ДОГОВОР №________

г. __________________                                                                       «_____»____________2011  г.



ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Джегутанова Владимира Керимовича, действующего на основании доверенности №312 от 24.09.2010 г., с одной стороны, и «________________________»,именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________________________ действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Генподрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить предпроектную подготовку, проектно-изыскательские работы по объекту «____________________________» и прохождение государственной экспертизы  в соответствии с Заданием на ПИР, Календарным планом, условиями настоящего Договора и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором. 
1.2.  В Задании па ПИР (Приложение №1) Сторонами согласовываются состав, содержание, технические, экономические и другие требования к проектно-изыскательским работам и технической документации

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Для целей настоящего Договора слова и выражения, приведенные ниже, имеют следующие значения:
	 «Договор» - означает настоящий документ, с являющимися его неотъемлемой частью Приложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия, составленные на основе соглашения, достигнутого сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу на срок его действия.
	. «Заказчик» - означает действующее   в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручающее выполнение работ по настоящему Договору
	. «Генподрядчик» - означает, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязующееся выполнить работу в соответствии с обязательствами по данному Договору, имеющее необходимые лицензии и свидетельство СРО о допуске к проектно-изыскательским работам, и несущее ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, указанных о Договоре в соответствии со строительными нормами и правилами действующими в Российской Федерации
	. «Стороны» - означает физические и/или юридические лица, подписавшие Договор и выступающие  в  качестве  «Заказчика»  и  «Генподрядчика».
	. «Субподрядчик» означает лицо, которое «Генподрядчик» привлекает для выполнения работы (или отдельных видов работ) по настоящему Договору, имеющее необходимые лицензии и разрешения на выполнение работ
	.  «Проектно-изыскательские работы, ПИР» - комплекс проектных и изыскательских работ, выполняемых «Генподрядчиком»  на основании Задания на ПИР
	. «Задание на проектно-изыскательские работы (Задание на ПИР)» - означает Задание на проектирование и/или Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, Задания на разработку ОИ, ТЭО документы, утверждаемые «Заказчикам», в которых устанавливаются состав, содержание, технические, экономические и другие требования к проектно-изыскательским работам и технической документации, и которым должен следовать «Генподрядчик» при выполнении работ.
	. «Техническая документация» Декларация о намерениях инвестирования (ДОН), Обоснование инвестиций в строительство (ОИ), Технико-экономическое обоснование строительства (ТЭО), Проект, Рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) и иная документация, разрабатываемая «Генподрядчиком в соответствии с Заданием на ПИР (Заданием на проектирование).
	«Материалы инженерных изысканий» - означает результаты изыскательских работ, разрабатываемые к «Генподрядчиком» в соответствии с Заданием на ПИР (Техническим заданием на проведение инженерных изысканий).
	«Договорная цена» означает сумму, оговоренную в Разделе 3 Договора «Стоимость работ». Эта сумма подлежит выплате «Генподрядчику», в соответствии с условиями настоящего Договора и может быть изменена на основании дополнительного соглашения к Договору.


3. СТОИМОСТЬ  РАБОТ.
3.1.	Стоимость работ по настоящему Договору носит договорной характер в действующих ценах, определена на основании Сметы (Приложение № 4), подтверждается Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2) и составляет: _________________ рублей, кроме того НДС 18% :  ______________________ рублей. 
Всего по Договору: ___________________________________________ рублей.
3 2. Стоимость работ является твердой и может быть изменена по решению «Заказчика» Изменение договорной цены производится только по Дополнительному соглашению сторон к данному договору
3.3. Стоимость работ включает в себя все накладные и прочие расходы «Генподрядчика», связанные с исполнением Договора, а также налог на добавленную стоимость (18%) и иные налоги, уплата которых входит в обязанность «Генподрядчика». В случае изменения ставки  налога на добавленную стоимость, Стоимость работ будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно. В случае изменения ставок иных налогов и сборов изменение Стоимости работ производиться не будет
3.4. Предоставление аванса «Генподрядчику» в размере не более 10% от стоимости этапа работ может быть произведено при предоставлении «Генподрядчиком» расчета сумм требующих авансирования Удержание аванса производится «Заказчиком» из каждого платежа за выполненные работы, пропорционально объему выполненных работ

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4.1.	Поэтапные сроки выполнения работ, сроки выдачи технической документации и /или материалов инженерных изысканий и поэтапная стоимость работ согласовываются Сторонами в Календарном плане (Приложение №3), который является неотъемлемой часть Договора
4.2.	Изменение сроков выполнения работ возможно только после оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору по внесению изменений в Календарный план (Приложение №3)
4.3. «Генподрядчик» приступает к выполнению работ после подписания обеими Сторонами настоящего Договора при условии получения от «Заказчика» необходимых исходных данных.
4.4.При досрочном выполнении «Генподрядчиком» работ «Заказчик» имеет право принять их и оплатить на условиях настоящего Договора


5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
5.1.	В соответствии с настоящим Договором «Генподрядчик» обязан:
- подготовить совместно с «Заказчиком» Задание на ПИР и утвердить его у «Заказчика»; выполнить Проектно-изыскательские работы согласно утвержденному Заданию на проектирование, нормативным документам на проведение проектно-изыскательских работ, подготовить и передать «Заказчику» материалы инженерных изысканий и Техническую документацию в соответствии с Заданием на ПИР, Договором, требованиями Действующего Законодательства и с учетом данных актов выбора земельных участков по проектируемым объектам (расположение, площади отвода);
-	ежемесячно и по отдельным запросам «Заказчика» предоставлять ему информацию о ходе выполнения работ,
-	при выполнении работ неукоснительно соблюдать условия и положения Задания на ПИР и требования Действующего Законодательства, в случае возникновения противоречий между ними незамедлительно письменно известить об этом «Заказчика», «Генподрядчик» вправе отступить от Задания на ПИР только с письменного согласия «Заказчика»
-	 обеспечить необходимое участие своего Представителя в проведении всех предусмотренных Действующим Законодательством экспертиз Технической документации в целях получения положительных заключений вышеназванных экспертиз и всех необходимых заключений, разрешений, согласований или одобрений экспертными и разрешительными  организациями органами  местного самоуправления, устранить все замечания, полученные в период прохождения экспертиз до получения положительных заключений; 
-	в минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки, допущенные по вине «Генподрядчика» и дополнять документацию по получении от «Заказчика» мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации или несоответствия её условиям настоящего Договора 
5.1.2. «Генподрядчик»  вправе с письменного согласия «Заказчика» привлечь к исполнению своих обязательств  третьих лиц (субподрядчиков).  При этом «Генподрядчик» несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ, осуществляемых субподрядчиками.
5.1.3. «Генподрядчик»  не вправе передавать Техническую документацию третьим лицам без письменного согласия «Заказчика» 
5 2.     В соответствии с настоящим Договором «Заказчик» обязан утвердить Задание на ПИР и выдать «Генподрядчику» иные исходные данные, необходимые для производства работ; принять результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором; произвести оплату выполненные «Генподрядчиком» работ на условиях настоящего Договора.
5.2.1. «Заказчик» осуществляет текущий контроль за деятельностью «Генподрядчика» по исполнению настоящего Договора, а также привлекаемых им третьих лиц к выполнению работ по Договору
5.2.2. «Заказчик»  назначает  в срок 5 дней  с  момента  подписания настоящего Договора представителя «Заказчика» для контроля за ходом работ по настоящему Договору, официально известив об этом «Генподрядчика»
5.2.3. «Заказчик» имеет право использовать Материалы инженерных изысканий и Техническую документацию по своему усмотрению, включая, но не ограничивая передачу их третьим лицам, а также использование их в своей деятельности.
5.2.4. «Заказчик» обязуется передать Подрядчику локальные нормативные документы по акту приёма-передачи локальных нормативных документов ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» (Приложение №5).
5.2.4. «Генподрядчик» обязуется соблюдать требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в приложении №6 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Генподрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
5.2.5. «Генподрядчик»  обязуется обеспечить исполнение локальных нормативных документов  Компании в соответствии с Приложением №5 к настоящему договору.



6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.
6.1.	Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится «Заказчиком» в соответствии с Календарным планом и требованиями Задания на ПИР в следующем порядке:
6.1.1.	По завершении проектно-изыскательских работ (этапов работ) «Генподрядчик» направляет «Заказчику» 2 (Два) предварительных («сигнальных») экземпляра Технической документации для предварительного рассмотрения и согласования.
6.1.2.В течение 10 календарных дней с момента получения предварительных («сигнальных») экземпляров Технической документации, указанных в п 6.1 Договора, Стороны обязаны подписать протокол согласования, в котором указывается перечень и описание доработок, выполняемых «Генподрядчиком», а также сроки их выполнения
6.1.3. «Генподрядчик» по замечаниям «Заказчика» (экспертных, разрешительных организаций и органов местного самоуправления) обязан за свой счет устранить недостатки, произведенные по его вине.
6.1.4. После устранения недостатков, если таковые имели место, «Генподрядчик» передает Заказчику по накладной Техническую документацию и/или материалы инженерных изысканий, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ с сопроводительным письмом Техническая документация и Материалы инженерных изысканий передаются в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в I (одном) электронном виде. По просьбе «Заказчика» «Генподрядчик» выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры Технической документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора
6.1.5. «Заказчик» осуществляет приемку Технической документации в течение 10 календарных дней со дня ее получения. При отсутствии замечаний «Заказчик» не позднее установленного Договором срока для приемки результатов работ принимает Техническую документацию и/или Материалы инженерных изысканий, подписывает и направляет «Генподрядчику»  надлежащим образом оформленный акт сдачи-приемки работ/этапа работ.

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
7.1. Оплата выполненных работ по договору осуществляется «Заказчиком на основании акта сдачи-приемки работ (этапа работ) подписанного полномочными представителями Сторон и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) банковских дней после их сдачи «Заказчику» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Генподрядчика», векселями, либо зачетом взаимных требований. 
Счет-фактура выставляется «Генподрядчиком» не позднее 3 календарных дней со дня оказания услуг. Выставлением счета-фактуры считается передача надлежаще оформленною счета-фактуры «Заказчику». Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями п.5, п.6 ст. 169 Налогового кодекса РФ и других нормативных документов.
7.2. При оплате выполненных работ сумма НДС подлежит уплате только в случае ее предъявления к оплате и выставления счета-фактуры.
7.3. В случае не предъявления  «Генподрядчиком»  суммы НДС к оплате, сумма, ранее перечисленная заказчиком как НДС, считается необоснованным обогащением «Генподрядчика» с момента ее получения и подлежит возврату «Заказчику» На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с правилами, определенными Гражданским кодексом РФ
7.4. По дополнительным объемам Работ, неуказанным в Договоре или непредусмотренным им, «Заказчик» и «Генподрядчик» заключают Дополнительные соглашения к Договору с указанием объемов дополнительных работ, подлежащих выполнению и их цену. При этом «Заказчик» не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если «Генподрядчик» приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия «Заказчика».
7.5. В случае если по каким-либо основаниям «Генподрядчик» не выполнит какие либо объемы работ, указанные в Договоре, стоимость работ, предусмотренная Договором, уменьшается на стоимость объемов невыполненных «Генподрядчиком»  работ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
 «Генподрядчик» гарантирует, что проектно-изыскательские работы будут выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные Договором в соответствии с утвержденным Заданием на ПИР, на основе новейших достижений в области проектирования и строительства, известных и доступных «Генподрядчику» в период работы по Договору.
	«Генподрядчик» гарантирует «Заказчику» отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной «Генподрядчиком» Технической документации
8.3.	При обнаружении недостатков в Технической документации или в Материалах инженерных изысканий «Генподрядчик» па требованию «Заказчика» обязан безвозмездно переделать Техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектно-изыскательские работы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором
«Генподрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление Технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Технической документации, при условии, что строительство и эксплуатация осуществлялись без отступлений от данной документации.
	В случае нарушения «Генподрядчиком» сроков выполнения работ «Заказчик»  вправе предъявить «Генподрядчику» требование о выплате «Заказчику» неустойки (пени) из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии «Заказчиком».
	В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты выполненных работ «Генподрядчик» вправе предъявить «Заказчику» требование о выплате «Генподрядчику» неустойки (пени) из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии «Генподрядчиком»
«Генподрядчик» несет ответственность за нецелевое использование авансовых средств. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору «Генподрядчик» возвращает в полном объеме сумму аванса на расчетный счет «Заказчика» и оплачивает неустойку за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим ГК РФ.
«Заказчик» не производит финансирование последующих этапов работ, если «Генподрядчик» не отчитался за исполнение предыдущего этапа работ.
	Обязательство сторон по уплате штрафов, пеней и других финансовых санкции вязанных с нарушением настоящего договора, возникает с письменного признания должником в  добровольном порядке, либо по решению суда.
Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. СУБПОДРЯДЧИКИ.
«Генподрядчик» вправе с письменного согласия «Заказчика» привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков)
«Заказчик» принимает исполнение обязательств «Генподрядчика», осуществленных силами третьих лиц (Субподрядчиков), как выполненные силами «Генподрядчика»
«Генподрядчик» несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им третьими лицами.
«Генподрядчик» должен обеспечить, чтобы всн его договоры с Субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу «Заказчика» «Генподрядчик» должен в любое время предоставить ему список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с информацией об оплате субподрядчикам стоимости выполненных ими работ.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
11.1.	Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Конфиденциальными являются также все сведения, получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/ станут известны без участия Сторон от третьих лиц.
11.2.	Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения в течение последующих 3 (трех) лет.
11.3.	«Генподрядчик» не вправе использовать сведения,
предоставленные ему «Заказчиком», для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему Договору.
11.4. Каждая из Сторон обязуется использовав конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору и предпринять все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации
11.5.	  Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с предоставлением в суд или иной компетентный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ.
12.1. «Генподрядчик» рассматривается в качестве автора Технической документации, разработанной им при исполнении обязанностей по настоящему Договору.
12.2. Право собственности на результат работы - Техническую документацию и/или Материалы инженерных изысканий переходит к «Заказчику» после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
13.2. При наступлении указанных обстоятельств каждая Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону.  Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка Торгово-промышленной палаты РФ.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой пилы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех последовательных месяцев, то «Генподрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору.
13.5. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договора.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
14.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, а при не достижении согласия в арбитражном суде Краснодарского края. 
14.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания «Заказчиком» и «Генподрядчиком». Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до завершения взаиморасчетов Сторон.
15.2. Настоящий Договор может быть изменен/дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
15.3. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразности дальнейшего проведения работы, каждая из сторон обязана внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ «Заказчик» и «Генподрядчик» в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней должны принять совместное решение о дальнейшем проведении работ, изменений условий или расторжении Договора.
15.4. «Заказчик» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом в письменном виде «Генподрядчика» за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. При этом «Заказчик» не позднее 20 (Двадцать) банковских дней с момента расторжения договора оплачивает стоимость работ фактически выполненных «Генподрядчиком» и привлеченными им Субподрядчиками, на дату расторжения договора
15.5.	  Стороны могут обмениваться документами по факсимильной связи с. последующим предоставлением подлинных документов. При этом они несу ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц
15.6.	  Все отступления от условий данного Договора оговариваются Сторонами в дополнительном  приложении  «Особые условия» .
15.7.	  Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.8. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей «Заказчика» и «Генподрядчика» По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.9.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями

Перечень приложений:
Приложение № 1. Задание на проектирование,
Приложение № 2. Протокол соглашения о  договорной цене,
Приложение № 3. Календарный план,
Приложение № 4. Смета,
Приложение № 5. Акт приёма-пердачи ЛНД,
Приложение № 6. Требования в области промышленной и пожарной безопасности.


16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»
ОАО « НК « Роснефть»-Кубаньнефтепродукт»
350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4
ИНН 2309003018 КПП 230750001
р/сч 40702810400000000345
в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» г.Москва БИК 044525880
к/сч. №30101810900000000880

«ГЕНПОДРЯДЧИК»
Юридический адрес
Почтовый адрес
Банк                             К/с                      Р/с
БИК                      ИНН                   КПП
Тел (        )________________
Факс(        )________________


__________________________/
М.П.

Заказчик
Заместитель генерального директора по капитальному строительству

_____________________ В.К. Джегутанов
       (подпись) (М.П.)
Генподрядчик



_____________________ 
       (подпись) (М.П.)




Приложение №1
к договору №________________ 
  от «______»___________20        г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО «НК «Роснефть»-
Кубаньнефтепродукт»
______________ А.И. Сафронов
«______»_____________20____ г.





ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации  

объект  ______________________________________________________________



№ п/п
Перечень основных требований
Основные данные и требования
1
Основание для проектирования 

2
Вид строительства

3
Стадийность проектирования

4
Сроки проектирования

5
Ориентировочная стоимость строительства

6
Источники финансирования

7
Основные технико-экономические показатели объекта

8
Основные требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам применяемых строительных конструкций, материалов и оборудования.

9
Требования к технологии и режиму предприятия

10
Требования  к архитектурно-планировочным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям

11
Обеспечение предприятий энергоресурсами (электроэнергией, водой, теплом, телефонизация, сброс сточных вод и т.д.)

12
Требования к согласованию рабочего проекта с заинтересованными ведомствами и организациями

13
Выделение очередей и пусковых комплексов

14
Требования и условия к разработке природоохранных  мер и мероприятий

15
Требования к режиму безопасности и гигиене труда

16
Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению черезвычайных ситуаций

17
Полное наименование Заказчика, адрес и телефон
ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт
350063, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4
Тел. 268-30-55
18
Проектная организация




Согласовано:


От Заказчика


От Подрядчика



















	Приложение №2

к договору №________________ 
от «______»___________20      г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ



Мы, нижеподписавшиеся,

«Заказчик»: __________________________________________________________, в лице   ____________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны,
 и 
«Подрядчик»: ________________________________________________________, в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектно-сметной документации объекта, _____________________________________________________________________________________
 
в сумме (___________________________________________________________________),
(сумма прописью)
кроме того НДС 
( ______________________________________________________________),
(сумма прописью)
всего по Договору: ______________________________________________________________.
(сумма прописью)
 


Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Генподрядчиком».



«ЗАКАЗЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.



	





	



Приложение №5
к договору № __________________
от «_____»   ______________ 20     г.



Акт
приёма-передачи локальных нормативных документов  ОАО «НК «Роснефть» -Кубаньнефтепродукт», относящихся к открытой информации

г.Краснодар			                      			«_________»____________20     г.


Мы, нижеподписавшиеся,
«Заказчик» - ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт», в лице __________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны,
«Генподрядчик» -  ______________________________, в лице ___________________________., действующего на основании _______________________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что «Заказчик» передал, а  «Генподрядчик» получил локальные нормативные документы  ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» в соответствии с Договором №___________________ от   «_____»____________20     г.
«Генподрядчик»  осведомлен, что  данная информация является  интеллектуальной собственностью ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» и передаётся исключительно для служебного пользования в рамках исполняемых работ по вышеуказанному Договору без права передачи третьим лицам, а также иным работникам «Генподрядчика», в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ по Договору. 
              
Перечень передаваемых локальных нормативных документов


№ п/п

Вид и наименование ЛНД

Номер ЛНД, версия
Реквизиты утверждающего распорядительного документа
1
Порядок  проведения инженерно-геологических изысканий для строительства объектов Компании»
П2 - 01 Р - 0014
Приказ от 17.12.09 №1902

2
Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» 
№ П4-05 
версия 3.00
Приказ  от 02.02.09  №132
3
Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»
№ П4-05 С-009 версия 2.00
Приказ  от 31.03.09  №371
4
Стандарт Компании «Система управления безопасности дорожного движения»
№ П4-05 С-008 версия 1.00
Приказ  от 30.07.08  №1129 

Данная информация передана на бумажных носителях в 1 экз.
Настоящий акт оформлен в двух экземплярах.


«ЗАКАЗЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.




Приложение №6
  к договору № __________________
от «_____»   ______________ 20     г.




ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»-КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем договоре применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

Заказчик – Общество, филиалы и ДО Общества, заключающие договоры на выполнение работ и услуг на объектах Общества, филиалах и ДО Общества, а также другие юридические лица, уполномоченные Обществом заключать данного рода договоры.

ФИЛИАЛ – структурное подразделение Общества с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

подрядчики (Генеральный подрядчик), ИСПОЛНИТЕЛЬ – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Общества, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на: 
легкие;
тяжелые;
смертельные.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной: 
	разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;

неконтролируемого взрыва, пожара;
неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.


2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ДО – дочерние общества ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт».

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

ИТР – инженерно-технический работник;

ОБЩЕСТВО – ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт».

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

ПЛА – план ликвидации аварий;

ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СМР – строительно-монтажные работы;

ТО – технический осмотр;

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.1. Исполнитель должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.
3.1.2.	В случае невыполнения (нарушения) Исполнителем действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а так же если в действиях Исполнителя усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Исполнителя с записью в Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ФИО, должности.
3.1.3.	Перед началом производства работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
3.1.4.	Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Исполнителем для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Исполнитель письменно уведомляет об этом Заказчика.
3.1.5.	Нарушение Исполнителем (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 тыс. руб. (пятьдесят тысяч рублей).
3.1.6.	Исполнитель несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, технологических трубопроводов, и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так и некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству, выполняемых Исполнителем. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, технологических трубопроводов и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Исполнителя, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Исполнитель компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Исполнителя, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Исполнителя в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Исполнитель.
3.1.7.	Исполнитель несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.
3.1.8.	Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Исполнителя и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.
	При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Исполнителя, Исполнитель обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором). Подключение электроэнергии для нужд Исполнителя, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

Исполнитель на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
	Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
	Трудовым кодексом РФ;
	Федеральным законом от 10.01.02 г. №7 «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
«Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.

	Исполнитель (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефтепродуктов, утечках газа.

При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Исполнитель обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Исполнитель обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Исполнителя.
Производство работ повышенной опасности Исполнителем в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Исполнителя более полного Перечня работ повышенной опасности Исполнитель официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Исполнителя/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/ Исполнителя к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).
	О всех происшествиях в производственной среде Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере                     100 тыс. руб.

В случае происшествия у Исполнитель, Исполнитель в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Исполнителя расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Исполнитель представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Исполнитель должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Исполнителя или Заказчика. Исполнитель обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Исполнитель обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Исполнителя с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Исполнителю на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Исполнителем в государственные органы контроля и надзора.
	На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Исполнителем, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Исполнитель обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (повреждение ЛЭП, порыв технологического трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Исполнителя должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Исполнителя, а также главного инженера и/или директора филиала, на объекте которого производятся работы.
В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.
	Работы, выполняемые Исполнителем в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Исполнителем за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Исполнителем искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.

Передача Исполнителю отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Исполнителем на период производства работ. Акт –допуск оформляются по форме приложения «В» к  СНиП 12-03-2001.
Ответственное лицо со стороны Исполнителя обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.
 Земельные участки Заказчиком передаются Исполнителю для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Исполнитель (представитель генподрядной организации).
Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Исполнителя.
	На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.


	В случае отступления от плана (проекта) производства работ Исполнитель обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых по инициативе Заказчика. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Исполнителя, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.
Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Исполнителем, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.
Перед началом производства работ Исполнитель обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро- и водоснабжения. 
Если работа Исполнителя сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Исполнителей, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Исполнителя персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Исполнителя.
	Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Исполнителем, возлагается на ответственное лицо Исполнителя (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Исполнителю объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Исполнитель.

В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Исполнителю, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
 Представителям Исполнителя запрещается:
	провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;

самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво-пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Исполнителя на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);
освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
курить вне отведенных для этого местах;
самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
	самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;
	при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
	самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п.. 4.1.2.).

	Исполнитель не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.
Ознакомить работников с ПЛА (ПЛАС), действия которых определены этими ПЛА (ПЛАС) и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.
Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Исполнителя (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Исполнителя, (Субподрядчика).
Исполнитель обязан  проводить работы в охранных зонах подземных и надземных коммуникациях только по наряду-допуску в установленном порядке с обязательным присутствием на месте производства работ владельца этого сооружения или коммуникации.
	Исполнитель обязан обеспечить герметизацию колодцев промливневой канализации, сливных воронок и т.п. на всей территории проведения работ и в радиусе не менее 20 м от границ промплощадки. Обозначить эти места знаками безопасности.
	Исполнитель обязан места проведения огневых работ расчищать от сгораемых материалов или ограждать специальными экранами, для предотвращения разлета искр, нагретого металла, окалин и т.д.
	Исполнитель обязан произвести перерасчет необходимых первичных средств пожаротушения эксплуатируемого производственного объекта с учетом одновременного ведения СМР. При необходимости обеспечить объект дополнительными средствами пожаротушения.
	Исполнитель обязан организовать (при необходимости) круглосуточное дежурство пожарного автомобиля в районе ведения работ.
	Исполнитель обязан при совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места оборудовать соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.
	Представить Исполнителя, после заключения договора с Заказчиком, обязан пройти обязательную регистрацию у специалиста по ОТ филиала, на котором проводятся работы.

3.2	ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.2.1.	Заказчик обязан:
3.2.1.1.	В составе договора ознакомить Исполнителя с:
	«Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П4-05;

Стандартом Компании № П4-05 С-009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;
	Стандартом Общества № П3-05 С-0001 ЮЛ-018 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;
Инструкцией Общества П3-05 И-0015 ЮЛ-018 «Инструкция ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» по организации безопасного проведения газоопасных работ»;
Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества.
Заказчик обязан передать копии корпоративных ЛНД Исполнителю, который факт передачи и ознакомления ИТР с требованиями данных ЛНД должен подтвердить подписью в Акте передаче, приведенном в конце настоящего Приложения.
3.2.1.2.	Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
3.2.1.3.	Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).
3.2.1.4.	Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).
3.2.1.5.	Согласовать с Исполнителем, План ликвидации аварий (ПЛА) (План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана).
3.2.2.	Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Исполнителя и третьих лиц, при проведении Исполнителем работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
3.2.3.	Заказчик обязан по каждому производственному объекту назначить ответственных лиц за проведение с подрядчиком работ. Обязать ответственных лиц:
	Ежедневно проводить проверку полноты разрабатываемых подрядчиком мероприятий, обеспечивающих подготовку и безопасное производство работ повышенной опасности.

Лично, перед началом производства работ повышенной опасности, проводить проверки выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском.
Перед началом работ проверять у лиц, участвующих в проведении работ повышенной опасности, факт проведения целевого инструктажа, наличие удостоверений об аттестации (с отметками о проверках знаний по основной профессии, электробезопасности, прохождении пожарно-технического минимума и др.), обеспеченность спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Не допускать случаев производства работ повышенной опасности без присутствия на месте работ лиц, ответственных за безопасное производство работ со стороны Исполнителя.
В процессе проведения одновременных работ проводить  периодические проверки (ежесменно, не реже чем через каждые три часа работы) соблюдения Исполнителем требований норм и правил безопасного ведения работ, в том числе предусмотренных нарядом - допуском, а также недопущения самовольного изменения условий и порядка безопасного проведения работ.
Не допускать автотранспорт и спецтехнику (в том числе сварочные агрегаты) на территорию взрывопожароопасных производственных объектов без искрогасителей на выхлопной системе двигателей внутреннего сгорания.
Обеспечить своевременное оповещение работников подрядных организаций о возникающих аварийных ситуациях на объекте.
Не допускать производства подрядчиком работ повышенной опасности (СМР, огневые, газоопасные, земляные, работы на высоте и др.) без нарядов-допусков, в соответствии с требованиями государственных и корпоративных нормативных документов и выполнения в полном объёме мероприятий по обеспечению безопасности при проведении работ повышенной опасности.
Обеспечить перед началом работ работникам Исполнителя инструктаж, в том числе с указанием на схеме опасных мест, их границ, пути движения и эвакуации при аварийных ситуациях.
Не допускать курение на территории производственных объектов (курение только в специально организованных для этих целей местах).

	При проведении огневых и газоопасных работ в обязательном порядке осуществлять постоянный контроль за состоянием газовоздушной среды в местах проведения работ.

Обеспечить передачу Исполнителю (по требованию) перечней законодательных и других требований, применимых к деятельности на территории производства СМР, а также самих локальных нормативных документов Компании и Общества.
Установить ограждение площадки ведения СМР, защитное ограждение зоны действия постоянно действующих опасных производственных факторов, а зоны потенциально опасных производственных факторов обозначить знаками безопасности и сигнальными ограждениями.
Согласовать мощность и места подключения электрооборудования  Исполнителя.
Установить постоянный контроль за оснащенностью искрогасителями всего автотранспорта и спецтехники, въезжающих на опасные производственные объекты Общества.
Определить на территории постоянные места производства огневых работ, места для курения, места установки передвижных служебно-бытовых помещений (вагончиков). Установить в этих местах противопожарный режим.
Обязать Подрятчика обеспечить площадку производства СМР необходимыми первичными средствами пожаротушения.
Создать совместную с Исполнителем комиссию производственного контроля из числа представителей всех организаций, задействованных в СМР. Составить совместный с Исполнителем план работы, которым определить порядок и периодичность работы комиссии.
Определить совместно с Исполнителем места временного складирования отходов, периодичность и порядок их утилизации.
	Запрещать производство работ Исполнителя, в случае нарушения требований правил и норм безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или которые могут привести к аварии, или нанести ущерб окружающей природной среде.
	Инженеру по ОТ филиала, работникам отдела ПБОТОС, технического надзора Общества обеспечить постоянный контроль за безопасным производством работ подрядными организациями.

4 Отдельные ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС к ИСПОЛНИТЕЛЮ.

4.1	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. допуск.

4.1.1.	Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Исполнителю), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. 

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

4.1.2.	Заказчик обязуется:
	проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Исполнитель. 

проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Исполнителя при изменении производственного процесса.

4.1.3.	Исполнитель обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Исполнителя должны пройти подготовку и аттестацию:
	по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (для Исполнителей осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).

по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

4.1.4.	Исполнитель обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Исполнителя к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
4.1.5.	Исполнитель обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.
4.1.6.	Исполнитель обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.
4.1.7.	Исполнитель обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

4.2	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.2.1.	Весь персонал Исполнителя должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Исполнителя), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил.

4.2.2.	Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Исполнителя требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Исполнителя.

4.3	ТРАНСПОРТ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.3.1.	Все транспортные средства Исполнителя, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:
	ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

аптечкой первой помощи;
огнетушителем;
передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2.	Исполнитель должен обеспечить:
	обучение и достаточную квалификацию водителей;

проведение регулярных ТО транспортных средств;
использование и применение транспортных средств по их назначению;
соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

	Исполнитель обязан:

	Организовать контроль за соблюдением водителями Исполнителя Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;

Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;
Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ;
Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;
Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Исполнителя должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

4.4	ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.	Исполнитель обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
4.4.2.	При проведении работ на объектах Заказчика Исполнитель обязан:
	выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых  отходов, если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Исполнителем;
внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

4.4.3.	Исполнитель самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за  отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.
4.4.4.	Запрещается:
	сбрасывать вне отведенных мест (на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефтепродукты, химреагенты, различные отходы;

использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:
	гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
Исполнитель обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.
4.4.5.	Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Исполнителя окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

4.4.6.	Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива  нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся  нефтепродуктосодержащих отходов в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, Исполнитель несет ответственность перед контролирующими органами.
4.4.7.	Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в отдел  ПБОТОС Заказчика.
4.4.8. Исполнитель является собственником отходов, образующихся при производстве работ, которые он обязан утилизировать.

4.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.

4.5.1.	Исполнитель обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Исполнитель обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2., а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.
4.5.2.	При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Исполнитель должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту. АКТ о состоянии работника, отстраненного от работы оформляется по форме указанной в Стандарте Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании и арендующим имущество компании».
При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Исполнителя, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Исполнителя подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.
4.5.3.	В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт.

4.6	ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.6.1.	Исполнитель обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ПБОТОС Заказчика или инженеру по ОТ филиала, на котором производятся работы о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее: 
	все случаи производственного травматизма; 

все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания; 
все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Исполнитель выполнял работы для Компании;
факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

Исполнитель принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества.


Подписи сторон:

«ЗАКАЗЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.





АКТ ПЕРЕДАЧИ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ (НАИМЕНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ) С ЛНД ОБЩЕСТВА
(ознакомление необходимо проводить руководству и ИТР ИСПОЛНИТЕЛЯ)

№ п/п
ФИО, должность
Подпись
Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П4-05
1


2


3


…


Стандарт Компании № П4-05 С-009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной руда и окружающей среды»
1


2


3


…


Стандарт Общества П3-05 С-0001 ЮЛ-018 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещании решений»
1


2


3


…


Инструкция Общества П3-05 И-0015 ЮЛ-018 «Инструкция ОАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт» по организации безопасного проведения газоопасных работ»
1


2


3


…


Инструкция по обеспечению пожарной безопасности ___________ филиала Общества
1


2


3


…


























	Приложение №3

к договору №________________ 
от «______»___________2011 г.




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ


тыс.руб.
№ п/п
Наименование объектов 
(с разбивкой по этапам работ)
Стоимость работ в текущих ценах по законченному этапу работ (тыс.руб.)
Дата начала/
окончания работ
Календарный год




I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал




янв.
февр.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
ноя.
дек.
1
2
3
4
5
6
7
8



































«ЗАКАЗЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

__________________________/
_________________________
М.П.





