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Приложение № 6 к Конкурсной документации. Проект Договора.
Договор № ____
оказание услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры, расположенного на
км 335+640 автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев)», в Калужской области.
г. Москва

«

»

20__ г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице заместителя
председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения Жилина
Геннадия Владимировича, действующего на основании доверенности от 26.04.2022 № Д144,
именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ
«О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 09.02.2007 №
16-ФЗ «О транспортной безопасности», постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2201
«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры
дорожного хозяйства», приказа Минтранса России от 23.07.2015 № 227 «Об утверждении правил
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности», по результатам конкурса в электронной форме (Итоговый протокол
заседания Комиссии по Закупкам от ………. № ………….) заключили между собой настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры, расположенного на км 335+640
автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной
(на Киев)», в Калужской области в 2022-2023 годах в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 2 к Договору). Перечень объектов транспортной инфраструктуры, принимаемых
под защиту и стоимость услуг за отчетный период приведен в Приложении № 1 к Договору.
1.2. Объемы Услуг, порядок контроля за их оказанием определяются настоящим
Договором, нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Исполнителя.
1.3. Срок оказания Услуг:
Дата начала оказания Услуг: с момента подписания договора.
Дата окончания Услуг: 30.09.2023.
1.4. Исполнитель, являющийся в соответствии с законодательством субъектом малого
или среднего предпринимательства (относится к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, или средним предприятиям) в случае прекращения в соответствии с
законодательством статуса субъекта малого или среднего предпринимательства, обязан
письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения
указанного статуса.
1.5. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации на выполнение работ по
Договору, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях,
предусмотренных законодательством РФ – обладать 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, наименования выполняемых работ, цены и срока договора субподряда.

В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента заключения договора субподряда обязан предоставить Заказчику информацию о
субподрядчике в объеме, предусмотренном Порядком формирования информации и документов,
а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в
целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2014 № 173н
для предоставления Заказчиком данных сведений в Федеральное казначейство.
В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик по требованию Заказчика
в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет копии договоров с субподрядными
организациями, копии документов, подтверждающих их опыт по выполнению аналогичных
работ, наличие оборудования, персонала и в случаях, предусмотренных законодательством РФ –
копии сертификатов, либо других документов, подтверждающих право субподрядчиков на
выполнение работ.
В случае привлечения субподрядчиков, выступавших в качестве стратегических
партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, Подрядчик
вправе осуществить замену таких субподрядчиков только после письменного согласия Заказчика,
при условии, что новый состав таких субподрядчиков соответствует условиям Договора, а также
общим и квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, так
же, как и прежний состав субподрядчиков, которые выступали в качестве стратегических
партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора. При этом
Подрядчик обязан предоставить Заказчику письменное обоснование замены таких
субподрядчиков с приложением документов, подтверждающих соответствие нового состава
таких субподрядчиков условиям Договора, а также общим и квалификационным требованиям,
предусмотренным конкурсной документацией.
1.6. Исполнитель и (или) его уполномоченные представители обязаны по
приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения
вопросов, связанных с исполнением Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, положениями Договора, Техническим заданием (Приложение №
2 к Договору). Обеспечить оказание Услуг силами подразделения транспортной безопасности,
оснащенного переносными средствами видеонаблюдения и звукозаписи, ручными средствами
досмотра (металлодетекторами, газоанализаторами паров взрывчатых веществ) сотрудники
которого имеют аттестацию по категориям:
- работники подразделения транспортной безопасности, включенные в состав мобильной
группы быстрого реагирования;
- работники, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в
целях обеспечения транспортной безопасности;
- работники, осуществляющие наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения
транспортной безопасности;
- работники, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности.
2.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора:
- осуществить приемку ИТСОТБ, в соответствии с Актом приемки-передачи инженернотехнических средств (Приложение №5 к Договору), а также документации по эксплуатации
ИТСОТБ и схемы размещения ИТСОТБ на каждом объекте защиты по акту сдачи-приемки
инженерно-технических средств, составленному по форме Приложения № 5 к Договору;
- осуществить приемку модульных строений, сооружений, по акту, составленному в
произвольной форме.
2.1.3. Выполнять в установленные Заказчиком сроки предписания Заказчика
(представителя Заказчика), выданные в письменном виде в результате осуществления плановых
и внеплановых проверок, проводимых в порядке, установленном Договором, а также иные

указания Заказчика, в том числе в ходе проведения дистанционного контроля за оказанием
Услуг, касающиеся исполнения Договора, не противоречащие условиям Договора,
действующему законодательству. В 3х-дневный срок информировать Заказчика (представителя
Заказчика) об исполнении выданных предписаний и полученных указаний в письменном виде и
по электронной почте.
2.1.4. Представлять Заказчику (представителю Заказчика) по его устным и письменным
запросам (в том числе запросам, направленным по электронной почте) информацию об
исполнении договорных обязательств, а также незамедлительно информировать Заказчика
(представителя Заказчика) и организацию, осуществляющую содержание, ремонт, капитальный
ремонт, реконструкцию участка(-ов) автомобильной дороги (дорог), на которых расположены
объекты защиты, а также организацию, осуществляющую техническое обслуживание ИТСОТБ
(далее – Подрядчики) о попытках совершения или подготовки совершения актов незаконного
вмешательства (далее – АНВ), о возникновении нештатных ситуаций не позднее 2 (двух) часов с
момента возникновения такой ситуации. Под нештатной ситуацией понимается наступление
одного или нескольких из следующих событий: пожар, взрыв, дорожно-транспортное
происшествие, чрезвычайная ситуация природного и (или) техногенного характера, угроза
захвата, угроза взрыва, угроза размещения или попытки размещения на объекте(-ах) защиты
взрывных устройств (взрывчатых веществ), угроза поражения опасными веществами, угроза
блокирования, угроза хищения.
2.1.5. При наступлении иных (не относящихся к нештатной ситуации) событий,
препятствующих нормальному оказанию Услуг, незамедлительно информировать об этом
Заказчика (представителя Заказчика) письменно и по электронной почте cupavtodor@mail.ru. При
наличии информации о возможности наступления таких событий в будущем информировать об
этом Заказчика в порядке, указанном в настоящем пункте, незамедлительно после получения
соответствующей информации.
2.1.6. Обеспечить соблюдение правил эксплуатации переданных Заказчиком временных
сооружений и модульных строений, в том числе обеспечивать их сохранность и отсутствие
любых повреждений, за свой счет устранять любые повреждения модульных строений,
возникшие в течение срока оказания Услуг не по вине Заказчика, поддерживать чистоту.
2.1.7. Обеспечить соблюдение правил эксплуатации переданных Заказчиком ИТСОТБ,
содержащихся в документации по эксплуатации ИТСОТБ. Организовать взаимодействие с
организациями (представителями организаций), осуществляющими техническое обслуживание
ИТСОТБ, по вопросам своевременного информирования о техническом обслуживании,
аварийных ситуаций и любых других неисправностей ИТСОТБ с направлением в эти
организации заявок и фотоматериалов с дублированием всех таких сообщений Заказчику.
Предоставлять доступ к ИТСОТБ представителям указанных организаций и представителям
Заказчика.
2.1.8. Иметь подготовленный и обученный персонал для работы на переданных
Заказчиком ИТСОТБ. Не допускать к эксплуатации ИТСОТБ персонал, не подготовленный и не
обученный для работы на переданных Заказчиком ИТСОТБ.
2.1.9. Обеспечить сохранность инструментов, запасных частей и принадлежностей (ЗИП)
к ИТСОТБ.
2.1.10. Исполнять указания Заказчика, касающиеся исполнения Договора, не
противоречащие условиям Договора, действующему законодательству.
2.1.11. Обеспечить постоянное нахождение на объектах защиты уполномоченного
представителя Исполнителя для присутствия при осуществлении Заказчиком плановых и
внеплановых проверок в порядке, установленном Договором, не чинить препятствий при
осуществлении Заказчиком указанных проверок.
2.1.12. До заключения Договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей
цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами. Условие, предусмотренное настоящим
пунктом Договора, является существенным условием Договора, без согласования которого
Договор не считается заключенным.
2.1.13. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров
(в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5

(пять) календарных дней после таких изменений предоставить информацию по изменениям
Заказчику с подтверждением соответствующими документами.
2.1.14. Подписанием Договора Исполнитель выражает свое согласие на передачу
(раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в соответствии с пп. 2.1.12 и
2.1.13 Договора в Минтранс России, Росфинмониторинг и ФНС и отдельного документа или
дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не требуется.
2.1.15. В последний день срока оказания Услуг по настоящему Договору, передать
Заказчику:
- ИТСОТБ, документацию по эксплуатации ИТСОТБ, а также схемы размещения
ИТСОТБ на объектах защиты по акту, составленному по форме Приложения № 5 к Договору;
- модульные строения, сооружения, по акту, составленному в произвольной форме.
2.1.16. В последний отчетный период срока оказания Услуг, указанного в п 1.3. Договора,
по указанию Заказчика обеспечить доступ к объектам защиты, а также переданным Заказчиком
ИТСОТБ и модульным строениям, сооружениям, представителям Заказчика. В случае
заключения Заказчиком договора на защиту объектов защиты на новый срок с иной
организацией - по указанию Заказчика обеспечить доступ представителям подразделения
транспортной безопасности, с которой Заказчик намеревается заключить договор на защиту
объектов на новый срок, для оценки состояния указанного имущества.
2.1.17. Круглосуточно обеспечивать на объектах транспортной инфраструктуры
надлежащий внутриобъектовый режим.
2.1.18.
Предупреждать и пресекать на объектах транспортной инфраструктуры
подготовку или совершение актов незаконного вмешательства.
2.1.19. Организовать взаимодействие с подразделениями ФСБ России, МВД России, МЧС
России, на территории которых находятся объекты транспортной инфраструктуры, по вопросам
передачи и приема информации, необходимой для эффективного проведения защитных
мероприятий, обеспечения оперативного реагирования на сообщения о чрезвычайных ситуациях,
совершенных (или готовящихся) актах незаконного вмешательства.
2.1.20. Не передавать какую-либо информацию, полученную при оказании Услуг лицам,
не имеющим отношения к исполнению обязательств по настоящему Договору.
2.1.21. Исполнитель несет ответственность за полную или частичную утрату или
повреждение переданного ему в соответствии с п. 2.1.2 Договора имущества и ИТСОТБ. В
случае если состояние имущества, состояние работоспособности ИТСОТБ ухудшится по вине
Исполнителя, Исполнитель восстанавливает его за свой счет.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. На оплату Услуг в соответствии с условиями Договора.
2.2.2. Беспрепятственно находиться на объектах защиты и осматривать их, преследовать
лиц, незаконно проникших на объекты защиты, нарушивших пропускной режим, а также
передавать уполномоченным представителям подразделений органов Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и (или) органов внутренних дел выявленных нарушителей,
подготавливающих или совершающих акт незаконного вмешательства.
2.2.3. Получать от Заказчика (представителя Заказчика) информацию, необходимую для
качественного исполнения обязанностей по Договору, в том числе организационнораспорядительные
документы,
список
ответственных
на
объектах
транспортной
инфраструктуры, изложенных в Перечне объектов транспортной инфраструктуры, принимаемых
под защиту (Приложение № 1 к Договору).
2.2.4. В дополнение к организационно-распорядительным документам Заказчика,
разработать внутриведомственные организационно-распорядительные документы, которые не
будут противоречить документам Заказчика.
2.2.5. Проверять у лиц, находящихся на объектах защиты, документы, удостоверяющие их
личность, документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос
(вынос), ввоз (вывоз) имущества в зону транспортной безопасности и критические элементы объектов
защиты.
2.2.6. Проверять условия хранения имущества на территории объектов защиты, состояние
ИТСОТБ, при выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения пожаров, безопасности

людей, а также условий, способствующих хищениям имущества, принимать меры по пресечению
указанных нарушений и ликвидации указанных условий.
2.2.7. Передавать уполномоченным представителям подразделений органов Федеральной
службы безопасности Российской Федерации и (или) органов внутренних дел выявленных
нарушителей.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Рассматривать письменные рекомендации Исполнителя, направленные на
совершенствование защиты и обеспечение безопасности объектов защиты. Заказчик
самостоятельно определяет необходимость учета таких рекомендаций и дачи Исполнителю
соответствующих указаний.
2.3.2. При возникновении угрозы попытки совершения или подготовки к совершению
АНВ, а также нештатных ситуаций на объектах защиты в течение 3 (трех) часов с момента
получения уведомления Исполнителя о такой ситуации направлять к месту их возникновения
своих уполномоченных представителей.
2.3.3. Письменно информировать Исполнителя обо всех изменениях в режиме
эксплуатации объектов защиты, вследствие которых может потребоваться изменение характера
защитных мероприятий и изменение дислокации постов, не менее чем за сутки до
предполагаемого изменения по постам.
2.3.4. Представлять Исполнителю разъяснения по его письменным запросам, связанным
с оказанием Услуг по Договору.
2.3.5. Своевременно и в полном объеме, в соответствии с разделом 4 Договора
оплачивать Услуги, оказанные Исполнителем.
2.3.6. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора передать
Исполнителю:
- ИТСОТБ, документацию по эксплуатации ИТСОТБ и схемы размещения ИТСОТБ по
акту сдачи-приемки инженерно-технических средств, составленному по форме Приложения № 5
к Договору;
- модульные строения, сооружения, по акту, составленному в произвольной форме.
2.3.7. Обеспечить ремонт и постгарантийное обслуживание установленных на объектах
защиты ИТСОТБ, за исключением случая выхода их из строя не по вине Заказчика.
2.3.8. В последний день срока оказания Услуг по настоящему Договору, принять от
Исполнителя ИТСОТБ, документацию по эксплуатации ИТСОТБ, схемы размещения ИТСОТБ
на объектах защиты, модульные строения и сооружения по актам, в порядке, указанном в п.
2.1.15 Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1 Осуществлять контроль за ходом оказания Услуг, в том числе осуществлять
плановые и внеплановые проверки исполнения условий Договора в порядке, установленном
Договором, осуществлять дистанционный контроль (в том числе с использованием камер
видеонаблюдения), присутствовать при оказании Услуг в качестве наблюдателя с правом
получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с оказанием Услуг по
Договору.
2.4.2 При осуществлении выездных плановых и внеплановых проверок в порядке,
установленном Договором беспрепятственно допускаться на объекты защиты для проведения
таких проверок и производить фото- и видеофиксацию хода проведения проверок с правом
получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с оказанием Услуг по
настоящему Договору.
2.4.3 Выдавать Исполнителю письменные предписания по итогам проведения
плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном Договором (далее – Предписания).
Предписания выдаются по форме Приложения № 6 к Договору.
2.4.4 Помимо выдачи Предписаний, указанных в п. 2.4.3 Договора, выдавать
Исполнителю иные указания, в том числе в ходе проведения дистанционного контроля за
оказанием Услуг, касающиеся исполнения Договора, не противоречащие условиям Договора,
действующему законодательству.

2.4.5 Направлять Исполнителю устные и письменные (в том числе по электронной
почте) запросы информации об исполнении последним договорных обязательств.
2.4.6 После оснащения объектов защиты ИТС, внести изменения в организацию
защиты объекта, в том числе изменить количество постов, выставленных на объекте, письменно
проинформировав Исполнителя не менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемого изменения.
3.
УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
3.1. Интересы Заказчика по Договору представляет уполномоченное лицо,
действующее на основании доверенности, которое будет принимать непосредственное участие в
урегулировании вопросов, связанных с оказанием Услуг по Договору.
О назначении указанного лица Заказчик обязан письменно проинформировать
Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора, а
также предоставить копию доверенности, подтверждающей полномочия указанного лица.
В случае вынужденной замены лица, указанного в п. 3.1. Договора, Заказчик обязуется
проинформировать об этом Исполнителя в срок, не превышающий 14 (четырнадцать)
календарных дней, а также сообщить о новом лице, которое наделено полномочиями
представлять интересы Заказчика, и предоставить копию доверенности, которая их
подтверждает.
3.2. Интересы
Исполнителя
по
Договору
представляет
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________, а также уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.
О назначении уполномоченного лица на основании доверенности Исполнитель обязан
письменно и по электронной почте проинформировать Заказчика в срок, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания Договора, а также предоставить копию доверенности,
подтверждающей полномочия указанного лица.
В случае вынужденной замены лица, указанного в п. 3.2 Договора, Исполнитель обязуется
проинформировать об этом Заказчика в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) календарных
дней, а также письменно и по электронной почте сообщить о новом лице, которое наделено
полномочиями представлять интересы Исполнителя, и предоставить копию доверенности,
которая их подтверждает.
4.
ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. Общая стоимость Услуг (цена договора) составляет ……………… (………………)
рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере ставки, установленной законодательством
Российской Федерации. Стоимость Услуг за отчетный период по объекту защиты указана в
Перечне объектов транспортной инфраструктуры, принимаемых под защиту (Приложение № 1 к
Договору).
В том числе по годам:
- ……………………..
- ………………………
4.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для увеличения цены
Договора.
4.3. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора
изменить физический объем и состав Услуг и затрат, при условии, если вызываемые этим
дополнительные услуги по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) цены Договора,
указанной в п. 4.1 Договора и не меняют характера оказываемых по Договору Услуг. При
выполнении дополнительного объема таких услуг и (или) увеличения состава затрат, Заказчик
вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему Услуг (составу
затрат), но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении объема Услуг и
(или) состава затрат, цена Договора пропорционально уменьшается. Все изменения,
предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания Сторонами

соответствующего дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим
законодательством.
5. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРОВЕРКИ ЗАКАЗЧИКА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И СДАЧИПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Заказчик осуществляет оплату оказанных Услуг по Договору в соответствии с
доведенными до Заказчика денежными средствами.
Заказчик осуществляет оплату через Федеральное казначейство.
При осуществлении расчётов, связанных с исполнением Договора, Стороны обязаны
указывать в платёжных и расчётных документах, а также документах, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, идентификатор договора ………………………………
Идентификатор договора о предоставлении субсидии, сформированный Федеральным
казначейством – ……………………..
В случае изменения Федеральным казначейством идентификатора договора о
предоставлении субсидии, указанного в настоящем пункте, Заказчик направляет Исполнителю
письменное уведомление, содержащее изменённый идентификатор. С момента получения
письменного уведомления Заказчика об изменении идентификатора Исполнитель обязан
указывать изменённый идентификатор в платёжных и расчётных документах, а также
документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств. Уведомление об
изменении идентификатора считается полученным Исполнителем по истечении 10 рабочих дней
с момента направления такого уведомления Заказчиком.
5.2. Оплата оказанных Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 Договора.
5.3. Отчетным периодом является календарный месяц.
5.4. Исполнитель ежемесячно не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за
отчетным периодом (а если 1 (первое) число следующего отчетного месяца выпадает на
нерабочий день – в следующий за ним рабочий день), представляет Заказчику:
- справку – обзор за отчетный период в отношении каждого объекта защиты в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору);
- уведомление в письменном виде об устранении нарушений, указанных в предписании
(-ях), выданном(-ых) Заказчиком по итогам проведения выездных внеплановых проверок
согласно разделу 6 Договора, а также по итогам дистанционного наблюдения за оказанием Услуг
в течение отчетного периода (в случае, если предъявлялись предписания) по каждому объекту
защиты;
- подписанный со стороны Исполнителя акт сдачи-приемки Услуг по форме Приложения
№ 4 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки Услуг) по каждому объекту защиты, счет на оплату,
счет-фактуру;
в декабре текущего года Исполнитель представляет Заказчику документы, указанные в
пункте 5.4. Договора за отчетный период:
- с 1 декабря по 20 декабря (1-й этап приемки декабря);
- с 21 декабря по 31 декабря (2-й этап приемки декабря).
5.5. После получения от Исполнителя полного комплекта документов, указанных в п.
5.4 Договора Заказчик (представитель Заказчика) в пятидневный период, исчисляемый с даты
представления указанного комплекта документов, осуществляет на каждом объекте защиты
ежемесячную выездную плановую проверку надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по Договору, включая соблюдение требований к качеству оказания Услуг в
соответствии с Приложением № 3 к Договору.
О планируемом дне осуществления ежемесячной выездной плановой проверки Заказчик
уведомляет Исполнителя посредством телефонной, почтовой, факсимильной или электронной
связи (по усмотрению Заказчика). Проверка осуществляется в присутствии уполномоченного
представителя Исполнителя, который находится постоянно на объектах защиты в соответствии с
п. 2.1.11 Договора.

5.6. Результатом проведения ежемесячной выездной плановой проверки является
подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг по соответствующему объекту защиты. В
случае выявления в ходе ежемесячной выездной плановой проверки нарушений требований к
качеству оказания Услуг, в том числе в соответствии с Приложением № 3 к Договору, Заказчик
(представитель Заказчика) в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя, а также
начальника (отделения, смены) фиксирует соответствующие нарушения в Акте сдачи – приемки
Услуг. В связи с выявленными нарушениями Заказчик также выдает Исполнителю Предписание
об их устранении с указанием срока их устранения.
В случае если со стороны уведомленного Исполнителя в назначенный день и время
проверки не явился и (или) отсутствует уполномоченный представитель и (или) начальник
(отделения, смены) не присутствует при фиксации выявленных нарушений, в Акте сдачиприемки Услуг делается соответствующая отметка и акт считается надлежаще составленным
Заказчиком.
5.7. Результаты ежемесячных выездных плановых проверок и связанные с ними
указания Заказчика также записываются в журнал учета проверок несения службы на объекте
защиты.
5.8. Основанием для оплаты Услуг является подписанный Сторонами Акт сдачиприемки Услуг по соответствующему объекту защиты.
5.9. Для осуществления оплаты Заказчиком Исполнитель представляет Заказчику
оформленный счёт на оплату, счет-фактуру.
5.10. Заказчик производит оплату оказанных Услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг при условии предоставления
Исполнителем счёта на оплату, счет-фактуры путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
6.

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Помимо проведения плановых проверок согласно пунктам 5.5 – 5.7 Договора
Заказчик вправе проводить внеплановые проверки соблюдения надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по Договору, включая соблюдение требований к качеству оказания
Услуг в соответствии с Приложением № 3 к Договору.
6.2. Основанием проведения внеплановой проверки является информация о
ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по Договору, полученная Заказчиком
путем дистанционного наблюдения за оказанием Услуг или из других источников. При наличии
таких оснований внеплановые проверки могут проводиться в любое время в течение отчетного
периода.
6.3. Заказчик вправе проводить внеплановые проверки и при отсутствии указанных в
п. 6.2 Договора оснований, в этом случае проверки проводятся один раз в квартал (в любое время
в течение квартала) на каждом объекте защиты.
6.4. Заказчик уведомляет Исполнителя о проведении внеплановой проверки
непосредственно по прибытии на объект защиты и начале проверки. Предварительные
уведомления Исполнителю не направляются.
6.5. Внеплановые проверки проводятся в присутствии начальника (отделения, смены),
представителей Исполнителя, в том числе уполномоченного представителя в соответствии с
п. 2.1.11 Договора, оказывающих Услуги на соответствующем объекте защиты.
6.6. По итогам проведения внеплановой проверки составляется акт по форме
Приложения № 7 к Договору. В случае выявления нарушений требований Договора такие
нарушения фиксируются в указанном акте в присутствии уполномоченного представителя
Исполнителя и начальника (отделения, смены). В случае отсутствия на объекте уполномоченного
представителя Исполнителя и (или) начальника (отделения, смены), а также, в случае если
уполномоченный представитель Исполнителя и (или) начальник команды (отделения, смены)
уклоняется от подписания акта проверки, представителем Заказчика, в указанном акте делается
соответствующая запись и акт считается надлежаще составленным Заказчиком. В связи с
выявленными нарушениями Заказчик также выдает Исполнителю Предписание об их устранении
с указанием срока устранения.

7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору.
7.2. Исполнитель несёт ответственность за качество оказанных Услуг, а также за
неисполнение обязательств в сроки, предусмотренные Договором.
7.3. За допущенные Исполнителем нарушения условий Договора, Заказчик вправе
требовать от него уплаты неустоек в следующих случаях:
- за нарушение Исполнителем срока начала или окончания оказания Услуг на Объекте,
указанного в Техническом задании – 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора,
указанной в п. 4.1. Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;
- за нарушение срока предоставления документов, указанных в п. 5.4 Договора – 0,5 (ноль
целых пять десятых) % от стоимости Услуг за соответствующий отчетный период, указанной в
Приложении № 1 к Договору) за каждый день просрочки;
- за расторжение Договора по вине Исполнителя – 10 (десять) % от цены Договора,
указанной в п. 4.1. Договора;
- за нарушение требований качества оказания Услуг по Договору (за исключением
нарушений требований качества Услуг в соответствии Приложением № 3 к Договору) – 0,1 (ноль
целых одна десятая) % от стоимости Услуг за соответствующий отчетный период за каждый
выявленный факт нарушения;
- за совершение действий/бездействий, препятствующих проведению Заказчиком
плановых и внеплановых проверок надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
Договору - 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости Услуг за отчетный период, в котором
проводится проверка, за каждый выявленный факт нарушения;
- за сокрытие Исполнителем сведений, предусмотренных 11.7 Договора, не
предоставление таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности, – 10 (десять) % от цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора;
- за неисполнение обязанностей, установленных п. 2.1.1 Договора при проведении
Заказчиком (представителем Заказчика) плановых и внеплановых выездных проверок – 1 (один)
% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора;
- за невыполнение в установленные сроки Предписания Заказчика (представителя
Заказчика), выданные в письменном виде в результате осуществления плановых и внеплановых
проверок, проводимых в порядке, установленном Договором, а также указаний, полученных по
итогам дистанционного наблюдения за оказанием Услуг в соответствии с п. 2.1.3 Договора – 1
(один) % от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора;
- за непредоставление информации в соответствии с п. 2.1.4 Договора – 3 (три) % от цены
Договора, указанной в п. 4.1 Договора;
- за неисполнение обязанностей, установленных п. 2.1.11 Договора при проведении
Заказчиком (представителем Заказчика) плановых и внеплановых выездных проверок – 1 (один)
% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора;
- за неисполнение обязанностей, установленных п. 2.1.15 Договора – 1 (один) % от цены
Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки;
- за неисполнение обязанности, установленной п. 2.1.18 Договора – 1 (один) % от цены
Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки;
- за неисполнение обязанности, установленной п. 2.1.19 Договора – 1 (один) % от цены
Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждое нарушение;
- - за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности по
согласованию с Заказчиком замены субподрядчиков, выступавших в качестве стратегических
партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения Договора, в порядке,
предусмотренном п. 1.5 Договора – 10 % (десять процентов) от цены Договора за каждое
нарушение.
7.4. В случае несоблюдения требований по качеству оказания Услуг в соответствии с
Приложением № 3 к Договору, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю неустойку,
расчет которой будет произведен по каждому факту выявленного нарушения, зафиксированного

в Акте сдачи-приемки Услуг в порядке, установленном п. 5.6 Договора и на основании
Приложения № 3 к Договору.
Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления
взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента, когда соответствующее требование Заказчика об уплате штрафных
санкций считается полученным Исполнителем в соответствии с п. 11.6 настоящего Договора,
если иной срок не указан в требовании Заказчика.
7.5. При наступлении оснований для уплаты неустойки, предусмотренных п. 7.3 и п.
7.4. Договора, Заказчик вправе зачесть неустойку, начисленную в установленном размере, в счет
сумм платежей, подлежащих уплате Исполнителю по Договору. В этом случае Заказчик
направляет Исполнителю 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.
7.6. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по Договору. За
раскрытие информации, предоставленной в соответствии с пунктами 2.1.12, 2.1.13 Договора, и
передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 2.1.14 Договора, убытки
Исполнителя могут быть истребованы с Заказчика в размере, не превышающем 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
7.7. Исполнитель несет ответственность за сохранность объектов защиты, ИТСОТБ и
модульных строений, сооружений, переданных Исполнителю согласно условиям Договора.
7.8. В случае если в период действия Договора объектам защиты, модульным
строениям, сооружениям, ИТСОТБ был причинен вред (за исключением причинения вреда по
вине Заказчика), Исполнитель обязуется за свой счет произвести все необходимые
восстановительные работы в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента
причинения вреда. Если в указанный срок причиненный вред не будет устранен Исполнителем,
Заказчик вправе устранить вред самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с
возмещением расходов на устранение вреда за счет Исполнителя. Понесенные Заказчиком
расходы подлежат оплате в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления
Заказчиком требования об их возмещении.
7.9. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика
права требовать возмещения в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения и
(или) ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
7.10. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.11. Исполнитель самостоятельно несёт ответственность перед третьими лицами и
возмещает убытки, связанные с травмами или ущербом, возникшими вследствие оказания
(неоказания, ненадлежащего оказания) услуг по настоящему Договору (действия или
бездействия Исполнителя) или вследствие нарушения имущественных или иных прав.
7.12. Исполнитель несёт имущественную, административную и иную ответственность за
последствия
дорожно-транспортных
происшествий,
произошедших
вследствие
неудовлетворительной организации оказания Услуг (действия или бездействия Исполнителя) в
зоне оказания Услуг по защите объектов (за исключением ДТП, произошедших вследствие
обстоятельств непреодолимой силы).
7.13. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию
вследствие неисполнения или ненадлежащего оказания услуг Исполнителем по настоящему
Договору, в т.ч. по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований
нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов),
требования которых Исполнитель обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора,
Исполнитель обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки (в том числе
административные штрафы), возникшие вследствие назначения соответствующего вида и
размера административного наказания.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и
непосредственно повлияли на возможность исполнения Договора.
8.2. Стороны уведомляют друг друга о наступления обстоятельств непреодолимой силы в
течение 2-х дней со дня их наступления по любым доступным каналам связи. Сторона,
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана представить для их
подтверждения документ соответствующей торгово-промышленной палаты или иного
компетентного государственного органа. Такой документ является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. В течение 30 (тридцати) дней с момента уведомления о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
оказания Услуг по Договору и, при необходимости, заключить дополнительной соглашение о
порядке исполнения обязательств по Договору с учетом обстоятельств непреодолимой силы, или
инициировать процедуру расторжения Договора.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Расторжение Договора возможно по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством Российской Федерации.
9.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 Договора.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих случаях:
9.3.1. в случае, если участок автомобильной дороги, на котором расположены объекты
защиты, переводится на эксплуатацию на платной основе, если проводится его реконструкция,
ремонт, капитальный ремонт; если объект(-ы) защиты при проведении реконструкции,
капитального ремонта выводится (выводятся) из эксплуатации;
9.3.2. в случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, в частности, если
Исполнитель не приступил к оказанию Услуг на объекте защиты в сроки, указанные в
Техническом задании и (или) прекратил оказание Услуг ранее сроков, указанного в
Техническом задании;
9.3.3. в случае если Исполнитель самовольно покинул объект(-ы) защиты или иным
образом явно продемонстрировал намерение прекратить исполнение своих обязательств по
Договору;
9.3.4. если Исполнитель осуществил одновременную передачу прав и обязанностей по
Договору (передачу Договора) другому лицу;
9.3.5. если Исполнитель уступил свои права (требования) к Заказчику без получения
необходимого согласия в соответствии с п. 11.9 Договора;
9.3.6. подачи Исполнителем в суд заявления о признании его несостоятельным
(банкротом), а равно вынесение в отношении Исполнителя определения суда о введении
наблюдения или иной процедуры банкротства;
9.3.7. принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о
ликвидации Исполнителя;
9.3.8. принятия регистрирующим органом решения об исключении Исполнителя из
ЕГРЮЛ;
9.3.9. приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
9.3.10. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных п. 2.1.13 Договора;
9.3.11. в случае сокрытия Исполнителем сведений, предусмотренных п. 11.7 Договора, не
предоставления таких сведений либо предоставление сведений, не соответствующих
действительности;

9.3.12. в случае если один или несколько предварительных договоров с субподрядчиками,
выступавшими в качестве стратегических партнеров Подрядчика при проведении конкурса на
право заключения Договора, были расторгнуты или признаны недействительными /
незаключенными, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами
Подрядчика/с привлечением иных субподрядчиков, невозможно;
9.3.13. в случае если Подрядчик отказался от заключения/исполнения основного договора
или расторгнул основной договор с одним или несколькими субподрядчиками, выступавшими в
качестве стратегических партнеров Подрядчика при проведении конкурса на право заключения
Договора, при этом надлежащее исполнение обязательств по Договору силами Подрядчика/с
привлечением иных субподрядчиков, невозможно
9.3.14. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке и по
основаниям, предусмотренным Договором, он считается расторгнутым с момента указанного
Заказчиком в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо, если
уведомление Заказчика было получено Исполнителем за пределами срока, указанного в
уведомлении, – с момента доставки уведомления Исполнителю, либо если уведомление
поступило в почтовое отделение Исполнителя, но по обстоятельствам, зависящим от него, не
было ему вручено или Исполнитель не ознакомился с ним – с момента, указанного Заказчиком
в уведомлении.
9.5. С момента расторжения Договора Исполнитель обязан:
9.5.1. Прекратить оказание Услуг.
9.5.2. Передать Заказчику ИТСОТБ, документацию по эксплуатации ИТСОТБ, модульные
строения и сооружения в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.15 Договора.
9.6. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные им до расторжения Договора Услуги,
принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором, без возмещения убытков или
любых иных расходов Исполнителя, связанных с расторжением Договора.
9.7. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем
подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Срок действия Договора определяется с момента его заключения Сторонами и
действует до 30.09.2023. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
исполнения возникших у них из Договора обязательств надлежащим образом.
10.2. Период оказания Услуг - с момента заключения договора по 30.09.2023
включительно.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу
недостатков оказываемых Услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора
путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение экспертизы. В случае
установления нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между
действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,
назначенную Заказчиком, несет Исполнитель. В случае если экспертиза назначена по
соглашению Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.
11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Направление Заказчиком Исполнителю требования об уплате штрафных санкций,
предусмотренных Договором, требования об устранении недостатков оказанных Услуг или
иного требования одновременно является направлением досудебной претензии (требования) по
смыслу абз. 1 п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если в

течение срока, указанного в Договоре или в требовании Заказчика, Исполнителем не уплачена
указанная в таком требовании денежная сумма/не устранены недостатки в оказанных
Услугах/не осуществлены иные действия, указанные в требовании, то в случае возникновения
гражданско-правового спора, связанного с указанным требованием Заказчика, порядок
досудебного урегулирования такого спора считается соблюденным.
11.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из
исполнения обязательств по Договору третьим лицам, кроме как с письменного согласия обеих
Сторон, если иное не предусмотрено его условиями.
11.5. В случае изменения адресов, представителей и банковских реквизитов, Стороны
обязуются письменно уведомлять друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
таких изменений. В указанных случаях заключение дополнительного соглашения о внесении
изменений в Договор не требуется.
11.6. За исключением случаев, когда Договором предусмотрено направление Сторонами
друг другу уведомлений по электронной почте и (или) информирование по телефону, любое
сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной другой Стороне в
связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должно совершаться в
письменной форме.
Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом:
- в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его
уполномоченному представителю;
- в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 10
(десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресату
заказным либо ценным почтовым отправлением;
- на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом.
В случае, когда Договором предусмотрено направление Сторонами друг другу
уведомлений по электронной почте, соответствующие уведомления направляются по адресам
электронной почты, указанных в разделе 13 Договора. В случае изменения адресов электронной
почты Стороны письменно уведомляют друг друга о таком изменении, и дальнейшее
направление уведомлений по электронной почте осуществляется по таким новым адресам
электронной почты.
11.7. Исполнитель гарантирует, что Договор не является для него сделкой крупной
сделкой, а также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и
учредительными документами Исполнителя требуется согласие (одобрение) его органов
управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае если для Исполнителя
Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте Договора,
Исполнитель до его подписания обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие
такое согласие (одобрение).
11.8. Одновременная передача Исполнителем всех прав и обязанностей по Договору
другому лицу (передача Договора) не допускается.
11.9. Исполнитель вправе уступить отдельные права (требования) к Заказчику другому
лицу только при условии получения предварительного письменного согласия на совершение
такой сделки (уступки требования) со стороны Заказчика.
Исполнитель 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.
11.10. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник закупки, с которым
заключается Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные дороги» вправе
продублировать подписание Договора на бумажном носителе. Подписание Договора на
бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и не ведет за собой
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Все изменения к Договору,
за исключением случая, указанного в п. 11.5 Договора, оформляются путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон,

если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет предписана
Заказчиком.
11.11. Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны требования Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, связанные с проведением Заказчиком закупок (далее – Законодательство о закупках),
включая порядок заключения и исполнения договоров, требования Федерального закона
Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе статей 4,
8, 10, 11, 11.1, 12, 13 и главы 2.1 и 3 указанного закона, положения статей 14.32 и 14.33 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, иных федеральных законов,
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов
Федеральной антимонопольной службы, образующих систему нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, предупреждением и пресечением
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции (далее – Антимонопольное
законодательство).
11.12. Исполнитель гарантирует, что при подписании и исполнении Договора
Исполнитель, его работники, учитывают требования действующего Антимонопольного
законодательства и Законодательства о закупках, неукоснительно ими руководствуются и
осознают серьезность последствий, к которым может привести их несоблюдение.
11.13 При исполнении своих обязательств по Договору, Исполнитель, его работники, не
осуществляют и намерены впредь воздерживаться от запрещенных Антимонопольным
законодательством и/или Законодательством о закупках действий (бездействия), влекущих
ограничение, устранение, недопущение конкуренции на каком-либо рынке товаров, работ или
услуг, в том числе при исполнении своих обязательств по настоящему Договору: не заключать
и/или не исполнять соглашения, устные договоренности с хозяйствующими субъектами или
органами и организациями, исполняющими государственные функции, в случае, если они
способны привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции, не
осуществлять в отношении конкурентов незаконных или недобросовестных действий, которые
направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,
и способны причинить другим хозяйствующим субъектам убытки или вред, а в случае, если
Исполнитель занимает на каком-либо рынке товаров, работ, услуг положение, дающее ему
возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем рынке, он также намерен воздерживаться от извлечения несправедливой
выгоды от такого положения».
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Перечень объектов транспортной инфраструктуры, принимаемых под
защиту и стоимость услуг за отчетный период.
Приложение № 2. Техническое задание по оказанию услуг по защите объекта
транспортной инфраструктуры, расположенного на км 335+640 автомобильной дороги М-3
«Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)», в Калужской
области.
Приложение № 3. Требования к качеству оказания услуг по защите.
Приложение № 4. Акт сдачи-приемки Услуг (форма).
Приложение № 5. Акт приемки - передачи инженерно-технических средств, передаваемых
Заказчиком Исполнителю (форма).
Приложение № 6. Предписание (Форма).
Приложение № 7. Акт внеплановой проверки (Форма).
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Исполнитель:

Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
Фактический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, дом 9
ИНН 7717151380; КПП 770701001
Номер счета: 03215643000000017301 в ГУ
Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве, г.
Москва 35
к/c: 40102810545370000003
БИК: 004525988
Плательщик: Управление Федерального
казначейства по г. Москве отдел № 25
(Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
л/сч 71101785009)
ОКПО 94158138;
ОКАТО 45286580000
ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Заместитель председателя правления по
эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

Приложение № 1
к Договору №__________ от
«___»______________20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов транспортной инфраструктуры, принимаемых под защиту и стоимость услуг за
отчетный период
№№

Наименование

1.

«Путепровод через ж/дорогу
Калуга -Брянск (э) км 335+640 на
автодороге М-3 «Украина» - от
Москвы через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев)»

Длина
Количество Стоимость
защищаемого постов
защиты в
объекта, пог. м
месяц
(руб.)

66,42

2

ИТОГО:

2

Заказчик

Исполнитель

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Заместитель
председателя
правления
по
эксплуатации
и
безопасности
дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

Итого,
руб.

Приложение № 2
к Договору №___________ от
«___»______________ 20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по оказанию услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры, расположенного на
км 335+640 автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев)», в Калужской области

«(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе VIII «Заключение
Договора по результатам проведения конкурентной закупки» Документации)»

Заказчик

Исполнитель

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Заместитель председателя правления по
эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

Приложение № 3
к Договору №__________________ от
«___»______________________ 20__ г.
Требования к качеству оказания услуг по защите

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Требования

Соответствие
выставленных
постов
заданию.

количества
техническому

Несение службы в установленной
форме одежды.
Наличие у работников подразделения
транспортной безопасности специальных
средств, предусмотренных нормативными
правовыми документами.
Наличие документов на объекте,
установленных
нормативными
правовыми документами.
Практическое
выполнение
должностных обязанностей при защите
объекта в штатном режиме (выполнение
графика патрулирования, наличие записи
о произведенном патрулировании в
журнале
учета
результатов
патрулирования и т.д.).
Своевременное
информирование
Заказчика, Подрядчиков, МВД, ФСБ,
МЧС
о
происшествиях,
ДТП,
обнаружении
взрывных
устройств,
взрывчатых материалов, взрыве или
угрозе
взрыва,
возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружении и
передаче лиц, нарушающих пропускной и
внутриобъектовый
режим,
неисправностях,
обнаруженных
при
проведении патрулирования.
Допуск рабочих к производству
ремонтных
и
аварийных
восстановительных работ на объектах
транспортной
инфраструктуры
при
наличии
пропуска,
оформленного

Размер неустойки за
несоблюдение
установленного уровня
требований к качеству
выполнения услуг, от
стоимости оказанных
услуг за отчетный
период, установленной в
Приложении № 1 к
Договору*

Допустимые
отклонения от
требований

10%

нет

1%

Отсутствие
головного
убора

1%

нет

2%

нет

3%

нет

1%

Незамедлитель
но с момента
возникновения
ситуации. При
отсутствии
средств связи
допустимое
время
определить
исходя
из
местных
условий

5%

нет

8.

9.

10.

Заказчиком (представителем Заказчика) и
документов, удостоверяющих личность
рабочих.
Своевременное
информирование
Заказчика,
о
неполадках
и
неисправностях в отношении ИТСОТБ,
обнаруженных при оказании услуг по
защите.
Надлежащее
исполнение
обязательств, указанных в пунктах 2.1.5.
2.1.6., 2.1.7., 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10.
Договора, в пунктах 7.2., 7.5., 7.8., 7.10.,
7.11., 8.1. – 8.6., 8.8., 8.10., 8.12., 9.1. –
9.6.3. Технического задания.
Несоответствие
представленного
ежемесячного отчета о результатах
защиты объекта требованиям раздела 12
технического задания.

1%

Незамедлитель
но с момента
возникновения
ситуации.

1%
(за каждый выявленный
факт нарушения
соответствующего
пункта)

нет

0,5%

нет

Примечание: Размер неустойки за нарушение требований к качеству услуг, указан в процентах от стоимости
услуг по защите, соответствующего объекта защиты за отчетный период (объекта, на котором зафиксировано
нарушение).

Заказчик:

Исполнитель:

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Заместитель председателя правления по
эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

Приложение № 4
к Договору №________________ от
«___»___________________20__ г.
АКТ (форма)
сдачи – приемки Услуг
за период с « » _____ по « » _____20__ года.
г. __________

«

»

20__ г.

Настоящий акт (далее – Акт) составлен о том, что в соответствии с Договором об
оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры (далее – Услуги) от «___»
_________ 20___ г. № _____ (далее – Договор), заключенным между Государственной компанией
«Российские автомобильные дороги», в лице __________________________________,
действующего на основании ______________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик», и
____________________________, в лице _______________________________, действующего на
основании ____________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
Исполнителем оказаны, а Заказчиком приняты Услуги за период с «
» _____ по «
»
_____20___ года с учетом нижеследующего.
1. Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнителем оказаны Услуги на сумму
(
), в том числе НДС руб. случае оказания услуг с нарушениями требований
к качеству оказания услуг по защите, установленных Договором, в том числе Приложением № 3
к Договору в настоящем Акте делается соответствующая отметка.
2. Оказанные Исполнителем Услуги в указанном выше объеме (с учетом установленных
фактов нарушений, указанных в приложении к настоящему Акту, при его наличии) приняты
Заказчиком. Оплате Исполнителю подлежит сумма _________________.
3. Приложение (если применимо)*: перечень фактов нарушений по качеству, оказанных
Услуг за период с « » _____ по « » _____20___ года.
* В случае установления фактов нарушений Исполнителем требований к качеству оказания услуг, установленных
Договором, данные факты, фиксируется прилагаемым к настоящему Акту приложением, оформленным в
произвольной форме.
В случае нарушений Исполнителем требований к качеству оказания услуг, установленных Приложением № 3 к
Договору, данные факты, фиксируются прилагаемым к настоящему Акту приложением, оформленным по форме
согласно Приложению № 3 к Договору.

Заказчик:
____________________________________
______________________
м.п.

Исполнитель:
__________________________________
_______________
м.п.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Акта согласована:

Заказчик:
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Исполнитель:

Заместитель председателя правления по
эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

Приложение № 5
к Договору №____________ от
«___»_________________20__ г.
Акт № ___ (форма*)
приемки-передачи инженерно-технических средств, передаваемых Заказчиком Исполнителю, для
оказания услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры, расположенного на км
335+640 автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с
Украиной (на Киев)», в Калужской области

г. ______________

« » __________20__ г.

Государственная
компания
«Российские
автомобильные
дороги»,
в
лице
_______________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________,
именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и _________________________________, в лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что Заказчик передал, а
Исполнитель принял в эксплуатацию следующие инженерно-технические средства обеспечения
транспортной безопасности (далее - ИТСОТБ), находящиеся на объектах транспортной
инфраструктуры:

Номера
пунктов

«Путепровод через ж/дорогу Калуга -Брянск (э) км 335+640 на автодороге М-3 «Украина» от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев)»

Наименование

Количество

Заводской
номер

Примечание

И
ТСОТБ
переда
ются с
эксплуатационной документацией и схемой(-ами) размещения ИТСОТБ, схемой с номерами
видеокамер с привязкой их к местности объекта защиты согласно перечню:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
ИТСОТБ передаются в рабочем состоянии, полностью укомплектованные инструментами,
ЗИПом.
Особые отметки _____________________________.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой стороны.
_____________________________________________________________________________

Заказчик:
_____________________________________

Исполнитель:
______________________________

_____________________________________

_______________________________

м.п.

м.п.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма Акта согласована:

Заказчик:

Исполнитель:

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Заместитель председателя правления по
эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

Приложение № 6
к Договору №______________ от
«___»_________________20__ г.

Штамп
наименование
организации
ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

«Об устранении нарушения требований Договора об оказании услуг по защите объекта
(ов) транспортной инфраструктуры от «___»____________20__г. №______»
______________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, филиала Государственной компании)

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», в лице
уполномоченного (ых) представителя
(ей) _______________________________
«__»____________20__г. проведена проверка выполнения требований Договора об
оказании услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры на объекте(ах)
_______________________________________________________________________
(наименование проверяемых объектов)

В соответствии с актом проверки от «__» ___________20__г. №______________
выявлены следующие нарушения: _______________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
На основании акта проверки предлагается:
Принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению впредь в
работе ________________ нарушений в выполнении требований Договора об оказании
услуг. Указанные в акте недостатки устранить до «__» _________20__года.
Представить акты сдачи-приемки услуг по защите с учетом выявленных фактов
нарушений требований к качеству оказания услуг за ___________ месяц 20__г.
Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших указанные нарушения.
О принятых мерах доложить в ________________________________ (филиал)
Государственной компании с копией в Департамент эксплуатации и безопасности
дорожного
движения
Государственной
компании
___________
до
_______________________
Директор Департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения
______________________________________
Руководитель филиала Государственной компании
______________________________________
Форма Акта согласована:

Заказчик:

Исполнитель:

Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»
Заместитель председателя правления по
эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

Приложение № 7
к Договору № _______________ от
«___»_________________20__г.

АКТ
внеплановой проверки
В ходе проведения внеплановой проверки выполнения требований Договора об оказании
услуг по защите подразделениями _____________________ на объектах (наименование филиала)
__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, филиала Государственной компании)
«___»___________20__
года,
в
лице
представителей
Государственной
компании
«Российские
автомобильные
дороги»
(в
случае
создания
соответствующей
комиссии,
указываются
члены
комиссии
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________, проверено выполнение требований Договора об оказании услуг по
защите объектов транспортной инфраструктуры № ______________от «__» ____________20___г.
на
объекте(ах)
________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________________________
В ходе проверки установлено:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
и выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Вывод:
Представители Заказчика:
__________________________________________________________________
Представители Исполнителя:
___________________________________________________________________________________
__________
Форма Акта согласована:

Заказчик:
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»

Исполнитель:

Заместитель председателя правления по
эксплуатации и безопасности дорожного
движения Государственной компании «Автодор»
______________________ Г.В. Жилин
м.п.

м.п.

