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Изменения № 1 

в Извещение и Конкурсную Документацию Открытый Одноэтапный 

Конкурс в Электронной Форме на право заключения Договора на 

разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: 

«Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 

801+000, Ростовская область»   

 

(торги для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

Реестровый номер № 31603494097 

 

«19» апреля 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  
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проектирования, технической политики  

и инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ А.В. Черкасов 

«_______» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
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Государственной компании 
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________________ А.С. Соколов 

«_________» ____________ 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ООО «Автодор-ТП» 

 

 

__________________ И.Н. Комкова 

«_________»_______________ 2016 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель председателя правления  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по технической политике 

 

_____________________ И.А. Урманов 
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«Российские автомобильные дороги» 

 

________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2016 г. 
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Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса в 

Электронной Форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и 

технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы 

через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 

801+000, Ростовская область»  (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31603494097 следующие изменения: 

1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 09:30 ч (время 

московское) 13.05.2016. 

2. Изменить дату и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Конкурсным Заявкам: Электронная торговая площадка Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП) на: 09:30 ч (время московское) 13.05.2016. 

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, 13.06.2016
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 05.05.2016, 

окончание срока предоставления разъяснений 12.05.2016, 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: 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № ____ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

 

    г. Москва                                                                               «______»_______________20_ год 

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», действующая в качестве 

доверительного управляющего на основании Федерального Закона №145-ФЗ «О 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», в лице ______________________________________, 

действующего на основании 

__________________________________________________________________________________, 

(Устава, или Положения, или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего 

доверенность и  срока ее действия) 

 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и                                                       

__________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации Подрядчика) 

в лице____________________________________________________________________________, 

действующего на 

основании_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________, 
(Устава, или Положения, или Доверенности с указанием даты ее выдачи, лица, выдавшего доверенность и  срока ее действия)

 

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь результатами __________________конкурса на  заключение договора на 

выполнение проектно-изыскательских работ (Протокол ____________________от 

___.___.201_г. №______) заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную и техническую документацию 

(далее – «Проектная документация») по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" от 

Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - 

км 801+000, Ростовская область» (далее – «Объект») и передать её Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить Проектную документацию в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Проектная документация, соответствующая требованиям настоящего 

Договора, Заданию на разработку проектной документации (Приложение № 1), а также 

требованиям законодательства РФ, которые применяются к разрабатываемой такого рода  

Проектной документации, является результатом работ по настоящему Договору. 

Выполнение Проектной документации состоит из ___ этапа (-ов) работ согласно 

Календарному плану работ (Приложение № 2) (заполняется после проведения конкурсных 

процедур). Результат выполненных работ по каждому этапу работ должен соответствовать 

условиям настоящего Договора, Заданию на разработку проектной документации (Приложение 

№ 1), а также требованиям действующего законодательства РФ, которые применяются к 

разрабатываемой согласно Договору Проектной документации. Сроки сдачи Подрядчиком 

Заказчику результатов выполненных работ по каждому этапу работ устанавливаются 

Календарным планом работ. 

1.2. Подрядчик разрабатывает Проектную документацию в соответствии с условиями 

настоящего Договора: в установленные настоящим Договором сроки собственными силами и 

(или) силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с Календарным  
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планом работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Заданием на разработку проектной 

документации: «Ремонт автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-

на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 777+045 - км 801+000, Ростовская 

область», являющимся Приложением №1 (далее – «Задание») к настоящему Договору. 

1.3. Технические, экономические и другие требования к Проектной документации, 

являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям Задания, 

законодательству Российской Федерации, в том числе в части состава, содержания и 

оформления Проектной документации. 

1.4. В состав Проектной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику, входят 

расчеты строительных конструкций, а также расчеты объемов работ, потребности в материалах, 

трудовых и энергетических ресурсах. 

1.5. Одновременно с передачей Проектной документации Заказчику Подрядчик  передает 

Заказчику все права, необходимые для реализации Проектной документации. 

1.6. В случае обращения к Заказчику за выплатой аванса в соответствии с п. 4.5 

настоящего Договора Подрядчик в целях обеспечения исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору до выплаты ему аванса предоставляет безотзывную банковскую 

гарантию в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости (цены) Договора, на срок не менее 

срока выполнения работ, увеличенного на 2 (два) месяца. Затраты, связанные с обеспечением 

исполнения настоящего Договора, несет Подрядчик. Подрядчик вправе не предоставлять 

Заказчику банковскую гарантию. В случае непредоставления банковской гарантии 

предусмотренный п. 4.5 настоящего Договора аванс Подрядчику не выплачивается.  

1.6.1. В случае, если срок окончания работ будет перенесен и срок действия 

предоставленной Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Договора банковской 

гарантией 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 

настоящему Договору, предоставить безотзывную банковскую гарантию на срок до окончания 

срока выполнения работ по настоящему Договору, увеличенный на два месяца, 

соответствующую требованиям, установленным настоящим Договором и Порядком закупочной 

деятельности. При каждом изменении срока окончания работ и сопровождения Проектной 

документации по Договору по отношению к предшествующему сроку, применяются положения 

настоящего пункта. 

Обязанность Подрядчика предоставить банковскую гарантию в соответствии с данным 

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 настоящего Договора банковской 

гарантии обязательства Подрядчика по выполнению работ не исполнены в полном объеме вне 

зависимости от причин неисполнения. 

1.6.2. Банковская гарантия предоставляется на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и Порядком закупочной деятельности Заказчика, и подлежит корректировке в 

случаях, предусмотренных настоящим Договором. Затраты на получение, исполнение и 

корректировку банковской гарантии несет Подрядчик. 

1.6.3. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, 

установленным в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

1.7. 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. 

1.8. Подрядчик, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого или 

среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, или средним предприятиям), обязан письменно уведомить об этом 
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Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. В 

случае прекращения в соответствии с законодательством статуса субъекта малого или среднего 

предпринимательства, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента прекращения указанного статуса. 

1.9. Настоящий Договор заключён в рамках исполнения договора от 25 февраля № 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 – 00000000103150030002.  

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. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

2.1. Календарные сроки выполнения работ составляют: 

Начало работ: дата подписания Договора. 

Окончание работ: 31 декабря 2016 г.  

2.2. Дата окончания работ по настоящему Договору является исходной для определения 

имущественных санкций в случаях нарушения сроков передачи Заказчику результата работ по 

Договору. 

2.3. Сроки выполнения отдельных этапов работ по настоящему Договору определяются 

Сторонами в Календарном плане работ и подлежат применению для определения 

имущественных санкций за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ. 

2.4. 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 (части работ) и отдельных 

обязательств по Договору. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ 

 

3.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий на основании доверенности. 

3.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет уполномоченный представитель, 

действующий  на основании доверенности/Устава.
 

3.3. 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, лицензиями, 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 субподрядчика, его места 

нахождения и наименования выполняемых работ. 
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По требованию Заказчика Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить 

копии договоров с субподрядчиками, копии документов, подтверждающих их опыт по 

выполнению аналогичных работ, наличие оборудования, персонала и в случаях 

предусмотренных законодательством РФ – копии свидетельства о допуске к работам, лицензий, 

сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчиков на 

выполнение работ. 

 

4. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена (стоимость) выполненных работ, (далее – цена Договора), составляет 

__________________________________________________________________________________                                                                                    
 

(цифрами)
 

(_________________________________________________________________________________)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(прописью) 

рублей ______ коп., в том числе НДС 18 % - 

__________________________________________________________________________________ 

                
(цифрами)                                                                                                                                             

(_________________________________________________________________________________)

.                                                      
(прописью)

 

4.2. Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

указанных в п.4.9. настоящего Договора.  

 4.3. Работы по настоящему Договору считаются выполненными, если получен результат 

работ по Договору согласно п. 1.1. настоящего Договора. Работы по этапу считаются 

выполненными, если получен результат выполненных работ по этому этапу работ, 

соответствующий условиям настоящего Договора. Финансирование Заказчиком выполненных 

по настоящему Договору работ распределяется в следующем порядке: 

4.3.1. Стоимость (цена) работ в рамках отдельного (-ых) этапа (-ов) работ оплачивается 

Подрядчику в течение 30-ти календарных дней со дня подписания акта сдачи-приёмки работ по 

этапу (-ам), выставления Подрядчиком счёта на оплату работ выполненных в рамках 

отдельного (-ых) этапа (-ов) работ, с учётом выплаченного ранее аванса. 

Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в соответствии с 

настоящим пунктом Договора является оформленный в установленном настоящим Договором 

порядке и подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу (-ам), 

представленный в соответствии с  Календарным планом (опись передаваемой документации  

разработанной в рамках этапа (-ов) работ должна являться неотъемлемой частью акта сдачи-

приёмки выполненных работ по этапу (-ам)), а также счет на оплату работ выполненных в 

рамках соответствующего этапа (-ов), выставленный Подрядчиком. 

Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма  

выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ (определяется в соответствии с 

актом сдачи-приёмки работ по этапу (-ам))  с учетом ранее выплаченного аванса, за вычетом 

суммы для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной документации.  

Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной 

документации составляет тридцать процентов от стоимости выполненных Подрядчиком и 

принятых Заказчиком  работ в рамках этапа (-ов) (определяется в соответствии с актами сдачи-

приёмки работ по этапу (-ам)). 

4.3.2. Сумма для обеспечения надлежащего исполнения условий о качестве Проектной 

документации оплачивается Подрядчику после подписания сторонами окончательного акта 

сдачи-приёмки работ, в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. Оплата последнего 

этапа производится после подписания промежуточных актов сдачи-приёмки работ по всем 

этапам. Указанная отсрочка суммы оплаты за работы в рамках Договора не является 

коммерческим кредитом в смысле ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации и не 

является основанием для начисления и взимания процентов за пользование денежными 
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средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

4.4. В цену настоящего Договора входит стоимость получения всех разрешительных 

документов (оплата счетов за услуги, получение справок, необходимых расчётов и т.д.), оплата 

проведения независимой экспертизы,  а также любые иные расходы Подрядчика, необходимые 

для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору. 

4.5. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику аванс в размере 30 (тридцати) процентов от 

общей цены Договора, указанной в п.4.1 Договора, при условии предоставления Подрядчиком 

предусмотренной п. 1.6 настоящего Договора банковской гарантии. Выплата аванса 

производится в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления банковской гарантии, 

на основании представленного Подрядчиком счета.   

Погашение выплачиваемого Подрядчику аванса производится пропорционально 

стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ.  

4.6. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора, в пределах 

договорной цены и средств, фактически выделенных из бюджета Российской Федерации (за 

счет средств субсидий, полученных из федерального бюджета). 

Заказчик не несет ответственность за любые задержки в перечислении Подрядчику 

денежных средств в рамках настоящего Договора (оплата аванса, оплата выполненных работ, и 

так далее) в случае, если такие задержки вызваны несвоевременным/неполным перечислением 

субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации 

строительства и реконструкции автомобильных дорог  (доверительному управлению 

автомобильными дорогами) (в случае, если у Заказчика отсутствуют иные денежные средства, 

за счет которых Заказчик имеет право исполнить свои обязательства перед Подрядчиком). 

4.7. Основанием для оплаты выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ в 

соответствии с пунктом 4.3.1 является оформленный в установленном порядке и подписанный 

промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных этапов работ, представленный в соответствии 

с  Календарным планом работ, накладная о приемке документации по этапам работ, счёт-

фактура, а также счет выставленный Подрядчиком. До момента передачи Проектной 

документации Заказчику и до тех пор, пока Заказчик не будет удовлетворен ее объемом и 

качеством, Заказчик имеет право не оплачивать выставленный соответствующий счёт 

Подрядчиком. Оплата выполненного отдельного (-ых) этапа (-ов) работ производится в течение 

30 (тридцати) календарных дней с даты подписания промежуточного акта сдачи-приёмки 

выполненных этапов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком. 

4.8. Основанием для оплаты работ в соответствии с пунктом 4.3.2 является оформленный в 

установленном порядке и подписанный окончательный акт сдачи-приёмки выполненных работ, 

представленный в соответствии с Календарным планом работ, накладная о приемке Проектной 

документации, счёт-фактура, а также счет выставленный Подрядчиком. До момента передачи 

всей Проектной документации Заказчику и до тех пор, пока Заказчик не будет удовлетворен ее 

объемом и качеством, Заказчик имеет право не оплачивать выставленный соответствующий 

счёт Подрядчиком. Итоговая оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания окончательного акта сдачи-приёмки и выставления 

соответствующего счета Подрядчиком. 

 4.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе 

изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ при 

изменении потребности в таких работах или, при выявлении потребности в дополнительном 

объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами предусмотренными 

настоящим Договором. 

При выполнении дополнительного объема работ предусмотренных настоящим пунктом, 

Заказчик по согласованию с Подрядчиком, вправе изменить первоначальную цену договора 

пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на десять процентов цены 

Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением 



 

8 

потребности в выполнении работ предусмотренных настоящим Договором, Стороны обязаны 

соответственно уменьшить цену Договора. 

Изменение объема работ в большем против указанного в первом абзаце настоящего 

пункта объеме осуществляется по соглашению Сторон. 

Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

 4.10. Заказчик может правомерно задержать Подрядчику оплату выполненных работ в 

следующих случаях: 

 4.10.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работ по Договору, в том числе 

результатов работ по отдельным этапам, с нарушением сроков, предусмотренных Календарным 

планом работ; 

 4.10.2. обнаружение Заказчиком или иными уполномоченными органами ошибок в 

представленной к сдаче Проектной документации (части Проектной документации), 

несоответствия проектных решений Заданию, требованиям СНиП, иных нормативных 

документов в сфере строительства; 

  4.10.3. задержка оформления актов сдачи-приёмки работ, счетов-фактур либо 

выставленных счетов по вине Подрядчика.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. по согласованию с Подрядчиком вносить необходимые изменения в Задание на 

разработку проектной документации (Приложение № 1) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и п.10.4. настоящего Договора; 

5.1.2. давать Подрядчику письменные распоряжения (указания, предписания, разъяснения) 

относительно выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, с указанием 

срока исполнения таких распоряжений, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность 

Подрядчика;  

5.1.3. владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по настоящему Договору 

результатами работ по Договору, этапов работ (включая результаты интеллектуальной 

деятельности, содержащиеся в Проектной документации) по своему усмотрению (без 

получения дополнительных согласований и/или разрешений Подрядчика) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.1.4. требовать от Подрядчика выполнения работ и сдачи результатов работ (этапов 

работ), отвечающих установленным в Договоре требованиям, в сроки, предусмотренные 

Календарным планом работ; 

5.1.5. требовать от Подрядчика в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с 

отступлениями от условий Договора, безвозмездного устранения в разумные сроки, 

установленные Заказчиком, недостатков, а также возмещения причиненных Заказчику убытков 

и (или) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

5.1.6. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке согласно п. 10.2. 

настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, в случае если дефекты (недостатки) 

результатов работ по настоящему Договору (результатов работ по этапу) в установленный 

Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми; 

5.1.7. требовать от Подрядчика проведения независимой экспертизы выполненных 

Подрядчиком работ без дополнительной оплаты, при этом независимые экспертные 

организации определяются Заказчиком, а расходы Подрядчика на оплату услуг независимых 

экспертных организаций не должны превышать 5% (пяти процентов) цены настоящего 

Договора; 

5.1.8. расторгнуть настоящий Договор по соглашению с Подрядчиком или расторгнуть 

настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке по 
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основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.9. выдавать Подрядчику обязательные для исполнения предписания о приостановке 

работ до момента устранения соответствующего нарушения, в случае, когда уклонение от 

применения новых (инновационных) технологий (во исполнение обязанности предусмотренной 

п. 5.4.16 настоящего Договора) в значительной степени нарушает интересы Заказчика в части 

достижения результата работ. 

5.1.10. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на 

передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пп. 

п. 1.7 и 5.4.13 настоящего Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную 

Налоговую Службу России и отдельного документа или дополнительного соглашения для дачи 

(подтверждения) такого согласия не требуется. 

5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1. обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, 

связанному с выполнением работ по Договору. Обращения Подрядчика представляются в 

письменном виде по адресу указанному в разделе 14 настоящего Договора; 

5.2.2. запрашивать у Заказчика необходимую для выполнения работ исходно-

разрешительную документацию и информацию, имеющуюся у Заказчика; 

5.2.3. требовать оплаты Заказчиком результата выполненных работ по Договору (этапов 

работ) в соответствии с условиями настоящего Договора; 

5.2.4. не приступать к работе, приостановить начатую работу в случаях непредставления 

Заказчиком исходно-разрешительной документации, предусмотренной Заданием, при условии, 

что Подрядчик, в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней, уведомил Заказчика о 

непредставлении исходно-разрешительной документации и, что такое непредставление 

исключает возможность для Подрядчика выполнить работы по настоящему Договору; 

5.2.5. передавать Заказчику результат выполненных работ, соответствующий 

установленным настоящим Договором требованиям, в соответствии с Календарным планом 

работ как по каждому этапу работ отдельно, так и по нескольким этапам работ вместе.  

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию, необходимую для 

выполнения работ по настоящему Договору в объеме и на условиях предусмотренных 

Заданием; 

5.3.2. принять указанные в п. 1.1. настоящего Договора результаты работ по Договору 

(этапов работ) у Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в порядке, 

установленном разделом 6 настоящего Договора; 

5.3.3. в пятнадцатидневный срок с момента получения письменного обращения 

Подрядчика давать указания и разъяснения;  

5.3.4. регистрировать и хранить обращения Подрядчика на протяжении срока действия 

настоящего Договора; 

5.3.5. При получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с пп. 1.7, 

5.1.10, 5.4.13 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности. 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. регистрировать и хранить на протяжении срока действия Договора распоряжения 

(указания, предписания, разъяснения) Заказчика; 

5.4.2. выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в объеме, в сроки, 

установленные Календарным планом работ, в строгом соответствии с Заданием и надлежащего 

качества;  

5.4.3. на момент заключения Договора представить Заказчику заверенные Подрядчиком 

копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика и Субподрядчиков 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, 

осуществляющим  выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора. По 

запросу Заказчика Подрядчик обязан представить оригиналы указанных документов; 
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5.4.4. в течение 3-х календарных дней с даты заключения Договора предоставить в 

письменной форме и утвердить у Заказчика график выполнения разделов проектно-сметной 

документации с выделением этапов работ по Договору; 

5.4.5. заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности 

наступления событий, препятствующих выполнению работ. Если в процессе выполнения 

работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность 

дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, в трехдневный срок с 

момента приостановления работы поставив об этом в известность Заказчика;  

5.4.6. по требованию Заказчика представить в письменной форме необходимую 

информацию, касающуюся исполнения обязательств по настоящему Договору; 

5.4.7. принимать участие в подготовке необходимой Заказчику информации для 

организации и проведения аукциона и (или) конкурса (торгов) на выполнение подрядных работ 

по разрабатываемой Подрядчиком Проектной документации; 

5.4.8. осуществлять и оплачивать сбор исходных данных, получение технических условий, 

необходимых согласований, а также оплачивать экспертные заключения; 

5.4.9. согласовать Проектную документацию с уполномоченными органами, 

организациями и заинтересованными лицами, в том числе с ГИБДД; 

5.4.10. при проведении независимой экспертизы, в том числе экологической, 

контролировать ее ход и своевременно устранять замечания; 

5.4.11. принимать участие в работе приемочной комиссий по вводу в эксплуатацию 

Объекта; 

5.4.12. В случае, если срок действия обеспечения исполнения обязательств, 

предоставленного Подрядчиком  в соответствии с п. 1.6 Договора, истекает до момента 

подписания окончательного акта приема-передачи Проектной документации, Подрядчик обязан 

предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, 

предусмотренном п. 6.8. настоящего Договора. 

5.4.13. 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. 

5.4.14. по требованию Заказчика заключить с ним договор на оказание услуг по 

осуществлению авторского надзора за Объектом по цене 0,2 % от стоимости строительно-

монтажных работ по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. Предусмотренная 

настоящим пунктом Договора обязанность Подрядчика прекращается по истечении 3 (трех) лет 

с момента подписания окончательного акта приема-передачи Проектной документации. 

5.4.15. предоставлять Заказчику отчеты, содержащие сведения о количестве и стоимости 

договоров, заключенных Подрядчиком для целей исполнения настоящего Договора с 

субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчик представляет отчеты в 

следующие сроки: 

- отчет за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года; 

- отчет за календарный год – не позднее 15 января года, следующего за отчетным; 

- отчет за прошедшую часть календарного года – не позднее, чем за три дня до истечения 

срока действия настоящего Договора. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке устанавливать обязательные для  Подрядчика 

требования к форме, содержанию, порядку и срокам предоставления указанных отчетов. 

Подрядчик вправе не исполнять указанные в настоящем пункте обязанности в случае, 

если он является в соответствии с законодательством субъектом малого или среднего 

предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

или средним предприятиям) и письменно уведомил об этом Заказчика в соответствии с п. 1.8 

настоящего Договора. 

5.4.16. при выполнении работ по настоящему Договору применять новые 

(инновационные) технологии из числа заявленных в конкурсной заявке Подрядчика в рамках 
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процедуры заключения договора на торгах при описании выполняемых им работ. Перечень 

подлежащих к применению новых (инновационных) технологий указан в Приложении № 6 к 

Договору. 

5.4.17. 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 по Договору. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

6.1. Результаты (в том числе объем) выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) 

работ оформляются промежуточным (-ми) актом (-ами) сдачи-приёмки выполненных работ. 

6.1.1. После завершения работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ Подрядчик 

представляет Заказчику соответствующую часть Проектной документации в количестве 1 

(одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к 

ней промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных работ, накладную о сдаче Проектной 

документации и счет на оплату в размере, предусмотренном п. 4.3.1 настоящего Договора. 

6.1.2. Заказчик рассматривает представленную часть Проектной документации и 

промежуточный акт сдачи-приёмки выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ 

в течение 20 (двадцати) дней с момента получения от Подрядчика и при отсутствии замечаний 

подписывает промежуточный акт сдачи-приёмки.  

При выявлении несоответствий части Проектной документации Заданию или условиям 

настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приёмке 

выполненных работ по отдельному (-ым) этапу (-ам) работ с перечнем необходимых доработок 

и сроков их выполнения.  

6.1.3. После завершения работ Подрядчик представляет Проектную документацию, 

прилагая к ней промежуточные акты сдачи-приёмки выполненных работ и счет на оплату в 

размере, предусмотренном п. 4.3 настоящего Договора. 

6.1.4. Заказчик в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения от Подрядчика 

Проектной документации рассматривает ее и в случае отсутствия замечаний, подписывает 

окончательный акт сдачи-приёмки и утверждает Проектную документацию. 

6.2. Решение о мотивированном отказе в приемке работ может быть  принято Заказчиком 

в случаях, если Проектная документация не соответствует условиям настоящего Договора и 

(или) законодательству Российской Федерации, требованиям нормативных (нормативно-

технических) документов. 

6.3. Мотивированный отказ должен содержать требования о доработке Проектной 

документации с указанием сроков такой доработки.  

6.4. Решение о мотивированном отказе может быть принято, в том числе, но не 

ограничиваясь, при обнаружении в Проектной документации (части Проектной документации) 

Заказчиком или иными уполномоченными органами: 

6.4.1. технических ошибок;  

6.4.2. несоответствия проектных решений требованиям технических регламентов, СНиП, 

иным нормативных (нормативно-технических) документов; 

6.4.3. отступлений от нормативных документов и технических условий; 

6.4.4. отсутствия необходимых согласований; 

6.4.5.  несоответствия содержащихся в Проектной документации (части Проектной 

документации) проектных решений действующим нормативным документам, 

гидрогеологическим, геофизическим, экологическим, популяционным и иным условиям 

территории предполагаемого выполнения строительно-монтажных работ или условиям 

настоящего Договора; 

6.4.6.   несоответствия Проектной документации (части Проектной документации) и 

объемов выполняемых работ сметам на проектно-изыскательские работы, техническим 

условиям и Заданию. 
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6.5. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются 

обязательными для Подрядчика. 

6.6. Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за задержку платежей по 

настоящему Договору при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору 

(выполнения работ по этапу) и задержки оформления актов сдачи-приёмки выполненных работ 

по вине Подрядчика. 

6.7. Окончательный акт приема-передачи Проектной документации подписывается в 

случае выполнения всех работ в соответствии с Календарным графиком работ. 

6.8. В случае, если срок действия обеспечения исполнения обязательства, 

предоставленного Подрядчиком в соответствии с п. 1.6 Договора, истекает до момента 

подписания окончательного акта приема-передачи Проектной документации, Подрядчик обязан 

заблаговременно, но не менее чем за 2 (два) месяца до истечения срока действия 

представленного ранее обеспечения исполнения обязательств, предоставить безотзывную 

банковскую гарантию на срок и на условиях, предварительно согласованных с Заказчиком. 

6.9. При завершении работ по Договору Подрядчик передает Заказчику результаты работ, 

предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в количестве 6 (шести) экземпляров в печатном 

виде и 1 (одного) экземпляра в электронном виде. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество разработанной им Проектной 

документации. 

7.2. Подрядчик  несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной 

документации, в том числе технической документации и выполнение изыскательских работ, в 

том числе за недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-

монтажных работ, а также в течение всего срока эксплуатации Объекта в соответствии с 

пунктом 1 статьи 761 Гражданского кодекса РФ.  

 7.3. При обнаружении недостатков в Проектной документации Подрядчик по требованию 

Заказчика обязан безвозмездно исправить недостатки Проектной документации и, 

соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также 

возместить Заказчику причиненные убытки. 

7.4. Период времени, затраченный на устранение недостатков, в Гарантийный срок не 

включается. 

 

8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За непредставление результатов работ по Договору (этапов работ), указанных в 

пункте 1.1. настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Календарным планом работ, 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от 

цены Договора (п. 4.1. Договора) за каждый день просрочки вплоть до момента фактического 

исполнения просроченного обязательства. 

8.2. 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 п.п. 1.7., 5.4.13. настоящего 

Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в п. 5.1.10 настоящего 

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

превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

8.3. В случае выявления в Проектной документации ошибок, допущенных по вине 

Подрядчика, в том числе в процессе выполнения подрядных работ (неверные технические 

решения, несоответствия закладываемых объемов работ и материалов фактически 

необходимым, ошибки в сметной документации), Подрядчик обязан за свой счет устранить 

такие ошибки. 
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8.4. За несоблюдение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков в 

выполненных Подрядчиком работах Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в 

размере  0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены Договора за каждый день просрочки. 

8.5. В случае неисполнения Подрядчиком п. 5.4.4. настоящего Договора Заказчик вправе 

взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0, 1 (ноль целых одной десятой) процента от цены 

Договора за каждый день просрочки вплоть до момента фактического исполнения 

просроченного обязательства. 

8.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств в части непредставления 

Проектной документации, предусмотренной п. 1.1 Договора и соответствующей требованиям, 

установленным в Договоре, в количестве, предусмотренном п. 6.9 настоящего Договора, 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5 (пяти) процентов от цены 

Договора. 

8.7. В случае расторжения договора по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с 

Подрядчика неустойку в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора. 

8.8. В случае неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных п. 6.8. настоящего 

Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5 (ноль целых пяти 

десятых) процентов от цены Договора за каждый день просрочки. 

8.9. В случае сокрытия Подрядчиком сведений, предусмотренных п. 12.4 настоящего 

Договора, непредоставление таких сведений либо предоставления сведений, не 

соответствующих действительности, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в 

размере 3 % (трех) процентов от цены Договора. 

8.10. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящего 

Договора – в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора. 

8.11. При установлении Заказчиком фактов неисполнения Подрядчиком обязанностей по 

применению новых (инновационных) технологий, в соответствии с п. 5.4.16 настоящего 

Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику 3% от цены Договора за каждый выявленный факт 

нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки является акт Заказчика и Подрядчика 

в отношении работ по Договору о неисполнении Подрядчиком обязанности по применению 

новых (инновационных) технологий, либо мотивированный акт Заказчика в отношении работ 

по Договору (в случае необоснованного отказа Подрядчика от подписания двустороннего акта). 

8.12. За неисполнение обязанностей, установленных в п. 1.8 и п. 5.4.15 настоящего 

Договора - в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки. 

8.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, 

предусмотренных п.  1.6.1, 1.6.3 – 0,1 % (одна десятая процента) от цены Договора за каждый 

день просрочки. 

8.14. Заказчик вправе требовать уплаты неустойки по каждому факту выявления 

вышеназванных нарушений. 

8.15. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в разделе 

14 настоящего Договора. 

При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. п. 8.4 – 8.13 

настоящего Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в размере, 

установленном п. п. 8.4 – 8.13 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. 

8.16. Заказчик вправе взыскать сумму неустойки (штрафа, пени) в судебном порядке без 

предварительного направления Подрядчику требования о ее уплате в добровольном порядке. 

8.17. 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.   
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8.18. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 

8.19. 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.п. 1.6 – 1.6.3_настоящего Договора.  

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, влияющих на исполнение настоящего Договора. 

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в 

письменной форме не позднее 7 (семи) дней с момента их наступления. 

9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору откладывается на период действия 

обстоятельств непреодолимой силы или иной согласованный Сторонами срок. 

9.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы длится свыше 30 (тридцати) дней, 

Стороны принимают решение о пересмотре сроков исполнения настоящего Договора, либо о 

его расторжении. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

9.4. Факт наступления и действие обстоятельств непреодолимой силы, а также их 

продолжительность должны быть подтверждены документально уполномоченным 

государственным органом. 

9.5. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в связи с наступлением  

обстоятельства непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

10.1. Во всех случаях, в связи с которыми  может иметь место приостановление работ или 

расторжение Договора, Стороны будут стремиться, путем переговоров найти решения 

возникающих проблем во избежание указанных обстоятельств. 

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

10.2.1. отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком недостатков 

(дефектов) в Проектной документации (части Проектной документации) в срок, указанный 

Заказчиком в мотивированном отказе, либо допущение несогласованных с Заказчиком 

отступлений от Задания на проектирование, технических условий или нормативно-правовых 

актов, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном 

отказе в течение срока, определенного Заказчиком; 

10.2.2. аннулирования или отсутствия у Подрядчика (Субподрядчиков) необходимых 

свидетельств саморегулируемой организации о допуске на виды работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке Проектной документации и (или) разрешений на выполнение видов 

работ предусмотренных настоящим Договором; 

10.2.3. вынесения актов, налагаемых государственными органами в рамках 

законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на выполнение работ; 

10.2.4. непредоставления документов в соответствии с п. 12.4 настоящего Договора,             

непредоставления таких сведений либо предоставления сведений, не соответствующих 

действительности; 

10.2.5. неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных п. 5.4.13 настоящего Договора; 

10.2.6. задержки (нарушения срока) Подрядчиком окончания выполнения работ, 

предусмотренных настоящим Договором, более чем на тридцать календарных дней по 

причинам, не зависящим от Заказчика; 
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10.2.7. неоднократного нарушения более чем на десять календарных дней сроков 

выполнения работ за отчетные периоды (этапы работ), установленных настоящим Договором; 

10.2.8. неисполнения и/или ненадлежащего исполнени Подрядчиком обязанностей, 

предусмотренных п. п. 1.6 – 1.6.3 настоящего Договора; 

10.2.9. неподтверждения банком запроса Заказчика о факте выдачи Подрядчику 

банковской гарантии; 

10.2.10. 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; 

10.2.11. принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о 

ликвидации Подрядчика; 

10.2.12. принятия регистрирующим органом решения об исключении Подрядчика из 

ЕГРЮЛ; 

10.2.13. приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

10.2.14. приостановления операций по счетам Подрядчика; 

10.2.15. существенного нарушения Подрядчиком обязанности по применению новых 

(инновационных) технологий в соответствии с п. 5.4.16 настоящего Договора. Под 

существенным нарушением понимается уклонение Подрядчика от применения инновационной 

технологии в течение 2 (двух) месяцев с момента выявления Заказчиком нарушения 

соответствующего обязательства; 

10.2.16. если Подрядчик уступил свои права (требования) к Заказчику без получения 

необходимого согласия в соответствии с п. 12.10 настоящего Договора 

10.2.17. а также в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.  

          10.3. При наличии указанных в пункте 10.2 настоящего Договора обстоятельств Заказчик 

направляет Подрядчику уведомление в письменном виде о расторжении Договора в 

одностороннем порядке. 

 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. 

10.4. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора с 

момента подписания его Сторонами. 

10.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.6. 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. 

10.7. При наличии оснований для одностороннего расторжения договора, установленных 

п. п. 10.2.1 – 10.2.17, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих 

дней вернуть Заказчику сумму перечисленного Подрядчику аванса, за вычетом фактически 

выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ соответственно. Такое требование 

может быть предъявлено Заказчиком без расторжения Договора. 
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11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ  ВОПРОСОВ 

 

11.1. При исполнении настоящего Договора по вопросам, неурегулированным настоящим 

Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской  Федерации. 

  11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей 

передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Договора и 

выполняемых (выполненных) работ. 

12.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права на Проектную 

документацию и прав воспрепятствовать применению или ограничивать применение. В случае 

возникновения таких прав у третьих лиц Подрядчик несет всю полноту ответственности перед 

заинтересованными лицами. 

12.3. Право собственности на результаты работ, указанные в п.1.1 настоящего Договора, а 

также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в 

результате выполнения таких работ, переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами 

промежуточного  акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

12.4. 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). 

12.5. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных 

реквизитов одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую 

Сторону. 

12.6. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с которым 

заключается Договор, и Государственная Компания 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. 

12.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и 

действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех принятых Сторонами на 

себя обязательств по настоящему Договору. 

12.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий. 

12.9. Подрядчик не имеет права удержания в отношении Проектной документации или 

отдельных частей Проектной документации. 

12.10. 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. 

12.11. 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. 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ДОГОВОРУ 

13.1. 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. 

13.2. Приложение № 1 - Задание на ____ листах; 

13.2.  Приложение № 2 - Календарный план выполнения работ на ____листах;  

13.3.  Приложение № 3 - Сведения о субподрядных организациях на ____ листах; 

13.4. Приложение № 4 - Требования к банку, выдающему банковскую гарантию на __ 

листах; 

13.5. Приложение № 5 – Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора 

на _____ листах; 

13.6. Приложение № 6 - Перечень подлежащих к применению новых (инновационных) 

технологий на _____листах. 

 

 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик Подрядчик 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Адрес местонахождения: 127006, г. Москва, 

Страстной бульвар, дом 9; 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Страстной 

бульвар, дом 9; 

ИНН 7717151380; КПП 770701001; 

Номер счета: 40501810400001001901 

Операционный департамент Банка России 

 г. Москва 701 

БИК: 044501002 

Плательщик: Межрегиональное операционное 

УФК (Государственная компания  Российские 

автомобильные дороги" л/с 41956555550) 

ОКПО 94158138  ОКОГУ 4100401 

ОКАТО 45286585000 

ОКТМО 45382000 

ОКФС 12 

ОКОПФ 71602 

ОКВЭД 75.11.8 

 

 

 

_______________________  

м.п.           

 

 

_________________________ 

м.п. 

 

 

8. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса в Электронной Форме на право заключения Договора на разработку 

проектно-сметной и технической документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-

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

км 777+045 - км 801+000, Ростовская область»  (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер № 31603494097 оставить без изменения. 
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