
 

 

Изменения № 1 

Изменения в Извещение и в Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного 

Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных 

работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» 

(включая проведение инженерных изысканий, разработку технико-экономического 

обоснования, бизнес-плана)  

Реестровый номер № 31501917098 

« 29 » января 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»  

по инвестиционной политике и корпоративному 

развитию 

_________________  А.Г. Носов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель председателя правления 

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»   

по операторской деятельности и информационно-

телекоммуникационным технологиям  

________________ К.Э. Пашкевич  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Директор Юридического Департамента  

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

________________ М.А. Смирнов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Центра закупок  

и ценообразования  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

________________ О.Ю. Алексеева 

«_________» ____________ 2015  г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

ООО «Автодор-ТС» 

________________ А.С. Соколов 

«________»___________2015 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. председателя правления  

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»  

_________________  И.С. Алафинов  

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя правления 

Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги»  

по правовым вопросам 

_________________  К.И. Попов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

Департамента экономики и финансов 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

__________________ М.Е. Федянов 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор департамента  

проектирования, технической политики и 

инновационных технологий 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

________________ А.В. Черкасов 

«_________» ____________ 2015  г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор 

Департамента инвестиционной политики 

Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 

_________________  О.Ю. Миков 

«_________» ____________ 2015 г. 

 

Москва – 2015 г.  



 

Внести в Извещение и Конкурсную Документацию Открытого Одноэтапного Конкурса 

на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту 

«Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая проведение 

инженерных изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана), 

реестровый номер – №31501917098, следующие изменения: 

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

московское) 24.02.2015. 

2. Изменить дату и время вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на: 09:30 ч, 

(время московское) 24.02.2015. 

3. Изменить дату рассмотрения Конкурсных Заявок на: не позднее 17.03.2015. 

4. Изменить дату подведения итогов Конкурса на: не позднее 25.03.2015. 

5. Пункты 13 - 17 Извещения читать в следующей редакции: 

 

13. В течение 6 (шести) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, 

на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, 

такой Участник Конкурса обеспечивает представление в Государственную компанию, 

следующих сведений и документов: 

1)  Документы, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), по форме Приложения № 12 к Конкурсной 

Документации, за исключением случаев, установленных правовыми актами Российской 

Федерации и Порядком Закупочной Деятельности; 

3)  Банковскую гарантию в соответствии с требованиями Приложения № 9 к 

Конкурсной Документации; 

4) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена 

на Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной 

Документации.  

14. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов и 

сведений, указанных в части 13 настоящего Извещения, Подразделение - исполнитель 

на основании документов и сведений, указанных в части 13 настоящего Извещения, 

Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной Документации вносит в Проект 

Договора, в том числе в Приложения к нему, включенные в состав Конкурсной 

Документации, все данные, необходимые для заключения Договора, сшивает его 

согласовывает его в установленном порядке со структурным подразделениям и 

должностным лицам Государственной компании и направляет его на подпись 

Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в количестве 

экземпляров, указанных в Проекте Договора.  

15. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание всех экземпляров 

Договора Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня поступления к последнему Договора, скрепление печатью 

подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 



договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную Компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

16. Общий срок подписания Договора Государственной компанией и Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен 

Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор. 

17. При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, общий срок подписания 

Государственной компанией и Участником Конкурса, с которым должен быть 

заключен Договор, составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня размещения 

на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым 

должен быть заключен Договор. 

 

6. Пункты 23-29 раздела I «Информационная карта» Конкурсной Документации читать в 

следующей редакции: 

 

23. В течение 6 (шести) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, 

на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в 

котором определен Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, 

такой Участник Конкурса обеспечивает представление в Государственную компанию, 

следующих сведений и документов: 

1) Документы, указанные в Приложении № 11 к Конкурсной Документации; 

2) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров 

(в том числе конечных), по форме Приложения № 12 к Конкурсной Документации, за 

исключением случаев, установленных правовыми актами Российской Федерации и 

Порядком Закупочной Деятельности; 

3) Банковскую гарантию в соответствии с требованиями Приложения № 9 к 

Конкурсной Документации; 

4) Приложения к проекту Договора, обязанность подготовки которых возложена на 

Исполнителя в соответствии с требованиями Приложения № 13 к Конкурсной 

Документации.  

24. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 настоящего раздела Конкурсной Документации, Подразделение - 

исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 настоящего 

раздела Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и 

Конкурсной Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к 

нему, включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для 

заключения Договора, сшивает его согласовывает его в установленном порядке со 

структурным подразделениям и должностным лицам Государственной компании и 

направляет его на подпись Участнику Конкурса, с которым должен быть заключен 

Договор, в количестве экземпляров, указанных в Проекте Договора. 



25. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание всех экземпляров 

Договора Участником Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня поступления к последнему Договора, скрепление печатью 

подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную Компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим его 

свободное сканирование. 

26. Общий срок подписания Договора Государственной компанией и Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен 

Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор. 

27. При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, общий срок подписания 

Государственной компанией и Участником Конкурса, с которым должен быть 

заключен Договор, составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня размещения 

на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым 

должен быть заключен Договор. 

28. Договор заключается в письменной форме.  

29. В день возврата Договора Государственной Компании Исполнитель с помощью 

факсимильных или электронных средств связи сообщает Государственной Компании 

сведения о представителе Исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование 

Исполнителя), с которым будут переданы экземпляры Договора, дату и время 

прибытия данного представителя Исполнителя в Государственную Компанию. 

Вышеуказанная информация необходима Государственной Компании для 

получения пропуска на представителя Исполнителя, информация сообщается 

Государственной Компании минимум за два часа до прибытия представителя 

Исполнителя. Представитель Исполнителя должен иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

 

7. Пункт 10 раздела III «Подача Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации читать в 

следующей редакции: 

 

10. В случае если по окончании срока подачи Конкурсных Заявок подана только 1 

(одна) Заявка, конверт с указанной Заявкой вскрывается или открывается доступ к 

поданной в форме электронного документа Конкурсной Заявке и указанная Заявка 

рассматривается в соответствии с положениями Конкурсной Документации и Порядка 

Закупочной Деятельности. 

В случае если указанная Заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным Конкурсной Документацией, Участник Закупки, подавший 

единственную Заявку, в течение 6 (шести) рабочих дней со дня размещения на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, обеспечивает представление в Государственную 



компанию документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей 

Конкурсной Документации.   

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - 

исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I 

Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной 

Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, 

включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для 

заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование структурным 

подразделениям и должностным лицам Государственной компании в установленном 

порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности 

на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по 

цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о 

проведении Конкурса.  

Подразделение-исполнитель направляет Проект Договора на подпись Участнику 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в количестве экземпляров, 

указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения 

Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью 

подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим 

его свободное сканирование. 

Государственная Компания в письменной форме или в форме электронного 

документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП.  

Общий срок подписания Договора Государственной компанией и Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен 

Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор. 

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, общий срок подписания 

Государственной компанией и Участником Конкурса, с которым должен быть 

заключен Договор, составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня размещения 

на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым 

должен быть заключен Договор.  

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника Конкурса в 

отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  



При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых конкурсах Участника Конкурса, с которым заключен Договор, 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в 

срок, предусмотренный Конкурсной Документацией, сведений и документов, 

указанных в частях 23 и 25 раздела I Конкурсной Документации, такой Участник 

Закупки признается уклонившимся от заключения Договора.  

В случае уклонения Участника Закупки от заключения Договора Государственная 

Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций 

по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника Закупки в 

отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, 

в размере обеспечения Конкурсной Заявки и перечисляет данные денежные средства 

Государственной Компании, а также списывает со счета такого Участника денежные 

средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном условиями 

функционирования ЭТП. 

 

8. Пункт 6 раздела V «Рассмотрение Конкурсных Заявок» Конкурсной Документации 

читать в следующей редакции: 

 

6.  В случае если Конкурс признан несостоявшимся и только 1 (один) Участник 

Закупки, подавший Конкурсную Заявку, признан Участником Конкурса, он в течение 6 

(шести) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, обеспечивает 

представление в Государственную компанию документов и сведений, указанных в 

части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации.  

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов и сведений, 

указанных в части 23 раздела I Конкурсной Документации, Подразделение - 

исполнитель на основании документов и сведений, указанных в части 23 раздела I 

Конкурсной Документации, Конкурсной Заявки Участника Конкурса и Конкурсной 

Документации вносит в Проект Договора, в том числе в Приложения к нему, 

включенные в состав Конкурсной Документации, все данные, необходимые для 

заключения Договора, сшивает его и направляет его на согласование структурным 

подразделениям и должностным лицам Государственной компании в установленном 

порядке. Договор оформляется с учетом положений Порядка Закупочной Деятельности 

на условиях, предусмотренных Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по 

цене Договора, которая предусмотрена Конкурсной Заявкой. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о 

проведении Конкурса.  

Подразделение-исполнитель направляет Проект Договора на подпись Участнику 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор,  в количестве экземпляров, 

указанных в Проекте Договора. Такой Участник не вправе отказаться от заключения 

Договора. Подразделение-исполнитель обеспечивает подписание Участником 



Конкурса, с которым должен быть заключен Договор в течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня поступления к нему Договора всех экземпляров Договора, скрепление печатью 

подписных листов, а также оборотной стороны последних листов всех экземпляров 

договора в местах их сшивания и возвращение их в Государственную компанию. 

Проект Договора должен быть прошит (сброшюрован) способом, обеспечивающим 

его свободное сканирование. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора ООО «Автодор-

ТС» уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 

раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в 

отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

При этом Оператор ЭТП списывает со счета для проведения операций по 

обеспечению участия в открытых конкурсах Участника, с которым заключен Договор, 

денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, определенном 

условиями функционирования ЭТП. 

Договор может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения 

на ЭТП протокола, предусмотренного частью 5 настоящего раздела.  

Общий срок подписания Договора Государственной компанией и Участником 

Конкурса, с которым должен быть заключен Договор, составляет не более 20 

(двадцати) рабочих дней со дня размещения на Официальном Сайте, на Интернет-сайте 

Государственной Компании и ЭТП соответствующего протокола, в котором определен 

Участник Конкурса, с которым должен быть заключен Договор. 

При необходимости принятия наблюдательным советом Государственной 

Компании решения об одобрении совершения крупной сделки или сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, общий срок подписания 

Государственной компанией и Участником Конкурса, с которым должен быть 

заключен Договор, составляет не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня размещения 

на Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, в котором определен Участник Конкурса, с которым 

должен быть заключен Договор.  

При непредставлении Государственной Компании таким Участником Закупки в 

сроки, предусмотренные Конкурсной Документацией, документов и сведений, 

указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной Документации, подписанного 

Договора, такой Участник Закупки признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае уклонения такого Участника Конкурса от заключения Договора ООО 

«Автодор-ТС» в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV 

Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения операций 

по обеспечению участия в открытых конкурсах такого Участника Закупки в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, перечисляет 

данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает со счета 

такого Участника денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе в размере, 

определенном условиями функционирования ЭТП. Денежные средства, внесенные в 



качестве обеспечения Конкурсной Заявки, такому Участнику Конкурса не 

возвращаются. 

 

9. Пункты 4-12 раздела VI «Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок» Конкурсной 

Документации читать в следующей редакции: 

 

4. На основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок Конкурсной 

Комиссией каждой Заявке относительно других Конкурсных Заявок по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается 

порядковый номер. Конкурсной Заявке, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

Конкурсных Заявках содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший 

порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других  Заявок, 

содержащих такие условия. 

5. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной Заявке которого присвоен первый 

номер. 

6. Участники Конкурса (их уполномоченные представители) на заседании Конкурсной 

Комиссии по рассмотрению и оценки Конкурсных Заявок не присутствуют. 

7. Конкурсная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

(подведения итогов Конкурса), в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Конкурсных Заявок.  

2) об Участниках Конкурса, Конкурсные Заявки которых были рассмотрены. 

3) о порядке оценки и сопоставления Конкурсных Заявок.  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных Заявок 

решении о присвоении Конкурсным Заявкам порядковых номеров.  

5) сведения о решении каждого члена Конкурсной Комиссии о присвоении 

Конкурсным Заявкам значений по каждому из предусмотренных Критериев Конкурса. 

6) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (если применимо) 

(для физических лиц) и почтовые адреса Участников Конкурса, Конкурсным Заявкам 

которых присвоен первый и второй номера. 

7) в случае необходимости – сведения о необоснованности снижения Участниками 

Закупки Цены Договора на 25 (двадцать пять) процентов или более от начальной 

(максимальной) Цены Договора и/или иных установленных несоответствиях конкурсных 

предложений Участников Конкурса требованиям Порядка Закупочной Деятельности 

и/или Конкурсной Документации, 

8) в случае необходимости – сведения об отстранении Участника Конкурса от участия 

в Конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления Конкурсных Заявок составляется в течение 3 (трех) 

рабочих дней от даты проведения соответствующего заседания Конкурсной Комиссии. 

Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Конкурсной 

Комиссии, секретарем Конкурсной Комиссии и Государственной Компанией. Протокол 

подписывается победителем Конкурса в месте нахождения Государственной Компании в 

день его составления. Секретарь Конкурсной Комиссии уведомляет победителя Конкурса 

о необходимости подписания такого протокола. Протокол составляется в двух 

оригинальных экземплярах, один из которых хранится у Государственной Компании. 



Победитель Конкурса в течение 6 (шести) рабочих дней со дня размещения на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП 

соответствующего протокола, обеспечивает представление в Государственную компанию 

документов и сведений, указанных в части 23 раздела I настоящей Конкурсной 

Документации. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных Победителем Конкурса в Конкурсной Заявке, в проект Договора, 

прилагаемый к Конкурсной Документации. При этом Договор заключается с учетом 

положений Порядка закупочной Деятельности на условиях, которые предусмотрены 

Конкурсной Заявкой и Конкурсной Документацией и по Цене Договора, которая 

предусмотрена Конкурсной Заявкой Победителя Конкурса. Цена Договора не может 

превышать Начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в Извещении о 

проведении  Конкурса.  

8. Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в Конкурсе размещается на 

Официальном Сайте, на Интернет-сайте Государственной Компании и ЭТП  в течение 

рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

9. Оператор ЭТП в течение одного рабочего дня, следующего после дня размещения 

на Интернет-сайте Государственной Компании, сайте ЭТП и Официальном Сайте 

указанного в части 8 настоящего раздела протокола, прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций 

по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых конкурсах 

Участников Конкурса, не ставших победителями Конкурса, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения Конкурсной Заявки, за исключением Участника Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, возвращаются в порядке, 

предусмотренном частью 6 раздела VII Конкурсной Документации Конкурсной 

Документацией. 

10. Любой Участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления 

Конкурсных Заявок вправе направить Государственной Компании в письменной форме 

или в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса. В 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления вышеуказанного запроса 

Государственная Компания обязана направить Участнику Закупки в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения результатов Конкурса. 

11. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, 

предусмотренном статьей 13.1 Порядка Закупочной Деятельности. 

12. Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Конкурсные Заявки, 

Конкурсная Документация, изменения, внесенные в Конкурсную Документацию, и 

разъяснения Конкурсной Документации хранятся Государственной Компанией не менее 3 

(трех) лет с даты  размещения данных документов на Официальном Сайте, на Интернет-

сайте Государственной Компании и ЭТП. 

 

10. Раздел VII «Заключение Договора по результатам проведения Конкурса» 

Конкурсной Документации читать в следующей редакции: 

 

 

 

 



VII. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса 

 

1. В случае если Победитель Конкурса или Участник Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной 

Документацией, не представил Государственной Компании сведения и документы, 

указанные в частях 23 и 25 раздела I Конкурсной Документации, Победитель Конкурса 

или Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

2. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от 

заключения Договора, Государственная Компания вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении Победителя Конкурса заключить Договор и/или о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора и/или 

заключить Договор с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер.  

Государственная Компания заключает Договор с Участником Конкурса, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 

Договора с Победителем Конкурса в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 

2.6 Порядка Закупочной Деятельности. При этом заключение Договора для Участника 

Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, является 

обязательным.  

В случае уклонения Победителя Конкурса или Участника Конкурса, Конкурсной 

Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Государственная 

Компания в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет Оператора ЭТП о таком уклонении. 

Оператор ЭТП прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 раздела 

IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах такого Участника в 

отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе, 

перечисляет данные денежные средства Государственной Компании, а также списывает 

со счета такого Участника Конкурса денежные средства в качестве платы за участие в 

Конкурсе в размере, определенном условиями функционирования ЭТП.  

В случае уклонения Участника Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен 

второй номер, от заключения Договора Государственная Компания вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении такого Участника заключить Договор и/или о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, и/или 

принять решение о признании Конкурса несостоявшимся. В случае если 

Государственная Компания отказалась от заключения Договора с Победителем 

Конкурса или с Участником Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй 

номер, Конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником 

Конкурса, с которым заключается Договор Конкурсной Заявке и в Конкурсной 

Документации. При заключении Договора Цена Договора не может превышать 

начальную (максимальную) Цену Договора, указанную в извещении о проведении 

открытого Конкурса. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за 

исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной 



практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой Договора. 

4. В случае если при проведении закупки Победитель Конкурса или 

Участник Конкурса, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, не могут 

заключить Договор, Государственная Компания вправе заключить Договор с 

Участниками Конкурса, Конкурсным Заявкам которых присвоены следующие 

порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных частью 3 

настоящего раздела. Такие Участники Закупки вправе отказаться от заключения 

Договора. 

5. Государственная Компания в письменной форме или в форме 

электронного документа уведомляет о заключении Договора Оператора ЭТП. 

6. Оператор ЭТП через 20 (двадцать) рабочих дней после дня размещения 

на ЭТП протокола оценки и сопоставления Конкурсных Заявок, при условии 

непоступления оператору ЭТП в указанный в части 2 раздела VII Конкурсной 

документации срок уведомления Государственной компании об  уклонении Победителя 

конкурса от заключения Договора, прекращает осуществленное в соответствии с 

частью 11 раздела IV Конкурсной Документации блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, 

Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в Конкурсе.  

В случае поступления Оператору ЭТП в указанный в части 2 раздела VII 

Конкурсной документации срок уведомления Государственной компании об  

уклонении Победителя конкурса от заключения Договора, Оператор ЭТП прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 11 раздела IV Конкурсной Документации 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 

Открытых Конкурсах Участника, Конкурсной Заявке которого присвоен второй номер, 

в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления о заключении 

Договора с этим Участником. При этом Оператор ЭТП списывает со счета для 

проведения операций по обеспечению участия в Открытых Конкурсах Участника, с 

которым заключен Договор, денежные средства в качестве платы за участие в Конкурсе 

в размере, определенном условиями функционирования ЭТП. 

 

11. Пункт 2.1. Приложения № 1 к Требованиям к обеспечению исполнения 

обязательств по Договору в виде банковской гарантии (Приложение №9 к Конкурсной 

Документации) изложить в следующей редакции:  

 

2.1. Оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Договору, включая все суммы 

возврата авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие 

выплате Принципалом в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения Договора, а 

также оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару, включая все суммы возврата 

авансов, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате 

Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения 

Договора или прекращения обязательств по Договору по иным основаниям.  

 

12. Техническое задание (Приложение №1 к Конкурсной Документации) изложить в 

следующей редакции: (прикладывается отдельным файлом на 72 листах).  



 

13. Проект Договора (Приложение №6 к Конкурсной Документации) изложить в 

следующей редакции:  

 

 

ДОГОВОР № ____ 
 

на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная 

дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (включая проведение инженерных 

изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана)  

г. Москва                                                                                                   «___»_______ 201__ г.  

 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Кельбаха Сергея Валентиновича, 

действующего на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 2290-р «О председателе правления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», с одной стороны, и 

_______________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, 

на основании результатов проведения открытого конкурса (протокол от «__» ________ 20__ г. 

№ __), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем:  

 

 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется в соответствии с требованиями 

Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее – «Техническое 

задание») и в сроки, определенные в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему 

Договору, далее – «Календарный план»), в целях выполнения комплекса предпроектных 

работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» 

(включая проведение инженерных изысканий, разработку технико-экономического 

обоснования, бизнес-плана) (далее – «Проект») выполнить все необходимые работы 

(оказать услуги) (далее - «Работы») и сдать их результат (-ы) Заказчику, а Заказчик обязуется 

в установленном Договором порядке принять и оплатить результаты Работ.  

Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель до заключения настоящего Договора предоставил Заказчику 

информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая бенефициаров 

(в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Исполнитель в случае 

изменений в информации, представленной в соответствии с настоящим пунктом Договора, 

включая изменения в исполнительных органах Исполнителя, не позднее чем через 5 (пять) 

календарных дней после таких изменений обязан предоставить информацию по таким 

изменениям Заказчику с приложением подтверждающих документов. Исполнитель выражает 

согласие на передачу (раскрытие) Заказчиком полученной от Исполнителя информации в 

соответствии с настоящим пунктом Договора в Министерство транспорта Российской 

Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации, 

Федеральную налоговую службу Российской Федерации.  

Заказчик при получении, обработке и предоставлении информации в соответствии с 

настоящим пунктом обязуется соблюдать режим конфиденциальности в соответствии с 



настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. За раскрытие 

информации, предоставленной ему в соответствии с настоящим пунктом Договора, и передачу 

ее третьим лицам, за исключением лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем в виде обязанности уплатить 

исключительную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (в соответствии с ч. 2 

п. 1 ст. 394 ГК Исполнитель в данном случае не вправе требовать от Заказчика возмещения 

каких-либо убытков сверх суммы неустойки, предусмотренной настоящим пунктом 

Договора).  

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. В случае одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения обязательств по Договору по основаниям, указанным выше, 

Заказчик, принимает и оплачивает фактически выполненные и принятые Заказчиком к 

моменту отказа от Договора Работы, но не возмещает Исполнителю какие-либо убытки или 

любые иные расходы, понесенные Исполнителем в связи с таким односторонним отказом.  

Условие, предусмотренное настоящим пунктом Договора, является существенным 

условием Договора, без согласования которого Договор не будет считаться заключенным. 

 1.3. Исполнитель в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, 

вытекающих из выполнения работ по настоящему Договору, до заключения настоящего 

Договора и на срок выполнения Этапов 1-10  включительно, представляет безотзывную 

банковскую гарантию на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, настоящим 

Договором, на сумму __________ руб. __ коп., что составляет 10% (десять процентов) от цены 

Этапов 1-10 Договора; в случае включения Проекта в Федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» и/или Программу деятельности 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период 

(2010 - 2020 годы) и принятия Заказчиком решения о целесообразности выполнения работ по 

Этапам 11-17 включительно Исполнитель представляет в течение 14 календарных дней со дня 

получения от Заказчика Уведомления в письменной форме о решении о реализации Этапов 

11-17, безотзывную банковскую гарантию на условиях, предусмотренных конкурсной 

документацией, настоящим Договором, на сумму __________ руб. __ коп., что составляет 10% 

(десять процентов) от цены Этапов 11-17 Договора на срок выполнения Этапов 11-17 

включительно.  

1.4. В случае если срок окончания выполнения работ по указанным в п. 1.3 Договора 

Этапам будет перенесен и срок действия банковской гарантии, предоставленной 

Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, истекает до вновь 

установленного срока выполнения работ, Исполнитель обязан заблаговременно, до истечения 

срока действия представленной ранее банковской гарантии и не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней с момента изменения срока окончания выполнения работ, предоставить 

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

соответствующую требованиям, установленным Порядком закупочной деятельности 

Заказчика и Договором. При каждом изменении срока окончания выполнения работ по Этапам 

Договора по отношению к предшествующему сроку, применяются положения настоящего 

пункта. 

1.5.  В случае увеличения стоимости работ по указанным в п. 1.3 Договора Этапам  

Исполнитель обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента такого увеличения 

предоставить банковскую гарантию в размере 10% (десяти процентов) от суммы такого 

увеличения, в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и Договора. При 

каждом последующем увеличении стоимости работ по Договору по отношению к 

предшествующему размеру общей стоимости применяются положения настоящего пункта. 

1.6. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим 

требованиям, установленным в Приложении №  5 к настоящему Договору. 



1.7. В случае нарушения Исполнителем требований, установленных в п. 1.4 и 1.5, 

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой 

процента) от Цены Договора за каждый день просрочки без ограничения общего размера 

неустойки.  

 

2. Результаты выполнения Работ и обязанности Исполнителя 
2.1. В соответствии с условиями Договора и Технического задания в Календарном 

плане устанавливаются этапы исполнения Работ по Договору (далее – «Этап») и 

определяются результаты Работ.  

2.2. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика Работы в рамках 

соответствующих Этапов в полном соответствии с требованиями Технического задания и в 

сроки, предусмотренные Календарным планом.  

Общий срок выполнения Работ составляет 39 (тридцать девять) месяцев с даты 

заключения настоящего Договора.  

2.3. В случае если в ходе исполнения Договора по основаниям, не связанным с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением (включая качество выполняемых Работ) 

Договора со стороны Исполнителя, общий срок выполнения Работ продлевается более чем на 

6 (шесть) месяцев, то стоимость соответствующих Этапов Работ, остающихся 

невыполненными на момент такого продления, подлежит индексации на соответствующий 

период продления на ИПЦ (индекс потребительских цен на платные услуги населению), 

официально публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации.  

2.4. Отчетные материалы, а также разработанные в рамках исполнения по Договору 

документы и материалы, должны предоставляться Заказчику на бумажном носителе и в 

электронной форме на электронном носителе информации на русском языке. Стороны 

подтверждают, что в рамках выполнения Работ результаты Работ (в том числе промежуточные 

результаты) могут выражаться в форме письменных консультаций, предоставляемых 

Заказчику в виде документов в электронной форме на электронном носителе информации 

и/или в бумажной форме, в форме устных консультаций, в том числе предоставляемых в ходе 

проведения переговоров с участниками Конкурса (в том числе с потенциальными 

участниками Конкурса), в форме организационных мероприятий. Стороны в ходе исполнения 

Договора могут договориться об иных формах предоставления результатов выполнения Работ, 

подписав соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик 

вправе потребовать письменного отчета по результатам проведенных переговоров, 

предоставленных устных консультаций. В случае расхождений между содержанием 

результатов Работ результаты Работ на бумажном носителе будут иметь преимущественную 

силу по отношению к результатам, предоставленным в иных формах. При этом для целей 

настоящего пункта под результатом Работ (включая промежуточные результаты) понимаются 

любые документы и материалы, направленные Исполнителем Заказчику в рамках выполнения 

Работ по Договору.  

2.5. Работы выполняются в соответствии с действующим на момент их выполнения 

российским законодательством, а также в соответствии с имеющимся у Исполнителя опытом 

выполнения аналогичных Работ и открытыми отраслевыми исследованиями. Обновление 

результатов Работ до подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов Работ по 

Этапу 17 в связи с изменениями в российском и/или ином применимом законодательстве, а 

также изменениями иных источников данных/сведений/информации/методологий, 

использованных при подготовке результатов Работ, входит в объем Работ по Договору. При 

этом в отношении результатов Работ по Этапам 1.1 – 1.6 и 11 устанавливается следующее 

ограничение на обновление (актуализацию) по требованию Заказчика ранее принятых 

Заказчиком результатов Работ:  

2.5.1. Этапы 1.1 – 1.6 – не более чем трехкратное обновление (актуализация) 

результатов Работ, за исключением локального изменения (пересчета) результатов 

транспортного моделирования (изменение одного элемента транспортной сети или одного 



варианта тарификации на один расчетный год) и изменений, вносимых в связи с изменением 

тарифов и категорий транспортных средств по решению Правительства РФ или органов 

управления Заказчика. Срок исполнения локального изменения – не менее 10 (десяти) рабочих 

дней. Срок исполнения обновления (актуализации) результатов работ – не менее 20 (двадцати) 

рабочих дней;  

2.5.2. Этап 11 - не более чем трехкратное обновление (актуализация) результатов Работ  

по Этапу 11, в том числе не более чем однократное внесение существенных изменений в 

результаты Работ по Этапу 11. Под существенными изменениями результатов Работ по Этапу 

11 Стороны понимают: (i) существенное изменение финансовой модели, а именно: изменение 

шага моделирования и/или количества и/или границ участков автомобильной дороги, 

выделяемых для целей финансового моделирования и/или добавление очередей строительства 

(реконструкции); и/или (ii) изменение организационно-правовой схемы реализации Проекта.  

 2.6. Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется оперативно 

информировать его о ходе выполнения Работ.  

2.7. Исполнитель по требованию Заказчика обязан осуществить поддержку и защиту 

результатов выполнения Работ (в том числе отдельных результатов Работ по 

соответствующему Этапу) в органах управления Заказчика (в том числе на Правлении, 

Экспертном совете по инвестициям, Техническом совете, Наблюдательном совете), а также в 

органах государственной власти и местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь:  

(а) предоставлять по запросу указанных в настоящем п.2.7 органов необходимые 

пояснения, документы, материалы и обоснования;  

(б) участвовать в совещаниях, на которых будут рассматриваться результаты 

выполнения Работ; 

(в) вносить по замечаниям указанных в настоящем п.2.7 органов и по согласованию с 

Заказчиком необходимые изменения и дополнения в разработанную документацию, не 

выходящие за пределы Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и не 

противоречащие настоящему Договору.  

Мероприятия по сопровождению и защите Исполнителем результатов Работ будут 

проводиться в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением внесения 

Исполнителем изменений и дополнений в разработанную документацию в соответствии с пп. 

(в) настоящего пункта 2.7, которые будут осуществляться Исполнителем до подписания 

Заказчиком акта сдачи-приемки результатов Работ по Этапу 17. Стоимость мероприятий по 

сопровождению и защите Исполнителем результатов Работ (в том числе отдельных 

результатов Работ по соответствующему Этапу) входит в общую стоимость Работ по 

настоящему Договору.  

 

3. Взаимодействие Сторон при исполнении Договора 
3.1. При исполнении Договора Заказчик и Исполнитель взаимодействуют через 

уполномоченных на это лиц.  

3.2. Каждая из Сторон путем направления письма о назначении уполномоченных лиц 

уведомляет другую Сторону о лице, уполномоченном для взаимодействия в рамках 

настоящего Договора, включая его фамилию, имя, отчество (если применимо), занимаемой 

должности, перечне полномочий данного лица (если он ограничивается по сравнению с 

полномочиями соответствующей Стороны), контактные телефоны (иные возможности для 

связи), а также реквизиты соответствующей доверенности в случаях, предусмотренных в 

пункте 3.4 Договора.  

3.3. Данное лицо с момента получения уведомления соответствующей Стороной будет 

принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Договора, 

осуществлять контроль за ходом исполнения Договора.  

3.4. В случае необходимости совершения данным лицом юридически значимых 

действий от лица соответствующей Стороны, в том числе, но не ограничиваясь,  подписание 



Актов и иных документов, ему должна быть выдана доверенность с указанием необходимых 

полномочий.  

3.5. Указанные выше положения не ограничивают права Сторон совершать указанные 

выше действия лицом, имеющим право действовать от имени соответствующей Стороны без 

доверенности (Председатель правления, Генеральный директор).  

3.6. Любая из Сторон вправе заменять свое уполномоченное лицо путем направления 

соответствующего письменного уведомления другой Стороне. Уведомление считается 

вступившим в силу по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты его получения 

соответствующей Стороной.  

4. Привлечение субподрядчиков 
4.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы, в том числе осуществить организацию 

выполнения Работ, в установленные сроки, а также обеспечить координацию выполнения 

Работ всеми привлекаемыми Исполнителем к исполнению Договора лицами, включая 

собственный персонал, а также третьих лиц (далее - "Субподрядчики" или "Субподрядчик").  

4.2. Исполнитель несет полную ответственность за надлежащее исполнение Договора 

перед Заказчиком, осуществляет общее руководство всеми Субподрядчиками, а также 

отвечает перед Заказчиком за любые действия или бездействие Субподрядчиков (включая 

любой отказ от исполнения обязательств или нарушение Договора), связанные с исполнением 

настоящего Договора.  

4.3. Исполнитель обязуется привлечь к исполнению данного Договора 

Субподрядчиков, опыт которых был использован для подтверждения квалификации 

Исполнителя при проведении конкурса на право заключения Договора. Субподрядчикам 

должно быть поручено выполнение части Работ, соответствующей их профессиональному 

опыту, который оценивался на конкурсе на право заключения Договора. Данное условие 

рассматривается Сторонами в качестве существенного условия Договора.  

4.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные 

Исполнителем копии договоров, заключенных с Субподрядчиками, указанными в пункте 4.3 

выше, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.  

4.5. В случае если в течение срока действия Договора Исполнителю потребуется 

отказаться от исполнения соответствующего договора субподряда в одностороннем порядке, 

расторгнуть его в судебном порядке или осуществить замену Субподрядчика, опыт которого 

был использован для подтверждения квалификации Исполнителя при проведении конкурса на 

право заключения Договора, Исполнитель обязуется запросить у Заказчика предварительное 

письменное согласие на осуществление таких действий. В своем запросе Исполнитель обязан 

изложить мотивы, по которым требуется осуществление таких действий, а также приложить 

подтверждающие их документы. Отказ Исполнителя от исполнения договора субподряда либо 

его судебное расторжение не прекращают и не изменяют обязательств Исполнителя по 

выполнению соответствующего объема Работ по Договору. К запросу о замене 

Субподрядчика Исполнитель обязуется приложить документы, подтверждающие, что опыт и 

квалификация нового Субподрядчика не меньше опыта и квалификации прежнего 

субподрядчика, а также то, что новый Субподрядчик обладает необходимым оборудованием, 

персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, 

сертификатом, допуском либо иными необходимыми документами, подтверждающими его 

право на выполнение соответствующего вида Работ. В запросе о замене Субподрядчика 

Исполнитель также обязуется указать сведения о предмете, составе и сроках выполнения 

Работ новым Субподрядчиком. Исполнитель имеет право заключить новый договор 

субподряда только после согласования с Заказчиком. Запрос Исполнителя о согласовании 

нового Субподрядчика рассматривается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

его получения Заказчиком. Заказчик не вправе немотивированно отказать Исполнителю в 

привлечении нового Субподрядчика. В случае если в указанный срок Заказчик не направит 

Исполнителю письменное согласование Субподрядчика или мотивированный отказ от 

согласования, субподрядчик считается согласованным. Правила настоящей статьи не 



применяются к случаям реорганизации Субподрядчиков, когда к реорганизованному лицу 

переходят права и обязанности реорганизуемого лица в полном объеме.  

Во избежание сомнений в пунктах 4.3 – 4.5 настоящего Договора под 

Субподрядчиками понимаются лица, опыт которых был использован для подтверждения 

квалификации Исполнителя при проведении конкурса на право заключения Договора.  

4.6. Привлечение Исполнителем к исполнению Договора Субподрядчиков, опыт 

которых не использовался Исполнителем для подтверждения квалификации на конкурсе на 

право заключения Договора, подлежит предварительному письменному согласованию с 

Заказчиком, если стоимость поручаемых Субподрядчику работ превышает 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей. К запросу о согласовании субподрядчика Исполнитель обязуется 

приложить документы, подтверждающие опыт и квалификацию субподрядчика, а также то, 

что Субподрядчик обладает необходимым оборудованием, персоналом, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, допуском либо 

иными необходимыми документами, подтверждающими его право на выполнение 

соответствующего вида Работ. В запросе о согласовании субподрядчика Исполнитель также 

обязуется указать сведения о предмете, составе и сроках выполнения Работ новым 

субподрядчиком. Исполнитель имеет право заключить новый договор субподряда только 

после согласования с Заказчиком. Запрос Исполнителя о согласовании Субподрядчика с 

приложением всех подтверждающих документов рассматривается Заказчиком в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком. Заказчик не вправе немотивированно 

отказать Исполнителю в привлечении Субподрядчика. В случае если в указанный срок 

Заказчик не направит Исполнителю письменное согласование Субподрядчика или 

мотивированный отказ от согласования, Субподрядчик считается согласованным.  

 

5. Права и обязанности Заказчика 
5.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить в установленные Договором 

сроки и порядке Работы, выполненные надлежащим образом.  

5.2. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю надлежащие условия для исполнения 

обязательств по Договору, в частности:  

(а) по запросу Исполнителя (как в устной, так и письменной форме) своевременно и в 

полном объеме предоставить необходимую для выполнения Работ документацию и 

информацию (как в устной, так и письменной форме), предусмотренную в качестве исходных 

данных в соответствии положениями Технического задания, имеющуюся в его распоряжении, 

при условии соблюдения требований Договора о конфиденциальности;  

(б) назначить ответственного за предоставление Исполнителю документации и/или 

информации, а также назначить ответственного, осуществляющего координацию исполнения 

настоящего Договора со стороны Заказчика.  

5.3. Заказчик имеет право:  

(а) по письменному требованию без дополнительной оплаты получать от Исполнителя 

информацию о нормативных правовых актах и исследованиях в соответствующих сферах 

знаний, на которых основываются рекомендации и выводы Исполнителя, а также тексты этих 

актов и указанных исследований, в случае если таковая информация не является 

конфиденциальной и/или собственностью третьих лиц;  

(б) без предварительного письменного согласия Исполнителя распространять, 

цитировать, публиковать материалы, полученные в ходе выполнения Работ, принятые и 

оплаченные Заказчиком, полностью или частично, ссылаться на информацию, содержащуюся 

в таких материалах, а также раскрывать её любым лицам по своему усмотрению;  

(в) в любое время до сдачи Исполнителем результатов Работ полностью или частично в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 

уведомив об этом Исполнителя в письменной форме не менее чем за 70 (семьдесят) 

календарных дней до даты прекращения Договора и уплатив Исполнителю в установленном 

Договором порядке часть установленной стоимости Работ пропорционально части Работ, 



выполненных до даты прекращения Договора и принятых Заказчиком в соответствии с 

условиями Договора, а также возместив Исполнителю убытки или любые иные расходы, 

понесенные Исполнителем в связи с таким односторонним отказом.  

 Уведомление Заказчика об одностороннем внесудебном отказе от исполнения 

Договора может содержать требование о приостановке выполнения Работ по Договору с даты 

получения такого уведомления Исполнителем. Работы, выполненные после такой даты, не 

подлежат приемке и оплате Заказчиком;  

(г) по своему свободному усмотрению и в собственных целях использовать результаты 

Работ Исполнителя, принятые по Акту и оплаченные в полном объеме, осуществлять их 

доработку, переработку самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в том числе 

передавать результаты Работ третьим лицам по своему усмотрению без согласия 

Исполнителя;  

(д) потребовать от Исполнителя по своему собственному выбору, в случаях, когда 

Работы выполнены Исполнителем с отступлением от условий Договора и Технического 

задания:  

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный Заказчиком, 

(но не менее 20 (двадцати) календарных дней) и проведения необходимых дополнительных 

работ, связанных с устранением недостатков, а также возмещения причиненного Заказчику 

ущерба;  

- в случае если недостатки Работ вызваны ненадлежащим выполнением Работ 

Субподрядчиком - потребовать от Исполнителя осуществить замену такого Субподрядчика на 

иное лицо, которое отвечает требованиям, предъявляемым к субподрядчику Договором и 

конкурсной документацией конкурса, по результатам которого Договор был заключен. К 

требованию об осуществлении замены прикладывается обоснование и подтверждающие 

документы,  

- если ненадлежащее выполнение Работ Исполнителем (его Субподрядчиками) привело 

к существенным и неустранимым недостаткам, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном 

порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения Исполнителем 

причиненного ущерба в полном размере. Под существенными и неустранимыми недостатками 

понимаются такие недостатки, на устранение которых Исполнителю потребуется более 90 

(девяноста) рабочих дней;  

(е) В случае невыполнения Исполнителем обязательств, установленных в пункте 4.4 

Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора, направив Исполнителю письменное уведомление об этом. Исполнитель обязуется в 

этом случае уплатить Заказчику исключительную неустойку, равную [указывается 5 % от 

Стоимости Работ]______ руб. _____коп.);  

(ж) расторгнуть настоящий Договор по соглашению с Исполнителем или по решению 

суда, а также в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором;  

(з) привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику 

третьим лицом и/или государственными органами (включая ситуации проверок, 

административных разбирательств, предъявления иска и т.п.) в связи с результатами Работ 

Исполнителя;  

(и) требовать от Исполнителя выполнения обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

(к) реализовывать иные права, предоставленные ему Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. Сдача-приемка Работ 
6.1. Приемка результатов Работ Заказчиком производится путем подписания актов 

приема-передачи результатов Работ (выше и далее – «Акт») в порядке, предусмотренном 



настоящим Договором по Этапам выполнения Работ, указанным в настоящем Договоре, в 

Техническом задании и Календарном плане.  

По завершении каждого Этапа выполнения Работ Исполнитель направляет Заказчику 

соответствующий результат выполнения Работ по Этапу и/или документальное 

подтверждение достижения результатов Этапа в составе, определенном Техническим 

заданием, отчет о выполненных мероприятиях в рамках Этапа и два экземпляра Акта в 

отношении Работ по данному Этапу, подписанные со стороны Исполнителя. Формы Актов 

будут согласованы Сторонами и составят Приложение № 4 к настоящему Договору. В Акте 

обязательно делается указание на отсрочку платежа по принятым Работам, дату, не позднее 

которой соответствующая сумма должна быть уплачена Заказчиком, порядок расчета суммы 

платежей по соответствующему Этапу в соответствии с условиями Договора, а также на 

отсутствие у Заказчика встречных требований к Исполнителю по данному Договору на дату 

подписания Акта: неустоек, штрафов, пеней, связанных с нарушением Исполнителем своих 

обязательств по Договору. При наличии встречных требований, начисленных неустоек, 

штрафов, пеней об этом делается соответствующая отметка с указанием их размера и 

основания возникновения. Сумма по соответствующему Акту может быть уменьшена на 

сумму применимых неустоек, штрафов, пеней.  

Исполнитель имеет право, если это возможно, исходя из состава, объема и содержания 

Работ по Этапу досрочно выполнить и сдать Заказчику Работы по Этапу, а Заказчик при 

условии отсутствия у него мотивированных возражений в отношении досрочного выполнения 

Работ и замечаний к таким Работам принять их в порядке, установленном настоящим 

Договором. Во избежание сомнений, досрочная приемка не влияет на порядок определения 

срока платежа Заказчика по такому Этапу.  

6.2. Работы по каждому Этапу считаются принятыми с даты подписания Акта в 

соответствии с положениями п. 6.3 настоящего Договора. Права Заказчика на результаты 

Работ по соответствующему Этапу в полном объеме возникают с даты подписания 

соответствующего Акта и оплаты результатов Работ.  

6.3. Заказчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения результата 

Работ/отчета и Акта рассмотреть и подписать Акт либо направить мотивированный отказ от 

подписания Акта с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и 

сроков их устранения (не менее 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

Исполнителем соответствующего требования от Заказчика). В случае отказа Заказчика от 

принятия результатов Работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или 

доработки результатов Работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в 

мотивированном отказе от принятия результатов Работ, или иной срок, согласованный 

Сторонами, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и передать 

Заказчику приведенный в соответствие с предъявляемыми требованиями/замечаниями 

комплект необходимых документов, отчет об устранении недостатков, выполнении 

необходимых доработок, а также повторный, подписанный Исполнителем, Акт в 2 (двух) 

экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ. После чего приемка результатов 

Работ повторяется в порядке, предусмотренным настоящим пунктом 6.3. В случае если 

Заказчик по истечении указанных 20 (двадцати) рабочих дней не направил подписанный Акт 

или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных Работ, с перечнем 

выявленных недостатков, или запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов 

выполнения Работ (результатов по Этапу выполнения Работ), Стороны признают, что Акт 

считается подписанным, а Работы выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком в 

объеме и на условиях, указанных в Акте. Права Заказчика на результаты Работ в полном 

объеме возникают с даты, с которой Акт считается подписанным в соответствии с условиями 

Договора.  

6.4. В случае получения Исполнителем запроса Заказчика о предоставлении 

разъяснений в отношении результатов Работ срок рассмотрения результатов Работ 

приостанавливается до момента получения Заказчиком ответа на запрос о предоставлении 



разъяснений. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 

касательно результатов выполнения Работ (результатов по Этапу выполнения Работ) 

Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые 

разъяснения в отношении результатов выполненных Работ. В случае направления 

Исполнителем Заказчику разумного и обоснованного запроса о предоставлении разъяснений в 

отношении перечня выявленных недостатков срок устранения недостатков/проведения 

доработок Работ приостанавливается до момента получения Исполнителем ответа на запрос о 

предоставлении разъяснений. При этом Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней обязан 

представить Исполнителю ответ на запрос о предоставлении разъяснений. Срок на устранение 

недостатков/проведение доработок возобновляется в день получения Исполнителем от 

Заказчика ответа на запрос о предоставлении разъяснений.  

6.5. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем результатов 

выполнения Работ (результатов по Этапу выполнения Работ) требованиям, установленным 

настоящим Договором, Стороны вправе привлекать независимых экспертов. Расходы по 

привлечению независимых экспертов возлагаются на инициирующую проведение экспертизы 

Сторону. Если по результатам экспертизы будет выявлено несоответствие качества 

выполненных Исполнителем результатов выполнения Работ (результатов по Этапу 

выполнения Работ) требованиям, установленным настоящим Договором, расходы по 

привлечению независимых экспертов возлагаются на Исполнителя (если они были 

произведены Заказчиком, Исполнитель обязуется их компенсировать Заказчику). 

6.6. Приемка выполненных Работ в случае досрочного прекращения настоящего 

Договора по любым основаниям (в том числе по причине одностороннего внесудебного отказа 

Заказчика от исполнения настоящего Договора) производится Заказчиком в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Договора и п. 12.6 Договора.  

 

7. Цена Договора и порядок проведения расчетов 
7.1. Настоящим Договором устанавливается отсрочка платежей по оплате стоимости 

Работ (далее – «Стоимость Работ», «Цена Договора») на срок не более 1400 (Одной тысячи 

четырехсот) календарных дней от даты заключения Договора (коммерческий кредит), т.е. на 

срок до [при заключении договора указывается календарная дата]. Все принятые Заказчиком 

Работы должны быть оплачены им не позднее истечения указанного выше срока. При этом 

Исполнитель, либо лицо, которому соответствующие денежные требования могут быть 

уступлены, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ до истечения 

указанного в настоящем пункте срока оплаты Стоимости Работ. Во избежание сомнений 

Заказчик вправе по своему усмотрению досрочно оплатить выполненные и принятые Работы в 

соответствии с условиями Договора.  

Заказчик вправе отказаться от права на отсрочку платежей, установленного настоящим 

Договором, письменно уведомив об этом Исполнителя. В данном случае Заказчик оплачивает 

фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней с момента подписания 

соответствующего Акта. 

7.2. Цена Договора определяется в соответствии с конкурсным предложением 

Исполнителя составляет [заполняется по результатам конкурса____ 

(_______________________)] рублей, в том числе НДС 18% [заполняется по результатам 

конкурса________(_________________)] рублей. 

7.3. Разбивка Стоимости Работ по Этапам выполнения Работ содержится в 

Календарном плане.  

7.4. Оплата принятых результатов Работ Исполнителя по настоящему Договору 

осуществляется Заказчиком за каждый Этап в срок, указанный в Акте.  

В отношении оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ Исполнитель 

обладает правом требования денежного характера, которое может быть им уступлено. При 

этом настоящим Договором устанавливаются следующие требования к такой 

уступке/договору финансирования под уступку денежных требований:  



- последующая уступка любого денежного требования без письменного согласия 

Заказчика не допускается, и Заказчик вправе не исполнять требования лиц, которым такие 

требования переуступлены первым цессионарием в нарушение условий настоящего Договора;  

- Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком факт заключения договора 

финансирования под уступку денежных требований в отношении денежных требований, 

возникающих из настоящего Договора (при этом Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о 

факте каждой уступки денежного требования в рамках заключенного договора), либо, в случае 

уступки требования по отдельным договорам уступки – предварительно согласовывать факт 

заключения таких отдельных договоров уступки требований и объем уступаемых требований. 

В уведомлении о намерении заключить договор финансирования под уступку денежных 

требований или договор уступки денежного требования, Исполнитель обязан указать полные 

сведения о лице, которому такие требования уступаются, включая банковские реквизиты, по 

которым должна будет осуществляться оплата уступленных требований, а также сведения об 

объеме уступаемых требований. При этом Исполнитель в качестве согласования Заказчиком 

заключения договора финансирования под уступку денежных требований или договора 

уступки денежного требования вправе получить у Заказчика подписанное Заказчиком с 

отметкой о согласовании соответствующее уведомление (запрос) Исполнителя. Заказчик не 

вправе немотивированно отказать в согласовании уступки денежных требований/заключении 

договора финансирования под уступку денежных требований по настоящему Договору. Ответ 

на запрос Исполнителя/ согласование Заказчиком уступки должен быть осуществлен в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заказчику соответствующего уведомления 

(запроса) от Исполнителя;  

- условия заключаемого договора финансирования под уступку денежных 

требований/договора уступки требований не должны предусматривать возможность какой-

либо из сторон такого договора в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения такого договора, за исключением случаев, когда (а) исполнение по настоящему 

Договору приостановлено на срок, превышающий 9 (девять) месяцев, (б) исполнение 

настоящего Договора и реализация Проекта становятся невозможными вследствие принятия, 

отмены, изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации, распространяющихся 

на Заказчика и/или Исполнителя, а также принятия, отмены, изменения локальных актов 

Заказчика, касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, о которых он извещает 

Исполнителя, и на этом основании отказывается от исполнения Договора; (в) имеет место 

досрочное прекращение настоящего Договора по иным основаниям; (г) уполномоченным 

органом Заказчика, Исполнителя, лица, которому уступлены требования по Договору, 

принимается решение о реорганизации Заказчика (за исключением решения о реорганизации 

Заказчика в публичное акционерное общество), Исполнителя, лица, которому уступлены 

денежные требования по Договору, и если такое решение влечет невозможность надлежащего 

исполнения обязательств по Договору, договору финансирования под уступку денежных 

требований/договору уступки либо уполномоченным органом вышеуказанных лиц 

принимается решение о ликвидации, какого-либо из этих лиц; (д) имеет место принятие к 

производству арбитражным судом заявления о признании Заказчика, Исполнителя, лица, 

которому уступлены денежные требования по Договору, несостоятельным (банкротом), если 

соответствующее производство не было прекращено в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней с даты возбуждения производства; (е) нарушения существенных условий и обязательств 

по договору финансирования под уступку денежных требований/договора уступки 

Исполнителем и/или лицом, которому уступлены требования; (ж) просрочка уплаты 

Исполнителю цены денежного требования лицом, которому уступлены денежные требования 

по Договору. Для случаев досрочного прекращения договора финансирования под уступку 

денежных требований/договора уступки требований таким договором должен 

предусматриваться порядок определения надлежащего кредитора по соответствующим 

требованиям.  



7.5. Расчеты между Сторонами по Договору осуществляются, с учетом положений 

настоящего пункта, на основании Актов в соответствии со счетами, выставленными 

Исполнителем или лицом, которому уступлено соответствующее денежное требование, в 

которых отдельной строкой выделяются суммы налогов, предусмотренные российским 

законодательством. Счета выставляются в российских рублях. Оплата счетов производится в 

российских рублях в сумме и в сроки, предусмотренные Договором. Оплата производится по 

банковским реквизитам, указанным в счете, который может быть выставлен Исполнителем, 

либо лицом, которому было уступлено соответствующее денежное требование. Несмотря на 

вышеуказанное Заказчик вправе самостоятельно рассчитать Цену Договора по Этапу в 

соответствии с Договором и осуществить платеж в оплату цены Договора по реквизитам 

Исполнителя, указанным в Договоре или, в случае, если соответствующие денежные 

требования будут уступлены в соответствии с условиями настоящего Договора и, при условии 

получения Заказчиком надлежащего уведомления от лица, которому такие требования будут 

уступлены (в случае, если Заказчик воспользуется своими правами в соответствии с 

положениями ст.ст. 385, 830 ГК РФ – после предоставления соответствующих доказательств 

перехода денежного требования), по реквизитам такого лица, указанным в полученном 

Заказчиком уведомлении. В этом случае Заказчик по требованию получателя сумм оплаты 

предоставит ему не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего 

запроса расчет платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета 

Заказчика.  

7.6. При этом, в случае, если Заказчик будет должным образом извещен о факте 

уступки денежного требования по Договору, но, несмотря на это, перечислит платеж в оплату 

Цены Договора на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель обязуется перечислить 

указанный платеж на расчетный счет лица, которому денежные требования были уступлены, а 

Заказчик, Исполнитель и лицо, которому денежные требования были уступлены, подпишут 

трехсторонний акт, подтверждающий надлежащее исполнение обязательств Заказчиком и 

отсутствие между ними взаимных претензий по соответствующему платежу.  

7.7. Все изменения Стоимости Работ (Цены Договора) и объема выполняемых 

Исполнителем Работ оформляются путем подписания Сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.  

7.8. В случае досрочного прекращения настоящего Договора Заказчик оплачивает 

Исполнителю в соответствии с условиями Договора Цену Договора за фактически 

выполненные к моменту прекращения Работы, принятые Заказчиком, кроме случаев, когда 

иное прямо предусмотрено настоящим Договором.  

7.9. В связи с установленной в соответствии с положениями настоящего раздела 

Договора отсрочкой оплаты Стоимости Работ Исполнитель не приобретает каких-либо прав 

залогодержателя, либо прав удержания результатов Работ до момента их оплаты Заказчиком.  

7.10. За отсрочку платежа, предусмотренную настоящим Договором, Заказчик 

обязуется уплатить плату за отсрочку платежа, которая определяется как сумма процентов 

(ключевая ставка Центрального банка России, действующая на дату подписания Акта по 

соответствующему Этапу + 2% годовых), начисляемых на сумму Стоимости Работ по 

принятому Этапу, рассчитываемых с даты подписания соответствующего Акта до даты 

выплаты соответствующих сумм в соответствии с формулой, указанной в Приложении № 3 к 

настоящему Договору (далее - «Плата за Отсрочку Платежа»). Плата за Отсрочку Платежа 

уплачивается Заказчиком при уплате Стоимости Работ. 

7.11. Все суммы, выплачиваемые по Договору, включают в себя суммы налогов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Договора включает в себя 

все расходы Исполнителя, которые он может понести в связи с исполнением настоящего 

Договора. 

 

 

 



8. Ответственность Сторон 
8.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора 

определяется в соответствии с российским законодательством и положениями Договора.  

8.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и 

качественное выполнение Работ, в сроки, указанные в Календарном плане. В случае 

наступления событий, которые не могут быть с разумной достоверностью предусмотрены при 

заключении Договора, Стороны могут по обоюдному согласию внести соответствующие 

изменения в Календарный план путем заключения дополнительных соглашений к настоящему 

Договору.  

8.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ по соответствующему Этапу, 

установленных в Календарном плане, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в 

размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от Стоимости Работ по соответствующему 

Этапу, установленной в Календарном плане, за каждый день просрочки без ограничения 

общего размера неустойки. Размер неустойки указывается в Акте по соответствующему 

Этапу. Заказчик вправе включить в текст Акта сведения о подлежащих применению 

неустойках, штрафах, пенях. Исполнитель не несет ответственности, если просрочка 

Исполнителя произошла по вине Заказчика (неисполнения Заказчиком встречных 

обязательств, которые прямо и непосредственно связаны с исполнением Исполнителем 

соответствующих обязательств).  

8.4. За заключение Договора субподряда без согласования субподрядчика с Заказчиком, 

если такое согласование требуется по условиям настоящего Договора (п. 4.6 Договора), 

Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает последнему штрафную неустойку в 

размере 10% (десяти процентов) от Стоимости Работ, переданных для выполнения 

субподрядной организации, с обязательным расторжением указанного договора. Штрафные 

санкции указываются в Акте. 

8.5. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель возмещает понесенный Заказчиком ущерб, причиненный таким 

неисполнением (ненадлежащим исполнением).  

8.6. Заказчик вправе удержать суммы неустойки, штрафов, пеней, из сумм Стоимости 

Работ, причитающихся к выплате Исполнителю в соответствии с условиями настоящего 

Договора. Заказчик извещает Исполнителя о зачете соответствующих сумм в счет платежей по 

Договору и обязуется отразить такие зачитываемые суммы в Актах. Расчет суммы 

соответствующей Платы за Отсрочку Платежа осуществляется после вычета из суммы 

соответствующей Стоимости Работ сумм неустоек, штрафов, пеней. Суммы убытков не 

подлежат зачету или удержанию из сумм платежей по Договору.  

8.7. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную приемку и 

оплату результатов Работ. В случае просрочки приемки и/или оплаты выполненных 

Исполнителем и принятых Заказчиком результатов Работ Заказчик выплачивает Исполнителю 

или лицу, которому соответствующие денежные требования были уступлены, неустойку в 

размере 1/300 действующей на момент возникновения данного обстоятельства ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за 

каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от Стоимости соответствующего 

Этапа Работ (в зависимости от того, что применимо).  

8.8. За нарушение требований к уступке/договору финансирования под уступку 

денежных требований в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора Исполнитель по 

требованию Заказчика уплачивает последнему штрафную неустойку в размере 30% (тридцати 

процентов) от стоимости уступленного требования/требования переданного по договору 

финансирования под уступку денежного требования. 

8.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств в натуре.  

 

 



9. Конфиденциальность и защита данных 
9.1. Под Конфиденциальной информацией понимается любая информация, 

передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе выполнения Работ по Договору, за 

исключением сведений, которые:  

9.1.1. являются общеизвестными;  

9.1.2. уже известны одной Стороне на неконфиденциальной основе от иного источника, 

нежели другая Сторона;  

9.1.3. раскрываются в соответствии с требованиями законодательства.  

9.2. Нарушением конфиденциальности не является использование Заказчиком 

результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.  

9.3. Конфиденциальная информация считается конфиденциальной независимо от 

формы ее передачи или носителя. Конфиденциальная информация может содержаться в 

письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, 

моделях, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на 

электронных носителях.  

9.4. Стороны обязуются предпринять все возможные усилия, дабы избежать ситуации 

конфликта интересов, т.е. обстоятельств, которые могут способствовать возникновению 

противоречия между имущественными интересами Заказчика и Исполнителя, в результате 

чего возможно возникновение убытков для любой из Сторон.  

9.5. Исполнитель обязуется обеспечивать профессиональное, объективное и 

независимое исполнение Договора и во всех случаях действовать, прежде всего, в интересах 

Заказчика без какого бы то ни было корыстного/недобросовестного умысла, а также в рамках 

выполнения Работ по настоящему Договору избегать конфликта интересов с любыми иными 

осуществляемыми Исполнителем проектами/договорами и собственными корпоративными 

интересами Исполнителя. Исполнитель не должен привлекаться для любого иного задания, 

исполнение которого будет находиться в ситуации конфликта интересов с более ранними или 

текущими обязательствами Исполнителя перед Заказчиком или которые могут поставить 

Исполнителя в ситуацию невозможности исполнения Договора наилучшим образом для 

Заказчика. Исполнитель обязуется, что данным требованиям будут соответствовать 

привлекаемые им субподрядчики.  

9.6. Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации:  

9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не 

публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную 

информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны;  

9.6.2. предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты 

Конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия;  

9.6.3. использовать Конфиденциальную информацию только в целях исполнения 

обязательств по Договору; и  

9.6.4. не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Конфиденциальной 

информации.  

9.7. Стороны вправе передавать информацию, относящуюся к определенным или 

определяемым лицам друг друга (далее – «Персональные данные»), и обрабатывать 

Персональные данные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

9.8. Исполнитель вправе предоставлять Конфиденциальную информацию своим 

консультантам, привлекаемым к исполнению Договора лицам и лицам, которым уступается 

денежное требование по настоящему Договору, при условии заключения с указанными в 

настоящем пункте Договора лицами соглашения о конфиденциальности, обеспечивающего не 

меньший установленного настоящим Договором уровень защиты конфиденциальной 

информации.  



9.9. Обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации действует, как в 

течение всего срока действия Договора, так и в течение 10 (десяти) лет после его 

прекращения.  

9.10. Любая Сторона, нарушившая содержащиеся в настоящем Договоре положения о 

конфиденциальности, обязана возместить другой Стороне причиненные таким поведением 

убытки в полном размере. 

  

10. Исключительные права 
10.1. С передачей имущественных прав в отношении результатов Работ Исполнитель 

исключительно, безотзывно обязуется передать Заказчику (и получить в связи с этим любые 

необходимые разрешения от третьих лиц) в пределах, установленных настоящим Договором, 

все исключительные права в отношении результатов Работ, в том числе любых эскизов, 

планов, моделей, рисунков, печатных материалов, образцов, спецификаций, описаний, 

отчетов, рабочих материалов, записок, руководств, данных (включая данные на электронных 

носителях) и, в более общем плане, в отношении любых документов, выполненных и 

переданных Заказчику от Исполнителя (включая данные и результаты, полученные от третьих 

лиц и/или консультантов, лиц, привлеченных к исполнению по Договору) в ходе исполнения 

Договора. Стоимость указанных в настоящем пункте Договора и передаваемых Заказчику 

исключительных прав включена в Цену Договора. Стоимость указанных в настоящем пункте 

Договора и передаваемых Заказчику исключительных прав может быть указана также в Актах. 

Соответствующие права передаются Заказчику одновременно с подписанием 

соответствующего Акта, если исходя из требований действующего законодательства и 

Договора, права подлежат передаче в ином порядке, Исполнитель обязан заблаговременно, но 

в любом случае до подписания Акта предоставить Заказчику соответствующие письменные 

пояснения по процедуре передачи таких прав и предоставить на согласование необходимые 

проекты документов. Стоимость издержек, связанных с передачей исключительных прав 

Заказчику, включена в Цену Договора. 

10.2. В состав передаваемых Заказчику исключительных прав должны включаться:  

10.2.1. право воспроизводить результаты Работ, полученные в рамках исполнения 

Договора, без выплаты дополнительных компенсаций Исполнителю, полностью или в части, в 

любом средстве массовой информации, существующем или будущем, в частности, на 

бумажном, аудио-, видео-, электронном, цифровом носителях или в электронных сетях, для 

любых целей или операций, в частности, в информационных или коммерческих целях;  

10.2.2. право переводить результаты Работ, полученные в рамках исполнения Договора, 

без выплаты дополнительных компенсаций Исполнителю, полностью или в части, на любой 

язык для любых целей или операций, в частности, для информационных или коммерческих 

целей;  

10.2.3. право переработать результаты Работ, полученные в рамках исполнения 

Договора, без выплаты дополнительных компенсаций Исполнителю, полностью или в части, в 

графической форме или в качестве пространственной модели, в частности, в электронных 

сетях, для любых целей и операций, в частности, для информационных или коммерческих 

целей;  

10.2.4. право обнародовать результаты Работ, полученные в рамках исполнения 

Договора, без выплаты дополнительных компенсаций Исполнителю, полностью или в части, 

любым существующим или будущим способом коммуникации, в частности, на бумажном, 

аудио-, аудиовизуальном, электронном или цифровом носителях или в электронных сетях, для 

любых целей или операций, в частности, в информационных или коммерческих целях.  

10.3. Сторонами установлено, что Заказчик вправе по своему выбору прямо или 

косвенно использовать самостоятельно или позволять использовать третьим лицам все 

результаты Работ, полученные в рамках исполнения Договора без получения 

согласований/одобрений Исполнителя и/или третьих лиц, за исключением случаев, когда 

соглашением Сторон установлено иное.  



10.4. Исполнитель обязуется обеспечить и гарантирует, что он является законным 

владельцем всех исключительных прав в отношении результатов Работ, полученных в рамках 

исполнения Договора.  

10.5. В случае если результаты Работ, полученные в рамках исполнения Договора, 

потребуют использования ранее существовавших охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (включая патенты и исключительные права), Исполнитель обязуется 

предпринять за собственный счет все необходимые шаги в целях получения всех 

необходимых согласий и утверждений со стороны соответствующих третьих лиц, с тем чтобы 

обеспечить соблюдение данных интеллектуальных прав, а также обеспечить обычное и 

безопасное пользование такими правами Заказчиком. Исполнитель предпримет все 

необходимые действия в целях предотвращения предъявления ему и Заказчику любых 

претензий, требований и исков, связанных с использованием охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности в связи с результатами Работ.  

10.6. Результаты Работ, подготовленные Исполнителем в ходе исполнения Договора и 

переданные по Акту, являются собственностью Заказчика, который хранит ее в соответствии 

со своими правилами и процедурами, а также требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

10.7. Ни одна из Сторон не будет официально использовать фирменное наименование и 

товарные знаки (знаки обслуживания) другой Стороны без предварительного письменного 

согласия такой Стороны. При этом Исполнитель вправе указывать или ссылаться на 

фирменное наименование Заказчика, товарные знаки (знаки обслуживании), логотип и общее 

описание выполненных (выполняемых) Работ в предложениях об оказании услуг и 

маркетинговых материалах. Заказчик вправе ссылаться на Исполнителя в рамках 

предоставления результатов Работ на любых мероприятиях, одним из участников которых 

является Заказчик, и в СМИ.  

10.8. С учетом положений пункта 10.7 и иных положений настоящего Договора выше 

Стороны не вправе без предварительного письменного согласия второй Стороны 

распространять, в том числе в СМИ и в сети Интернет, любые данные/сведения/информацию, 

связанные с исполнением настоящего Договора.  

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 
11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (далее «Обстоятельства 

непреодолимой силы») в рамках Договора понимаются:  

11.1.1. стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения и т.п.);  

11.1.2. чрезвычайные обстоятельства общественной жизни (войны, гражданские 

беспорядки, в том числе террористические акты и военные действия, в том числе без 

официального объявления войны, эпидемии, и т.п.);  

11.1.3. запретительные и ограничительные акты государственных органов, 

препятствующие исполнению Договора; а также  

11.1.4. иные подобные непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне контроля 

Сторон.  

11.2. Сторона, подвергшаяся действию Обстоятельств непреодолимой силы и 

оказавшаяся вследствие этого не в состоянии своевременно выполнять обязательства по 

Договору, обязана письменно известить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента наступления таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об 

Обстоятельствах непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в качестве 

основания для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.  

11.3. Если период действия Обстоятельств непреодолимой силы превысит 3 (три) 

месяца, каждая из Сторон имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору 

путем направления соответствующего письменного уведомления другой Стороне. 

Расторжение Договора в связи с наступлением Обстоятельств непреодолимой силы допустимо 

только в случае невозможности реального исполнения Договора в будущем, установленной 



после проведения совместных переговоров с участием полномочных представителей обеих 

Сторон.  

 

12. Изменение, расторжение и срок действия Договора 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору или до 

тех пор, пока Договор не будет прекращен по иным основаниям в рамках настоящего 

Договора или в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель обеспечивает 

исполнение настоящего Договора в соответствии с Календарным планом.  

12.2. Стороны по обоюдному согласию имеют право изменять срок действия Договора, 

сроки завершения Этапов путем внесения изменений в Календарный план, приостанавливать 

действие настоящего Договора, изменять Стоимость Работ, вносить иные необходимые для 

надлежащего исполнения Договора изменения и дополнения.  

12.3. Условия настоящего Договора, определенные на основании предложений, 

заявленных Исполнителем в конкурсном предложении по критериям конкурса, не подлежат 

изменению, за исключением следующих случаев:  

12.3.1. выявление необходимости выполнения дополнительных работ/оказания услуг, 

не предусмотренных в Техническом задании, влекущих увеличение Стоимости Работ;  

12.3.2. изменение законодательства в сфере нормативно-правового регулирования 

налогов и сборов, если в результате такого изменения Цена Договора в части, 

предусмотренной Исполнителем на уплату всех применимых налогов и сборов, подлежит 

изменению.  

12.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока его 

действия:  

12.4.1. по соглашению Сторон, составленному в письменной форме;  

12.4.2. в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком, Исполнителем в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором;  

12.4.3. по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

12.5. В случае досрочного прекращения Договора Заказчик осуществляет приемку 

фактически выполненных Исполнителем Работ к дате прекращения Договора (если 

настоящим Договором прямо не предусмотрено иное) и оплачивает Исполнителю такие 

выполненные и принятые Работы в установленном Договором порядке и размере. Досрочное 

прекращение Договора не порождает обязательства Заказчика по досрочной оплате 

выполненных и принятых Работ, которые подлежат оплате в соответствии с условием о 

рассрочке платежа в соответствии с пунктами 7.1 и 7.2. Передача документов, материалов и 

иных результатов Работ подтверждается актом, подписываемым обеими Сторонами. 

Разногласия Сторон относительно объема и качества выполненных Работ разрешаются в 

порядке, установленном в настоящем Договоре, и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

12.6. Приемка результатов Работ в случае досрочного прекращения Договора 

осуществляется в установленном Договором порядке путем подписания двухсторонних Актов 

по форме, согласованной в Приложении № 4 к настоящему Договору.  

12.7. Исполнитель в соответствии с пунктом 3 статьи 359 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации не имеет права удерживать результаты Работ.  

12.8. Досрочное прекращение Договора не освобождает Исполнителя от выполнения 

обязательств по Договору, возникших до даты такого досрочного прекращения, в частности, 

обязательств по конфиденциальности.  

12.9. В случае если прекращение Договора Заказчиком вызвано неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Договора Исполнителем, Заказчик освобождается от возмещения 

Исполнителю расходов, связанных с досрочным прекращением Договора, и не обязан 

компенсировать Исполнителю убытки Исполнителя, вызванные таким досрочным 



прекращением. При этом Заказчик не освобождается от обязанностей по приемке и оплате 

Исполнителю работ в соответствии со ст. 6,7 и пунктом 12.5 настоящего Договора. Во 

избежание сомнений Заказчик вправе по своему усмотрению воспользоваться своим правом 

оплатить выполненные и принятые Работы до истечения срока отсрочки платежа.  

12.10. В случае досрочного расторжения Договора в судебном порядке решением суда 

могут быть установлены дополнительные условия такого досрочного расторжения.  

12.11. Прекращение Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение.  

12.12. Помимо иных случаев, установленных в Договоре, Заказчик вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в 

следующих случаях:  

12.12.1. задержки Исполнителем начала выполнения Работ более чем на 1 (один) месяц 

по причинам, зависящим от Исполнителя;  

12.12.2. нарушение Исполнителем сроков (более двух раз) выполнения Работ, 

предусмотренных Календарным планом более чем на 1 (один) месяц;  

12.12.3. нарушение Исполнителем (более двух раз) требований по качеству выполнения 

Работ и не устранение их в согласованный с Заказчиком срок. При этом соответствующим 

документом, подтверждающим нарушение требований по качеству, является односторонний 

акт Заказчика о выявленных нарушениях по качеству Работ;  

12.12.4. по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

12.13. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке в случае, если в результате изменения сроков 

выполнения Работ по Этапам по основаниям, не связанным с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Договора со стороны Исполнителя, общий срок выполнения 

Работ по Договору увеличится на срок 9 (девять) месяцев и более.  

12.14. В случае прекращения Договора по соглашению Сторон дата прекращения 

Договора определяется таким соглашением, в случае судебного расторжения Договора – 

судебным решением, в случае одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора 

Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении другой стороны об отказе 

от исполнения Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором, в том числе в 

п.5.3 Договора.  

12.15. Стороны соглашаются с тем, что изменение организационно-правовой формы 

Заказчика и/или Исполнителя не должно влиять на процесс реализации Договора и не ведет к 

увеличению Цены Договора. Исполнитель обязуется произвести необходимую адаптацию 

Работ (результатов Работ) в связи с указанным обстоятельством.  

 

13. Порядок разрешения споров 
13.1. Договор/Приложения к Договору составлены в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

13.2. Все возникающие споры по настоящему Договору Стороны решают путем 

проведения переговоров и направления претензий. Претензионный порядок разрешения 

споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии не может быть более 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.  

13.3. При невозможности урегулирования споров в претензионном порядке, в 

частности, в случае если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней согласно пункту 

13.2 выше, какая-либо из Сторон считает спор неразрешенным, такие споры подлежат 

разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

 

 



14. Уведомления 
14.1. Все официальные документы, уведомления или сообщения, доставляемые или 

направляемые, в соответствии или в связи с настоящим Договором, оформляются в 

письменном виде, подписываются уполномоченными лицами направляющей Стороны и 

направляются с курьерской службой или посредством направления заказного почтового 

отправления с уведомлением о вручении по адресам местонахождения Сторон, указанным в 

настоящем Договоре, или иным адресам, согласованным Сторонами.  

14.2. Все сообщения считаются полученными стороной-адресатом в день их получения, 

доказательством чего служит документ/расписка/ваучер, подписанный получающей стороной 

в день доставки такового сообщения. 

Сообщение считается полученным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому 

оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено 

или адресат не ознакомился с ним.  

14.3. Стороны обязаны незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента соответствующего изменения, извещать друг друга обо всех 

изменениях почтовых и платежных реквизитов, наименовании и организационно-правовой 

формы, о смене полномочных представителей Сторон. Если одна из Сторон совершает 

действия, предусмотренные настоящим Договором, основываясь на информации, об 

изменении которой она не была поставлена в известность в установленном порядке в 

соответствии с настоящим пунктом, такие действия считаются совершенными надлежащим 

образом.  

 

15. Заключительные положения 
15.1. Все изменения и дополнения к Договору и/или приложениям к Договору 

действительны при условии, что они совершены в форме дополнительного соглашения к 

Договору и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.  

15.2. Если отдельные положения Договора, приложений к Договору и/или 

дополнительных соглашений к Договору будут признаны не соответствующими 

законодательству или недействительными, это не будет влиять на действительность и 

правомочность прочих положений Договора, приложений к Договору и/или дополнительных 

соглашений к Договору, а Стороны проведут переговоры с тем, чтобы заменить положение, 

признанное недействительным, положением, которое должно привести к результату, 

первоначально имевшемуся в виду Сторонами и соответствующим требованиям 

законодательства.  

15.3. Исполнитель не вправе делать каких-либо публичных заявлений или релизов в 

связи с Договором без предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик вправе 

упоминать Исполнителя, субподрядчиков, его/их фирменное наименование и товарный знак 

(логотип, эмблему) во всех печатных и иных рекламных проспектах, буклетах, щитах, 

средствах массовой информации и т.д., имеющих отношение к информации, подготовленной 

Заказчиком в связи с настоящим Договором.  

15.4. Все документы, связанные с исполнением Договора, в том числе платежные, 

хранятся Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также на протяжении 5 (пяти) 

лет со дня его прекращения.  

15.5. Уступка Исполнителем своих прав, полностью или в части, по Договору 

допускается только при наличии предварительного письменного согласия Заказчика. 

Особенности уступки денежных требований Исполнителя к Заказчику, возникающих на 

основании настоящего Договора, определяются в соответствии с положениями Договора 

выше.  

15.6. Настоящий Договор заключен на русском языке, в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  

15.7. Приложения к Договору:  

15.7.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;  



15.7.2.Приложение № 2 «Календарный план»;  

15.7.3. Приложение № 3 «Расчет платы за Отсрочку платежа»;  

15.7.4. Приложение № 4 «Формы Актов» (подлежит согласованию Сторонами не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до первой приемки результатов Работ согласно 

Календарному плану);  

15.7.5. Приложение № 5 «Требования к банку, выдающему банковскую гарантию». 

 

 

16. Адреса и реквизиты Сторон  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:  
  



Приложение №1 

к Договору № от   «___»_______ 201__ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная 

автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (включая проведение 

инженерных изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-

плана)  

 

 

 

(Заполняется в соответствии с предложением Участника Закупки и 

Техническим заданием (Приложение №1 к Конкурсной Документации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

_______________________ 

ЗАКАЗЧИК:  

 

________________________ 
 

  



Приложение №2 

к Договору № от   «___»_______ 201__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» 

(включая проведение инженерных изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана) 

 

Наименование этапа  

Цена этапа в 

процентах от 

Цены Договора 

Продолжительность 

выполнения Работ, 

мес. 

Начало 

выполнения 

Работ 

Окончание 

выполнения 

Работ 

1. Проведение экономических изысканий, включая разработку транспортной 

модели, в том числе 
    

1.1. Разработка программы исследований для разработки транспортной 

модели 
1,56% 1 06.04.2015 06.05.2015 

1.2. Проведение замеров интенсивности движения для разработки 

транспортной модели 
1,95% 3 06.05.2015 05.08.2015 

1.3. Проведение придорожных опросов для разработки транспортной модели 1,95% 3 06.05.2015 05.08.2015 

1.4. Социально-экономическая характеристика района тяготения 1,56% 3 06.05.2015 05.08.2015 

1.5. Транспортно-экономическая характеристика района тяготения 1,56% 3 06.05.2015 05.08.2015 

1.6. Прогноз интенсивности движения и доходов от сбора платы 3,13% 2 05.08.2015 06.10.2015 

2. Вариантная проработка проложения трассы и камеральные инженерные 

изыскания 
    

2.1. Вариантная проработка проложения трассы 2,49% 3 06.04.2015 06.07.2015 

2.2. Сбор исходных данных 0,25% 3 06.04.2015 06.07.2015 

2.3. Инженерно-геодезические изыскания 12,06% 3 06.04.2015 06.07.2015 

2.4. Инженерно-геологические изыскания 4,54% 3 06.04.2015 06.07.2015 

2.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 0,24% 3 06.04.2015 06.07.2015 

2.6. Охранные научно-исследовательские археологические работы 0,31% 3 06.04.2015 06.07.2015 

3. Разработка концепции развития Южного автодорожного кластера, 

включая концепцию реализации проекта строительства Автомобильной 

дороги 

12,15% 5 05.06.2015 05.11.2015 



Наименование этапа  

Цена этапа в 

процентах от 

Цены Договора 

Продолжительность 

выполнения Работ, 

мес. 

Начало 

выполнения 

Работ 

Окончание 

выполнения 

Работ 

4. Анализ возможных рисков реализации Проекта 0,71% 2 06.10.2015 07.12.2015 

5. Проведение аэрофототопографической съемки Автомобильной дороги 2,13% 3 05.11.2015 05.02.2016 

6. Разработка технико-экономического обоснования 20,26% 5 05.11.2015 05.04.2016 

7. Оценка стоимостных параметров реализации Проекта 1,56% 1 05.04.2016 06.05.2016 

8. Подготовка материалов для внесения изменений в Федеральную целевую 

программу, Схему территориального планирования Российской Федерации, 

а также обоснование финансирования проекта за счет средств федерального 

бюджета с привлечением заемных средств (в том числе Фонда 

национального благосостояния) 

0,90% 4 05.02.2016 06.06.2016 

9. Подготовка материалов для предварительных переговоров с финансовыми 

организациями и потенциальными инвесторами 
1,48% 3 07.03.2016 06.06.2016 

10. Сопровождение внесения изменений в Федеральную целевую 

программу, Схему территориального планирования Российской Федерации, 

а также обоснования финансирования проекта за счет заемных средств, 

финансовых организаций и потенциальных инвесторов 

1,96% 9 06.05.2016 06.02.2017 

11. Финансово-экономическое обоснование (включая бизнес-план и 

финансовую модель) 
9,18% 4 06.02.2017

1
 05.06.2017 

12. Разработка проекта конкурсной документации 2,94% 3 08.05.2017
1
 07.08.2017 

13. Разработка проекта Соглашения 4,06% 4 08.05.2017
1
 05.09.2017 

14. Подготовка заключения о возможностях привлечения финансирования 

для проведения открытого конкурса на право заключения Соглашения 
4,42% 2 07.08.2017

1
 06.10.2017 

15. Сопровождение на этапе публичного обсуждения и подготовки к 

проведению конкурса 
1,81% 3 05.09.2017

1
 06.12.2017 

16. Сопровождение на этапе презентации проекта и конкурсного отбора 1,81% 3 06.12.2017
1
 09.03.2018 

17. Сопровождение на этапе заключения соглашения и финансового 

закрытия 
3,03% 4 09.03.2018

1
 06.07.2018 

ИТОГО 100,00% 39   

                                                           
1
 Работы по этапам с 11 по 17 включительно выполняются Исполнителем при условии включения Проекта в Федеральную целевую программу «Развитие 

транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» и Программу деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на 

долгосрочный период (2010 - 2020 годы). 



 

Приложение №3  

к Договору № ___ от «___» _________ 201_ г.  

 

Расчет Платы за Отсрочку Платежа 
 

Расчет Платы за отсрочку Платежа осуществляется по формуле:  

        [(  
      

   
)
  
  ] ,где  

 

ПР i - Плата за Отсрочку Платежа по Этапу i в соответствии с Календарным планом, руб.;  

 

СР i - Стоимость Работ по Этапу i в соответствии с Календарным планом с учетом индексации (п. 

2.3 Договора – если применимо) и за вычетом всех встречных требований Заказчика к 

Исполнителю по Договору на дату подписания Акта по Этапу i: сумм неустоек, штрафов, пеней, 

связанных с нарушением Исполнителем своих обязательств по Договору, руб.;  

 

Refi – ключевая  ставка  Центрального  банка  Российской  Федерации на дату подписания Акта по 

Этапу i, в процентах годовых; 

 

r - маржа к переменной ставке (Refi) в размере 2 (два) в процентах годовых;  

 

T i– период отсрочки оплаты Работ Исполнителя, календарных дней:  

 

   T i = D ki   - D ni  + 1 

 

D ki- дата оплаты Заказчиком Работ по Этапу i согласно сроку оплаты, установленному в п. 7.1 

Договора;  

 

D ni  - дата приемки Работ по Этапу i - дата подписания Акта по Этапу i. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

ФИО 

 

__________________  

 

М.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Председатель правления 

 

ФИО 

 

__________________ 

 

М.п. 

 

 

 

 

  



Приложение №4 

к Договору № от   «___»_______ 201__ г. 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

Акт № __ 

приема-передачи результатов работ 

от «__» ___________ 201_ г. 

по договору на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту «Скоростная 

автомобильная дорога Краснодар - Абинск - Кабардинка» (включая проведение инженерных 

изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-плана) (Лот _) («Договор») 

№ __ от «__» _______ 201_г. 

 

1. Во исполнение Договора Исполнитель сдал, а Заказчик принял Результаты выполнения Работ 

по следующим Этапам: 

 

Этап Отчетные документы Стоимость (руб.) 

Этап __ [наименование 

Работ по 

соответствующему Этапу в 

соответствии с 

Календарным графиком] 

[документы, предусмотренные 

Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору)] 

[стоимость по Этапу в 

соответствии с 

Календарным планом] 

НДС 18%  

Итого  

 

2. Заказчик подтверждает, что Исполнитель выполнил Работы качественно, в срок и в полном 

соответствии с условиями Договора. На дату подписания настоящего Акта у Заказчика 

отсутствуют какие-либо претензии к Исполнителю по выполненным Работам и/или Договору 

(включая встречные требования Заказчика к Исполнителю в виде неустоек, штрафов, пеней, а 

также требований о возмещении убытков).  

 

3. Выполненные Работы подлежат оплате в размере: _______________ (__________________) 

рублей, включая НДС – 18% _________________ (__________________) рублей не позднее 

[указать дату] года с учетом предусмотренной Договором отсрочки платежа на срок ______ 

календарных дней с даты подписания Договора в порядке, предусмотренном п. 7.2 и п. 7.1 

Договора соответственно. 

 

4. Плата за Отсрочку Платежа рассчитывается в соответствии с п. 7.10 Договора и уплачивается 

Заказчиком в дату уплаты Стоимости Работ, но не позднее [указать дату] с учетом 

предусмотренной Договором отсрочки платежа на срок ____ дней с даты подписания Договора в 

порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. 

 

 



Исполнитель                                                                Заказчик 

 

Генеральный директор                                                     Председатель правления 

 

ФИО                                                                               ФИО 

 

___________________                                                    ____________________ 

 

М.П.                                                                                М.П. 

 

Главный бухгалтер                                                        Главный бухгалтер 

 

ФИО                                                                                ФИО 

 

__________________                                                     ____________________ 

 
 

  



Приложение №5 

к Договору № от   «___»_______ 201__ г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), отвечающим 

установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему банковскую 

гарантию. 

В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным 

банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских 

гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет (в отношении 

банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта учитывается срок 

существования банка с более ранней датой государственной регистрации; в случае реорганизации 

не требуется повторного исчисления вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

миллиардов рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков;  

г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Подрядчику/Исполнителю) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков, 

установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы). 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении 

мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе финансового 

оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Банка России о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п.4 ч.2 статьи 74 Федерального закона  от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении запрета на 

осуществление Гарантом отдельных банковских операций. 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны подтверждаться 

аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за последний 

завершенный финансовый год. 



2. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных рейтинговых агентств 

«Стэндард энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис Инвестор Сервис» (Moody’s Investor 

Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch Ratings) не более чем на три уровня ниже суверенного 

рейтинга Российской Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством. 

3.  В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на территории 

иностранного государства, он должен иметь все необходимые лицензии, разрешения, а также 

соответствовать всем иным требованиям законодательства соответствующего иностранного 

государства регистрации/ведения бизнеса, а также применимым требованиям  законодательства 

Российской Федерации в области банковской деятельности. Такой банк должен иметь 

долгосрочный рейтинг инвестиционного уровня в одном из следующих рейтинговых агентств: по 

классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» - рейтинг по 

международной шкале не ниже ВВ+; по классификации международного рейтингового агентства 

«Moody’s Investor Service» - не ниже Ва1; по классификации международного рейтингового 

агентства «Fitch Ratings» - не ниже ВВ+. Рейтинги должны быть действительны на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате предоставления Принципалом банковской Гарантии. 

4. Принципал (Подрядчик/Исполнитель) обязан предоставить в составе пакета 

документов, прилагаемого к банковской гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии 

выданной Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом в) пункта 1. настоящих 

Требований, требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не превышения 

норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в соответствии с 

подпунктом г) пункта 1. настоящих Требований, а также о наличии у Гаранта рейтинга одного из 

международных рейтинговых агентств, предусмотренного пунктами 2, 3 настоящих Требований и 

отсутствии процедур отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого рейтинга. 

5. Подтверждение, предусмотренное пунктом 4 настоящих Требований, предоставляется 

на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

6. Дополнительные требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также 

конкурсной документацией на право заключения Договора на выполнение работ/оказание услуг. 

 

 

14. Сноску 1 к определению понятия «Стратегический Партнер» подпункта  21 пункта 1 

Раздела Конкурсной Документации «I. Информационная карта» читать в следующей редакции: 

 
1
 При привлечении Стратегического Партнера, между таким партнером и Участником Закупки 

должен быть заключен предварительный договор субисполнения на выполнение работ/оказание 

услуг или соглашение о намерениях, в котором должно быть прописано условие обязательного 

заключения договора субисполнения вышеуказанными сторонами в случае заключения 

Государственной Компанией с Участником Закупки Договора на выполнение комплекса 

предпроектных работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-

Кабардинка» (включая проведение инженерных изысканий, разработку технико-экономического 

обоснования, бизнес-плана). 

 



15. Сноску 3 в описании Подкритериев оценки критерия «Квалификация Участника 

Конкурса» Раздела Конкурсной Документации «VI. Оценка и сопоставление Конкурсных Заявок» 

читать в следующей редакции:  

 
3
 Для подтверждения опыта выполнения работ и/или оказания услуг Участник Закупки может 

предоставить копии договоров или выкопировки из них на выполнение работ и/или оказание 

услуг, копии иных документов, подтверждающих содержание выполненных работ и/или 

оказанных услуг и факты приемки заказчиком работ и/или услуг, другого юридического или 

физического лица; в этом случае Участник Закупки должен предоставить в составе Конкурсной 

Заявки копию предварительного договора субисполнения или соглашение о намерениях с таким 

лицом на выполнение работ/оказание услуг по данному подкритерию. В предварительном 

договоре (соглашении о намерениях) должно быть прописано условие обязательного заключения 

данного договора вышеуказанными сторонами, в случае заключения Государственной Компанией 

с Участником Закупки Договора на выполнение комплекса предпроектных работ по объекту 

«Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка». 

 

16. Остальные положения Извещения и Конкурсной Документации Открытого 

Одноэтапного Конкурса на право заключения Договора на выполнение комплекса предпроектных 

работ по объекту «Скоростная автомобильная дорога Краснодар-Абинск-Кабардинка» (включая 

проведение инженерных изысканий, разработку технико-экономического обоснования, бизнес-

плана), реестровый номер – №31501917098, оставить без изменения.  
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