
 

 

 

 

Изменения № 1 
В Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим мероприятиям в зоне 

проведения подрядных работ и разминированию территорий в районах бывших боевых 

действий до проведения подрядных работ по строительству и реконструкции автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. 

Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 

«Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 

633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область  

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Реестровый номер № 31603501325 

«19» апреля 2016г. 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по правовым вопросам 

 

____________________ К.И. Попов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Департамента  

строительства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ И.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор 

Юридического департамента 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ Д.Е. Осипов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          г. Москва - 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  

председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

по технической политике 

 

________________ И.А. Урманов 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Департамента экономики, 

финансов и единого казначейства 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
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конкурентной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2016 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2016 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим мероприятиям в зоне 

проведения подрядных работ и разминированию территорий в районах бывших боевых действий до 

проведения подрядных работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево 

и г. Павловск), Воронежская область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31603501325 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 11:30 ч (время 

московское) 12.05.2016. 

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) 12.05.2016. 

3. Пункт 8 Извещения и пункт 16 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

Место и дата рассмотрения Конкурсных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, 31.05.2016
1. 

4. Пункт 9 Извещения и пункт 17 раздела I «Информационная карта» Конкурсной 

Документации изложить в следующей редакции. 

Место и дата подведения итогов Конкурса: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 

2/11, 09.06.2016
2. 

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 04.05.2016, окончание срока 

предоставления разъяснений 11.05.2016, 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 комплекса работ по археологическим исследованиям (разведке), охранно-

археологическим мероприятиям в зоне проведения подрядных работ и разминированию 

территорий в районах бывших боевых действий до проведения подрядных работ по 

строительству и реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на 

платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), 

Воронежская область 

 

 

г. Москва                                                                                                 «___» ___________201__ г.  

 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая на 

основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в лице первого заместителя председателя правления по технической 

политике Урманова Игоря Александровича, действующего на основании доверенности от 14 апреля 

2015 года № Д-15140104, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________, в 

лице __________________, действующего на основании 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с 

другой стороны, руководствуясь результатами Открытого одноэтапного конкурса в электронной 

форме на право заключения Договора (протокол ____________________________________________), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: 

1.1.1. работы по разминированию территорий в районах бывших боевых действий до 

проведения подрядных работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево 

и г. Павловск), Воронежская область (далее – Работы по разминированию); 

1.1.2. работы по археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим 

мероприятиям в зоне проведения подрядных работ по строительству и реконструкции 

автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной 

дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 

участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), Воронежская область (далее – 

Археологические работы),  

(далее совместно именуемые – Работы) 

и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить 

обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. 

1.2. Результатом выполненных Работ по Договору является: 

1.2.1. территория выполнения Работ по разминированию, очищенная от взрывоопасных 

предметов; 

1.2.2. научный отчет, согласованный со Службой по охране объектов культурного наследия, 

представленный в Институт археологии РАН, прошедший научную экспертизу Научного совета по 

полевым исследованиям РАН и переданный Заказчику в форме, предусмотренной Техническим 

заданием на выполнение Археологических работ (Приложение №2 к настоящему Договору).  



 

 

 

1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в объеме согласно 

проектной документации, утвержденной Распоряжением Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» от 24.03.2015 № ПТ-30-р, получившей положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 30.12.2014 № 1715-14/ГГЭ-9545/04 и от 30.12.2014 № 1717–14/ГГЭ-

9545/10, Техническому заданию на выполнение Работ по разминированию (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), Техническому заданию на выполнение Археологических работ (Приложение 

№2 к настоящему Договору) и в сроки согласно Графику выполнения Работ по разминированию 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) и Графику выполнения Археологических работ 

(Приложение №4 к настоящему Договору.  

2. Основные понятия и определения 

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и 

Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов: 

2.1. Акт сдачи-приемки выполненных Работ - документ, свидетельствующий о завершении 

выполнения Подрядчиком Работ (части Работ) в объеме, предусмотренном Договором, а также о 

приемке результата работ Заказчиком. 

2.2. Взрывоопасный предмет (ВОП) - боеприпас или устройство, в том числе самодельное, 

содержащее взрывчатое вещество или пиротехнический состав и способное при взрыве (горении) 

причинить ущерб людям, животным или объектам. 

2.3. Контроль качества − контроль качества, осуществляемый после выполнения Работ по 

разминированию на всей или части Территории выполнения Работ/Археологических работ на всей 

или части Территории выполнения Работ. Участки территории для контроля выбираются Заказчиком 

или контролирующей организацией. 

Контроль качества проводится в присутствии представителя Подрядчика. Результаты 

контроля оформляются актом с указанием границ, площади, способов и технологии контроля, а 

также результатов проверки участков. Акт подписывается Заказчиком и Подрядчиком. 

2.4. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает 

собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных 

и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств по настоящему Договору. Гарантийный срок применяется только к результатам Работ 

по разминированию. 

2.5. Качество - степень соответствия Работ, услуг, процессов установленным требованиям 

настоящего Договора, в том числе Технического задания на выполнение Работ по разминированию 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), Технического задания на выполнение Археологических 

работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и/или нормативной документации, обязательной 

при выполнении Работ (согласно Приложению № 7 к настоящему Договору). 

2.6. Материалы и оборудование - необходимые для выполнения Работ по настоящему 

Договору материально-технические ресурсы, оборудование, запасные части, изделия, конструкции, 

комплектующие изделия, обеспечиваемые для выполнения Работ по настоящему Договору. 

2.7. Несоответствия (нарушения) - отступления в Работах (результатах Работ) от требований 

настоящего Договора, проектной документации,  Технического задания на выполнение Работ по 

разминированию (Приложение № 1 к настоящему Договору), Технического задания на выполнение 

Археологических работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и/или нормативной документации 

обязательной при выполнении Работ (Приложение № 7 к настоящему Договору), в том числе от 

требований к качеству Работ, предусмотренных настоящим Договором, а также дефекты, недоделки, 

упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов. 

2.8. Обезвреживание ВОП - приведение взрывоопасного предмета в безопасное состояние, 

исключающее его непреднамеренный взрыв. 

2.9. Объект – «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» - от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево 

и г. Павловск), Воронежская область».  

2.10. Очистка местности от взрывоопасных предметов - мероприятия и непосредственные 

действия по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов, 

обнаруженных на территории выполнения Работ. 

2.11. Полная (заключительная) разведка – проведение полной очистки территории 

выполнения Работ от мин и ВОП или сплошной проверки территорий, с составлением всех 



 

 

 

предусмотренных при полной очистке отчетных документов, и регистрацией результатов Работ в 

контролирующих органах в установленном порядке. 

2.12. Порядок закупочной деятельности - Порядок закупочной деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденный решением 

наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Протокол 

№ 38 от 13.08.2012, с изменениями, действующим на момент проведения Открытого одноэтапного 

конкурса в электронной форме на право заключения Договора). 

2.13. Проект – Проектная документация по Объекту, утвержденная Распоряжением 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 24.03.2015 № ПТ-30-р, 

получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 30.12.2014 № 1715-

14/ГГЭ-9545/04 и от 30.12.2014 № 1717–14/ГГЭ-9545/10. 

2.14. Работы - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим 

Договором работ, результат которых оформляется в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.15. Разминирование местности (Объекта) – очистка местности (объекта) от инженерных 

мин, фугасов и взрывных устройств. 

2.16. Территория выполнения Работ - земельные участки,  предназначенные для 

выполнения работ по строительству Объекта, на которых Подрядчик проводит Работы по 

настоящему Договору, в границах территорий, определяемых статьей 11 настоящего Договора, 

Проектной документацией, Техническим заданием на выполнение Работ по разминированию 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием на выполнение Археологических 

работ (Приложение №2 к настоящему Договору), и временно занимаемые земельные участки, 

необходимые для выполнения Работ, в том числе для переустройства (переноса) инженерных 

коммуникаций. 

2.17. Территория боев - территория наступательных, оборонительных, разведывательных, 

диверсионных действий советских войск, боестолкновений, бомбардировок, расположения тыловых, 

в том числе лечебных, органов частей и соединений Красной Армии. 

 2.18. Уничтожение (утилизация) взрывоопасного предмета - приведение взрывоопасного 

предмета в безвозвратно неработоспособное (безопасное) состояние взрыванием, сжиганием, 

деформацией или другими способами. 

2.19. Миноопасный район - участок местности (акватории) или объект, в пределах которого 

предполагается, установлено или достоверно известно о наличии ВОП. 

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во 

множественном числе. 

3. Сроки выполнения Работ 

3.1. Работы по настоящему Договору выполняются в течение 9 (девяти) месяцев с даты 

заключения настоящего Договора. Календарные сроки выполнения Работ по Договору и сроки 

завершения отдельных этапов Работ определяются Графиком выполнения Работ по разминированию 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) и Графиком выполнения Археологических работ 

(Приложение №4 к настоящему Договору).  

3.3. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору могут изменяться по соглашению 

Сторон.  

3.4. 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 (или их отдельных этапов) и/или отдельных обязательств по 

Договору. 

3.5. В случае невозможности выполнения Работ (или их отдельных этапов) вследствие 

отсутствия необходимых разрешительных документов, не по вине Сторон, Стороны принимают 

решение о приостановке выполнения Работ (или их отдельных этапов) по настоящему Договору до 

получения необходимых разрешительных документов или истечения 6 (шести) месяцев, в 

зависимости от того какое событие наступит ранее, о чем Стороны подписывают дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. В случае, если разрешительные документы, необходимые для 

выполнения Работ (или их отдельных этапов), получены ранее истечения 6 (шести) месяцев Стороны 

подписывают дополнительное соглашение о возобновлении выполнения таких Работ (или их 



 

 

 

отдельных этапов). В случае, если по истечении 6 (шести) месяцев необходимые документы не 

получены, Стороны подписывают дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения Работ 

(или их отдельных этапов) на новый срок.  

3.6. Дата начала Работ, дата окончания Работ, в том числе даты начала и окончания отдельных 

этапов Работ, установленные Графиком выполнения Работ по разминированию (Приложение № 3 к 

настоящему Договору) и Графиком выполнения Археологических работ, являются исходными для 

определения имущественных санкций в случаях нарушения таких сроков. 

4. Стоимость (цена) Договора 

4.1. Общая стоимость (цена) настоящего Договора составляет_______________________ 

(_______________) руб. ____коп., в том числе НДС (_______________) руб. ____коп., в том числе: 

4.1.1. Стоимость Работ по разминированию: _______________________ (_______________) 

руб. ____коп., в том числе НДС 18% (_______________) руб. ____коп. 

4.1.2. Стоимость Археологических работ: _______________________ (_______________) руб. 

____коп., НДС не облагается. 

4.2. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные расходы, 

сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и полным выполнением им 

своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент подготовки и подачи им заявки 

на участие в Открытом одноэтапном конкурсе в электронной форме на право заключения Договора, 

и что общая стоимость Работ по Договору включает в себя все затраты Подрядчика, покрытие его 

рисков, налоги и сборы, расходы на страхование и любые иные расходы и затраты по исполнению 

настоящего Договора.  

Если Сторонами иное не оговорено отдельно, в общей стоимости по Договору учтены затраты 

на получение всех и любых согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только 

могут потребоваться в целях выполнения Работ по Договору. При необходимости, для обеспечения 

получения таких согласований, одобрений, разрешительных документов, Подрядчику может быть 

выдана по соответствующему запросу доверенность от Заказчика.  

4.3. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора вправе вносить изменения в 

Техническую документацию, указанную в разделе 13 настоящего Договора, в физический объём и 

состав Работ и затрат, при условии если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 

превышают десяти процентов стоимости Работ по Договору и не меняют характера 

предусмотренных в Технической документации (указанной в разделе 13 настоящего Договора) Работ. 

При выполнении дополнительного объёма работ и (или) увеличения состава затрат Заказчик вправе 

изменить первоначальную стоимость Работ по Договору пропорционально объёму работ (составу 

затрат), но не более чем на десять процентов общей стоимости Договора.  

5. Порядок и условия платежей 

5.1. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ 

является подписанный в порядке, установленном разделом 17 настоящего Договора, Акт сдачи-

приемки выполненных Работ по разминированию (составленный по форме Приложения №5 к 

настоящему Договору)/Акт сдачи-приемки выполненных Археологических работ (составленный по 

форме Приложения №6 к настоящему Договору), счет и счет-фактура.  

5.2. Срок оплаты составляет 30 календарных дней с момента подписания актов, 

предусмотренных пунктом 5.1. 

5.3. Заказчик обеспечивает авансирование Подрядчика в размере 30% (тридцати процентов) от 

общей стоимости (цены) настоящего Договора, указанной в разделе 4 настоящего Договора, но не 

более размера обеспечения, предоставляемого Подрядчиком, при условии исполнения Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора. Порядок погашения и сумма 

аванса регламентируется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору.  

5.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденных 

соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком 

за свой счет. 

5.5. При выявлении Заказчиком и/или соответствующими инспектирующими организациями 

нарушений или отклонений в Работах от условий Договора, Технического задания на выполнение 

Работ по разминированию (Приложение № 1 к настоящему Договору), Технического задания на 

выполнение Археологических работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утв. Постановлением Отделения историко-философских наук РАН от 27.11.2013 №85), норм 



 

 

 

законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, 

государственных стандартов и иных документов, действующих в области противопожарной 

безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, технике безопасности, 

экологической и санитарной безопасности, а также содержащихся в нормативных и технических 

документах, указанных в Приложении № 7 к настоящему Договору, Заказчик вправе не принимать и 

не оплачивать такие Работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом 

Подрядчик не вправе требовать уплаты штрафных санкций, предусмотренных разделом 19 

настоящего Договора. 

5.6. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего 

налогового законодательства Российской Федерации. 

6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

6.1. Подрядчик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, до выплаты Подрядчику аванса, и на срок выполнения Работ, увеличенный на 

2 (два) календарных месяца, предоставляет в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему Договору безотзывную банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от 

начальной (максимальной) цены Договора, установленной в конкурсной документации на право 

заключения Договора (далее – начальная (максимальная) цена Договора).  

6.2. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и конкурсной документацией в соответствии с  Порядком закупочной деятельности 

Заказчика, и подлежит корректировке в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Затраты 

на получение, исполнение и корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. Банковская 

гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в 

Приложении № 9 к настоящему Договору. В случае, когда Подрядчик в соответствии с условиями 

Договора предоставляет несколько банковских гарантий, настоящие требования распространяются 

на каждую банковскую гарантию. 

6.3. В случае, если срок окончания Работ будет перенесен и срок обеспечения исполнения 

обязательств, предоставленного Подрядчиком в соответствии с пунктом 6.1, истекает до вновь 

установленного срока окончания Работ, Подрядчик обязан заблаговременно, до истечения срока 

действия представленного ранее обеспечения исполнения обязательств и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания Работ по настоящему Договору, 

предоставить безотзывную банковскую гарантию на срок до окончания срока выполнения Работ по 

Договору, увеличенный на 2 (два) месяца, соответствующую требованиям, установленным 

настоящим 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. 

6.4. В случае увеличения общей стоимости Работ по Договору по отношению к начальной 

(максимальной) стоимости Договора, при условии превышения стоимости Договора по 

заключаемому Дополнительному соглашению относительно начальной (максимальной) цены 

Договора, Подрядчик обязан, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого 

увеличения, предоставить банковскую гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от суммы 

такого увеличения. При каждом последующем увеличении общей стоимости Работ по Договору по 

отношению к предшествующему размеру общей стоимости, применяются положения настоящего 

пункта. 

7. Информация о бенефициарах 

7.1. 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, предусмотренными 

Конкурсной документацией Открытого Одноэтапного Конкурса на право заключения 

настоящего Договора. Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является 

существенным условием Договора, без согласования которого он не будет считаться 

заключенным.  



 

 

 

7.2. 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 дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям Заказчику, с 

подтверждением соответствующими документами. 

7.3. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу 

(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 7.1, 

7.2 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую 

службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи 

(подтверждения) такого согласия не требуется. 

7.4. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами 

7.1 - 7.3 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.  

7.5. За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 

настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 7.3 

настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не 

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

ГЛАВА II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

8. Обязательства Подрядчика 

По настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

8.1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах 

настоящего Договора. 

8.2. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием на 

выполнение Работ по разминированию (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим 

заданием на выполнение Археологических работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), 

Графиком выполнения Работ по разминированию (Приложение № 3 к настоящему Договору) и 

Графиком выполнения Археологических работ (Приложение №4 к настоящему Договору) и сдать их 

результат Заказчику. 

8.3. На основании доверенности, выданной Заказчиком, получить в уполномоченных органах 

государственной власти все необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору 

разрешения и согласования. 

8.4. Выполнить Работы по настоящему Договору в полном соответствии с Техническим 

заданием на выполнение Работ по разминированию  (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

Техническим заданием на выполнение Археологических работ (Приложение № 2 к настоящему 

Договору), документацией, предоставленной Заказчиком для выполнения работ, нормами 

законодательства Российской Федерации, техническими регламентами, строительными нормами и 

правилами, государственными стандартами и иными документами, включая, но не ограничиваясь, 

Методикой определения стоимости работ по очистке местности от взрывоопасных предметов в сфере 

градостроительной деятельности, утвержденная приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 317, Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации, нормами и правилами в области 

противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по 

технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, а также иными нормативными и 

техническими документами, указанными в Приложении № 7 к настоящему Договору.  

8.5. Своими силами и средствами обеспечить получение и поддержание в силе всех 

необходимых допусков, разрешений и лицензий на выполнение Работ, требуемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с 

использованием иностранной рабочей силы, а также разрешений (открытых листов) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. Осуществлять своими силами 

и за свой счет транспортировку, доставку на территорию выполнения Работ материалов и 

оборудования, их выгрузку, складирование, охрану и хранение.  

8.6. В случае выявления необходимости временного занятия земельных участков для 

выполнения Работ оформить соответствующие права на такие участки самостоятельно и за свой счет. 

В случае причинения в ходе выполнения Работ собственникам, землепользователям, 

землевладельцам и (или) арендаторам таких земельных участков убытков в результате временного 

занятия таких участков, ухудшения качества земель, ограничения прав собственников, 

землепользователей, землевладельцев и (или) арендаторов земельных участков, возместить 



 

 

 

причиненные убытки в порядке, установленном земельным законодательством, самостоятельно и за 

свой счет, в том числе самостоятельно осуществлять взаимодействие с лицами, которым должны 

быть возмещены указанные убытки и гарантировать освобождение Заказчика от любых требований, 

претензий и исков, связанных с причинением и возмещением таких убытков. 

8.7. При выполнении Работ не нарушать права третьих лиц, в том числе связанные с 

использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов 

интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, 

требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. 

8.8. Подрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлекать субподрядные 

организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельством о допуске к работам, 

сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида 

работ. 

По требованию Заказчика Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить 

копии договоров с субподрядчиками и другие документы, подтверждающие вышеуказанные 

требования к субподрядным организациям. 

8.9. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) заключения настоящего Договора 

Подрядчик обязан назначить ответственных Представителей для координации и согласования с 

Заказчиком хода выполнения Работ, использования материалов и предоставления установленных 

данным Договором отчетных материалов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В 

уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, 

срок полномочий, реквизиты документа уполномочивающего действовать от имени Подрядчика 

(Устав, доверенность). К уведомлению прилагаются заверенные копии подтверждающих объем и 

срок полномочий документов (Устав или доверенность). 

8.10. В указанный в п. 8.8. срок также сформировать: 

8.10.1.  поисковую экспедицию, которая будет осуществлять выполнение работ на наличие 

ВОП и представить Заказчику уведомление о ее формировании, с указанием списочного состава лиц, 

входящих в поисковую экспедицию; 

8.10.2. археологическую экспедицию, которая будет осуществлять выполнение 

Археологических работ и представить Заказчику уведомление о ее формировании, с указанием 

списочного состава лиц, входящих в археологическую экспедицию. 

8.11. Предоставлять по запросу Заказчика дополнительные данные о ходе Работ, в том числе о 

наличии на территории выполнения Работ технических и людских ресурсов, материалов и 

оборудования. 

8.12. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение  Работ по 

настоящему Договору привлеченными субподрядчиками за координацию их деятельности, а также за 

соблюдение привлеченными субподрядчиками норм законодательства Российской Федерации, 

технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных 

документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, 

нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, а 

также содержащихся в нормативных и технических документах, указанных в Приложении № 7 к 

настоящему Договору.  

8.13. При выполнении Работ проводить и выполнять необходимые мероприятия по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной 

безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по 

настоящему Договору. При этом Подрядчик обязан назначить ответственных представителей для 

осуществления контроля за соблюдением работниками Подрядчика (субподрядчика) требований по 

технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной 

безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения Работ по 

настоящему Договору. 

8.14. Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком и/или соответствующими 

инспектирующими организациями нарушения или отклонения в Работах от условий настоящего 

Договора, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных 

норм и правил, государственных стандартов и иных документов, включая, но не ограничиваясь, 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, 



 

 

 

промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, 

за свой счет, не нарушая даты завершения соответствующего этапа Работ и/или даты завершения 

Работ в полном объеме по настоящему Договору. 

8.15. Подрядчик обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и 

опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом 

соответствии с положениями действующего законодательства и нормативных документов 

Российской Федерации. 

8.16. Обеспечить страхование работников от несчастных случаев на производстве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Территориальные границы действия 

страховых полисов работников Подрядчика должны включать район, в котором будут производиться 

Работы по настоящему Договору. 

8.17. Вывезти в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-

приемки выполненных Работ по последнему этапу Работ за пределы территории выполнения Работ 

все принадлежащее ему имущество, включая технику, оборудование и материалы. 

8.18. По итогам выполнения Археологических работ обеспечить составление и 

предоставление в компетентные органы/организации всей отчетности, необходимой в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе составление научного отчета о 

выполненных археологических разведках и предоставление его в Институт археологии РАН. 

8.19. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

Работы при обнаружении: 

 возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения Работ; 

 иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 

результатов выполняемых Работ; 

 иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости (цены) 

настоящего Договора. 

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных событий после незамедлительного 

уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию 

последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба территории 

выполнения Работ, вреда жизни и здоровью находящихся на ней лиц. 

8.20. Использовать при выполнении Работ такое количество квалифицированного персонала, 

которое позволит своевременно и надлежащим образом выполнить свои обязательства по 

настоящему Договору. Подрядчик обязан нести ответственность за прием на работу, перевозку, 

размещение, питание персонала и соблюдение иных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

8.21. В случае прекращения действия разрешений (открытых листов) на право проведения 

археологических работ у лиц, осуществляющих Археологические работы, обеспечить продление 

действия таких разрешений или привлечения к выполнению Археологических работ иных лиц, 

имеющие действующие разрешения (открытые листы). Лица, не имеющие действующих разрешений 

(открытых листов), должны быть отстранены от выполнения Археологических работ. 

9. Обязательства Заказчика 

По настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства: 

9.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи часть Проекта, необходимую для 

выполнения Работ по настоящему Договору, а также иную имеющуюся у Заказчика документацию, 

необходимую для выполнения Работ. 

9.2. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком и принятых 

Заказчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

9.3. Выдавать по запросу Подрядчика доверенность на осуществление от имени Заказчика 

необходимых для исполнения настоящего Договора действий. 

9.4. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением Работ по настоящему 

Договору. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по настоящему 

Договору вправе заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством 

выполняемых Работ с соответствующими организациями. 

9.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах 

настоящего Договора. 

 



 

 

 

ГЛАВА III. ТЕРРИТОРИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНИКА 

 
10. Техника, материалы, оборудование 
10.1. Подрядчик обеспечивает нахождение на территории выполнения Работ исправной 

техники, приборов глубинной разведки (металлодетекторы), расходных материалов, и иных 
материалов, необходимых и достаточных для выполнения Работ. Подрядчик осуществляет своими 
силами и за свой счет их разгрузку, охрану и складирование, выполняет ремонт и техническое 
обслуживание. 

10.2. Техника, оборудование и расходные материалы, используемые Подрядчиком для 
проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской 
Федерации, а также пройти обязательную сертификацию, в случае если от такой техники. 
оборудования и (или) расходных материалов зависит качество и безопасность выполнения Работ по 
разминированию и Археологических работ. 

10.3. Техника, оборудование должны содержаться в рабочем состоянии, безопасной, 
пригодной для предполагаемого назначения и безопасного и эффективного выполнения Работ. 

11. Территория выполнения Работ 
11.1. Подрядчик выполняет Работы по разминированию в границах полосы отвода Объекта, 

определяемых в соответствии с Проектом, и временно занимаемых земельных участков для 
переустройства (переноса) инженерных коммуникаций. Подрядчик выполняет Археологические 
работы на территории, определенной технической документацией, указанной в п. 13.2. настоящего 
Договора, а также на территории временно занимаемых земельных участков, необходимых для 
выполнения Археологических работ. 

11.2. Подрядчик, совместно с Заказчиком, в том числе на основании выданной Заказчиком 
доверенности, осуществляет согласование порядка выполнения Работ на территории отдельных 
земельных участков с собственниками и (или) владельцами таких земельных участков (далее – 
Собственники). При возникновении обстоятельств, препятствующих достижению соглашения с 
Собственниками о порядке выполнения Работ Стороны вправе принять решение о переносе сроков 
выполнения соответствующих этапов Работ, в рамках которых должны выполняться Работы на 
территории указанных земельных участков, что оформляется дополнительным соглашением Сторон 
к настоящему Договору. В указанном в настоящем пункте случае Заказчик не возмещает (не 
компенсирует) Подрядчику понесенные в связи с переносом сроков выполнения Работ расходы и 
убытки.         

11.3. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные 
здания и сооружения, инженерные коммуникации, связанные с выполнением Работ по настоящему 
Договору. 

11.4. В случае нанесения ущерба территории выполнения Работ (включая все находящееся на 
ней имущество, в том числе принадлежащее третьим лицам) в период выполнения Подрядчиком 
Работ, в связи с исполнением им обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан 
возместить причиненный вред (обязан произвести ремонт и восстановление) за свой счет, а также 
возместить причиненные убытки (Заказчику и(или) третьим лицам, имуществу которых был 
причинен ущерб).  

11.5. До окончания выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик несет 
ответственность за обеспечение техники безопасности выполнения Работ, экологической 
безопасности, пожарной безопасности на территории выполнения Работ в соответствии с 
нормативными и техническими документами, указанными в Приложение № 7 к настоящему 
Договору и действующим законодательством.  

 
ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

 
12. Порядок осуществления работ 
12.1. Подрядчик ведет по каждому виду Работ (Работы по разминированию и 

Археологические работы) общий журнал работ по форме, аналогичной унифицированной форме КС-
6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100, в котором отражается весь ход 
производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, 
имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика. 

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в общих журналах работ. Если 

Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое 

мнение в общем журнале работ. 



 

 

 

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 

12.2. Помимо ведения журнала выполненных работ, Подрядчик обязан еженедельно по 

пятницам направлять уведомление Заказчику на адрес электронной почты 

________________________ следующие отчеты: 

12.2.1. отчёт о ходе выполнения Работ по разминированию, который должен содержать: 

- координаты всех мест проведения Работ; 

- проверенная за текущий день площадь; 

- виды, количество и глубина обнаруженных ВОП; 

- количество групп разминирования, их техническое оснащение и прочая необходимая 

информация; 

- реквизиты и фамилия начальника отряда, ведущего разминирование; 

12.2.2. отчет о ходе выполнения Археологических работ, который должен содержать: 

- координаты всех мест проведения Работ; 

- проверенная за текущий день площадь; 

- обнаруженные предметы, обладающие признаками археологических предметов, с их кратким 

описанием и указанием конкретных мест нахождения; 

- реквизиты и фамилия руководителя группы, ведущей Археологические работы. 

12.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания настоящего Договора назначает своих 

представителей, которые от его имени будут осуществлять взаимодействие с Подрядчиком по 

вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора. Полномочия представителей должны 

быть подтверждены доверенностью, выданной в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации 

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в 

любое время в течение всего периода осуществления Работ. 

12.4.  Подрядчик выполняет собственными силами или силами субподрядчика вывоз и 

обезвреживание (уничтожение) взрывоопасных предметов, обнаруженных при выполнении Работ по 

очистке местности от взрывоопасных предметов с составлением соответствующих Актов и прочих 

документов в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации. 

12.5. Подрядчик обеспечивает своевременное информирование уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации об обнаружении в ходе проведения 

Археологических работ предметов, обладающих признаками археологических предметов, а также 

передачу государству обнаруженных археологических предметов в порядке, установленном 

Приказом Министерства культуры РФ от 27.11.2015 №2877 и иными положениями действующего 

законодательства. 

12.6. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в Работах от условий  

настоящего Договора, норм законодательства Российской Федерации, технических регламентов, 

строительных норм и правил, государственных стандартов, Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации и иных документов, 

включая, но не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны 

окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и 

санитарной безопасности, а также содержащихся в нормативных и технических документах, 

указанных в Приложении № 7 к настоящему Договору, Заказчик вправе приостановить такие Работы 

до устранения выявленных нарушений и/или отклонений с выдачей обязательного для исполнения 

Подрядчиком предписания. При этом установленный Заказчиком срок устранения нарушений не 

влечет за собой перенос сроков выполнения Работ по настоящему Договору (в том числе не влечет 

перенос сроков выполнения этапов Работ), Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков 

выполнения Работ по Договору и Заказчик не лишается права требовать с Подрядчика уплаты 

неустоек, предусмотренных настоящим Договором, а также возмещения связанных с приостановкой 

убытков.  

13. Техническая документация 

13.1. Техническая документация, необходимая для выполнения Работ по разминированию, 

состоит из Проекта (Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»), Том 1.8. «Отчетом по обследованию территории для выявления взрывоопасных 

предметов», Технического задания на выполнение Работ по разминированию (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), а также нормативных и технических документов, приведенных в 

Приложении № 7 к настоящему Договору. 



 

 

 

13.2. Техническая документация, необходимая для выполнения Археологических работ, 

состоит из Проекта (Том 1.8. Часть 1 «Отчет по археологическим изысканиям. Пояснительная 

записка», Часть 2 «Отчет по археологическим изысканиям. Графические материалы») и 

Технического задания на выполнение Археологических работ (Приложение №2 к настоящему 

Договору), а также нормативных и технических документов, приведенных в Приложении № 7 к 

настоящему Договору. 

13.3. Передача Проекта: 

13.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента (даты) заключения настоящего Договора 

Заказчик передает Подрядчику вышеуказанные части Проекта по акту приема-передачи (по форме, 

установленной в Приложении № 8 к настоящему Договору), необходимые для выполнения Работ по 

настоящему Договору, с приложением копии заключения Государственной экспертизы. Проект 

передается Подрядчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на 

электронном носителе (диске (-ах) DVD-rom). 

13.2.2. Обязанность Заказчика по передаче Подрядчику Проекта считается исполненной с 

момента (даты) подписания Сторонами Акта приема-передачи части Проекта, оформленного по 

форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему Договору. 

13.2.3. Подрядчик с момента подписания сторонами Акта приема-передачи части Проекта 

принимает на себя всю ответственность, связанную с использованием Проекта в целях выполнения 

Работ по настоящему Договору. 

Риск любых интерпретаций и толкований положений Проекта, не соответствующих ему 

полностью или частично, несет Подрядчик. 

13.3. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком частью Проекта, Техническим 

заданием на выполнение Работ по разминированию (Приложение  № 1 к настоящему Договору), 

Техническим заданием на выполнение Археологических работ (Приложение № 2 к настоящему 

Договору), Подрядчик должен разработать необходимую Программу Работ по разминированию и 

Программу Археологических работ, а также Проект производства Работ по разминированию и 

Проект производства Археологических работ.  

13.4. Подрядчик обязан представить Программу Работ по разминированию, согласованную в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, Программу Археологических 

работ, Проект производства Работ по разминированию, а также Проект производства 

Археологических работ не позднее, чем через 5 (пять) дней с момента (даты) заключения настоящего 

Договора для первого и третьего этапа работ и за 5 (пять) дней до начала выполнения иных этапов 

Работ, на утверждение Заказчику. 

13.5. При рассмотрении и утверждении Программы Работ по разминированию, Программы 

Археологических работ, Проекта производства Работ по разминированию и Проекта производства 

Археологических работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования его с органами 

местного самоуправления, проектной организацией, разработавшей Проект, а также иными органами 

и организациями по решению Заказчика. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан 

внести изменения в Программу Работ по разминированию/Программу Археологических 

работ/Проект производства Работ по разминированию/Проект производства Археологических работ 

в сроки, установленные Заказчиком. 

13.6. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в Программу работ и Проект, 

при этом письменно проинформировав об этом Заказчика.  

14. Контроль качества выполнения Работ 

14.1. Подрядчик обеспечивает многоуровневый контроль качества выполняемых Работ в 

соответствии с условиями настоящего Договора и всех приложений к нему. 

14.2. Территория выполнения Работ считается очищенной от ВОП с требуемым качеством, 

является безопасной для проведения работ по строительству Объекта, если: 

- не отмечено нарушение процедур, предусмотренных Техническим заданием на выполнение 

Работ по разминированию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиями настоящего 

Договора в целом; 

- на контрольных участках и соответствующих глубинах, подлежащих очистке, не 

обнаружены критические несоответствия: 

- не зафиксировано ни одного ВОП; 

- не отмечено случаев систематического нарушения требований настоящего Договора и 

Технического задания на выполнение Работ по разминированию (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), которое может привести к пропуску ВОП или несчастному случаю. 



 

 

 

14.3. Археологические работы считаются выполненными с требуемым качеством, если: 

- не отмечено нарушение процедур, предусмотренных Техническим заданием на выполнение 

Археологических работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и условиям настоящего Договора 

в целом; 

- по результатам проведенных Археологических работ, в соответствии с требованиями 

Технического задания на выполнение Археологических работ (Приложение №2 к настоящему 

Договору) составлен и согласован со Службой по охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) научный отчет и данный научный отчет прошел научную 

экспертизу в Институте Археологии РАН  с положительным результатом и передан Заказчику в 

сроки и по форме, установленной  Техническим заданием на выполнение Археологических работ 

(Приложение №2 к настоящему Договору). 

14.4. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность в любое время проверять ход 

выполнения Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические 

характеристики любого прибора и т.п., в том числе силами сторонней организации, осуществляющей 

внешний контроль качества, привлеченной Заказчиком для осуществления этих функций.  

14.5. Подрядчик обязан за свой счет устранять ошибки документации, качества выполнения 

Работ, выявленные в ходе ведения Работ, согласований и экспертиз.  

15. Предотвращение повреждений и ущерба 

15.1. Подрядчик обязан обеспечить эффективную защиту и предотвращение нанесения ущерба 

существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, 

связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, 

причиняемого окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. 

15.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время 

выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, 

связи и прочих коммуникаций, дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, 

причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий. 

15.3. Подрядчик, в случае возникновения претензий, требований, судебных исков и т.п. со 

стороны третьих лиц, вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих 

обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату 

убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц и Заказчика вследствие таких претензий, 

требований и судебных исков. 

16. Дополнительные работы 

16.1. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных 

настоящим Договором, влекущих за собой превышение стоимости (цены) настоящего Договора, 

Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента 

выявления необходимости такого превышения. При этом к извещению должны быть приложены 

документы, обосновывающие необходимость увеличения объема работ, а также превышения цены, с 

этим связанной.  

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика 

направляет Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом 

от него. Неполучение Подрядчиком  письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика.  

В случае согласия Заказчика на увеличение объема работ, а также соответствующее 

превышение цены Договора в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ 

Сторонами составляется об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.  

16.2. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения 

указанной в Договоре стоимости (цены) Договора в связи с необходимостью выполнения 

дополнительных работ обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ только по цене, 

определенной в настоящем Договоре, обеспечивая при этом установленные сроки выполнения работ 

по настоящему Договору.  

16.3 Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие - стоимости работ, не 

подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется 

(оплачивается) Подрядчиком за свой счет. 

16.4. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы 

для достижения определенного настоящим Договором результата Работ. Он может дать письменное 

распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: 

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;  

- исключить любую работу; 



 

 

 

- изменить характер или качество, или вид любой части работы; 

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для получения 

установленного настоящим Договором результата Работ. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения Работ  по 

настоящему договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

16.5. Любые изменения стоимости и объема Работ осуществляются с учетом ограничений, 

установленных настоящим Договором.  

17. Приемка выполненных Работ 

17.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно, в соответствии с Графиком 

выполнения Работ по разминированию (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Графиком 

выполнения Археологических работ (Приложение №4 к настоящему Договору). 

17.2. По окончании выполнения Работ по разминированию по этапу в полном объеме 

(осуществления полной заключительной разведки соответствующей части территории выполнения 

Работ), Подрядчик обязан направить Заказчику Отчет об очистке участков местности от ВОП, 

оформленный и подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных Работ по 

соответствующему этапу Работ (в 2-х экземплярах). 

Требования к Отчетам, указанным в настоящем пункте Договора, устанавливаются 

Техническим заданием на выполнение Работ по разминированию (Приложение № 1 к настоящему 

Договору). 

17.3. По окончании выполнения Археологических работ по этапу в полном объеме Подрядчик 

обязан направить Заказчику Промежуточный отчет о выполненных работах, оформленный в 

соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации. 

17.4. Заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает представленные в 

соответствии с п. 17.2./п.17.3. настоящего Договора документы и при отсутствии замечаний 

подписывает Акт сдачи-приемки выполненных Работ по разминированию (составленный по форме 

Приложения №5 к настоящему Договору)/Акт сдачи-приемки Археологических работ (составленный 

по форме Приложения №6 к настоящему Договору) по соответствующему этапу работ. Один 

экземпляр каждого из указанных Актов Заказчик возвращает Подрядчику. 

В случае если при приемке Работ будут обнаружены недостатки (несоответствия, нарушения), 

Заказчик фиксирует их в письменной форме и направляет Подрядчику мотивированный отказ от 

приемки Работ. 

17.5. По решению Заказчика приемка результата выполненных Работ по этапу может 

осуществляться приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. В указанном в 

настоящем абзаце случае сроки осуществления приемки Заказчиком выполненных Работ 

продлевается на срок действия приемочной комиссии. 

17.6. Подрядчик за свой счет, своими силами и без увеличения цены Договора обязан в сроки, 

указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки Работ, предпринять все необходимые 

меры к устранению выявленных недостатков и замечаний Заказчика.  

При отказе Подрядчика от выполнения указанной в настоящем пункте обязанности Заказчик 

вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой 

расходов за счет Подрядчика. 

Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос сроков 

выполнения Работ по настоящему Договору (в том числе не влечет перенос сроков выполнения 

этапов Работ), Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения Работ по Договору, и 

Заказчик не лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных настоящим 

Договором. 

17.7. После устранения выявленных при приемке Работ нарушений Подрядчик повторно 

направляет Заказчику комплект документов, указанный в п.п. 17.2. и 17.3.  настоящего Договора. 

Заказчик осуществляет повторную приемку в порядке, установленном в пунктах 17.4. -  17.8. 

настоящего Договора.  



 

 

 

17.8. До устранения Подрядчиком выявленных нарушений Заказчик вправе не принимать 

результаты Работ по соответствующему этапу и не подписывать Акты сдачи-приемки выполненных 

Работ. 

18. Гарантийный срок 

18.1. Гарантийный срок устанавливается только в отношении результатов Работ по 

разминированию. Гарантийный срок эксплуатации очищенной территории выполнения Работ 

составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

Работ по соответствующему этапу Работ. 

18.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательств по Договору, последующее строительство Объекта будет остановлено, то гарантийный 

срок продлевается на срок, равный сроку остановки. 

18.3. При обнаружении ВОП в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для 

расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает 

Подрядчика об обнаружении ВОП с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на 

Объект для осмотра и обезвреживания (уничтожения) обнаруженных ВОП и подписания акта об 

обнаружении ВОП, а также подписания акта об обезвреживании ВОП по итогам обезвреживания 

(уничтожения). 

В случае неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания акта, 

действительным считается акт об обнаружении ВОП, подписанный Заказчиком в одностороннем 

порядке.  

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период обезвреживании 

(уничтожения) ВОП. 

18.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаружении ВОП 

Заказчик также вправе составить односторонний акт на основе экспертизы, привлекаемой им за свой 

счет. В случае если экспертизой установлено, что Подрядчик не в полном объеме и (или) 

некачественно выполнил работы по очистке участков местности от ВОП, последний компенсирует 

стоимость экспертизы Заказчику 10 (десяти) дневный срок с момента получения от Заказчика 

соответствующего уведомления с приложением экспертного заключения). 

18.5. При обнаружении ВОП Подрядчик обязан их обезвредить (уничтожить) своими силами и 

за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения, а также:  

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) 

рабочего дня с даты обращения последнего, с использованием любых доступных видов связи;  

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины недостатков 

выполненных работ и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента (даты) обнаружения ВОП. 

18.6. По истечении гарантийного срока на выполненные работы, услуги, оборудование, 

материалы, по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить 

протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для 

подписания Заказчику. 

 

ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

19. Ответственность Сторон 

19.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение принятых на 

себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 

в соответствии с условиями настоящего Договора. 

19.2. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика за нарушение срока оплаты за выполненные 

Работы по настоящему Договору, в отношении которых оформлен и подписан Сторонами Акт сдачи-

приемки выполненных Работ пени в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости (цены) Договора, за 

каждый день просрочки, начиная с 31 дня с даты (момента), когда у Заказчика возникло 

обязательство по оплате. 

19.3. Заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, вправе 

взыскать с Подрядчика неустойку: 

19.3.1. За нарушение срока выполнения Работ по Договору (в целом) - пени в размере 0,05% 

(ноль целых пять сотых процента) от стоимости (цены) Договора, указанной в п. 4.1. настоящего 

Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 



 

 

 

19.3.2. За несвоевременное освобождение территории выполнения Работ от принадлежащего 

ему имущества - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости (цены) 

Договора, указанной в п. 4.1. настоящего Договора за каждые 10 (десять) дней до фактического 

исполнения обязательства. 

19.3.3. За нарушение сроков начала и / или завершения выполнения отдельных этапов Работ, 

указанных в Графике выполнения Работ по разминированию (Приложение №3 к настоящему 

Договору)/Графике выполнения Археологических работ (Приложение №4 к настоящему Договору), - 

пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости этапа работ, указанной в 

Графике выполнения Работ по разминированию (Приложение № 3 к настоящему Договору)/Графике 

выполнения Археологических работ (Приложение №4 к настоящему Договору), за каждый день 

просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств. 

19.3.4. За нарушения установленных Заказчиком сроков устранения несоответствий 

(нарушений) - пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости (цены) 

Договора, указанной в п. 4.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательств. 

19.3.5. За нарушение технологии выполнения Работ, определенной соответствующими 

нормативными  и техническими документами, указанными в Приложении № 7 к настоящему 

Договору - штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости этапа Работ, в рамках которого 

некачественно выполнены Работы.  
19.3.6. За сокрытие Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 25.7. настоящего Договора, 

не предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих 
действительности – штраф в размере 10 (десять) % от стоимости (цены) Договора, указанной в п. 4.1. 
настоящего Договора. 

19.3.7. За отступления в ходе выполнения Археологических работ от требований, 
установленных Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации и (или) Порядка передачи государству археологических предметов, 
утвержденного приказом Минкультуры России №2877 от 27.11.2015 г. – 3 (три) % от стоимости 
(цены) Договора, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, за каждое правонарушение. 

19.3.8. В случае отсутствия разрешений (открытых листов) у лиц, осуществляющих 
Археологические работы - 3 (три) % от стоимости (цены) Договора, указанной в п. 4.1. настоящего 
Договора, за каждое правонарушение.  

19.4. Выявление в процессе приемки или выполнения Работ по настоящему Договору 
недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Подрядчиком в рамках выполнения 
настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения Работ Подрядчиком 
в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты штрафных санкций по Договору за 
нарушение сроков начала и окончания выполнения каких либо Работ, указанных в Графике 
выполнения Работ по разминированию (Приложение № 3 к настоящему Договору), Графике 
выполнения Археологических работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) или по Договору в  
целом или уменьшения их размера. 

19.5. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 
взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 27 
настоящего Договора. 

19.6. С письменного согласия Подрядчика с размером и основаниями уплаты неустойки, а 
также с удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему 
Договору, Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы. 

19.7. Срок уплаты неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии, если в ней не указан иной срок. 

19.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в 
полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств. 

19.9. Во время выполнения Работ на территории выполнения Работ Подрядчик за свой счет 
возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также 
возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Российской Федерации, 
технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных 
документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, 
нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, а 
также нормами, содержащимися в нормативных и технических документов, указанных в 



 

 

 

Приложении № 7 к настоящему Договору, вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.  
19.10. Ответственность за причиненный в период выполнения Работ вред жизни, здоровью и 

(или) имуществу третьих лиц, связанный с выполнением Работ по настоящему Договору несет 
Подрядчик.  В случае причинения указанного в настоящем пункте вреда Подрядчик обязан 
возместить его в полном объеме, а также возместить связанные с причинением такого вреда убытки.  

19.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и 
несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не 
принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему  счету-фактуре. 

19.12. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик 
вправе удовлетворить требования за счет денежных средств, предусмотренных разделом 6 
настоящего Договора. 

20. Разрешение споров 
20.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для 
Сторон. Срок рассмотрения претензий не может превышать 20 (двадцати) календарных дней с 
момента ее получения.  В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, вопросы 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

20.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров 
по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на 
независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В случае 
установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между 
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную 
Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы 
несут обе Стороны поровну.  

 

Глава VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

21. Изменение, прекращение и расторжение Договора 

21.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 27 настоящего Договора, 

соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) 

соответствующего уведомления и заключения дополнительного соглашения Сторон к настоящему 

Договору не требуется.  

21.2.  Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты 

предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь): 

 − задержки Подрядчиком начала или окончания Работ, более чем на 15 (пятнадцать) дней по 

причинам, независящим от Заказчика; 

  неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов Работ, 

указанных в Графике выполнения Работ по разминированию (Приложение № 3 к 

настоящему Договору)/ Графике выполнения Археологических работ (Приложение №4 к 

настоящему Договору), влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 15 

(пятнадцать) дней; 

  несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ 

более чем на 15 (пятнадцать) дней; 

 аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, 

приостановление или прекращения действия свидетельств о допуске к Работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в 

установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращение действия других 

разрешительных документов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ; 

 неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 8.21. настоящего 

Договора; 

 в отношении Подрядчика принято судебное решение о возбуждении процедуры 



 

 

 

банкротства; 

 неустранение Подрядчиком в срок, указанный в мотивированном отказе от 

приемки Работ, соответствующем уведомлении и/или предписании Заказчика и/или 

предписании соответствующих инспектирующих органов/организаций, нарушений 

(несоответствий) и отклонений в Работах по настоящему Договору от условий настоящего 

Договора, Технического задания на выполнение Работ по разминированию (Приложение № 

1 к настоящему Договору), Технического задания на выполнение Археологических работ 

(Приложение 2 к настоящему Договору), норм законодательства Российской Федерации, 

технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, 

Положения о порядке проведения археологических работ и составления научной отчетной 

документации и иных документов, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в 

области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной 

безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, а также 

содержащихся в нормативных и технических документах, указанных в Приложении № 7 к 

настоящему Договору; 

 непредставления Подрядчиком, представления не в полном объеме, либо при 

отказе в представлении, указанной в п. 7.2. настоящего Договора информации. 

21.3. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от 

исполнения Договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.  

21.4. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п. 21.2 настоящего Договора 

основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением 

настоящего Договора. 

21.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, 

указанным в пункте 21.2 настоящего Договора, Заказчик не позднее 5 (пяти) дней с даты 

направления/получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора вправе создать Комиссию по приемке выполненных, но не принятых 

Заказчиком на дату расторжения Договора Работ.  

Состав комиссии утверждается Заказчиком, который в присутствии уполномоченных 

представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных Работ, 

доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов 

и приемки результатов выполненных Работ. Акт приемки выполненных Работ по итогам работы 

Комиссии подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты проведения приемки выполненных Работ. Гарантийный срок на выполненные и 

принятые по результатам работы Комиссии Заказчиком Работы по разминированию действует в 

течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных Работ по итогам 

работы Комиссии.  

При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 21.2. настоящего Договора 

обязательства Сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств 

относительно выполненных и принятых Заказчиком Работ, а также уплате соответствующих 

штрафных санкций. 

21.6. Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной стоимости (цены) 

настоящего Договора, пропорционально части Работ, выполненных и принятых до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора 

22. Обстоятельства непреодолимой силы 

22.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств 

непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

22.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам Работ был нанесен 

значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об 

этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить 

целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с 

обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое со дня его 

подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру 

расторжения Договора. 

22.3. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, установленном 



 

 

 

настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

22.4. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и 

непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим: 

22.4.1. Война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго. 

22.4.2. Массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого 

атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими 

опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника. 

22.4.3. Восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной 

власти, гражданская война. 

22.4.4. Массовые беспорядки, столкновения, забастовки. 

22.4.5. Другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы. 

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению 

настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти. 

22.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) 

месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего 

Договора.  

23. Конфиденциальность 

23.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу 

юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением 

настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в 

известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или 

коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.  

23.2. Стороны обязуются: 

23.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к 

информации третьих лиц. 

23.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме, 

так и частично. 

23.3. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков) при 

условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом 

Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц, как за свои собственные. 

23.4. Заявления для печати или иные публичные заявления Подрядчика и (или) привлекаемых 

им субподрядчиков, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

23.5. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении 

конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия 

настоящего Договора. 

24. Толкование 

24.1. Все договорные документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая 

документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся 

на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка. 

24.2. Если какая-либо часть договорных документов, корреспонденции или переписки 

подготовлены на ином языке, то перевод на русский язык таких документов, корреспонденции и 

переписки имеет преимущественную силу в целях толкования. 

24.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляет собой единое соглашение 

между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, 

переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место 

до дня подписания настоящего Договора.  

25. Заключительные положения 

25.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 

предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена 

Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

25.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой заключения считается дата, указанная на 



 

 

 

первом листе настоящего Договора.  

25.3. 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. 

25.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и 

иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

25.5. Подрядчик гарантирует, что все Работы выполняются на основании разрешительных 

документов, действующих на момент заключения настоящего Договора и период исполнения всех 

взятых обязательств: 

− Лицензия № ___________ от _________________, выданная Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору − на право производства взрывных работ 

при уничтожении взрывоопасных устройств на земной поверхности; 

− Лицензия № ____________ от _____________ – на право хранения взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

− указать иные документы, необходимые для выполнения как Работ по разминированию, так 

и Археологических работ ___________________________. 

25.6. Подрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что: 
- несет полную ответственность за исполнение настоящего Договора, в том числе за выполнение Работ 

субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора; 
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные с заключением и 

исполнением настоящего Договора и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора, в том 

числе с условиями о порядке и сроках выполнения Работ, условиях и возможности одностороннего отказа от 

исполнения настоящего Договора Заказчиком (полностью или частично), а также согласен с тем, что в случае 

изменения, в том числе приостановки и/или перенесения, сроков выполнения Работ, и (или) одностороннего 

отказа Заказчиком от исполнения настоящего Договора полностью или частично, Заказчик не возмещает 

Подрядчику какие-либо расходы и убытки, связанные с изменением сроков по настоящему Договору; 
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и 

качество выполнения Работ по настоящему Договору, и принимает на себя все расходы, риск и трудности 

выполнения Работ; 

- обладает всеми необходимыми для исполнения настоящего Договора разрешительными 

документами. 

25.7. 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). 

25.8. 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. 

25.9. 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. 

 

26. Перечень документов, прилагаемых к Договору 

26.1. 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. 

Наименование приложения 

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение Работ по разминированию. 

Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение Археологических Работ. 



 

 

 

Приложение № 3 –График выполнения Работ по разминированию. 

Приложение № 4 –График выполнения Археологических работ. 

Приложение № 5 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ по разминированию. 

Приложение №6 – Форма Акта сдачи-приемки Археологических работ. 

Приложение №7 - Перечень нормативных и технических документов, обязательных при 

выполнении Работ. 

Приложение №8 – Форма Акта приема-передачи части проектной документации по 

объекту. 

Приложение №9 - Требования к банку, выдающему банковскую гарантию. 

27. Реквизиты и подписи Сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

Юридический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 

Фактический адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 

Телефон: 8(495)727-11-95 

Факс: 8 (495) 784-68-04 

ИНН 7717151380;   КПП 770701001 

Номер счета: 40501810400001001901 

БИК: 044501002 

Плательщик: Межрегиональное операционное УФК (Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» л/с 41956555550) Операционный департамент Банка России г. Москва 701 

ОКПО 94158138 

 

ПОДРЯДЧИК: 
Заказчик: Подрядчик: 
Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

 

Первый заместитель председателя 

правления по технической политике 

 

 

____________________ И.А. Урманов 

 

____________________Ф.И.О. 

 
 

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного 

Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на выполнение комплекса работ по 

археологическим исследованиям (разведке), охранно-археологическим мероприятиям в зоне 

проведения подрядных работ и разминированию территорий в районах бывших боевых действий до 

проведения подрядных работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с 

последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через 

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 633 - км 715 (обход с. Лосево 

и г. Павловск), Воронежская область (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31603501325 оставить без изменения. 
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