Приложение №4
ДОГОВОР №
на выполнение проектно-изыскательских работ
г. Оренбург

«___» __________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОПРОГРЕСС», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гарипова Наиля Нургалиевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны
заключили договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми приложениями и
дополнениями к нему.
«Стороны» - физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и
выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.
«Субподрядная проектно-изыскательская организация» - проектно-изыскательская
организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ и услуг по
Договору, имеющая все разрешения и свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, подтверждающие право выполнения соответствующих проектно-изыскательских работ.
«Работы» - проектные и изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком
в соответствии с условиями Договора.
«Материалы инженерных изысканий» - результаты изыскательских работ,
выполняемых Подрядчиком в соответствии со СНиП 11-02-96 и включающие в себя отчет,
картографический материал, планы и иные документы.
«Проектная документация» - комплекс документов, разрабатываемый Подрядчиком в
соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1), условиями Договора,
требованиями действующего законодательства и стандартами РФ, строительными нормами и
правилами РФ, нормативными актами, в том числе сметы (сводный сметный расчет, объектные
и локальные сметы).
«Рабочая документация» - комплекс документов, разрабатываемый Подрядчиком в
соответствии с Заданием на проектирование, условиями Договора, требованиями действующего
законодательства и стандартами РФ, строительными нормами и правилами РФ, нормативными
актами, в том числе сметы (объектные и локальные сметы).
«Договорная цена» - стоимость выполняемых работ по Договору, согласованная
Сторонами.
«Экспертиза (государственная / негосударственная)» – экспертиза проектной
документации, проводимая уполномоченным органом / организацией, имеющей на то
соответствующее право, в соответствии с требованиями законодательства, по результатам
которой выдается заключение.
«Задание на проектирование» - утвержденное Заказчиком Задание на проектирование
(Приложение №1), составленное в соответствии с действующими нормативными документами
Российской Федерации.
«Объект» - месторождение нефти и газа, а равно сооружение, строение, отдельное
помещение либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно-бытовые корпуса,
контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территория перед контрольнопропускными пунктами, на которой осуществляется досмотр, участок местности или
совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными
признаками, на которых Заказчик осуществляет свою хозяйственную деятельность.
«Окончательный платеж» - заключительный платеж по финансовым обязательствам
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согласно Договору, в том числе оплата выполненных работ, компенсация нанесенного ущерба,
возмещение причиненных убытков, уплата неустоек, штрафов.
«Техническая экспертиза» - экспертиза проектной/рабочей документации, проводимая
Заказчиком.
«Дополнительные работы» - работы определенного вида и в определенном объеме,
подлежащие выполнению Подрядчиком в связи с корректировкой Заказчиком исходных данных
и выполняемые на основании отдельного Дополнительного соглашения между Заказчиком и
Подрядчиком, в котором определяется объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных
работ.
«Дополнительное (-ые) соглашение (-я)» - документ (-ы), оформленный (-ые) в той же
форме, что и Договор, содержащий (-ие) изменения и / или дополнения к условиям Договора,
являющийся (-еся) неотъемлемой частью последнего.
«Соглашение о конфиденциальности» - документ, в соответствии с которым Стороны
осуществляют взаимную передачу друг другу определенной информации (без фиксированного
обязательства любой из Сторон по такой передаче).
«Подрядчик по проектно-изыскательским работам» - организация любой
организационно-правовой формы, имеющая все разрешения и свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, подтверждающие право выполнения соответствующих
проектно-изыскательских работ.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1. Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы и разработать
проектную документацию по объекту «Обустройство скважин №№25,26,29,30,31,35,36,39,58,59
Александровского месторождения».
в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору (далее по тексту - Задания на
проектирование), Приложением №2 к настоящему договору (далее по тексту - Календарный план
выполнения работ), требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008
№87, СНиП, ГОСТ, и другими действующими нормативными актами Российской Федерации в
сроки, определенные Календарным планом, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
работы в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Результатом работ является разработанная, соответствующая установленным нормам и
правилам,
проектная
документация
по
объекту
«Обустройство
скважин
№№25,26,29,30,31,35,36,39,58,59 Александровского месторождения», принятая Заказчиком.
2.3. Технические, экономические и другие требования к проектным и изыскательским
работам, являющимся предметом Договора, в соответствии с которыми Подрядчик обязуется
выполнить работы, изложены в Задании на проектирование объекта.
2.4. Порядок выполнения Подрядчиком работ по Договору, этапы работ, сроки выполнения
и представления проектной документации определяются Календарным планом выполнения
работ.
СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Стороны согласовали следующие сроки выполнения работ:
Начало работ – «___» __________ 201_ г.
Окончание работ – «___» __________ 201_ г.
Договор вступает в силу с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Сроки начала и окончания отдельных этапов работ устанавливаются в Календарном
плане выполнения работ и являются существенным условием договора.
3.2. Задержка сроков, произошедшая не по вине Подрядчика (по вине Заказчика или
организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Подрядчику право на продление срока
выполнения работ (этапа работ). При этом продление срока выполнения работ (этапа работ) не
может превышать срок соответствующей задержки.
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3.3. Задержка сроков, произошедшая по вине Подрядчика, не дает Подрядчику право на
продление срока выполнения работ (этапа работ).
3.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по
замечаниям экспертных органов устанавливается экспертными органами.
СТАТЬЯ 4. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ.
4.1. Стоимость выполняемых работ в соответствии с протоколом соглашения о
договорной цене составляет __________.
4.2. Согласованная Сторонами при подписании настоящего Договора цена работ является
неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. В исключительных случаях
цена работ может быть пересмотрена Сторонами путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом вновь установленные цены не
изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете
стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
В случае выполнения Подрядчиком дополнительных работ (на основании дополнительного
задания Заказчика) оформляется дополнительное соглашение.
4.3. Оплата выполненных работ производится после получения Подрядчиком
положительного заключения Государственной экспертизы по проекту, разработанному в
соответствии с Заданием на проектирование, в срок не ранее 60 и не позднее 75 календарных дней
следующих за днем приемки полного комплекта проектной документации по объекту. Сроки
выполнения и стоимость работ по объекту определены в Календарном плане (Приложение №2) к
настоящему договору.
Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки рассрочки
платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823
Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству
права, и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование
денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренными ст. 317.1. Гражданского
кодекса РФ.
4.4. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ определяется ст.9.1-9.4 настоящего
Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему договору Заказчик имеет право отказаться от утверждения акта
выполненных работ, а также не оплачивать соответствующий объем работ до устранения
Подрядчиком выявленных недостатков в работах или в оформлении документов.
4.5. После приемки работ и подписания Заказчиком актов выполненных работ Подрядчик
обязуется предоставить Заказчику в течение 3-х рабочих дней, но не позднее последнего числа
отчетного месяца оригинал «Счета-фактуры», или факсимильные/сканированные копии
указанных документов.
В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов
оригиналы этих документов должны быть представлены в течение 3-х рабочих дней с момента
представления копии.
В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком указанных выше документов,
объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с
указанием фактического периода выполнения работ.
4.6. Ежеквартально Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и
взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, не позднее 20 (двадцатого) числа
месяца, следующего за окончанием отчетного квартала. Во исполнение настоящего положения
Подрядчик до 10 (десятого) числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала,
предоставляет в адрес Заказчика акт сверки взаимных расчетов.
4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора
Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к
настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя – документ о назначении на
должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного
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бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной распорядительный документ) по организации,
доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей
вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия,
Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в
настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. Счета-фактуры, составляемые во
исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, и подписанные руководителем и
главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и
инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным
распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после
расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа
(наименование, дата, номер).
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта
выполненных работ, оригинала счета-фактуры уполномоченными лицами, или почтовым
отправлением с описью вложения.
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за
исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного
воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения
требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры
(включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона,
осуществляющая оплату товаров (работ) по настоящему договору, вправе отсрочить
соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного
оригинала счета-фактуры.
4.8. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ в случае предоставления не
надлежаще оформленного счета-фактуры до устранения замечаний в его оформлении.
4.9. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 19 настоящего Договора.
Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате за (работы) считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.10. При наличии взаимной задолженности по работам, принятым к учёту, возможен
зачёт взаимных требований.
СТАТЬЯ 5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.
5.1. Подрядчик может для выполнения работ привлекать субподрядные проектные и
изыскательские организации, при условии соблюдения положений настоящего раздела.
5.2. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Перечень субподрядных
проектных и изыскательских организаций (Приложение №4 к настоящему договору), с
указанием выполняемых ими Работ. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней согласовывает
Субподрядные проектные и изыскательские организации или дает мотивированный отказ.
5.3. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно
согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядных проектных и изыскательских
организаций, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядных
проектных и изыскательских организаций.
5.4. Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядных проектных и
изыскательских организаций всех разрешений и свидетельств о допуске к определенному виду
или видам работ, необходимых для производства работ по Договору.
СТАТЬЯ 6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
В соответствии с Договором Подрядчик:
6.1. Выполняет Работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к
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настоящему договору), «Положением о составе разделов проектной документации и требованиям
к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, СНиП,
ГОСТ, и другими действующими нормативными актами Российской Федерации в сроки,
определенные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему договору).
6.2. Подрядчик при необходимости принимает участие в разработке Задания на
проектирование.
6.3. Подрядчик в счёт средств, предусмотренных в договорной цене (Приложение №3)
осуществляет сбор исходных данных для проектирования, в соответствии с действующим
законодательством подготавливает, оформляет и утверждает комплекс землеустроительной
документации в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения
Государственной экспертизы и разрешения на производство строительно-монтажных работ.
6.4.1. Подрядчик перед прохождением Государственной экспертизы разработанной
проектной документации и результатов инженерных изысканий направляет Заказчику на
проведение Технической экспертизы и согласование один экземпляр проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объекту.
Подрядчик направляет документацию на Государственную экспертизу после проведения
Заказчиком Технической экспертизы и ее согласования.
6.4.2. Подрядчик проходит Государственную экспертизу разработанной проектной
документации и результатов инженерных изысканий. При этом Подрядчик на основании
доверенности Заказчика имеет право заключать, изменять, исполнять и расторгать Договоры по
проведению Государственной экспертизы, подписывать акты о приёмке выполненных работ,
получать заключение экспертизы, проводить оплату, а также совершать иные действия,
связанные с исполнением поручения по настоящему договору.
Оплату проведения Государственной экспертизы производит Заказчик.
После завершения работ по разработке проектной документации Подрядчик в соответствии
с разделами календарного плана (Приложение №2) предоставляет Заказчику проектную
документацию, результаты инженерных изысканий и положительное заключение
Государственной экспертизы с одновременным приложением накладной и акта сдачи-приемки
выполненных работ по установленной Заказчиком форме.
Сдача и приемка проектной документации производится в соответствии со статьей 9
настоящего договора.
В случае получения по проекту отрицательного заключения Подрядчик дорабатывает
проект и направляет его на повторную экспертизу.
Оплату проведения повторной Государственной экспертизы производит Подрядчик.
6.5. Подрядчик обязуется выполнять проектно-изыскательские работы в течение всего
срока действия настоящего Договора, при условии наличия «Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования», выданного саморегулируемой организацией.
6.6. Подрядчик обязуется привлекать субподрядные организации на выполнение работ по
настоящему Договору только с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом
ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по
настоящему Договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций,
предусмотренных настоящим Договором.
6.7. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком принимаемые технические схемы и
решения до начала проектирования.
6.8. Подрядчик обязуется соблюдать требования локальных нормативных актов Заказчика,
а так же антикоррупционные обязательства.
6.9. Подрядчик, в целях соблюдения контрольно-пропускного (Приложение №5) и
внутриобъектового режимов (приложение №7), установленных на объектах Заказчика, за 3 дня
до начала работ обязан представить в блок безопасности Заказчика заявки установленного
образца на оформление и получение временных пропусков для задействованного персонала,
автотранспорт и спецтехнику, в т.ч. субподрядных организаций (Приложение №6). Контроль за
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соблюдением контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на Александровском
лицензионном участке осуществляется сотрудниками блока безопасности Заказчика и
сотрудниками ЧОП, привлекаемыми Заказчиком.
6.10. В период работ на на Александровском лицензионном участке Подрядчик обязан
соблюдать маршруты движения автотранспорта и спецтехники согласно предоставленным
Заказчиком схемам подъездных путей и дорог (Приложение №10 к настоящему Договору).
6.11. При осуществлении работ по настоящему договору обеспечить работников
Подрядчика (Субподрядчика) средствами индивидуальной защиты (респиратором или
противогазом, каской, очками и т.д.).
6.12. Не допускать работников Подрядчика (Субподрядчика) к осуществлению работ по
настоящему договору без соответствующей квалификации и (или) аттестации.
6.13. Обеспечить движение на транспортном средстве с пристёгнутым ремнем
безопасности водителя и/или пассажира(ов), а также начало движения с пристёгнутым ремнём
безопасности любого из пассажиров салона легкового/кабины грузового автомобиля, при
условии наличия установленных в автомобиле ремней безопасности.
6.14. Обеспечить движение транспортных средств водителями Подрядчиками
(Субподрядчика) без использования мобильных телефонов (включая устройства Hands-free), с
включенным светом ближних фар и с подачей звукового сигнала перед началом движения
задним ходом.
6.15. Соблюдать правила перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов.
6.16. Не использовать автотранспортное средство с неисправностями, при которых
запрещается его эксплуатация (перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств, установлен Постановлением Совета Министров –
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090).
6.17. Уведомлять Заказчика обо всех происшествиях, произошедших при производстве
договорных объёмов работ в срок, не позднее 24 часов, с момента обнаружения таких
происшествий Подрядчиком (Субподрядчиком).
6.18. При производстве договорных объемов работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан не
допустить возникновение аварийных случаев, приведших к отключению энергопотребителей или
повреждению энергооборудования (слом опоры, обрыв ЛЭП, механическое повреждение
трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, иные инциденты и аварии на
объектах энергохозяйства (касание опор и проводов ЛЭП, наезд на КТП и пр. объекты
энергохозяйства).
6.19. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору при наличии согласованных
разрешительных документов (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск).
6.20. Обеспечить направление/допуск к производству работ на объектах и горных отводах
Заказчика работников и/или транспорта Подрядчика (Субподрядчика) с оформленными в
установленном Заказчиком порядке пропусками.
6.21. Не возобновлять выполнение работ, ранее остановленных ответственным лицом
Заказчика по причине применения опасных приёмов труда и/или осуществления работ в опасных
условиях, без письменного разрешения Заказчика на возобновление работ.
6.22. Не допускать нахождение работника и автотранспорта Подрядчика (Субподрядчика)
на территории Заказчика без пропуска, либо с пропуском истекшего срока действия и/или
имеющейся в нем недостоверной информации.
6.23. Соблюдать сроки выполнения мероприятий, указанных в гарантийных письмах
Подрядчика (Субподрядчика), направленных на имя Заказчика в ходе выполнения договорных
объёмов работ.
6.24. Не допускать несанкционированный проезд автотранспорта и спецтехники
Подрядчика (Субподрядчика) по дорогам, не указанным в утвержденных схемах Заказчика
(Приложение № 10 к настоящему Договору) и по земельным участкам третьих лиц.
6.25. Обеспечить своевременное оформление актов о расследовании причин простоя
Подрядчика (Субподрядчика), актов по выявленным нарушениям ОТ, ПБ и ООС и иных актов,
составляемых при необходимости.
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6.26. Не допускать несанкционированный проход или проезд работниками Подрядчика
(Субподрядчика) на территорию объектов Заказчика, минуя контрольно – пропускной пункт.
6.27. Не допускать прибытие работников Подрядчика (Субподрядчика) на
производственные объекты на Александровском лицензионном участке на личном
автотранспорте.
6.28. В ходе выполнения договорных объёмов работ обеспечить своевременное
исполнение предписания, выданных Заказчиком.
6.29. Обеспечить нахождение неисправного автотранспортного средства Подрядчика
(Субподрядчика) на стоянках на Александровском лицензионном участке не более 72 часов.
6.30. Не допускать курения и применение открытого огня работниками Подрядчика
(Субподрядчика) на опасных производственных объектах Заказчика.
6.31. Перед началом рабочей смены/вахты и допуском работников к работе провести
осмотр работников (для специальностей, требующих предсменный/вахтовый/рейсовый осмотр,
далее - медицинский осмотр), при подозрении на состояние опьянения, одурманивания или
абстиненции организовать медицинское освидетельствование на предмет наличия алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, употребления психотропных веществ или состояния
алкогольной или наркотической абстиненции, а так же в случае установления факта
употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ.
6.32. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, появившихся
на выполнения работ, а так же на любой иной территории Заказчика в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, употребления психотропных веществ или состояния
алкогольной или наркотической абстиненции, либо в случаях, когда был установлен факт
употребления алкоголя, наркотиков или иных токсических веществ.
6.33. Не допускать пронос/провоз работниками Подрядчика и нахождение у них на
выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение,
психотропных веществ за исключением веществ, необходимых Подрядчику для осуществления
производственной деятельности на месте выполнения работ (далее – «Разрешенные вещества»).
6.34. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право
производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых
на месте выполнения работ, а так же мест вахтового пребывания и отдыха. В случае
обнаружения запрещенных веществ, транспортное средство и работник(и) Подрядчика не
допускаются на место выполнение работ до выяснения всех обстоятельств и принятия
соответствующих мер.
6.35. Фиксация факта появления работника на месте выполнения работ в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на
территории выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или
токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и
отношений между Сторонами может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:
6.35.1. Медицинским осмотром или освидетельствованием;
6.35.2. Актами,
составленными
работниками
Заказчика
и/или
Подрядчика
(Субподрядчика);
6.35.3. Актами составленными работниками подрядных охранных организаций,
осуществляющих охранную деятельность на предприятии;
6.35.4. Письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика
(Субподрядчика);
6.35.5. Иным способом с применением аппаратуры аудио-фото-видеофиксации.
6.36. В случае обнаружения вышеуказанных фактов составляются акты, подписываемые
представителями Заказчика и работниками и/или представителями Подрядчика (Субподрядчика).
Отказ от подписания акта любой из сторон не допускается. В случае несогласия представителя
Подрядчика (Субподрядчика) с содержанием акта, в акте излагается особое мнение Подрядчика
(Субподрядчика) с аргументированным обоснованием несогласия с содержанием акта. При
уклонении и/или отказе работника и/или иного представителя Подрядчика/Субподрядчика от
подписания акта, в акте делается отметка об отказе работника и/или иного представителя
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Подрядчика/Субподрядчика от подписания акта. В этом случае, претензионные требования по
выявленным нарушениям могут предъявляться на основании одностороннего акта.
6.37. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком
обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
6.38. Несоблюдение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.6.31 – п.6.33
настоящего договора, является нарушением существенных условий настоящего Договора и дает
Заказчику право требовать уплаты штрафа, согласно Приложения №6 настоящего договора, а
также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по
возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
6.39. Не привлекать Субподрядчиков при выполнении работ по настоящему договору без
соответствующего согласования с Заказчиком.
6.40. При выполнении работ по настоящему договору обеспечить использование
водителями Подрядчика (Субподрядчика) ручного тормоза и притивооткатов на транспортных
средствах.
6.41. Во время выполнения договорных объемов работ не допускать аварийных случаев
разлива нефти, подтоварной, кислоты и иных химически опасных веществ.
СТАТЬЯ 7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
В соответствии с настоящим Договором Заказчик:
7.1. Оформляет и утверждает Задание на разработку проектной документации.
7.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в размере и порядке,
предусмотренном ст.4 Договора.
7.3. По Договору оплачивает Подрядчику дополнительное тиражирование проектной
документации (отдельных ее разделов) в количестве, предусмотренном Заданием на
проектирование сверх 4-х экземпляров, учтенных расценками.
7.4. После предоставления Подрядчиком проектной документации проводит ее
Техническую экспертизу и приемку.
СТАТЬЯ 8. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.
8.1. Подрядчик разрабатывает в соответствии с настоящим Договором проектную
документацию, включающую в себя необходимые материалы инженерных изысканий в
соответствии с Заданием на проектирование, Календарным планом и действующим
законодательством.
8.2. Подрядчик разрабатывает сметы в базовом уровне цен 2001 года (в редакции 2001г.)
(ТЕР-2001) в программе «Гранд-Смета» с пересчетом в текущий уровень цен.
В составе проектной документации разработать локальные сметы в соответствии с
запроектированными разделами, с ведомостями по видам и объёмам работ, а также ведомостями
потребности в материальных ресурсах по каждой локальной смете.
8.3. В пределах Договорной цены Подрядчик предоставляет Заказчику предусмотренную
Договором проектную документацию и сметы в количестве и составе в соответствии с Заданием
на проектирование.
8.4. В пределах Договорной цены, предусмотренной п. 4.1. Договора, Подрядчик вносит
изменения и/или дополнения в проектную документацию в следующих случаях:
8.4.1. При устранении недостатков и замечаний в проектной документации, обнаруженных
Заказчиком или экспертными органами в сроки, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего
Договора.
8.4.2. В случае необходимости внесения соответствующих изменений в проектную
документацию, связанных с изменением законодательства РФ и/или субъекта РФ, а также
нормативных документов, регулирующих проектирование и строительство в период действия
Договора. Изменения Подрядчиком вносятся путем заключения дополнительного соглашения к
настоящему договору.
8.5. В случае необходимости выполнения работ, не предусмотренных Заданием на
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проектирование, дополнительные работы выполняются только по письменному согласованию с
Заказчиком, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
9.1. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится в следующем
порядке:
9.1.1. Приемка проектной документации и результатов инженерных изысканий производится
Заказчиком после получения положительного заключения Государственной экспертизы в составе
и количестве экземпляров, предусмотренном в задание на проектирование (Приложение №1).
Передача Заказчику результатов основных и дополнительных работ осуществляется по
сопроводительным документам Подрядчика. Моментом передачи документации на проверку
Заказчику является дата получения результатов Работ, указанная на сопроводительных
документах (накладной).
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан рассмотреть проектную
документацию объекту и результаты инженерных изысканий и подписать акт сдачи-приемки
выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ.
9.2. При отсутствии у Заказчика замечаний Подрядчик передает Заказчику полный
комплект проектной документации в количестве экземпляров предусмотренном заданием на
проектирование. Заказчик принимает проектную документацию и направляет Подрядчику
подписанный акт сдачи-приемки работ.
9.3. В случае обнаружения недостатков в проектной документации Заказчик в течение 5
(пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки результатов
работ (п. 9.1.1. Договора), направляет Подрядчику письменный отказ от подписания акта сдачиприемки работ с перечнем замечаний и сроками их устранения.
9.4. Подрядчик устраняет недостатки в проектной документации в порядке,
предусмотренном в п.8.4. Договора, в согласованные Сторонами сроки. При этом такие сроки не
могут превышать 10 (десяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком замечаний
Заказчика и замечаний экспертных органов.
9.5. После устранения Подрядчиком недостатков в проектной документации, Заказчик
проводит приемку результатов работ в порядке, предусмотренном п.9.1-9.3. Договора.
9.6. Проектная документация считается принятой при условии подписания обеими
сторонами накладных и актов сдачи-приёмки выполненных работ, оформленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, а также п.4.7. настоящего договора и
оригинала счета-фактуры.
СТАТЬЯ 10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
10.1. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданной ему по настоящему
Договору проектной документацией по своему усмотрению и в соответствии с действующим
законодательством.
10.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что переданные ему результаты Работ по
Договору не нарушают исключительных прав третьих лиц на территории предполагаемого
использования этих результатов.
10.3. Подрядчик согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение
прав на их использование.
10.4. Проектная документация, являющаяся результатом работ по настоящему Договору,
может быть неоднократно использована с целью реализации проекта, как Заказчиком, так и его
аффилироваными лицами.
10.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц
при использовании Заказчиком проектной документации согласно условиям настоящего
Договора. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии по такому основанию,
Заказчик известит об этом Подрядчика в письменной форме.
Подрядчик за свой счет урегулирует такие претензии. При этом ответственность за любые
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неблагоприятные последствия (в том числе убытки), связанные с использованием проектной
документации Заказчиком с нарушением интеллектуальных прав третьих лиц, полностью
относятся на Подрядчика, который обязуется полностью компенсировать соответствующие
расходы (убытки) Заказчика.
СТАТЬЯ 11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
11.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам любые сведения, относящиеся
к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не
связанных с исполнением настоящего Договора.
СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора одной из
Сторон, она обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
Стороны несут ответственность предусмотренную настоящим Договором и
приложениями к нему.
12.2. Ответственность Подрядчика:
12.2.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектной
документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.
12.2.2. При обнаружении недостатков в разрабатываемой в соответствии с настоящим
Договором документации, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить
недостатки в данной документации и соответственно произвести необходимые дополнительные
изыскательские и проектные работы в согласованный Сторонами срок, а также возместить
Заказчику причиненные убытки.
В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % стоимости работ по Договору за каждый
просроченный день от общей стоимости работ по настоящему договору.
12.2.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полном размере в следующих случаях:
а) при невозможности достижения технических и иных показателей, предусмотренных в
проектной документации, к моменту ввода объекта в эксплуатацию;
б) если по вине Подрядчика, в период эксплуатации, станет невозможной безопасная
эксплуатация зданий и сооружений, созданных на основе проектной и другой документации,
разработанной Подрядчиком по Договору;
в) в случае причинения вреда людям и/или окружающей природной среде и недрам по
вине Подрядчика;
г) в случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика.
12.2.4. При нарушении установленных Договором сроков выполнения работ, Подрядчик
уплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,1% от стоимости
несвоевременно выполненной Подрядчиком работы по объекту (этапу)
12.2.5. Подрядчик несет полную ответственность за действия, совершаемые
субподрядными организациями.
12.2.6. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а так же несвоевременного их
предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов
в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещения), либо связанные с несвоевременным
получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.
12.2.7. За выполнение Подрядчиком работ по настоящему Договору, без Свидетельства о
допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, если такое свидетельство является обязательным,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей.
12.2.8. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии,
связанные с нарушением патентного права, прав на иные объекты интеллектуальной
собственности, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить его другой стороне в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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12.2.11. Подрядчик несет ответственность за все нарушения, допущенные по его вине при
выполнении работ, включая оплату штрафов, предъявленных контролирующими и
инспектирующими государственными органами.
12.2.12. В случае одностороннего отказа Подрядчика/Исполнителя от исполнения своих
обязательств по договору, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 30% от
общей стоимости работ по настоящему договору.
12.2.13. Сторона, причинившая своими действиями другой Стороне убытки, обязана
возместить их в полном объеме, включая упущенную выгоду.
12.3. Ответственность Заказчика:
12.3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ,
предусмотренных разделе 4 Договора, свыше 5 (пяти) календарных дней Заказчик уплачивает
пеню в размере 0,01 (ноль целых одна сотая процента) от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости не оплаченных работ.
Проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию не подлежат.
12.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в одностороннем порядке,
последний уплачивает Подрядчику, стоимость фактически выполненного им объема работ.
12.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков, не освобождает
виновную сторону от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
12.6. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая
ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или
авторского права, прав на иные объекты интеллектуальной собственности, обязуется в полном
объеме возместить его другой стороне в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору, если указанное явилось следствием форс- мажорных обстоятельств
(обстоятельств непреодолимой силы), под которыми Стороны подразумевают следующие
обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки,
войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и иные чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не
позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме
уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств.
Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на
форс-мажорные обстоятельства.
Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торговопромышленной Палатой Российской Федерации либо иным государственным органом.
13.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят расчеты по
обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок действия
Договора продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств, но не выше 3 (трех)
месяцев. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то
Стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия Договора,
либо о его расторжении.
СТАТЬЯ 14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ.
14.1. В случае не урегулирования разногласий путем переговоров применяется
претензионный порядок. Срок для подготовки ответа на претензию устанавливается в 15
(пятнадцать) календарный дней. При этом срок ответа на претензии исчисляется со дня,
следующего за датой поступления претензий. Соблюдение досудебного претензионного порядка
урегулирования споров обязательно для Сторон.
14.2. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении, изменении и
расторжении настоящего Договора и не нашедшие разрешения в ходе переговоров,
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рассматриваются в Арбитражном суде Оренбургской области в соответствии с нормами АПК
РФ.
14.3. В период Арбитражного разбирательства, Подрядчик обязан продолжить исполнение
Договора, а Заказчик оплачивать выполненные работы, если они не являются предметом спора. В
случае, если результат выполненных работ оспаривается Заказчиком, то он не подлежит оплате
до момента принятия судебного решения.
СТАТЬЯ 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА.
15.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Сроки начала и окончания отдельных этапов работ устанавливаются согласно п.3.1
настоящего договора.
15.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, путем
составления Дополнительного соглашения к нему.
15.3. Договор, может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.
15.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке,
уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в следующих случаях:
15.4.1. В случае, когда Подрядчик:
а) необоснованно не приступает к выполнению работ (этапа работ) в сроки,
предусмотренные Календарным планом выполнения работ, и задержка составила свыше 30
(тридцати) календарных дней;
б) допускает немотивированное нарушение сроков выполнения (окончания) работ (этапов
работ), предусмотренных Календарным планом выполнения работ свыше 30 (тридцати)
календарных дней;
в) не устранил допущенные им отступления от условий Договора или иные недостатки
результата работ в срок, установленный Заказчиком;
г) допустил отступления от условий Договора, которые являются существенными и
неустранимыми, либо выполнил Работы с недостатками, которые делают результат Работ не
пригодным для предусмотренного Договором использования;
15.4.2. В случае лишения Подрядчика свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, либо аннулирования его или окончания срока действия свидетельства.
15.5. В случае одностороннего расторжения Договора, Сторона-инициатор обязана
направить другой Стороне письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения
Договора, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, до предполагаемой даты расторжения
Договора.
15.6. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных
результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, каждая из Сторон вправе
внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и
Подрядчик обязаны в 10 (десятидневный) срок, принять совместное решение о дальнейшем
продолжении работ, изменении условий для расторжения Договора.
15.7. Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе привлечь для завершения
работ по Договору нового Подрядчика, с момента расторжения Договора.
15.8. В случае расторжения Договора не по вине Заказчика, Подрядчик возмещает
Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора.
15.9. В случае расторжения Договора не по вине Подрядчика Заказчик возмещает
Подрядчику расходы, понесенные им в связи с расторжением Договора в пределах принятого
объема работ.
15.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 6.6 настоящего
договора.
15.11. В случае если нарушение Подрядчиком условий настоящего договора повлекло
смерть работника (-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица, Заказчик имеет право на
___ГПС/19 от ___
12

односторонний отказ от исполнения договора с возмещением Подрядчику стоимости фактически
выполненных работ.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком
письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты,
указанной в таком уведомлении.
СТАТЬЯ 16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
16.1. Стороны обязуются придерживаться основополагающих Антикоррупционных
принципов, изложенных в настоящем разделе.
16.2. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по
настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия),
нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации,
международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем. Согласно настоящему пункту, Стороны обязуются
воздерживаться от:
а) Предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток;
и/или
б) Совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих
формальностей в любой форме, в т.ч. форме денежных средств, ценностей, услуг или иной
выгоды каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и
их представителей
16.3. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении
другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих
пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона:
а) Обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону
б) Вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и
информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения
16.4. В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
запроса письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае
подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его
устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном
порядке
и
потребовать
возмещения
убытков,
без
ущерба
любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому
законодательству.
16.5. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны
понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами
- предоставление каких-либо гарантий
- ускорение существующих процедур
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
16.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений
и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
16.7. Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
при
исполнении
___ГПС/19 от ___
13

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
СТАТЬЯ 17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
17.1. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это право не
подтверждено в письменной форме.
17.2. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в
том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
оплаты). Кроме того, в связи с изменением своих реквизитов, Подрядчик обязан направить
соответствующее дополнительное соглашение Заказчику в срок, установленный настоящим
пунктом.
В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или
неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были
произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще
исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства
возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить
полученные денежные средства Стороне-получателю в полном объеме не позднее 5 (пяти)
банковских дней со дня возврата денежных средств.
17.3. Ни одна Сторона не имеет права уступать свои права и обязанности по Договору без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
17.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
17.5. Иные отношения, не определенные настоящим Договором, но непосредственно из
них вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
17.6. Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что оно является должным образом,
зарегистрированным и законно действующим юридическим лицом, членом саморегулируемой
организации, созданной в форме некоммерческого партнёрства, обладающим Свидетельством о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, необходимым для выполнения работ по настоящему
Договору.
17.7. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые
могут повлиять на оказание работ, не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по
настоящему Договору. Подрядчик признает, что данные, представленные Заказчиком могут
быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей.
Ошибки, пропуски, недочеты в представленной документации, которые Подрядчик выявил и
/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными
лицензиями и разрешениями не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и
служить оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки.
17.8. Все положения Договора и приложения к нему, являются неотъемлемыми частями
Договора и обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и
Подрядчика.
СТАТЬЯ 18. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ДОГОВОРА:
18.1. Задание на проектирование (Приложения №1).
18.2. Календарный план выполнения работ (Приложение №2).
18.3. Протокол согласования Договорной цены (Приложение №3).
18.4. Перечень субподрядных проектных и изыскательских организаций (Приложение
№4).
18.5. Положение о контрольно-пропускном режиме на Александровском лицензионном
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участке ООО «ГЕОПРОГРЕСС» (Приложение №5).
18.6. Инструкция об оформления заявок на пропуска. (Приложение №6);
18.7. Положение о внутриобъектовом режиме на Александровском лицензионном участке
ООО «ГЕОПРОГРЕСС» (Приложение №7).
18.8. Дифференцированная шкала договорных неустоек за нарушения условий договора,
требований ОТ, ПБ, и ООС, транспортной безопасности, контрольно-пропускного и
внутриобъектового режимов (Приложение №8);
18.9. Технический регламент «Транспортная безопасность (Приложение №9);
18.10. Схема промысловых дорог ООО «ГЕОПРОГРЕСС» (Приложение №10).В случае
выявления противоречий между условиями Договора и Приложений, Стороны руководствуются
условиями Договора. В случае выявления противоречий между мерами ответственности
Договора и Приложением №8, Стороны руководствуются Приложением №8.
СТАТЬЯ 19. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:
ООО «ГЕОПРОГРЕСС»
Юридический адрес:
460038, г. Оренбург, проспект
Дзержинского, дом 2/2,
помещение 18.
Почтовый адрес:
460038, г. Оренбург, проспект
Дзержинского, дом 2/2,
помещение 18.
ИНН 5638056740, КПП 560901001.
Тел./факс (3532)30-58-20/(3532)30-50-34.
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810046000003569
в Оренбургском отделение №8623
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810600000000601,
БИК 045354601.
info@prneft.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Генеральный директор
ООО «ГЕОПРОГРЕСС»
_________________Н.Н. Гарипов
М.П.
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