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ИЗМЕНЕНИЕ №1

в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного
Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение
подрядных работ по капитальному ремонту откосов выемки земляного полотна
на участке км 278+000 – км 279+000 (прямое направление) автомобильной
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска, Тульская область
(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Реестровый номер № 31603495541
«15» апреля 2016 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по технической политике

________________ А.И. Целковнев
«_______» ____________ 2016 г.

________________ И.А. Урманов
«_______» ____________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
эксплуатации и безопасности
дорожного движения
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя правления
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
по правовым вопросам
____________________ К.И. Попов
«_________» ____________ 2016 г.

________________ В.Э. Зимин
«_______» ____________ 2016 г.
СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента экономики,
финансов и единого казначейства
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
________________ М.Е. Федянов
«_________» ____________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Юридического департамента
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
__________________ Д.Е. Осипов
«_________» ____________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента
конкурентной политики
Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»

_________________И.Н. Комкова
«_________»_______________ 2016 г.

________________ А.С. Соколов
«_________» ____________ 2016 г.

г. Москва - 2016 г.

Внести в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в
Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ по
капитальному ремонту откосов выемки земляного полотна на участке км 278+000 – км 279+000
(прямое направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область (торги для субъектов малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер № 31603495541, следующие изменения:
1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:30 ч (время
московское) 10.05.2016.
2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов
Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП) на:
11:30 ч (время московское) 10.05.2016.
3.
Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар,
д.
1
9, 2 этаж, кабинет 2/11, 30.05.2016 .
4. Изменить дату подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж,
кабинет 2/11, 06.06.20162.
5. Пункт 10 Извещения и пункт 18 раздела I «Информационная карта» Конкурсной
Документации изложить в следующей редакции:
Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки
разъяснений положений Конкурсной Документации:
Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая
Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления
разъяснений 01.04.2016, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 29.04.2016,
окончание срока предоставления разъяснений 06.05.2016, форма и порядок подачи запроса
Участниками Закупки и предоставления разъяснений установлены разделом III Конкурсной
Документации.
6. Пункт 8 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации изложить в
следующей редакции:
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, подаваемой в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (далее – электронный документ), и Инструкция по ее заполнению
содержатся в разделе IV Конкурсной Документации и Приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к Конкурсной
Документации, а также в приложении к Конкурсной Документации «Предоставление
Участниками Закупки технико-экономического расчета снижения Цены Договора» при его
наличии в составе Конкурсной Документации. Также Договор, иные документы и сведения,
направляемые в форме электронных документов Участником Закупки, Государственной
Компанией, Оператором ЭТП, ООО «Автодор-ТП» либо размещаемые ими на ЭТП в форме
электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника Закупки, Государственной
Компании или ООО «Автодор-ТП».
7. Проект Договора, включенный в Приложение №6 к Конкурсной Документации,
изложить в следующей редакции:
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____________

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту откосов выемки
земляного полотна на участке км 278+000 – км 279+000 (прямое направление)

автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска, Тульская область
г. Москва

«____»___________2016г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве
доверительного управляющего на основании Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в
лице ___________________________________________, действующего на основании доверенности
от
__________
№
___________,
с
одной
стороны,
и
________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», являющийся
субъектом
малого
или
среднего
предпринимательства,
в
лице
___________________________________________(должность,
Ф.И.О.),
действующего
на
основании (устав / доверенность) с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны» по
результатам конкурса (Протокол ____________________от _____________ 201__г. №______),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется собственными и /или привлеченными силами и средствами
выполнить работы по капитальному ремонту откосов выемки земляного полотна на участке км
278+000 – км 279+000 (прямое направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область (далее – Объект) в
соответствии с проектной документацией: «Капитальный ремонт откосов выемки земляного
полотна на участке км 278+000 – км 279+000 (прямое направление) автомобильной дороги М-4
«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская
область», утвержденной Распоряжением Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» № ТП-96-р от 21.10.2015г., (далее - Проект), Ведомостью объемов и стоимости работ
(Приложение № 2 к настоящему Договору), Техническим заданием на выполнение работ по
капитальному ремонту (Приложение № 1 к настоящему Договору), действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами,
приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении
работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), выполнить все работы и сдать в установленном
порядке Объект в эксплуатацию в сроки, определенные настоящим Договором, а также исполнить
гарантийные обязательства.
Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по Объекту и оплатить их
стоимость на условиях, и в сроки, определенные настоящим Договором.
1.3. Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств
Подрядчика.
Затраты, связанные с обеспечением исполнения настоящего Договора, несет Подрядчик.
1.4. В случае обращения к Заказчику за выплатой аванса соответствии с п.5.6 настоящего Договора
Подрядчик в целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору до
выплаты ему аванса предоставляет безотзывную банковскую гарантию, соответствующую
требованиям, установленным настоящим Договором и Порядком закупочной деятельности
Заказчика, на сумму 30 (тридцать) процентов от цены Договора, указанной в п.3.1 Договора, на
срок выполнения всех работ по настоящем Договору увеличенный на 2 (два) календарных месяца
(далее – банковская гарантия).
1.4.1 Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных Договором и
конкурсной документацией в соответствии с Порядком закупочной деятельности Заказчика, и
подлежит изменению в случаях, предусмотренных Договором. Затраты на получение и
корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. Банковская гарантия должна быть
предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в приложении № 16 к
Договору.
1.4.2. В случае если срок окончания выполнения работ по Договору, будет перенесен и срок
действия предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской

гарантии истекает до вновь установленного срока окончания работ, Подрядчик обязан
заблаговременно, до истечения срока действия представленной ранее банковской гарантии и не
позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения срока окончания работ по
Договору, предоставить банковскую гарантию на срок до окончания срока выполнения работ по
Договору, увеличенный на два месяца, соответствующую требованиям, установленным Договором
и Порядком закупочной деятельности Заказчика. При каждом изменении срока окончания работ
по Договору по отношению к предшествующему сроку, применяются положения настоящего
пункта.
Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с настоящим
пунктом Договора на срок, необходимый для выполнения работ в полном объеме, возникает также
в случае, если на момент истечения срока обеспечения исполнения обязательств согласно
предоставленной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора банковской гарантии
обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне зависимости
от причин неисполнения.
1.5. Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику
информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным условием
Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным.
1.6. В случае прекращения в соответствии с законодательством статуса Подрядчика как
субъекта малого или среднего предпринимательства, Подрядчик обязан письменно уведомить об
этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса.
1.7. Настоящий Договор заключён в рамках исполнения договора от 25.02.2016 № 2с о
предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2016 году Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» на осуществление деятельности по доверительному
управлению автомобильными дорогами Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» (далее – Договор о предоставлении субсидии).
Идентификатор Договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным
казначейством – 00000000103160060002.
Стороны обязуются указывать в контрактах, договорах, заключенных в рамках исполнения
настоящего Договора, платёжных и расчетных документах и документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, идентификатор Договора о предоставлении субсидии.
2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности.
2.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель,
действующий на основании доверенности/Устава.
2.3. Подрядчик может привлекать субподрядные организации на выполнение работ по
Договору, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях,
предусмотренных законодательством РФ - свидетельством о допуске к работам, сертификатами,
либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента заключения договора субподряда обязан уведомить Заказчика о заключении
договора субподряда с указанием наименования, фирменного наименования (при наличии)
субподрядчика, места нахождения субподрядчика, его идентификационный номер
налогоплательщика, а также предмета, цены договора с субподрядчиком.
В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик по требованию Заказчика в
течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет копии договоров с субподрядными организациями,
копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных работ, наличие
оборудования, персонала и в случаях предусмотренных законодательством РФ – копии
свидетельств о допуске к работам, сертификатов, либо других документов, подтверждающих
право субподрядчиков на выполнение работ.
2.4. Все взаимоотношения при исполнении Договора осуществляются сторонами только в
письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в общем журнале

работ (далее - Журнал производства работ) (Приложение № 4 к настоящему Договору), который
должен постоянно находиться на Объекте. Представитель Заказчика вправе выдавать Подрядчику
обязательные для исполнения предписания об устранении замечаний (Приложение № 15 к
настоящему Договору).
2.5. Подрядчик и его полномочные представители, а также субподрядные организации
обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для
обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте.
3.

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

3.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ____________ (_____________) руб.
____коп., в том числе НДС 18% ________(______________) руб. _______коп.
3.2. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить
изменения в техническую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при
условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти
процентов стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в Проекте
работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат,
Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ
(составу затрат), но не более чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении
объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость
настоящего Договора.
В случае отсутствия необходимости выполнения дополнительных работ за счет резерва
средств на непредвиденные работы и затраты, временные здания и сооружения, либо если объем
фактически выполненных работ меньше средств, заложенных по статье «Непредвиденные работы
и затраты» и «Временные здания и сооружения» Ведомости объемов и стоимости работ, общая
стоимость Договора уменьшается на разницу между предусмотренными договором и фактически
выполненными объемами дополнительных работ.
Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору в
соответствии с действующим законодательством.
3.1
Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные
расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и
полным исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент
заключения настоящего Договора, и что общая стоимость работ по Договору включает в себя все
затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, и любые иные расходы и затраты по
исполнению настоящего Договора.
Общая стоимость (цена) настоящего Договора является твердой и не подлежит индексации, в том
числе в случае изменения установленных настоящим Договором сроков выполнения работ или
невыполнением Подрядчиком работ в надлежащие сроки.
3.4. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых
согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях
надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения получения
таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть выдана по
соответствующему запросу доверенность от Заказчика.
4.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком
выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
4.2. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с
Календарным графиком выполнения подрядных работ и Ведомостью объемов и стоимости работ.
4.3. На момент подписания Договора дата окончания работ (подписание Акта приемочной
комиссии по вводу в эксплуатацию в соответствии Приложением № 19 к настоящему договору), в
том числе даты окончания этапов работ, определенные Календарным графиком выполнения
подрядных работ и Договором, являются исходными для определения имущественных санкций в
случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.4. Срок начала выполнения работ – с даты заключения настоящего Договора, окончание
выполнения работ по Договору – 15 октября 2016г.
Периодом выполнения работ считается промежуток времени с начала выполнения работ до
подписания акта приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.
Окончанием выполнения работ по Объекту является подписание акта приемочной комиссии
по вводу Объекта в эксплуатацию.
Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего
Договора.
4.5.Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих исполнению своих
обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них причинам,
в том числе, по причине действия (бездействия) государственных органов, их должностных лиц
и/или иных третьих лиц, за исключением лиц, привлеченных Сторонами к исполнению
обязательств по Договору, будут оказывать друг другу необходимое содействие для устранения
таких обстоятельств и причин и/или их последствий, а при необходимости, рассмотрят
возможность изменения сроков выполнения работ (части работ) и отдельных обязательств по
Договору.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Заказчик осуществляет платежи по настоящему Договору через Федеральное
казначейство.
5.2. Промежуточные платежи за выполненные работы по настоящему Договору
осуществляются Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ и справок о
стоимости выполненных работ и затрат по формам № КС-2 и № КС-3, утвержденным
Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - актов о приемке выполненных
работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат), счета и счета-фактуры. При расчете
суммы очередного платежа Заказчиком из стоимости выполненных работ удерживается сумма
аванса, удерживаемого в соответствии с условиями Договора, гарантийная сумма в размере пяти
процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего
исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата годовой части
гарантийной суммы, производится ежегодно в течение двадцати рабочих дней после окончания
гарантийного периода в процентном отношении согласно графику финансирования (Приложение
№ 11 к настоящему Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных
дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения
гарантийных обязательств (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Гарантийным паспортом
(Приложение № 10 к настоящему Договору).
5.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости
выполненных работ и затрат.
5.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту, не
подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не
принимаются и не оплачиваются.
5.5. Заказчик, в случае нарушения Подрядчиком обязанности по представлению банковской
гарантии (банковских гарантий), представление которой (которых) является обязательным
согласно Договору, вправе не осуществлять промежуточные платежи за выполненные работы до
исполнения Подрядчиком соответствующей обязанности либо до ввода Объекта (-ов) в
эксплуатацию в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора.
5.6. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от
Подрядчика счета на аванс, при условии предоставления Подрядчиком предусмотренной п. 1.4
настоящего Договора банковской гарантии на сумму авансового платежа, выплачивает
Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) % от стоимости Договора, указанной в п.3.1
настоящего Договора.
Погашение аванса осуществляется путем удержания из стоимости работ, выполненных
Подрядчиком, сумм пропорциональных доле выплаченного аванса в текущем году к общей
стоимости работ в текущем году. Сумма удержания включается в справку о стоимости

выполненных работ и затрат по форме КС-3. (Сумма аванса, предусмотренная на текущий год,
должна быть погашена в текущем году в полном объеме.).
Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и
(или) расходов, связанных с мобилизацией и закупкой материалов в соответствии с Договором,
при этом Заказчик вправе осуществлять контроль целевого использования аванса.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
6.1.1. Предоставить Подрядчику участок дороги до начала выполнения работ на Объекте в
соответствии с пунктом 1.1 Договора на основании акта передачи участка автомобильной дороги
Заказчик, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение № 7 к настоящему
Договору).
6.1.2. Передать Подрядчику геодезическую разбивочную основу с составлением Акта
освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального ремонта
(приложение № 22 к настоящему Договору).
6.1.3. Передать Подрядчику Проект по акту передачи проекта (Приложение № 6 к
настоящему Договору).
6.1.4. Организовать контроль за ходом работ на Объекте, осуществлять приемку выполненных
Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89, Регламентом
приемки выполненных работ (приложение № 9 к настоящему Договору) и другими условиями
настоящего Договора.
6.1.5. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
6.1.6. Рассмотреть представленный проект производства работ в течении 3 (трех) рабочих
дней и утвердить (в случае отсутствия замечаний). При наличии замечаний Заказчик возвращает
Подрядчику проект производства работ на доработку. Заказчик обязан утвердить в течение 3
(трех) рабочих дней полученный после корректировки от Подрядчика проект производства работ в
случае отсутствия замечаний.
6.1.7. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пп. 1.5,
7.1.30, 7.1.31 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.
6.2. Заказчик, в целях осуществления контроля, вправе заключать договоры на строительный
контроль с другими организациями (далее - Инженерная организация), о чем уведомляет
Подрядчика.
6.3. Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право беспрепятственного
доступа ко всем видам работ на Объекте в любое время суток в течение всего периода выполнения
работ, а также право производить соответствующие записи в Журнале производства работ.
6.4. Представители Заказчика и Инженерной организации имеют право давать обязательные для
Подрядчика предписания об устранении замечаний при обнаружении отступлений от проекта
производства работ, нормативно - технических документов, обязательных при выполнении работ,
указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ
(Приложение № 5 к настоящему Договору) и условий настоящего Договора.
6.5. Заказчик и Инженерная организация осуществляет контроль исполнения Подрядчиком
обязательств по организации и проведению работ, а также обеспечению качества работ и
используемых материалов.
6.6. Заказчик и Инженерная организация имеют право выдавать письменные распоряжения о
приостановке или запрещении работ (в соответствии с приложением № 20 к настоящему
Договору) при нарушении технологии работ, отступлении от проекта производства работ,
применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика,
а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и
сроки выполнения работ.
6.7. Заказчик вправе запрашивать любую информацию, касающуюся проведения работ на Объекте.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя
обязательства:
7.1.1. Принять от Заказчика до начала выполнения работ Объект, указанный в пункте 1.1
настоящего Договора, на период таких работ и обеспечить в этот период безопасность движения
транспортных средств, в соответствии со схемой организации движения и ограждения мест
производства работ в установленном порядке (п. 7.1.14 настоящего Договора).
7.1.2. Выполнить все работы на Объекте в объемах и в сроки, предусмотренные Договором, и
сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим Проекту, условиям настоящего Договора и
действующим нормативно-техническим документам, обязательным при выполнении работ.
7.1.3. В соответствии с переданными Заказчиком Проектом Подрядчик обязан разработать
проект производства работ (учитывая требования к содержанию проекта производства работ
Приложение № 17 к настоящему Договору), включающий технологические карты,
регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего
качества. Подрядчик обязан представить проект производства работ не позднее, чем за 5 рабочих
дней до начала выполнения работ на Объекте Заказчику для рассмотрения и утверждения. При
наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в проект производства работ в
сроки установленные Заказчиком.
7.1.4. За свой счет выполнить геодезическую разбивку осей и других элементов сооружений
на Объекте.
7.1.5. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, инженерные коммуникации,
связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и
указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не
допускать, за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить
уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
7.1.6. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может
привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и
безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении работ.
7.1.7. Обеспечить качество выполнения всех работ на Объекте в соответствии с Проектом,
проектом производства работ, с требованиями нормативно - технических документов,
обязательных при выполнении работ, Техническим заданием на выполнение работ, условиями
настоящего Договора.
7.1.8. Устранять все замечания Заказчика, Инженерной организации в соответствии с
пунктами 2.4 и 6.4 настоящего Договора.
7.1.9. В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного
мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик
обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.
7.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ на строительной площадке (полосе отвода)
проведение мероприятий по технике безопасности, безопасности дорожного движения,
экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории,
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и
нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.
7.1.11. Изготовить и до начала выполнения работ установить за свой счет в начале и в конце
участка выполнения работ информационные щиты, на которых указывается следующее: вид работ,
наименование Заказчика, Подрядчика, его ответственного исполнителя (должность, ФИО, конт.
телефон) и сроки выполнения работ (начало и окончание), а также согласовать текст, подлежащий
размещению на информационном щите с Заказчиком.
7.1.12. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых Подрядчиком
работ в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по ремонту о его результатах
отчитаться перед Заказчиком.
7.1.13. Обеспечить своевременное исправление недостатков и дефектов, допущенных в ходе
выполнения работ и выявленных при приемке работ, за свой счет, в согласованные с Заказчиком
сроки.
7.1.14. Утвердить до начала выполнения работ в установленном порядке с Заказчиком схему
организации движения и ограждения мест производства работ на Объекте и обеспечить её
соблюдение.

7.1.15. Обеспечивать и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования,
стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения
работ на Объекте, ограждения мест выполнения работ с момента начала работ до подписания акта
приемочной комиссии по вводу его в эксплуатацию.
В случае, если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или
обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и
устранить выявленные недостатки.
7.1.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности
ремонтируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения выполнения работ в
установленный срок.
7.1.17. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
7.1.18. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с
травмами или ущербом, нанесенными третьим лицам и возникшими вследствие выполнения
Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных и
интеллектуальных прав.
Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, имуществу третьих лиц,
возникший в результате ДТП, произошедших на Объекте в период выполнения работ,
сопутствующими условиями которых стали отступления Подрядчиком от проекта производства
работ, требований действующего законодательства и Договора.
7.1.19. Представлять по запросу Заказчика информацию об Объекте, включая
статистическую отчетность (на бумажных и электронных носителях) в обозначенные Заказчиком
сроки.
7.1.20. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненных за отчетный период работ
(этап работ) до 25 числа каждого календарного месяца. Расходы за предоставление автотранспорта
для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик.
7.1.21. Обеспечить при выполнении работ нахождение своих работников и работников
субподрядных организаций на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием
фирменного наименования организации, с учетом требований по охране труда.
7.1.22. При выполнении работ по Договору руководствоваться Федеральным отраслевым
соглашением по дорожному хозяйству, заключенным на основании Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях
работодателей», Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
2014-2016 годы, других нормативных правовых актов.
7.1.23. Устранять дефекты в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в
соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств.
7.1.24. Получить разрешение на выполнение работ по ремонту Объекта от Заказчика
(Приложение №18 к настоящему Договору).
7.1.25. После завершения работ и до подписания акта приемочной комиссии по вводу
Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему
строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,
временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и
провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.
7.1.26. После ввода Объекта в эксплуатацию в течение всего срока гарантийных обязательств
периодически проводить мониторинг состояния сданного Объекта в эксплуатацию (не реже 1 раза
в квартал) с целью устранения возникших в процессе эксплуатации Объекта дефектов и
разрушений, связанных с качеством выполнения работ.
7.1.27. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов или ограничений в движении
на Объекте, Подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации таких перерывов и
ограничений в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком
понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными
силами, Подрядчик незамедлительно сообщает о возникновении таких ситуаций Заказчику и в
дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость

проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или
перерыва движения третьим лицам.
7.1.28. Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать субподрядные
организации на выполнение работ по разработке рабочей документации, в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
7.1.29. Работы по разработке рабочей документации по Объекту включаются в Ведомость
объемов и стоимости работ настоящего Договора отдельной позицией.
7.1.30. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять)
календарных дня после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику с
подтверждением соответствующими документами.
7.1.31. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу
(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 1.5. и 7.1.30
настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу
России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения)
такого согласия не требуется.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Настоящим Договором установлен поэтапный порядок сдачи-приемки работ
Подрядчиком Заказчику. Под этапом работ для целей настоящего Договора понимается объем
работ, который, в соответствии с Календарным графиком выполнения подрядных работ
(Приложение №3 к настоящему Договору) должен быть выполнен Подрядчиком в течение
отчетного периода. Приемка очередного этапа работ осуществляется в порядке и в сроки,
предусмотренные Регламентом приемки выполненных работ. Отчетным периодом (сроком
выполнения этапа работ) признается период с 26-го числа предыдущего месяца по 25-е число
отчетного месяца (включительно), если иной период не предусмотрен Календарным графиком
выполнения подрядных работ (Приложение №3 к настоящему Договору).
8.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,
стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и другой технической
документацией, о чем Подрядчику направляется письменное уведомление.
8.3. В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия
качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ и справка о
стоимости выполненных работ и затрат Заказчиком не подписывается до момента устранения
выявленных нарушений.
9. ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
9.1. Полномочия рабочей комиссии по определению готовности Объекта к вводу его в
эксплуатацию.
9.1.1. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до ожидаемого срока завершения работ на
Объекте Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности завершенного капитальным
ремонтом Объекта к проведению рабочей комиссии.
9.1.2. После получения письменного извещения Заказчик в течение 3 (трех) календарных
дней издает приказ о создании рабочей комиссии по определению готовности Объекта к вводу в
эксплуатацию (далее - рабочая комиссия).
9.1.3. Состав рабочей комиссии определяет Заказчик. В обязательном порядке в состав
рабочей комиссии должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в том числе,
при необходимости, представители субподрядной организации), эксплуатационной организации,
Инженерной организации, проектной организации. При необходимости, Заказчик вправе привлечь
к участию в рабочей комиссии представителей органов ГИБДД, местного самоуправления,
независимых экспертов. Возглавляет комиссию председатель, назначаемый Заказчиком.
Подрядчик организует работу рабочей комиссии в назначенное время, в том числе обеспечивает ее
транспортом и измерительным оборудованием за свой счет.
9.1.4. Подрядчик обязан иметь весь комплект исполнительной документации на Объекте (по
выполненным работам) для предоставления его рабочей комиссии. Подрядчик
обязан

самостоятельно, а в необходимых случаях совместно с Заказчиком, провести все испытания,
инспекции и комиссии, необходимые для проведения приемки Объекта рабочей комиссией.
9.1.5. По результатам работы рабочей комиссии Подрядчик готовит акт рабочей комиссии,
который подписывается всеми ее членами и утверждается Управляющим Договором. К акту
прилагается ведомость обнаруженных недостатков, дефектов, незаконченных объемов работ (при
наличии таковых), ведомость проведенных измерений, фотоматериалы. Рабочей комиссией
определяется срок исполнения замечаний по акту, которые необходимо устранить не позднее 5
(пяти) календарных дней до планируемого дня проведения приемочной комиссии по вводу
Объекта в эксплуатацию.
9.1.6. После устранения Подрядчиком всех недостатков, указанных в акте рабочей комиссии,
Заказчик (с привлечением заинтересованных лиц) на основании письменного извещения
Подрядчика проверяет исполнение решений рабочей комиссии. После чего члены рабочей
комиссии подписывают соответствующий акт об устранении недостатков, указанных в акте
рабочей комиссии, оформляют и подписывают Заключение о готовности Объекта к вводу в
эксплуатацию (Приложение № 21к настоящему Договору).
9.1.7. В случае не устранения замечаний в установленные сроки, Заказчик вправе применить
штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.2. Полномочия приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.
9.2.1. После приемки Объекта рабочей комиссией и подписания Заключения рабочей
комиссией о готовности Объекта к вводу в эксплуатацию, Подрядчик направляет извещение о
готовности завершенного капитальным ремонтом Объекта к проведению приемочной комиссии,
после получения извещения, Заказчик в течение десяти рабочих дней назначает дату ввода
Объекта в эксплуатацию и состав приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию (далее
– приемочная комиссия).
9.2.2. Состав приемочной комиссии Заказчик определяет в соответствии с ВСН 19-89 и
действующими нормативно-правовыми актами. В обязательном порядке в состав приемочной
комиссии должны быть включены представители Заказчика, Подрядчика (в т.ч., при
необходимости, субподрядной организации), эксплуатационной организации, Инженерной
организации, проектной организации. При необходимости, Заказчик вправе привлечь к участию в
работе приемочной комиссии представителей органов ГИБДД, органов местного самоуправления
и других организаций. Руководство деятельностью приемочной комиссией осуществляет ее
председатель, назначаемый Заказчиком. Акт приемочной комиссии утверждает Заказчик.
9.2.3. Подрядчик обязан организовать работу приемочной комиссии в назначенное
Заказчиком время и обеспечить ее всеми необходимыми материалами, оборудованием за свой
счет.
9.2.4. Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
заключения о готовности Объекта к вводу в эксплуатацию перечень документов, необходимых для
сдачи Объекта в эксплуатацию в одном экземпляре (приложение №12 к настоящему Договору), с
письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным
работам.
9.2.5. Итоги работы приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию
документируются соответствующим актом, оформленным по форме Приложения № 19 к
настоящему Договору
9.2.6. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой
Заказчиком части работ или Объекта в целом, осуществляется по решению Заказчика и за его счет.
10.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком и
субподрядчиками по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за недостатки
(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, указанного в п. 10.2. настоящего
Договора, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его
части.
10.2. Настоящим Договором устанавливаются гарантийные сроки устранения Подрядчиком
дефектов на Объекте, в том числе на:
Земляное полотно, дренажные, защитные и укрепительные
5лет

сооружения, искусственные дорожные сооружения
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата
подписания акта приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.
10.3. Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на законченный капитальным ремонтом
Объект.
10.4. Если в период действия гарантийных обязательств обнаружатся дефекты, то
Подрядчик обязан их устранить в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных
обязательств. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех)
рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
10.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений и
иных результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот
конструктивный элемент или иной результат работы прерывается на период с даты подписания
акта, фиксирующего дефекты, до даты устранения выявленных дефектов.
10.6. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик создает комиссию, в состав которой входят представители Заказчика,
Инженерной организации, эксплуатационной организации, а так же, при необходимости,
возможно привлечение представителей органов ГИБДД и других организаций (по
необходимости).
Все расходы, связанные с работой комиссии, при установлении вины
Подрядчика, оплачиваются в полном объеме за счет средств, удержанных в целях обеспечения
исполнения гарантийных обязательств.
10.7. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему
Договору, Заказчик вправе удовлетворить свои требования к Подрядчику за счет средств,
предусмотренных пунктом 5.2 Договора.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору.
11.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за
ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пунктами 1.5., 7.1.30.
настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 7.1.31.
настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не
превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
11.3. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре
проектных решений, за качество и объем выполненных работ, соблюдение сроков выполнения
работ, исполнение предписаний Заказчика в соответствии с настоящим Договором.
11.4.
Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
11.5. Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки за
нарушение
договорных обязательств:
- за расторжение Договора (в том числе путем одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Договора) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком
своих обязательств – 10% (десять процентов) от общей стоимости Договора, установленной
пунктом 3.1 Договора;
- за использование некачественных материалов – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый
выявленный факт нарушения;
- за неявку представителя Подрядчика на Объект по письменному извещению Заказчика – 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;
- за наступление на Объекте ДТП, произошедшего в период выполнения работ по вине
Подрядчика, в том числе связанного с несоблюдением схемы организации движения, ограждения

и обустройства мест производства работ в соответствии с п.1.1. Технического задания – 0,1%
(одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждое ДТП;
- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, предписаниях, требованиях Заказчика –
0,1 % (одна десятая процента) от общей стоимости Договора за каждый случай;
- за непредоставление информации в соответствии с пунктами 2.3, 7.1.19 Договора – 10 000
(десять тысяч) рублей за каждый случай;
- за неисполнение пункта 7.1.16 Договора – 0,1 % (одна десятая процента) от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки;
- за нарушение срока выполнения работ за отчетный период, предусмотренный Календарным
графиком выполнения работ (Приложение №3 к Договору) – 0,1% от стоимости работ за
соответствующий отчетный период за каждый день просрочки;
- за нарушение Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ, указанного в п.
4.4. настоящего Договора - 1 % (один процент) от общей стоимости Договора, за каждые 10 дней
просрочки;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований при выполнении работ
обеспечения СТО АВТОДОР 4.1-2014 «Ограждение мест производства дорожных работ на
автомобильных дорогах Государственной компании «Автодор»», несоблюдение (неисполнение)
схемы ограждения мест производства работ – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай;
- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов,
выявленных на Объекте в период гарантийного срока – 0,1 % от общей стоимости Договора, за
каждый день просрочки;
- за неисполнение пункта 7.1.21 Договора - 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай;
- в случае отсутствия на дорожно-строительных машинах и автомобилях, выполняющих
работы на Объекте проблесковых маячков желтого или оранжевого цвета – 1 000 (одна тысяча)
рублей за каждый случай;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности,
предусмотренной пунктом 7.1.30 настоящего Договора – 3% от общей стоимости Договора;
- за сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. настоящего Договора, не
предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности – 3 % от общей стоимости Договора;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей,
предусмотренных пунктом 1.4.2,– 0,1 % (одна десятая процента) от общей стоимости Договора за
каждый день просрочки.
11.6. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления
взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон изложенных в разделе 20
настоящего Договора.
При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 11.5 настоящего
Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, установленном п. 11.5
настоящего Договора, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В
этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что
зачет требований производится в порядке ст. 410 ГК РФ, а также указываются суммы и периоды
возникновения обязательств, периоды просрочки.
11.7. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без
предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке.
11.8. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права
требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не
надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
11.9. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны
от исполнения своих обязательств в натуре.
11.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик
вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, получаемых Заказчиком по
банковской гарантии, представленной на основании п. 1.4 настоящего Договора.
11.11. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему
Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, удержанных
Заказчиком с причитающихся Подрядчику выплат по гарантийным обязательствам по настоящему
Договору (за счет денежных средств Гарантийной суммы).

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с
применением строительных материалов в соответствии с Техническим заданием. Все расходы по
приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте несет Подрядчик.
12.2. Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и
других документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ (с
применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте импортных
материалов согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.
12.3. Подрядчик обязан в ходе приемки поступающих материалов, а также выполнения работ
на Объекте, обеспечить все предусмотренные нормами и Техническим заданием испытания и
измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных
работ.
12.4. Заказчик вправе давать предписания о приостановлении Подрядчиком работ до
установленного Заказчиком срока в случае если:
а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической
безопасности, техники безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной
надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения
некачественных материалов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении работ.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием
для продления срока выполнения работ по настоящему Договору.
12.5. В случае если, в результате произведенных по инициативе Заказчика испытаний и
измерений выявлены нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Договора, Заказчик
вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо
удержать (зачесть) эти суммы из предстоящих платежей в порядке, предусмотренном разделом 11
настоящего Договора.
13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
13.1.
Скрытые работы, выполненные надлежащего качества, в соответствии с Проектом и
Календарным графиком выполнения работ должны приниматься Заказчиком. Подрядчик
приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования)
скрытых работ с составлением акта освидетельствования скрытых работ (Приложение № 8 к
настоящему Договору). Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3(трое) суток до
проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости
проведения приемки.
13.2. В случае если представителем Заказчика внесены замечания по выполненным
скрытым работам в Журнал производства работ, то выполнение последующих работ на этом
участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика
(представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то по
требованию Заказчика Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых
работ, не прошедших приемку представителем Заказчика.
13.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и
ознакомления с исполнительной документацией следует оформлять соответственно Актом
освидетельствования скрытых работ.
13.4. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться
ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний
применяемых материалов, паспорта на материалы и иные подтверждающие документы.

13.5. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по
одному для каждой из сторон, а в случае, предусмотренном пунктом 6.2 Договора – в трех
экземплярах, третий из которых передается Инженерной организации.
13.6. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт
регистрируется в Журнале производства работ.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
14.1. До передачи Объекта Заказчику, риск случайной гибели или случайного повреждения
результата выполненных работ несёт Подрядчик.
14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или
иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику,
несёт Подрядчик.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на
исполнение Договора. Стороны должны уведомить о наступления обстоятельств непреодолимой
силы в течении 2-х дней со дня их наступления.
15.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по
мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 2-х
дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
выполнения работ и, при необходимости, заключить дополнительное соглашение с указанием
порядка ведения работ, в том числе о продлении срока завершения отдельных работ соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия,
которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо
инициировать процедуру расторжения Договора.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
16.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора.
16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
17. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
17.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в следующих случаях:
- задержки (нарушения срока) Подрядчиком начала или окончания выполнения работ,
предусмотренных настоящим Договором более чем на тридцать календарных дней по причинам,
не зависящим от Заказчика;
- неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков выполнения
работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных настоящим Договором;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязанности,
предусмотренной п. п. 1.4 – 1.4.2 настоящего Договора;

-неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдачи Подрядчику банковской
гарантии;
-подачи Подрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно
вынесение в отношении Подрядчика определения суда о введении наблюдения или иной
процедуры банкротства;
- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации
Подрядчика;
- принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из ЕГРЮЛ;
- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- приостановления операций по счетам Подрядчика;
- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал
намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ за отчетный период (более трех раз),
предусмотренных Календарным графиком выполнения работ;
- необеспечения Подрядчиком требуемого качества работ и безопасности дорожного
движения на Объекте в период проведения работ, оформленных соответствующими документами,
которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по
качеству работ либо два и более предписаний Заказчика и/или представителей Заказчика и/или
Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном настоящим Договором и не
исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения
предписаний фиксируется актом подписанным представителями Заказчика и Инженерной
организации;
- если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения необходимого
согласия в соответствии с п. 18.8 Договора;
- сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 18.5. настоящего Договора, не
предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности;
- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных п. 7.1.30 настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
17.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, он считается расторгнутым с момента
указанного Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, либо, если уведомление Заказчика было получено Подрядчиком за пределами срока,
указанного в уведомлении, – с момента доставки уведомления Подрядчику, либо если
уведомление поступило в почтовое отделение Подрядчика, но по обстоятельствам, зависящим от
него, не было ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним – с момента, указанного
Заказчиком в уведомлении.
17.4. С момента расторжения Договора Подрядчик обязан:
- немедленно прекратить все работы, за исключением тех, которые в соответствии с
указанием Заказчика необходимы для обеспечения защиты жизни работников или имущества или
обеспечения сохранности Объекта;
- не позднее, чем в день расторжения Договора, освободить строительную площадку от
строительной техники, материалов, оборудования, временных сооружений, принадлежащих
Подрядчику и субподрядчикам, а также строительного мусора (отходов), образовавшегося при
выполнении работ и передать строительную площадку по акту передачи Заказчику. В случае
неподписания Сторонами указанного акта передачи, строительная площадка и Объект считаются
перешедшими во владение Заказчика в день, следующий за днем прекращения Договора, при этом
Заказчик не несет ответственности за сохранность принадлежащего Подрядчику и его
субподрядчикам имущества, оставленного на территории строительной площадки;
- немедленно передать по акту приема-передачи всю техническую документацию по работам,
оборудованию и материалам, включая проектную, исполнительную и эксплуатационную
документацию, а также любую документацию, полученную от Заказчика в процессе исполнения
настоящего Договора или разработанную Подрядчиком или для него, за счет средств Заказчика

17.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему
Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику
какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.
17.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора,
установленных пунктом 17.2, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение десяти
рабочих дней вернуть Заказчику сумму перечисленного Подрядчику аванса за вычетом
фактически выполненных Подрядчиком, но не оплаченных и принятых Заказчиком работ
соответственно. Такое требование может быть предъявлено Заказчиком без одностороннего отказа
от исполнения Договора.
18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров,
вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
18.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем
переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на
экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений
Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет
Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут
обе стороны поровну.
18.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Российской Федерации.
18.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение гарантийных
обязательств.
18.5. Подрядчик гарантирует, что настоящий Договор не является для него сделкой с
заинтересованностью (крупной сделкой), а также сделкой, на совершение которой в соответствии
с законодательством и учредительными документами Подрядчика требуется согласие (одобрение)
его органов управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для
Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте
Договора, Подрядчик до его подписания обязан предоставить Заказчику документы,
подтверждающие такое согласие (одобрение).
18.6. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть
составлены на русском языке.
18.7. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной
форме об изменении реквизитов Сторон, указанных в настоящем Договоре. В случае изменения
лиц, представляющих интересы по управлению Договором (п. 2.1, п. 2.2 Договора), Стороны
обязаны письменно уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней с момента
принятия решения о замене представителя с приложением документа (или его надлежаще
заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя. В указанных случаях
заключение соглашения о внесении изменений в Договор не требуется.
18.8. Подрядчик вправе уступить свои права (требования) к Заказчику другому лицу только
при условии получения предварительного письменного согласия на совершение такой сделки
(уступки требования) со стороны Заказчика.
18.9. Подрядчик в случае уступки денежного требования к Заказчику третьему лицу (в том
числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования) без
предварительного согласования с Заказчиком, выплачивает штраф в размере пятидесяти
процентов от суммы уступленного (подлежащего уступке) денежного требования к Заказчику.
18.10.Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым
заключается Договор, и Государственная Компания «Российские автомобильные дороги», вправе
продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на бумажном

носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
19.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае
противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложениях к
настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.
19.2. Приложения к настоящему Договору указаны в Таблице 1.
Таблица 1
№

Наименование документа

2
3

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной
дороги Заказчика
Ведомость объемов и стоимости работ по Договору
Календарный график выполнения подрядных работ

4

Форма общего журнала работ (журнала производства работ)

5

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

6

Форма акта передачи Проекта

7

Форма акта передачи участка автомобильной дороги Заказчика

8

Форма акта освидетельствования скрытых работ

9

Регламент приемки выполненных работ

10

Образец гарантийного паспорта

11

График финансирования

12

Перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в эксплуатацию

13

Регламент исполнения гарантийных обязательств

14

Форма акта о завершении действия гарантийных обязательств

15

Форма предписания об устранении замечаний

16

Требования к банку, выдающему банковскую гарантию

17

Требования к содержанию Проекта производства работ

18

Разрешение на производство работ

19

Форма Акта Приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию

20

Форма предписания о приостановке работ
Форма заключения рабочей комиссии о готовности объекта к вводу в эксплуатацию

1

21
22

Форма акта освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта
капитального ремонта

эксплуатацию

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.
ЗАКАЗЧИК:
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
Фактический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
ИНН 7717151380; КПП 770701001
Номер счета: 40501810400001001901 в
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701
БИК: 044501002
Плательщик:
Межрегиональное
операционное
УФК
(Государственная
компания «Российские автомобильные
дороги»
л/с 41956555550)
ОКПО 94158138;
ОКАТО 45286585000
21.

ЗАКАЗЧИК:

_________________(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК:

ПОДПИСИ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК:

_________________(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.
8. Приложение №9 к Договору, являющееся частью Приложения №6 к Конкурсной
Документации, изложить в следующей редакции:
РЕГЛАМЕНТ
приемки выполненных работ
1. Подготовительный этап (до начала производства работ)

1.1. После подписания Договора Подрядчик и представители Заказчика должны изучить
разделы Договора и приложения к нему. У представителя Заказчика, закрепленного за Объектом
(далее – Куратор) должна находиться копия Договора для осуществления контроля за ходом его
исполнения.
1.2. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на производство
работ, выдаваемое Заказчиком. Для выдачи разрешения Подрядчик должен представить Заказчику
следующие документы:
- журнал производства работ на Объекте (заполненный, прошнурованный);
- рецепты на асфальтобетонную смесь, согласованные с Инженерной организацией;
- схему организации движения при производстве работ, согласованную с Заказчиком;
- копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ;
- проект производства работ.

2. Основной этап (ежемесячная приемка выполненных работ)
2.1. Приемка выполненных работ по ремонту осуществляется не реже одного раза в
отчетный период.
2.2. Подрядчик уведомляет Куратора о дате и времени сдачи предъявляемых к приемке
выполненных работ Заказчиком на Объекте (не позже 25 числа каждого месяца).
2.3. При приемке выполненных работ Подрядчик предоставляет Куратору следующие
документы:
- отчет об исполнении замечаний проверяющих лиц;
- записи в Журнале производства работ за текущий (проверяемый) период с целью
определения зафиксированного объема работ на Объекте;
- акты на скрытые работы, акты приемки ответственных конструкций (подписанные
представителем эксплуатационной организации и представителем Инженерной организации);
- схему организации движения транспорта при производстве работ, согласованную с
Заказчиком ;
- информацию о ДТП, произошедших за предыдущий отчетный период на Объекте;
- информацию об ущербе на Объекте за предыдущий отчетный период (если имело место);
- справку о выполнении Календарного графика работ. В случае невыполнения
Календарного графика работ – предоставляется объяснительная записка;
- сертификаты, паспорта на материалы и изделия, в том числе и по субподрядным
организациям;
- журнал лабораторных испытаний материалов и изделий (входной контроль) с
результатами испытаний согласно нормативным требованиям, в том числе и по субподрядным
организациям;
- согласование Заказчика на применение импортных материалов;
- исполнительные схемы выполненных работ, в том числе и по субподрядным
организациям;
- накопительные ведомости объемов работ, по видам работ (объемы в натуральном и в
денежном выражении), в том числе и по субподрядным организациям;
2.4 Куратор осуществляет проверку выполненных объемов работ, в т.ч.:
- места ограждения производства работ знаками, согласно утвержденной схеме и
Техническому заданию на выполнение работ по ремонту;
- технологию производства работ по элементам дороги - покрытие, обочины, откосы,
искусственные сооружения, обстановка и обустройство, на соответствие нормативно-техническим
требованиям и Проекту (при производстве работ).
- контрольные обмеры выполненных объемов работ с целью определения достоверности
материалов, предоставляемых представителями Инженерной организации;
- качества работ и технические параметры, соответствие их Проекту, нормативнотехническим документам, обязательным при производстве работ;
При несоответствии объема и (или) качества предъявляемых к приемке выполненных работ
требуемым параметрам, Куратор выписывает Предписание об устранении замечаний (при этом
делается запись в Журнал производства работ) с установлением срока устранения и проведения
повторной приемки.
3. Оформление принятых объемов выполненных работ:
3.1. Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2
подписываются представителями Заказчика, Подрядчика, Инженерной организации (в случае ее
привлечения). В случае проведения приемки выполненных работ в пределах отчетного периода
более одного раза оформляются несколько форм КС-2 и КС-3, при этом срок начала выполнения
работ по первой форме КС-2 (КС-3) должен совпадать с началом отчетного периода, а срок
окончания выполнения работ по последней форме КС-2(КС-3) – с окончанием отчетного периода.
При этом сроки в формах КС-2 (КС-3) должны быть последовательны и не должны накладываться
друг на друга.

3.2. Куратор проверяет объемы работ на соответствие их Календарному графику
выполнения работ (приложение № 3 к Договору).
3.3. При выявлении нарушений Договора (в части объемов, качества, сроков выполнения
работ и т.д.) Куратор уведомляет об этом Управляющего договором для принятия дальнейших
решений в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства.
9.
Таблицу 1 пояснительной записки к тому ПТИ-2014-809-ПОД, являющихся частью
Приложения № 15 к Конкурсной Документации, изложить в следующей редакции:
Таблица №1
№
п/п
1

Строительный объем
Наименование

Асбестоцемент, т

Бетон, т

Железобетон,т

Асфальтобетон, т

асбестоцементная труба:
диаметром 400мм

10,1

-

-

-

диаметром 100мм

0,246

-

-

-

2

бетонный лоток

-

0,43

-

-

3

бетонный оголовок

-

1,92

-

-

4

оголовки из бетонных плит

-

2,25

-

-

5

существующее покрытие

-

-

-

104,5

6

откосные лотки
гасители

-

-

14,08
0,38

-

10. Таблицу 1 раздела 2.5. пояснительной записки к тому ПТИ-2014-809-ППО, являющихся
частью Приложения № 15 к Конкурсной Документации, изложить в следующей редакции:
Таблица №1
№
п/п
1

Строительный объем
Наименование

Асбестоцемент, т

Бетон, т

Железобетон,т

Асфальтобетон, т

асбестоцементная труба:
диаметром 400мм

10,1

-

-

-

диаметром 100мм

0,246

-

-

-

2

бетонный лоток

-

0,43

-

-

3

бетонный оголовок

-

1,92

-

-

4

оголовки из бетонных плит

-

2,25

-

-

5

существующее покрытие

-

-

-

104,5

6

откосные лотки
гасители

-

-

14,08
0,38

-

11. Ведомость потребных ресурсов, том ПТИ-2014-809-ПОС-АД, являющийся частью
Приложения № 15 к Конкурсной Документации, изложить в редакции согласно Приложению 1 к
настоящим Изменениям (прикладывается отдельным файлом «Приложение №1 к Изменениям).

12. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого
Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение
подрядных работ по капитальному ремонту откосов выемки земляного полотна на участке км
278+000 – км 279+000 (прямое направление) автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область (торги с привлечением
к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства), реестровый номер 31603495541 оставить без изменения.

