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Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение работ
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Москва – 2014 г.

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение работ по монтажу оптических муфт на участке км 21 км 225, автомобильной дороги Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» - от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. I пусковой комплекс, 10-я очередь
строительства, реестровый номер № 31401565153 следующие изменения:
1. Изменить дату и время окончания приема Конкурсных Заявок на: 10:30 ч (время
московское) 05.11.2014 г.
2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 10:30 ч
(время московское) 05.11.2014 г.
3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: 07.11.2014 г.
4. Изменить дату оценки Конкурсных Заявок на: 11.11.2014 г.
5.
Приложение № 1 к Конкурсной Документации (Техническая часть) читать в
следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу оптических муфт на участке 21км-225км
автомобильной дороги Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. I пусковой комплекс, 10-я очередь
строительства.
1. Основание для проведения работ:
1.1. Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
на долгосрочный период (2010-2020 годы), в редакции распоряжения Правительства
Российской Федерации № 672-р от 24.04.2013.
2. Наименование объекта:
2.1 Выполнение комплекса работ и оказание услуг по комплексному обустройству для
последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21- км
225, Московская и Тульская области. I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства.
3. Исходные данные для выполнения работ:
3.1. Адрес объекта: Московская область, Автомобильная дорога М-4 «Дон», км 21 – км 225.
3.2. Готовность кабельной трассы по состоянию на 01.10.2014 г. составляет 20% от общего
объема строительства.
3.3.
Волоконно-оптический кабель агрегации 64 волокна на участке км 21 – км 225
а/магистрали М-4 «Дон»;
3.4. Волоконно-оптический кабель доступа 64 волокна на участке км 21 – км 225 а/магистрали
М-4 «Дон»;
3.5. Марка муфты: МОГ-С-33-1К4845.
3 6.Рабочая документация.
4. Общие данные
4.1. Муфта МОГ-С-33-1К4845 с обеих сторон оснащается оголовниками, каждый из которых
имеет по три патрубка. В состоянии поставки все шесть патрубков муфты заглушены. Поэтому
муфту МОГ-С-33-1К4845 можно сразу смонтировать в одном из разветвительных вариантов или

при новом строительстве смонтировать её в варианте 1-1, а впоследствии, в процессе
эксплуатации, доводить в муфту новые кабели, вскрывая заглушенные патрубки.
Заглушенные патрубки позволяют монтировать каждую муфту, как в проходном варианте, так
и в тупиковом, при котором два или три кабеля вводятся с одной стороны муфты.
4.2. Муфта МОГ-С-33-1К4845 предназначена для эксплуатации в кабельной канализации,
коллекторах, тоннелях, помещениях ввода кабелей в АТС и на открытом воздухе. Исполнение
общеклиматическое (О), категории 1, для температур +70 минус 60°С и верхнем значении
относительной влажности 98 % при температуре +35°С, тип атмосферостойкости IV. Муфта
может выдерживать пребывание в горячей воде с температурой не выше + 70°С при прорыве
теплотрасcы.
4.3. Муфта герметична.
4.4. Муфту транспортируют всеми видами транспорта, в закрытых объемах или накрытых
водонепроницаемым материалом при температуре от +60 до минус 60°С и относительной
влажности 98 % при 35°С.
4.5. Хранение муфт на складах и в полевых условиях у потребителя должно производиться при
температуре от +10 до +50°С и относительной влажности 80% при 25°С.
4.6. Средний срок службы – 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в
эксплуатацию. Гарантийный срок сохраняемости:
а) на герметизирующие материалы (ленты, ТУТ) – 2 года;
б) на металлические и пластмассовые детали муфты –3 года;
4.7. Объем монтажа - 203 оптические муфты. Данное количество оптических муфт является
предварительным, возможно внесение изменений в рабочую документацию, физический объем,
состав работ и затрат.
4.8. Кабельная трасса прокладывается в кабельной канализации, состоит из 2-х проложенных в
разных каналах волоконно-оптических кабелей связи на длине участка 204 км. С учётом запасов
на монтаж муфт и выкладку в кабельных колодцах ориентировочная физическая длина волоконнооптического кабеля ОКТМ-01-5-12Е3+1х4 Е3-(2,7) составляет 425 км.
4.9. Ориентировочная физическая длина волоконно-оптического кабеля ОКТМн-01-2х4 Е3(2,7), используемого для подключения объектов АСУДД (примерно 149 шт.), составляет 15 км.
5. Перечень работ
5.1. Подготовка к проведению монтажа муфт:
5.1.1. До выезда на место монтажа вскрыть упаковку муфты и проверить наличие всех
деталей и материалов согласно разделу “Комплектность” этикетки и ведомости комплекта
монтажных изделий и материалов. При необходимости дополнить комплект монтажными
изделиями и материалами.
5.1.2. Непосредственно на месте монтажа убеждаются в герметичной заделке концов ОК.
Снятие колпачков разрешается только при разделке кабеля под монтаж. Если на концах кабеля
колпачки отсутствуют, проверить наличие воды в кабеле.
5.1.3. При прокладке строительных длин OK в кабельной канализации следует оставлять
минимальный запас ОК, позволяющий производить его монтаж в спецмашине или палатке. К
месту монтажа ОК подают, разматывая спирали с бухт запаса. После контрольных измерений и
монтажа муфты оставшийся запас в обратном порядке укладывается в бухты.
5.2. Монтаж муфты МОГ-С-33.

5.2.1 .Монтаж муфты должен производиться в специально оборудованной автомашине
(ЛИОК) закрытого типа или специально оборудованной палатке, имеющей обогрев в холодное
время года. Муфта закрепляется на кронштейне для монтажа муфты МОГ.
5.2.2. Тщательно протереть кабель на длине 4 - 4,5 м.
5.2.3. Надвинуть на один из концов кабеля п/э трубу.
5.2.4. На каждый конец кабеля надвинуть термоусаживаемые трубки ТУТ 120/54 и 35/12.
Если диаметр кабеля менее 13,5 мм, то необходимо дополнительно надвинуть трубку ТУТ 25/8
длиной 90 мм.
5.2.5. Патрубки оголовников вскрыть под диаметр сращиваемого кабеля до плотной
посадки путем обрезки конусной части патрубков и ввести кабели в муфту.

Рис. 1. Муфта оптическая городская укороченная (МОГ-С)
1) Лоток. 2) Кассета типа К. 3) Оголовник. 4) Труба. 5) Кронштейн лотка.
6)
Узел
закрепления
ЦСЭ.

Рис. 2. Разделка оптического кабеля с любым бронепокровом
1) Кабель. 2) Бронепокров. 3) Промежуточная оболочка. 4) Модули.
5.2.6. Произвести разделку ОК, как показано на рис. 2 и зачистить броню от гидрофобного
заполнителя или окисного покрытия (бронепокрова из стальных лент).
С целью исключения перегрева модулей ОК вблизи зоны продольной герметизации,
промежуточную оболочку удалить после усадки трубки ТУТ.
5.2.7. Наложить на броню бандаж из кроссового провода ПКСВ 2x0,5, который
необходимо зачистить на длине 150 мм. Общая длина проволоки не менее 600 мм.
5.2.8. Бандаж из проволоки обмотать с натягом лентой ПВХ в два слоя на длине 15 мм.
5.2.9. Произвести продольную герметизацию для чего:
– на места монтажа надвинуть трубку ТУТ 25/8 длиной 76 мм и усадить ее (рис. 3),
используя рекомендации инструкции по применению термоусаживаемых трубок.
Нагрев термоусаживаемых материалов можно производить газовой горелкой или феном с
температурой нагретого воздуха не менее 250°С.

5.2.10. Надрезать и удалить промежуточную оболочку ОК. Разобрать сердечники, удалить
гидрофобный заполнитель с модулей и ЦСЭ.
5.2.11. Продвинуть кабель в оголовник до упора трубки ТУТ с патрубком и закрепить
ЦСЭ (стеклопрутки, тросы) с помощью пластины (5) и винта (6) (рис. 4).
5.2.12. На патрубки оголовника надвинуть трубку ТУТ 35/12 (7) (рис. 4) и произвести ее
усадку. При малых диаметрах кабеля предварительно на кабель вплотную к патрубку усадить
трубку ТУТ 25/8.
5.2.13. Операции по пп. 6.2.5 – 6.2.12 повторить на всех вводимых ОК.
5.2.14. Провода СС и ДП и провода ПКСВ (рис. 4) соединить скруткой. Медные жилы СС
и ДП соединить скруткой с пропайкой. Места соединения проводов изолировать п/э гильзой,
прикрепить к пластине (8) (рис. 4) и зафиксировать дополнительной пластиной. Допускается для
соединения жил СС и ДП использовать сжимаемые соединители UDW 2 с прессклещами Е-9ВМ.
5.2.15. На центральные трубки из ПБТ устанавливаются адаптеры оптических волокон
(АОВ-3). Адаптеры прижимать к ТУТ продольной герметизации.
5.2.16. Отметить места обрезов модулей на входах в кассеты ОВ. Модули на нижнюю
кассету заводить напрямую без их запаса (рис. 5). При использовании дополнительной кассеты на
нижнюю кассету вместо крышки устанавливается подкассетник и крепится двумя гайками. Пучки
модульных трубок для верхней кассеты пропустить под кассетой в подкассетнике и завести на
кассету с противоположной стороны от входа ОК в муфту (рис. 6). Полученный запас модулей
(полтора витка) обеспечивает возможность снятия кассеты при ремонте муфты.
5.2.17. Обрезать модули. Удалить гидрофобный заполнитель с ОВ. Закрепить концы
модулей на входах в кассеты ОВ. В непосредственной близости от входа на каждом модуле
установить маркер с его номером (рис. 5 и 6). Ввод модулей сращиваемых кабелей на кассеты ОВ
производить навстречу друг к другу.
5.2.18. Подготовить к сварке и сварить оптические волокна. При этом кассета должна
находиться вблизи сварочного аппарата. Уложить сростки, защищенные гильзами КДЗС, в
ложементы и зафиксировать их с помощью уплотнений и прижимной планки (рис.5).

Рис. 3. Продольная герметизация кабеля.
1) Кабель. 2) Трубка ТУТ 25/8 3) Провод ПКСВ. 4) Промежуточная
оболочка кабеля. 5) Модули.

Рис. 4. Закрепление концов кабеля, центрального силового элемента,
проводов
СС
и
ДП
или
проводов
ПКСВ
1) Лоток. 2) Кронштейн лотка. 3) Оголовник. 4) Кабель. 5) Пластина ЦСЭ.
6) Винт. 7) Трубка ТУТ 35/12. 8) Пластина МГ.
5.2.19. Накрыть кассету крышкой и закрепить ее гайками.
5.2.20. Надвинуть на оголовники наружную трубу.
5.2.21. Проверить качество сварки ОВ рефлектометром. При необходимости вскрыть
кассету и переделать сварку. Допускается трехкратная переделка места сварки.
5.2.22. Убедившись в том, что все ОВ целы, произвести наружную герметизацию муфты
термоусаживаемой трубкой ТУТ 120/54 либо тремя слоями термоусаживаемой ленты “Радлен”.
При использовании ленты “Радлен” необходимо нанести слой клея расплава КР-1. Муфта
поставляется с трубкой ТУТ 120/54.

Рис. 5. Заведение модулей, раскладка ОВ и установка гильз КДЗС в кассете.
1) Кассета. 2) Лоток. 3) Стяжка нейлоновая. 4) Пучки модульных трубок. 5) Планка
прижимная. 6) Оптическое волокно. 7) Гильза КДЗС. 8) Маркеры. 9) Уплотнение.

Рис. 6. Заведение модулей на дополнительную кассету. 1) Кассета. 2) Лоток. 3)
Стяжка нейлоновая. 4) Пучки модульных трубок. 5) Подкассетник. 6) Маркеры.

Внимание. При применении термоусаживаемых материалов поверхности, где
усаживается трубка ТУТ, должны быть зачищены металлической щеткой или наждачной шкуркой
и прогреты пламенем газовой горелки (паяльной лампы), феном.
Завершающие операции
6.1 Обспечить закрепление и выкладку кабелей на консолях внутри кабельных колодцев.
6.2 Выполнить маркировку муфт и кабелей
6.3Передать Заказчику сертификаты, технические паспорта, гарантийные паспорта и другие
документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при
выполнении работ; исполнительную документацию на монтаж каждой муфты и участка в целом.
6.4 Подрядчик несет ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчетных
документах.
6.

Техника безопасности при монтаже муфт
7.1.При монтаже муфты МОГ-С-33на оптических кабелях необходимо руководствоваться
“Правилами по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания
(радиофикации)” и “Паспортом на устройство для сварки оптических волокон”.
7.2. При разделке оптического кабеля для его отходов должен быть специальный ящик. Нельзя
допускать, чтобы ОВ попадали на пол, монтажный стол и спецодежду монтажников. Это может
привести к ранению оптическими волокнами незащищенных участков рук во время выполнения
других работ и при уборке рабочего места.
7.3. При работе со сварочным аппаратом запрещается визуально наблюдать за лазерным лучом
в волокне.
7.4. Воздействие лазерного излучения на человека может вызвать поражения кожи и глаз.
7.5. Первая помощь при повреждении роговой оболочки глаз или повреждении кожи
заключается в наложении стерильной повязки и последующему обращению к врачу. 8. Этапы и
сроки выполнения услуг
7.

Услуги

Монтаж оптических муфт

Исполнители
(организации и
предприятия)

Сроки выполнения
Начало

Конец

С момента
подписания 15.12.2014
договора

Результат
Смонтированные в
соответствии с РД
муфты.

6. Приложение № 6 к Конкурсной Документации (Проект Договора) читать в следующей
редакции
ДОГОВОР № ________________
«Выполнение работ по монтажу оптических муфт на участке км 21- км 225,
автомобильной дороги Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. I пусковой комплекс, 10-я очередь
строительства».
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2014г.

Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Юшина Александра Ивановича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить
собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций работы по
монтажу оптических муфт на участке км 21- км 225, автомобильной дороги Государственной
компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до
Новороссийска. I пусковой комплекс, 10-я очередь строительства (далее по тексту – «Объект»), а
Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную стоимость в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора (далее
совместно именуемые «работы»), в соответствии с:
1.2.1. техническим заданием на выполнение работ по монтажу оптических муфт на
участке км 21 – км 225 автомобильной дороги Государственной компании «Автодор» М-4
«Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. I пусковой
комплекс, 10-я очередь строительства: (Приложение №1 к настоящему Договору) (далее –
«Техническое задание»);
1.2.2. рабочей документацией.
2.УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Интересы Сторон по настоящему Договору представляют уполномоченные в
соответствии с законодательством Российской Федерации лица (далее – «Уполномоченный
представитель Заказчика» и «Уполномоченный представитель Подрядчика»). Полномочия лиц,
указанных в настоящем пункте, подтверждаются выданной в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке доверенностью или Уставом (в случае если
лицо имеет право действовать от имени Стороны без доверенности).
2.2. По запросу Стороны другая Сторона обязана предоставить документальное
подтверждение наличия соответствующих полномочий у своего представителя.
2.3. Подрядчик несет полную и исключительную ответственность за исполнение всех своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
2.5. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители, обязаны по приглашению
Заказчика принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с
выполнением комплекса работ в рамках настоящего Договора.
2.6. Все взаимодействия Сторон при исполнении настоящего Договора осуществляются
только в письменном виде.
3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет __________
(________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________
(________________________________) рублей ___ копеек.
3.2. В ходе исполнения настоящего Договора, общая стоимость работ, указанная в п.3.1
настоящего Договора, может корректироваться в случаях внесения изменений в рабочую
документацию или Техническое задание, при этом указанные изменения оформляются Сторонами
путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.3. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора на выполнение работ вправе вносить
изменения в рабочую документацию, в физический объем и состав работ и затрат, при условии,
если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов
стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в техническом задании
работ. При выполнении дополнительного объема таких работ и (или) увеличения состава затрат,
Заказчик вправе изменить первоначальную стоимость Договора пропорционально объему работ
(составу затрат), но не более чем на десять процентов стоимости Договора. При уменьшении
объема работ и (или) состава затрат, Стороны обязаны пропорционально уменьшить стоимость
настоящего Договора.
Все изменения, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются путем подписания
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящим Подрядчик подтверждает, что все расходы, включая непредвиденные
расходы, налоги, сборы и финансовые обременения, возникающие в связи с надлежащим и
полным выполнением им своих обязательств по настоящему Договору, были учтены в момент
заключения настоящего Договора, и что общая стоимость по Договору включает в себя все
затраты Подрядчика, покрытие его рисков, налоги и сборы, расходы на страхование, в том числе
расходы на агентское вознаграждение по страхованию и любые иные расходы и затраты по
исполнению настоящего Договора.
3.5. В общей стоимости работ по Договору учтены затраты на получение всех и любых
согласований, одобрений, разрешительных документов, какие только могут потребоваться в целях
надлежащего исполнения настоящего Договора. При необходимости, для обеспечения получения
таких согласований, одобрений, разрешительных документов Подрядчику может быть выдана по
соответствующему запросу доверенность от Заказчика.
В общую стоимость по Договору включены расходы и затраты Подрядчика по временному
подключению к инженерным коммуникациям, а также расходы и затраты, связанные с
содержанием (технической эксплуатацией), подключением реконструированных переустроенных)
в рамках настоящего Договора инженерных коммуникаций (далее – инженерные коммуникации)
на весь период до момента их передачи собственникам (владельцам) таких коммуникаций,
расходы и затраты на получение допуска (разрешений) для подключения к инженерным
коммуникациям в целях исполнения настоящего Договора, а также расходы и затраты, связанные
с исполнением настоящего Договора.
3.6. Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком в соответствии с главой 8
настоящего Договора.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня заключения настоящего Договора.
Срок окончания выполнения работ – «15» декабря 2014 года.

4.2. Сроки начала и окончания выполнения работ по настоящему Договору могут
изменяться по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Стороны при выявлении обстоятельств, объективно препятствующих выполнению
своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по независимым от них
причинам, 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.
4.4. Дата начала работ, дата окончания работ, установленные настоящим Договором
являются исходными для определения имущественных санкций в случаях их нарушения.
5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. Передача рабочей документации:
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) заключения настоящего
Договора Заказчик передает Подрядчику рабочую документацию. Рабочая документация
передается Подрядчику в одном экземпляре на бумажном носителе и в одном экземпляре на
электронном носителе.
5.2. Риск любых интерпретаций и толкований положений рабочей документации, не
соответствующих ей полностью или частично несет Подрядчик.
5.3. Подрядчик вправе использовать передаваемую ему рабочую документацию только в
целях исполнения им своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик не вправе
передавать рабочую документацию третьим лицам без согласия Заказчика, а также использовать
ее в целях, не предусмотренных настоящим Договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за сохранность переданной ему
рабочей документации, а также соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной
собственности, в отношении содержащихся в нем материалов.
5.5. Переданная Подрядчику рабочая документация подлежит возврату Заказчику по
завершении выполнения работ по настоящему Договору.
5.6. Подрядчик обязан представить проекты производства работ не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до начала выполнения работ по Объекту на согласование Заказчику.
5.7. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в техническую документацию,
а также требовать от Подрядчика внесения соответствующих изменений в проект производства
работ.
При этом Подрядчик обязан вносить соответствующие изменения в проект производства
работ и предоставлять их на согласование Заказчику в сроки, соответствующие условиям
настоящего Договора.
5.8. Установленный Заказчиком срок устранения нарушений не влечет за собой перенос
сроков выполнения работ по настоящему Договору (в том числе не влечет перенос сроков
выполнения подготовительных работ, а также каких-либо этапов работ), Подрядчик не вправе
требовать увеличения (или изменения) сроков выполнения работ по Договору, и Заказчик не
лишается права требовать от Подрядчика уплаты неустоек, предусмотренных настоящим
Договором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:

6.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передать Подрядчику
рабочую документацию.
6.2 В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения, рассмотреть и утвердить проект
производства работ, разработанный Подрядчиком, или направить мотивированный отказ.
6.3. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора
материалы, необходимые для монтажа оптических муфт, по Накладной (форма № М-15).
6.4. Производить приемку, оплату и освидетельствование выполненных Подрядчиком
работ.
6.5. Направить Подрядчику информационное письмо о персональном составе штата
уполномоченных представителей, выполняющих строительный контроль и контроль за ходом
работ на Объекте.
Заказчик имеет право в период действия настоящего Договора вносить изменения и
дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет
Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное
письмо.
6.6. Заказчик, в случае выявления дефектов, возникших в течение гарантийного срока,
обязан в течение 3-х рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных
дефектах и необходимости направления Уполномоченного представителя Подрядчика для участия
в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов и
определения сроков их устранения.
6.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим
Договором.
6.8. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа, без
уведомления Подрядчика, в любое время суток в течение всего периода производства работ по
Договору ко всем видам производимых работ, а также складируемым и используемым
материалам.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязан:
7.1. Подрядчик обязан представить проект производства работ на согласование Заказчику
не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до начала непосредственного производства
работ по монтажу муфт.
7.2 Принять от Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора
материалы, необходимые для монтажа оптических муфт по Накладной (форма № М-15).
По окончанию работ по монтажу оптических муфт предоставить Заказчику Отчет об
использовании давальческого сырья.
В случае если после окончания работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора у
Подрядчика выявляется остаток материалов, то Подрядчик обязан данный остаток вернуть
Заказчику по Накладной (форма № М-15).
7.3. Выполнить все работы по монтажу оптических муфт в полном соответствии с
условиями, предусмотренными настоящим Договором, техническим заданием и рабочей
документацией.
7.4. Обеспечить качество выполнения всех работ по монтажу оптических муфт в
соответствии с техническим заданием, рабочей документацией, условиями настоящего Договора.
7.5. Устранять все замечания представителей Заказчика.

7.6. Обеспечить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и
дефектов, выявленных Заказчиком и уполномоченными им лицами, при приемке работ и в течение
гарантийного срока.
7.7. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке (полосе
отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения,
экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории,
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
7.8. Изготовить информационные щиты размером 3,0×4,0 м., а также согласовать текст,
подлежащий размещению на щитах с Заказчиком и до начала выполнения работ за свой счет
установить их в начале и в конце участка выполнения работ со следующей информацией:
- вид работ;
- участок автомобильной дороги;
- наименование Заказчика (должность, ФИО, конт. телефоны);
- наименование Подрядчика (должность, ФИО, конт. телефоны);
- ответственные исполнители (должность, ФИО, конт. телефоны).
7.9. Обеспечить за свой счет содержание и охрану материалов, оборудования, строительной
техники и другого имущества, и строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ, с
момента начала работ до даты подписания Акта приемки работ.
7.10. При ограждении мест производства дорожных работ устанавливать в обязательном
порядке мигающие светодиодные дорожные знаки по согласованной с ГИБДД МВД РФ и
Заказчиком схеме ограждения мест производства дорожных работ в соответствии с требованиями
нормативных документов и нести ответственность за безопасность дорожного движения в зоне
выполнения работ.
7.11. Вести с момента начала выполнения работ до их завершения, оформленные и
заверенные в установленном порядке Общий и Специальные журналы работ на Объекте.
7.12. Осуществлять контроль за выполняемыми работами и вести всю необходимую
исполнительную документацию.
7.13. Согласовать с органами ГИБДД МВД России порядок ведения работ и схему
организации дорожного движения при производстве работ.
7.14. Выполнить работы по присоединению к инженерным коммуникациям (в том числе,
электрическим сетям), необходимые для обеспечения выполнения работ.
7.15. Передать по окончанию работ Заказчику схемы расположения муфт и данные
географических и геодезических координат и высот расположения муфт (формат координат
предварительно согласовывается с Заказчиком), исполнительную документацию в 1 (одном)
экземпляре по выполненным работам в полном объеме в бумажном виде, а также 1 (один)
экземпляр на электронном носителе.
7.16. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненного объема работ. Расходы за
предоставление автотранспорта для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик.
7.17. При выполнении работ обеспечить своих работников специальной одеждой с
указанием наименования организации.
7.18. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в транзитном движении
организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также выполнить
указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком
понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными
силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем
компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных

работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения
третьим лицам.
7.19. При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться Федеральным
отраслевым соглашением по дорожному хозяйству и Генеральным соглашением между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей
и Правительством Российской Федерации.
7.20. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работы при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих сохранности Объекта, либо создающих невозможность
завершения работ в установленный срок;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов,
рабочей документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе выполнения работ.
7.21. Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с
травмами и/или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим по вине Подрядчика вследствие
выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором или вследствие
нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
7.22. Уведомить Заказчика о готовности к приемке выполненного объема работ. Расходы за
предоставление автотранспорта для проведения приемки выполненных работ несет Подрядчик.
7.23. После получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном
участке Объекта дефектах направить в установленный в извещении Заказчика срок
уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору производится путем
перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств на основании акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3) (далее по тексту - Формы № КС-2 и № КС-3).
8.2. Заказчик вправе выплачивать Подрядчику аванс в размере до 30 (тридцати) процентов
от общей стоимости Договора, указанной в п. 3.1. Погашение аванса в период от его получения до
полного погашения производится путём вычетов из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за
выполненные работы, сумм пропорциональных доле выплаченного аванса к общей стоимости
Договора, с учётом всех удержаний, предусмотренных Договором.
8.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком поэтапно:
- в размере 60 (шестидесяти) процентов от общего объема работ (с учетом выплаченного
аванса) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3) при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры.
- в размере 40 (сорока) процентов общего объема работ (с учетом выплаченного аванса) в
течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3) при условии выставления Подрядчиком счета на оплату
9. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

9.1. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить Подрядчика материалами,
необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору. Все работы выполняются
оборудованием Подрядчика.
9.2. Все используемое Подрядчиком для выполнения работ оборудование должно иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие
их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии указанных документов должны быть
представлены Заказчику за 10 дней до начала выполнения работ с использованием этих
материалов, конструкций и оборудования.
9.3. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Предписание о приостановлении
Подрядчиком работ до установленного ими срока в порядке, предусмотренном настоящим
Договором в следующих случаях:
а) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и
эксплуатационной надежности Объекта.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием
для продления срока выполнения работ по Договору.
9.4. В случае если произведенные по инициативе Заказчика дополнительные испытания и
измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора,
Заказчик вправе взыскать с него фактически понесенные расходы на выполнение этих испытаний
и измерений, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента устранения замечаний (дефектов,
нарушений), указанных в выданном Заказчиком Предписании Подрядчик обязан направить
соответствующее письменное уведомление Заказчику почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, а также на адрес электронной почты и по факсу, указанным в главе 19 настоящего
Договора. В данном уведомлении Подрядчик обязан указать, какие именно работы были
осуществлены Подрядчиком с целью устранения замечаний (дефектов, нарушений), указанных в
Предписании.
9.6. Не устранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные в
Предписании сроки, равно как и не предоставление информации об их устранении
(предоставление такой информации с нарушением требований предоставления информации
согласно настоящему Договору) в те же сроки влечет за собой ответственность Подрядчика перед
Заказчиком, предусмотренную пунктами 12.2. и 12.3. настоящего Договора.
9.7. Подрядчик и (или) его уполномоченные представители обязаны по приглашению
Заказчика принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с
исполнением настоящего Договора.
10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Выполненные и принятые работы оформляются формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2
подписываются представителями Заказчика, Подрядчика.
10.2. Приемка завершенных работ осуществляется в следующем порядке:
10.2.1 Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания
комиссии по приемке работ.
10.2.2. Подрядчик передает Заказчику за 20 (двадцать) дней до начала процедуры приемки
результата работ 1 (один) экземпляр полного комплекта Исполнительной документации, в том

числе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия
переданной документации, фактически выполненным работам.
10.2.3. Итоговая проверка выполненных работ проводится приемочной комиссией, в
которой участвуют Заказчик, Подрядчик, а также иные лица по согласованию с Заказчиком и в
соответствии с требованиями Законодательства. Итоговая проверка проводится в общем порядке
проведения проверок и приемки работ, как они указаны в Договоре выше. При этом Заказчик
вправе потребовать проведения дополнительных экспертиз, испытаний и диагностических
обследований, принимаемых работ. Проведение таких мероприятий осуществляется по решению
Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного выполнения работ,
подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований,
указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в срок,
равный 10 (десяти) календарным дням с даты направления Заказчиком Подрядчику
соответствующего заключения с обосновывающими понесенные расходы документами. Кроме
того, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, предписанный
Заказчиком и предъявить результаты работ к повторной итоговой приемке.
10.2.4. По результатам проведения приемки результата работ и в случае успеха такой
приемки Стороны, а также иные лица, участвующие в деятельности приемочной комиссии
подписывают Акт приемки работ.
10.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и оплате, если их объем,
стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией,
а также инструментальными измерениями и лабораторными испытаниями, выполненными
представителями Заказчика, в связи с чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.
10.4. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества
выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Договора, формы № КС-2 и № КС-3
Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.
11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО РАБОТАМ
11.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и
субподрядчиками по настоящему Договору.
11.2. Гарантийные сроки по работам составляют:
по сварке волоконно-оптических муфт – 12 месяцев.
11.3. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты,
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки.
11.4 Заказчик вправе осуществить гарантийное удержание в размере 40 (сорока) процентов
от стоимости договора, указанной в п.3.1 на весь период гарантийного срока.
11.5. При отказе Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Заказчик имеет
право привлекать иные организации для устранения дефектов с компенсацией понесенных затрат
за счет Подрядчика. Расходы Заказчика в этом случае подлежат возмещению Подрядчиком в срок,
равный 10 (десяти) календарным дням с даты направления Заказчиком Подрядчику
соответствующего заключения с обосновывающими понесенные расходы документами.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за
ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, в соответствии с
настоящим Договором и законодательством РФ, за качество и объем выполненных работ, а также

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
За допущенные Подрядчиком нарушения условий настоящего Договора Заказчик вправе
требовать от него уплаты неустоек в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12.2 настоящего
Договора.
12.2. Заказчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения
обязательств по выполнению работ, вправе взыскать с Подрядчика неустойку:
- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ – 3 (три) процента от стоимости работ
(указана в п. 3.1 настоящего Договора) за каждый день просрочки исполнения обязательств.
- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, Предписаниях, требованиях Заказчика
– 0,2 (ноль целых две десятых) процента от стоимости соответствующих работ по Договору, в
отношении которых были выданы распоряжения, предписания или требования, за каждый случай;
- при установлении Заказчиком фактов нарушения качества работ, выполняемых
Подрядчиком, подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает
Заказчику 3 (три) процента от стоимости работ (указана в п. 3.1 настоящего Договора) за каждый
выявленный факт нарушения. При этом основаниями для уплаты неустойки являются:
двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо 2
(два) и более предписания Заказчика, представителей Заказчика;
- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения Подрядчиком дефектов,
выявленных на Объекте в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,2 (ноль
целых две десятых) процента от стоимости работ по Объекту (указана в п. 3.1 настоящего
Договора) за каждый день просрочки исполнения обязательств.
12.3. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления
взыскиваемых сумм на счет Заказчика, указанный в реквизитах Сторон, изложенных в главе 21
настоящего Договора.
Заказчик вправе осуществить удержание (зачет) указанной суммы из сумм платежей,
причитающихся Подрядчику по настоящему Договору.
12.4. 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.
12.5. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
13.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в порядке и случаях,
предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
13.2. При исполнении настоящего Договора не допускается смена Подрядчика, за
исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по
настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме выделения,
преобразования, слияния или присоединения.
14. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, предусмотренным
настоящим Договором, законодательством Российской Федерации.

14.2. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению
суда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.3 настоящего Договора.
14.3. Особенности расторжения настоящего Договора:
14.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке) в следующих
случаях:
- Подрядчик самовольно покинул Объект или иным образом прямо продемонстрировал
намерение прекратить исполнение своих обязательств по Договору;
- без уважительной причины Подрядчик задержал более чем на 30 (тридцать) календарных
дней сроки начала и окончания работ;
- Подрядчик ликвидирован или в отношении него принято судебное решение о
возбуждении процедуры банкротства;
- при необеспечении Подрядчиком требуемого качества работ, оформленных
соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Заказчика и Подрядчика
о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Заказчика не
исполненные Подрядчиком в установленные предписанием сроки.
14.3.2. В случае расторжения Договора, Подрядчик обязан освободить строительную
площадку и передать Заказчику по накладной, содержащей количество и стоимость, материалы,
рабочую документацию.
14.3.3. После расторжения Договора, Заказчик вправе завершить работы с привлечением
любых других подрядчиков.
14.4. Договор считается расторгнутым с момента (даты) получения Подрядчиком
письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения обязательств по
настоящему Договору, если более поздний срок не установлен в уведомлении Заказчика.
14.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему
Договору (расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке) в порядке и
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик не возмещает Подрядчику
какие-либо убытки или любые иные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с таким отказом.
15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, как они определены ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, на время
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом
другую в 2-х дневный срок.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора
путем переговоров, вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города СанктПетербурга.
16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем

переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза.
Расходы на независимую экспертизу несет Сторона, требовавшая проведение такой экспертизы. В
случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной
связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу,
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению
Сторон, расходы несут обе Стороны поровну.
16.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из
исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного
согласия обеих Сторон.
16.4. В случае если для Подрядчика настоящий Договор подпадает под признаки сделки с
заинтересованностью (крупной сделки), Подрядчик до его подписания обязан обеспечить
получение документов, подтверждающие согласие (одобрение) такой сделки в соответствии с
действующим законодательством и уставом Подрядчика.
16.5. 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.
16.6. 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, при
этом все судебные расходы, связанные с взысканием указанного штрафа, возлагаются в полном
объеме на Подрядчика. Настоящим Стороны договорились, что условие настоящего пункта
является соглашением Сторон о распределении судебных расходов по требованию о взыскании
выше указанного штрафа.
16.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему, включая исполнение
гарантийных обязательств.
16.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Все приложения и документы, имеющие отношение к настоящему Договору,
должны быть составлены на русском языке в двух экземплярах (один для Заказчика, другой для
Подрядчика), если необходимость подготовки большего количества экземпляров не будет
предписана Заказчиком.
17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
18. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРАХ
18.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора обязан предоставить Заказчику
информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора является его существенным
условием, без согласования которого, настоящий Договор не будет считаться заключенным.
18.2. За раскрытие информации предоставленной в соответствии с пунктами 18.1,
настоящего Договора и передачу ее третьим лицам, за исключением указанных в пункте 18.3

настоящего Договора, убытки Подрядчика могут быть истребованы с Заказчика в размере, не
превышающем 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
18.3. Подписанием настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на передачу
(раскрытие) Заказчиком полученной от Подрядчика информации в соответствии с пунктами 18.1 и
18.4 настоящего Договора в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги»,
Минтранс России, Росфинмониторинг и Федеральную Налоговую Службу России и отдельного
документа или дополнительного соглашения для дачи (подтверждения) такого согласия не
требуется.
18.4. В случае изменения в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в
том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее чем через 5 (пять)
календарных дней после таких изменений, предоставить информацию по изменениям Заказчику с
подтверждением соответствующими документами.
18.5. При получении, обработке и предоставлении информации, в соответствии с пунктами
18.1, 18.3 и 18.4 настоящего Договора Заказчик обязуется соблюдать режим конфиденциальности.
19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и
разглашению не подлежит.
19.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать сведения, вытекающие из
исполнения обязательств по настоящему Договору третьим лицам, не иначе как с письменного
согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в
средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного согласия Заказчика.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
20.1. Настоящий Договор имеет 1 (одно) приложение. Приложение №1 – Техническое
задание на выполнение работ по монтажу оптических муфт на участке км 21-км 225
автомобильной дороги Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» – от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. I пусковой комплекс, 10-я очередь
строительства.
20.2. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью. В случае
противоречия между текстом настоящего Договора и текстом, содержащимся в приложении к
настоящему Договору, преимущественную силу имеет текст настоящего Договора.
21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Закрытое акционерное общество
«Автодор-Телеком»
Адрес юридический:
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О.
Средний проспект д.88, лит А.
Адрес для корреспонденций:
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О.
Средний проспект д.88, лит. А.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА

РФ Центрального ОСБ №1991/01107
Р/счет 40702810655230183982
К/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН 7825664774 КПП 780101001
Телефон/факс:(812)612-77-08/(812)612-77-68
22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Закрытое акционерное общество
«Автодор-Телеком»
Генеральный директор
_________________________ / А.И. Юшин /
М.П.

__________________________ /

/

М.П.

7. Остальные положения Конкурсной Документации Открытого Одноэтапного Конкурса на
право заключения Договора на выполнение работ по монтажу оптических муфт на участке км
21 - км 225, автомобильной дороги Государственной компании «Автодор» М-4 «Дон» - от
Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. I пусковой комплекс,
10-я очередь строительства, реестровый номер № 31401565153 оставить без изменения.

