субподрядчиком» в установленный «Подрядчиком»  разумный срок (ст. 723 ГК РФ); 

• если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы 
являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, 
которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ); 

• в случае аннулирования свидетельств СРО «Субподрядчика» на выполнение Работ, принятия 
других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих 
«Субподрядчика» права на производство Работ. 

22.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

22.3. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого 
расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье. 

22.4. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или 
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прекращенными, соответственно: 

• в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением 
Сторон об изменении Договора; 

• в случае изменения или  расторжения договора по решению суда – с момента вступления в 
законную силу решения суда; 

• в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с 
момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении Договора. 

22.5. Если настоящий Договор расторгается по вине «Субподрядчика», «Подрядчик» оплачивает 
«Субподрядчику» только сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и 
оборудования, поставленных «Субподрядчиком» по состоянию на дату расторжения настоящего Договора, 
за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков «Подрядчика», связанных со срывом 
«Субподрядчиком» Графика производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 
законченным этапам и необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других 
затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

22.6. Если настоящий Договор расторгается по инициативе «Подрядчика», «Субподрядчику» 
выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от «Субподрядчика» материалов и 
оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала «Субподрядчика», 
занятого на строительстве Объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при 
условии предоставления заверенных копий подписанных договоров на их поставку в соответствии с 
условиями  настоящего Договора. 

23. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

23.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора рассматриваются с соблюдением 
претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде Хабаровского края  

23.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть 
рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения претензии. 

24. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

24.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

24.2. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору может быть 
передано третьему лицу только с согласия должника. 

24.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего 
Договора и нормами законодательства Российской Федерации. 

24.4. На период действия настоящего Договора «Субподрядчик» согласовывает план взаимодействия 
на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства. 

24.5. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть 
направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с 
обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных 
экземпляров.  

25. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

25.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

26. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

- Приложение №1 - Протокол соглашения о договорной цене; 

- Приложение №2 - Расчет договорной цены  

- Приложение №3 - Разделительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между 
«Подрядчиком » и «Субподрядчиком»;  

- Приложение №4 - График производства работ по законченным этапам; 

- Приложение №5 - График сдачи-приемки производства работ по законченным этапам; 
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- Приложение №6 - «Основные положения политики ОАО «НК «Роснефть» в области 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»; 

- Приложение №7 «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах 
Компании, дочерних обществ Компании»; 

- Приложение № 8 - Акт допуск на производство монтажных работ на территории действующего 
предприятия; 
 
Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью  

27. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК  СУБПОДРЯДЧИК 
ООО «РН-Информ»    
Юридический адрес: 
РФ, 119071, г. Москва,  
ул. Калужская Малая, д.15, стр. 28;  
Филиал ООО «РН-Информ» 
 в г. Комсомольск- на- Амуре  
Адрес местонахождения: 
Россия, Хабаровский край, 681007,  
г. Комсомольск- на- Амуре, ул. Ленинградская , д. 115 

  

ИНН 7725 624249 / КПП 2703 02001   
Банковские реквизиты 
р/ счет 407 028 109 000 000 03062 
в ОАО «ВБРР» г. Москва, 
к/с 301 018 109 000 000 00880, 
БИК 0445 25880 

  

ОКПО 8411 1839   
Факс:          (4217) 52-57-33; 
Телефон:    (4217) 52-52-84, 52-57-26; 52-57-33; 
эл. адрес:    rn-inform@koil.ru 

  

 
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, 

имеющих равную юридическую силу. 
 

«Подрядчик» 
Директор филиала 
ООО «РН- Информ»  
в г. Комсомольск – на - Амуре 
______________________/С.В. Яхней/ 
                                (подпись) (МП) 

 «Субподрядчик» 
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