
Извещение 

 

город Калининград 01 октября 2019 года  

  

 
о внесении изменений в части условий оплаты в Документацию о проведении запроса 

предложений в электронной форме по процедуре запроса предложений в электронной 

форме на право заключения договора на выполнение изыскательских работ, 

разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ – 

Лот № 4 – Объект Полесского района, согласно приложению № 4.54, объявленной 

04.09.2019 г. на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) (№ 31908267740). 

 

Настоящим Организатор закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п.п. в) 4.2.1 

Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного 

решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), 

извещает о внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме в части условий оплаты.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в Документацию о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

В новой редакции нижеперечисленные положения Документации следует читать: 

1. Изложить «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги» 

Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, п. 6 части II 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, раздел 6 «ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ»  части 

IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», п. 4 части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» в следующей 

редакции:  

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги «Оплата стоимости 

выполненных работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:  

При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ 

и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту, оплата 

осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ 

и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту оплата 

осуществляется в следующем порядке: 

85% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации 

оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в 

соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-

монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется на 

основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-

https://www.roseltorg.ru/


монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется в 

следующем порядке: 

85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования 

оплачивается на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в 

соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления безналичных 

денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика»; 

2. Считать утратившей силу часть IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» в редакции от 

24.09.2019 г., часть V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме в редакции от 24.09.2019 г. В новой редакции 

вышеперечисленные часть IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и часть V «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ» от 01.10.2019 г. изложены согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к 

настоящему Извещению о внесении изменений в Документацию о проведении запроса 

предложений в электронной форме; 

3. Остальные положения Извещения и Закупочной документации оставить без 

изменений. 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                    А. Ф. Поршина 
 

 

 
 

 

 
 

 
Исп. Барышева А. В. 

тел. 576-317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений 

В Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме 

 

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № ______ 

 

г. Калининград               «___»  ___________ 2019 года 

 

АО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя 

генерального директора по капитальному строительству Сильвестрова А.В., 

действующего на основании доверенности №____________________ г., с одной стороны, и  

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________, 

действующего на основании________________, с другой стороны, именуемые далее 

Сторонами, по результатам запроса предложений на право заключения договора подряда 

на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика 

выполнить комплекс следующих работ:  

1.1.1. Изыскательские работы и разработка рабочей документации. 

1.1.2. Строительно-монтажные работы. 

1.2. Работы выполняются по объектам: _______________________ 

 1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

1.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1.1. на основании 

Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного 

____________________________, регистрационный номер № ______________________. 

1.5. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1.2. на основании 

Свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выданного 

_______________________________, регистрационный номер № ___________________. 

1.6. Работы, предусмотренные п.1.1.1. настоящего Договора, выполняются 

Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 

1). В случае необходимости, по письменному соглашению Сторон, оформленному в виде 

Дополнительного соглашения к настоящему Договору, Техническое задание может быть 

изменено. 

1.7. Работы, предусмотренные п. 1.1.2. Договора выполняются Подрядчиком в 

полном соответствии с утвержденной Заказчиком, а при необходимости согласованной с 

компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, 

рабочей документацией. Строительный контроль и проверка достоверности определения 

сметной стоимости объекта, осуществляются за счет средств Заказчика 

1.8. Подрядчик приступает к выполнению работы, предусмотренных п. 1.1.2. 

настоящего Договора, после утверждения Заказчиком, разработанной в соответствии с п. 

1.1.1.  рабочей документации. 

1.9. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в 

области электоэнергетики и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, 

положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный 



характер), действующим на территории Российской Федерации, технической 

документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в 

настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, 

уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных 

другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.  

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору – 105 (сто пять) дней с момента 

его подписания, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 

3). 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

  По настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

3.1.Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные п. 1.1.1. 

настоящего Договора, в соответствии с Техническими заданиями Заказчика (Приложение 

№ 1) в полном объеме в соответствии с Календарным планом выполнения работ 

(Приложение № 3), с указанным в нем сроком выполнения работ и сдать результат работ 

Заказчику.  

3.2. В рамках выполнения работ, указанных в п. 1.1.1. настоящего Договора: 

3.2.1. Выполнить топографические съемки трассы.  

3.2.2. Получить разрешение на использование земельного участка под линейный 

объект в соответствующем муниципальном образовании и согласовать его с владельцами 

подземных коммуникаций. 

3.2.3. Стоимость работ, предусмотренных в п.3.2.1 и п. 3.2.2 настоящего договора, 

входит в стоимость работ, предусмотренных в п. 5.1. договора. 

3.2.4. Согласовать рабочую документацию с филиалом Заказчика, в обязанности 

которого, входит осуществление технадзора за строительством объекта, компетентным 

государственным органом и органами местного самоуправления. 

3.2.5. Своими силами и за свой счет устранять недостатки в разработанной рабочей 

документации, допущенные по своей вине. 

3.2.6. Безвозмездно откорректировать рабочую документацию по замечаниям 

согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию 

Заказчика безвозмездно доработать документацию в дополнительно установленный 

Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.  

3.3.Выполнить все работы, предусмотренные п. 1.1.2. настоящего Договора, в 

объеме утвержденной, в установленном настоящим Договором порядке, рабочей 

документации и в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 

3), с указанным сроком и этапами и сдать результат работ Заказчику. 

3.4. Перед началом работ, предусмотренных п. 1.1.2. настоящего Договора, 

обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти все 

необходимые допуски и разрешения на строительство, согласно законодательству 

Российской Федерации. 

3.5. Письменно уведомить организацию, осуществляющую строительный контроль 

по договору с Заказчиком о начале выполнения строительно-монтажных работ. 

3.6. Не препятствовать контролю представителя организации, осуществляющей 

строительный контроль по договору с Заказчиком, за ведением строительно-монтажных 

работ.  

3.7. Предоставлять организации, осуществляющей строительный контроль акты 

выполненных работ по форме №КС-2 для подтверждения объемов и качества выполненных 

работ по объекту и визирования. 

3.8. В течение 5 (пяти) дней после окончания строительно-монтажных работ 

представить Заказчику фотоотчет о выполненных работах на электронном носителе в 1 экз. 



3.9. Перед началом работ, предусмотренных п. 1.1.2. выполнить и оплатить 

согласование раскопок и обследование взрывоопасных предметов по объекту. Расходы по 

согласованию раскопок и обследованию взрывоопасных предметов входят в стоимость 

работ, указанную в п. 5.1 настоящего Договора. 

3.10. Производить работы в полном соответствии с рабочей документацией, 

утвержденной Заказчиком в соответствии со строительными нормами и правилами.  

3.11. Поставить на приобъектный склад материалы, оборудование, а также 

осуществить их разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, 

предусмотренными Разделом 8 настоящего Договора. После окончания работы представить 

Заказчику отчет о расходовании материалов.  

3.12. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, 

необходимые для надлежащего хранения материалов, оборудования, а также выполнения 

работ по настоящему Договору.  

3.13. Осуществлять в течение всего срока производства работ охрану объекта, 

строительной площадки и находящихся на ней материалов, оборудования, используемых 

при осуществлении работ в соответствии с Договором. 

3.14. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную 

документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта (в том 

числе ранее переданную Заказчиком документацию).  

3.15. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 

о способе выполнения работы; 

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемой работы; 

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости 

выполняемых работ. 

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после 

незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, 

направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или 

минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на 

объектах лиц.  

3.16. При производстве работ, предусмотренных настоящим Договором, не 

нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых 

марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить 

Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, 

связанных с таким нарушением. 

Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую 

документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим 

Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. 

3.17. Соблюдать требования, содержащиеся в Технических заданиях (Приложение    

№___), в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического 

проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика. 

3.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах настоящего Договора.   

3.19. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право 

привлекать иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком 

субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ 

субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком.  

3.20. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая 

стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора, 



заключенного Подрядчиком с Заказчиком.  

При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиками условий настоящего 

Договора и за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении договора. 

3.21. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик 

обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал 

производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение 

недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания 

Заказчика за свой счет.  

3.22. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика 

переуступить свои права (за исключением права денежного требования) и/или обязанности 

по настоящему Договору третьему лицу. 

3.22.1. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным 

договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом 

Подрядчик обязан предоставить Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика) 

оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного 

требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требования, а 

также указан Финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. 

Соглашение между Финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке 

права денежного требования по договору должно содержать обязательство исполнения 

Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса). Днем 

осуществления уступки является дата подписания Соглашения о переуступке прав 

требований между Подрядчиком и Фактором. 

В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с 

нарушением указанных условий, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое 

нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора. 

3.23. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

Договору по основаниям, указанным в пунктах 13.3 и 13.4 Договора, Подрядчик 

обязуется в течение 30 дней со дня направления уведомления об отказе от исполнения 

Договора вернуть Заказчику сумму авансовых платежей за вычетом стоимости принятых 

Заказчиком работ. 

3.24. Организовать и обеспечить за счет средств Заказчика проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов и получения положительного 

заключения. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства: 

4.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, 

предусмотренном в Разделах 5, 6 и 10 настоящего Договора. 

4.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему 

Договору.  

4.3. Обеспечить необходимые отключения энергоустановок для возможности 

производства работ. 

4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 

разделах настоящего Договора. 

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

             5.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется 

на основании расчетов стоимости работ (Приложение № 2), и составляет: составляет - 

_______ (________) рублей _____ копеек, кроме того НДС ___% - _____ (________) рублей 

__ копеек. Общая сумма Договора с НДС составляет _____ (________) рублей ___ копеек. 



            5.2. Указанная в договоре стоимость работ не является твердой, является 

предельной. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода 

объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения 

цены.  

            Цена Договора может быть скорректирована: 

- в сторону уменьшения на основании утвержденной рабочей документации; 

-  в случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, связанного с внесением 

изменений в законодательные акты Российской Федерации.  

5.3. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов, объем работы, 

фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами 

оказались меньше тех, которые учитывались в расчете стоимости работ (Приложение   № 

2), Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость работ путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с 

изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки 

Подрядчиком импортных материалов. 

5.5. Стоимость работ, указанных в п. 1.1.1 Договора, рассчитывается на основании 

Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-

геодезические изыскания» (утв. Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 №213) и 

Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные 

инженерные сети и сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ 

от 24.05.2012 №213) по фактически выполненному объему работ. 

Стоимость работ, указанных в п. 1.1.1 Договора, корректируется на основании 

положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 

строительства объектов с применением коэффициента тендерного снижения – ___________ 

без увеличения общей цены договора. 

 

6. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Оплата стоимости выполненных работ по Договору производится Заказчиком в 

следующем порядке:  

6.1.1. При наличии положительного заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных 

изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому 

объекту, оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и 

счетов-фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

6.1.2. При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных 

изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому 

объекту оплата осуществляется в следующем порядке: 

85% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей 

документации оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и 

счетов-фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в 

соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

6.1.3. При наличии положительного заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата 

осуществляется на основании актов приемки выполненных работ (форма №КС-2), справок 



о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), актов результатов работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

6.1.4. При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата 

осуществляется в следующем порядке: 

85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования 

оплачивается на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в 

соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

6.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления 

безналичных денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика. 

6.3. Условия оплаты и порядок расчетов по настоящему договору могут изменяться 

в течение действия настоящего договора по обоюдному согласию сторон. 

 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. 

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов 

по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его 

работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 

36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания сторонами акта законченного 

строительством объектов.  

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине 

Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 

Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.  

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 

(пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом 

случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали 

основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за 

собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в 

согласованные с Заказчиком сроки. 

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного 

повреждения объектов со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения 

правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной 

экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если 

экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний 

компенсирует стоимость экспертизы Заказчику. 

 

 



8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ  

8.1. Обеспечение строительно-монтажных работ материалами осуществляется 

Подрядчиком. 

8.2. Поставка материалов, к настоящему Договору, производится на приобъектный 

склад.  

8.3. Транспортировка, приемка материалов от поставщиков, их выгрузка, 

складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика. 

8.4. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, 

должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также 

иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие 

документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов 

должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих 

материалов. 

8.5. Поставляемые на объекты материалы должны соответствовать техническим 

требованиям и рабочей документации. 

8.6. Риск случайной гибели или повреждения материалов, доставленных на 

приобъектный склад или строительную площадку, несет Подрядчик.   

Риск случайной гибели или повреждения материалов до момента поставки на 

приобъектный склад или строительную площадку несет Сторона, на которой лежит 

обязанность по поставке.  

8.7. В случае необходимости применения импортной продукции, Подрядчик обязан 

предварительно согласовать с Заказчиком перечень поставляемой импортной продукции. 

 

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма № КС-6), в котором 

отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с 

производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А), в котором 

отражаются работы по объекту строительства на основании замеров выполненных работ и 

единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. 

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства 

работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и 

качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах. 

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-

6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 

100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности 

производства работ по настоящему Договору.  

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ 

замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны 

закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ 

выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет 

обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем 

Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее. 

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

представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут 

осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и 

качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком 

материалов условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам 



работ в любое время в течение всего периода осуществления работ. 

9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по 

его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик 

объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной 

документации, или изменения в проект, которые согласованы в порядке, установленном 

нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для 

Подрядчика, с указанием: 

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;  

 исключить любую работу; 

 изменить характер или качество, или вид любой части работы; 

 выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для 

завершения комплексной реконструкции объекта. 

9.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной 

документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ 

при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет 

Подрядчика. 

9.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку 

объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения 

уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик 

исправляет за свой счет. 

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, 

уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления 

грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта. 

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев 

Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот 

геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период 

осуществления работ и сохраняемых до его окончания. 

9.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на 

строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках 

подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией. 

9.8. Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных 

(подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения 

работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, 

собственными силами и в счет цены Договора: 

обеспечивает систематическую уборку объекта от строительного мусора с его 

последующим вывозом на специализированные полигоны; 

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, 

сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности 

по объектам строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если 

обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим 

законодательством; 

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без 

увеличения цены Договора. 

 

10. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

10.1. Сдача-приемка работ по объекту по настоящему Договору осуществляется 

поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3). 

10.2. Подрядчик в день завершения работ, предусмотренных п. 1.1.1. настоящего 

Договора (1 этап, указанный в Календарном плане), представляет Заказчику акты сдачи-

приемки выполненных работ по первому этапу, с приложением 6 (шести) экземпляров 

разработанной документации по объекту на бумажных носителях (отчет по инженерным 

изысканиям выдается в двух экземплярах), а также 2 (два) экземпляра в электронном виде 



СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных 

форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в 

формате MS Excel либо MS Word, а также в формате программы «WinРИК», позволяющем 

вести накопительные ведомости по локальным сметам. 

10.3. Приемка выполненных работ 1 этапа, осуществляется Заказчиком в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения согласованной рабочей документации по объекту 

от Подрядчика. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и 

подписать завизированные соответствующим филиалом, осуществляющим технический 

надзор за объектом, Акты приема-передачи выполненных работ по первому этапу по 

объекту, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по этапу.  

10.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки 

Сторонами составляется двусторонний акт с указанием замечаний. 

10.5. Приемка выполненных работ 2-го этапа по объекту производится в 3-х дневный 

срок, путем подписания актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и актов приемки законченного 

строительством объекта (форма № ЯЭ-31, № ЯЭ-32). 

10.6. Подрядчик обязан представлять формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 25 

(двадцать пятого) числа отчетного месяца. 

10.7. После получения положительного заключения о проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта, акты сдачи-приемки выполненных 

изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации, акты приемки 

выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма № 

КС-3) корректируются Подрядчиком в соответствии с полученным заключением. 

 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

11.1. Подрядчик обязуется: 

11.1.1. При выполнении работ по Договору соблюдать и контролировать исполнение 

персоналом Подрядчика требований:  

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом 

Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н); 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н); 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340н с 

изменениями и дополнениями от 12.12.2013 и 20.02.2014; 

Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда РФ от 

28.03.2014 № 155н); 

Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 

(утв. приказом Минтруда РФ от 23.12.2014 № 1101н);  

Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

(утв. приказом Минтруда РФ от 17.09.2014 № 642н);  

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ-27-

2003); 

Правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей 

и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002 (утв. 

РАО "ЕЭС России" 19.02.2002 г. и Минэнерго РФ 15.03.2002 г.) 

Стандарта организации СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения 

электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к 



эксплуатации и испытаниям» (утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р);  

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. 

приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552н); 

Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве 

электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002 (утв. РАО "ЕЭС России" 16.08.2002); 

Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении лесохозяйственных работ (утв. приказом Минтруда РФ от 

02.11.2015 № 835н); 

Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций, РД 153-34.0-03.205-

2001 (утв. приказом Минэнерго РФ от 13.04.2001 № 113) 

Правил по охране труда в строительстве (утв. приказом Минтруда РФ от 01.06.2015 

№ 336н); 

Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах (ПОТ РМ-017-

2001) (утв. постановлением Минтруда РФ от 10.05.2001 г. N 37); 

Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ 

(утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.03 № 229); 

Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и 

сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); 

Типовой инструкции по эксплуатации производственных зданий и сооружений 

энергопредприятий. Ч.II. Разд.1. Техническое обслуживание зданий, сооружений и 

инженерного оборудования. Разд.2. Технология ремонтов зданий и сооружений 

(СО 34.0-21.601-98); 

Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами 

(РД 153-34.3-20.662-98); 

Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-800 кВ, РД 34.20.504-94, утв. РАО “ЕЭС России” 19.09.94; 

Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи 

напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами, РД 153-34.3-20.671-97, 

утв. РАО «ЕЭС России» 31.01.97 

Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических 

линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше, РД 153-

34.0-48.518-98, утв. Минтопэнерго 1998 г.; 

Правил проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических 

линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ, РД 153-34.0-

48.519-2002, утв. Минэнерго 27.12.2002 г.; 

Правил по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи (утв. приказом 

Минсвязи РФ от 25.12.2002 № 148) 

Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии 

напряжением до 35 кВ, РД 34.20.508, утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.10.79; 

Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и 

электроавтоматики электрических сетей 0,4 – 35 кВ, РД 153-34.3-35.613-00, утв. РАО «ЕЭС 

России» 20.12.00; 

Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, 

электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и 

подстанций 110-750 кВ с изменением №1, РД 153-34.0-35.617-2001, утв. РАО «ЕЭС России» 

20.01.01; 

Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты 

и электроавтоматики электростанций и подстанций, СО 34.35.302-2006, утв. ОАО 

"Инженерный центр ЕЭС" 28.03.2006 г.; 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  



Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме»; 

Стандарта организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной 

безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические 

требования» (утв. Распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р); 

Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки 

противопожарной защиты. Общие технические требования» (утв. Распоряжением ОАО 

«Россети» от 15.01.2015 № 6р); 

Стандарт организации СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование 

противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие 

технические требования» (утв. Распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р); 

Правил пожарной безопасности в лесах, утв. постановлением Правительства РФ от 

30.06.2007 N 417;  

Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. N 533); 

Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. 

приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. N 116); 

Требований к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах (утв. приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 г. N 102); 

Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом 

Ростехнадзора от 12.03.2013 г. N 101); 

других действующих нормативно-технических документов, необходимых при 

производстве работ, а также устанавливающих правила эксплуатации энергетических 

объектов Заказчика и им обслуживаемых. 

11.1.2. Проводить работу с персоналом в соответствии с действующими «Правилами 

работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», в том числе проводить в 

установленном порядке проверку знаний требований нормативно-технических документов, 

указанных в п. 11.1.1 настоящего Договора. 

11.1.3. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское 

освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих 

удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил. 

11.1.4. Своевременно направлять Заказчику списки лиц, направляемого для 

выполнения работ, которым могут быть предоставлены право выдачи нарядов и быть 

руководителями работ в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых, с указанием 

групп по электробезопасности, а также имеющих право проведения специальных работ 

(верхолазные работы, огневые работы и др.) и права ответственных лиц за безопасное 

производство работ грузоподъемными механизмами, стропальшиков, рабочих люльки. 

11.1.5. Организовывать выдачу наряда при выполнении работ, выполняемых 

персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых по форме 

указанной в СНиП 12-03-2001. 

11.1.6. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований 

электробезопасности предусмотренных актом-допуском, а также указанных при 

проведении целевого инструктажа по охране труда и инструктажа по схемам 

электроустановок допускающим или наблюдающим. 

11.1.7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 

объектах, принадлежащих Заказчику. 

11.1.8. Представить Заказчику контактную информацию о работнике Подрядчика, 

ответственного за организацию работ по охране труда (Фамилию, Имя, Отчество, 

должность, адрес места работы, контактный телефон). 



11.1.9. Возместить ущерб (затраты) вызванный не соблюдением действующих 

нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения 

работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика 

на основаниях п. 11.4.3. 

11.2.Заказчик обязуется: 

11.2.1. Предоставить персоналу Подрядчика право и возможность производить, под 

своим руководством и контролем строительно-монтажные, ремонтные и наладочные 

работы на энергетических объектах, принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых. 

11.2.2. Предоставить персоналу Подрядчика (на основании предоставленных 

Подрядчиком списков с учетом квалификационных требований к персоналу 

предъявляемых Заказчиком и условий обслуживания электроустановок) право выдающего 

наряд, руководителя работ в электроустановках Заказчика путем издания 

соответствующего распорядительного документа. Довести до Подрядчика указанный 

распорядительный документ в семидневный срок после подписания. 

11.2.3. Производить вывод в ремонт оборудования, подготовку рабочего места и 

осуществлять допуск ответственного руководителя бригады Подрядчика для выполнения 

работ согласно Договору по согласованной заявке Подрядчика. 

11.2.4. Выполнить ограждение зоны работ, препятствующее ошибочному 

проникновению персонала Подрядчика в действующую часть электроустановки. 

Выполнить пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов Подрядчика в 

выделенную для выполнения работ огражденную зону, таким образом, чтобы они не 

пересекали территорию или помещения действующей части электроустановок. 

11.2.5. При невозможности исполнения п. 11.2.4 обеспечить ежедневный допуск 

персонала Подрядчика к работам в электроустановках, а также назначить наблюдающего 

из числа персонала Заказчика для осуществления надзора в течение всего срока исполнения 

данных работ. 

11.2.6. Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с 

учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а 

работникам, которым предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ, 

проводить инструктаж по схеме и особенностям электроустановок, в которых им предстоит 

работать. 

11.2.7. При выполнении работ персоналом Заказчика в охранной зоне линии 

электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с 

действующей ВЛ обеспечить до начала работ прибытие к месту работ допускающего из 

персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Обеспечить допуск к 

работам ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады Подрядчика. 

11.2.8. Предоставить Подрядчику список лиц АО «Янтарьэнерго», уполномоченных 

осуществлять проверки бригад (или отдельных лиц) и имеющих право отстранять их от 

работы согласно п.п. 11.4.2, 11.4.3. 

11.3. Подрядчик имеет право: 

11.3.1. Производить, согласно Договору, под своим руководством и контролем, 

работу строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ энергетических объектов, 

принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых. 

11.3.2. Выполнять обязанности выдающего наряд, распоряжение; ответственного 

руководителя; производителя, члена бригады в электроустановках Заказчика (или им 

обслуживаемым) лицам Подрядчика, которым предоставлено данное право согласно п.11.2. 

11.3.3. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и 

положениями, определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также 

необходимыми технологическими схемами электроустановок. 

11.3.4. Требовать от Заказчика своевременного присвоения прав персоналу согласно 

п.2.2. 

11.4. Заказчик имеет право: 



11.4.1. Требовать от Подрядчика выдачу наряда, распоряжения лицами, имеющими 

данное право, на каждый вид работ выполняемых персоналом Подрядчика в 

электроустановках Заказчика или им обслуживаемых. 

11.4.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих 

нормативно-технических документов, указанных в п. 11.1.1, определяющих работу 

персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых. 

11.4.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или 

отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им 

обслуживаемых). При обнаружении нарушений требований безопасности или других 

обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала 

Подрядчика (в порядке, определенном п.11.4 Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок) до устранения обнаруженных нарушений с направлением 

соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика.  

11.4.4. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений 

требований нормативно–технических документов, указанных в п. 11.1.1. 

11.4.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного не 

соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за 

несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения 

от работы персонала Подрядчика на основаниях п. 11.4. 

11.4.6. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований нормативно–

технических документов, указанных в п. 11.1.1, в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления 

Подрядчику. 

11.5. Подрядчик несет ответственность за: 

11.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом 

Подрядчика. 

11.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и 

третьим лицам по вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями 

(бездействием) персонала Подрядчика, связанными с несоблюдением правил безопасности 

и других действующих нормативных документов, определяющих работу персонала 

Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых. 

11.5.3. Выплату штрафа в размере 0,01% от цены Договора за каждый выявленный 

факт нарушения требований нормативно–технических документов, указанных в п. 11.1.1 на 

основании соответствующей претензии Заказчика, выставленной в адрес Подрядчика. 

11.5.4. Соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности и 

прав, предоставляемых им на энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение 

ими требований действующих нормативно-технических документов, указанных в п.11.1.1 

в установленном объеме на этих объектах. 

11.6. Заказчик несет ответственность за: 

11.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, 

обеспечивающих защиту работников Подрядчика от поражения электрическим током 

рабочего и/или наведенного напряжения электроустановки, если осуществляет допуск к 

работам или выставляет своего наблюдающего. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

12.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств, а именно, за задержку 

расчетов за выполненные работы, уплачивает Подрядчику пени в размере 0,02 % от 

стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 календарного 

дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок 

суммы. 

12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: 

за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 



1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательства; 

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - 

пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического 

исполнения обязательства; 

12.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в 

эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, 

Подрядчик обязуется в течение 1 (одного) месяца устранить недостатки и сдать объект в 

эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за 

каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию. 

12.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет 

право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот 

период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны 

должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 

Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или 

ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным 

письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с 

подтверждающими их документами. 

12.5. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 

(двадцати) рабочих дней со дня направления претензии. 

12.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору.  

12.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности 

компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных 

обязательств. 

12.8. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно 

выставленного счета. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых 

осуществляемых платежей на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по 

Договору. При этом данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от 

исполнения своих обязательств. 

12.9. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности  

объекта, материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией, после чего ответственность 

за их сохранность переходит к Заказчику.  

12.10 Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные 

объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией, а также за любой вред или 

повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией по форме, но явившиеся следствием ранее 

случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.   

12.11. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или 

построенный объект, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей 

стороне без письменного разрешения Заказчика. 

 

13. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются 

дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание 

(в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к 



пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик и 

Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор. 

13.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях: 

 задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не 

зависящим от Заказчика; 

 неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-

монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) 

дней; 

 несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление 

соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ 

более чем на 10 (десять) дней; 

 аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в 

саморегулируемой организации (СРО); прекращения действия Свидетельства 

саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим 

видам работ;  

получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой 

Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения); 

ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по 

Договору; 

введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика; 

 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему 

усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 

(пятнадцать) календарных дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления.  

С даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения обязательств 

Заказчиком и до даты расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение 

работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, 

рабочую и исполнительную документацию, материалы, вывести со строительной площадки 

собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы. 

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением 

работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов 

для целей проведения таких работ. 

13.5. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения 

настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи 

Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и 

устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных 

Заказчиком, и получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных 

Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства 

объектов, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику.  

13.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях: 

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика; 

- остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по 

причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) 

календарных дней.  

 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

14.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности любой информации и документации (далее информация), 

предоставленной одной Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с 



настоящим Договором, независимо от того, когда была предоставлена такая информация: 

до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора. 

14.2. Стороны обязуются: 

14.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ 

к информации третьих лиц. 

14.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном 

объеме, так и частично. 

14.2.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности не 

утрачивают свою силу (не прекращаются) после расторжения настоящего Договора или 

истечения срока его действия. 

 

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

15.1.  Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает 

меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных 

партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую 

коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, 

которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают 

антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

15.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с 

Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО 

«Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная 

политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: 

http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php) полностью принимает 

положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и 

обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны 

аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему 

Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные 

неправомерные цели. 

        Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников 

друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, 

ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение 

выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны 

(Подрядчика и Заказчика). 

15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 – 15.3 

Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить 

исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2 

http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php


Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками 

или посредниками. 

15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований 

Антикоррупционной  политики, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 

Антикоррупционной  оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 

15.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в 

установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий. Договор, в соответствии с 

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

16.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 

невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийные 

бедствия, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства, 

действия правительства, запрещающие деятельность, включающую в себя предмет 

Договора, и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от 

сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого 

действуют эти обстоятельства. 

16.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух 

месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 

Договору. 

16.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по 

настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении 

или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению условий 

настоящего Договора. 

16.4. Наступление обстоятельств, освобождающих от ответственности, должно быть 

подтверждено уполномоченным официальным органом. 

16.5. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в Договоре, и 

заверяется передающим отделением связи. 

16.6. Стороны договорились, что после получения уведомления об освобождающем 

от ответственности препятствии они встретятся и рассмотрят вопросы о мерах, которые 

необходимо принять в целях предупреждения или ограничения последствий препятствий.  

16.7. Сторона, не выполнившая пп. 17.3, 17.4, 17.5 настоящего Договора утрачивает 

свое право ссылаться на освобождающее от ответственности препятствие. 

 

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

17.1.Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или 

в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, 

исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат 

разрешению путем переговоров. 

17.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до 

обращения в суд он подлежит разрешению путем применения досудебного 

(претензионного) порядка разрешения споров.  

Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой 

стороне письменную претензию с изложением своих требований.  

17.3. По истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если в 

указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой 

нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Калининградской области. 



 

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

18.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине 

Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. 

18.2. Подрядчик обязан предоставить информацию о полной цепочке собственников, 

включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением 

сканер-копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, 

выписка из реестра акционеров) в течение 5 дней с момента подписания Договора. 

В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах, 

Подрядчик обязан предоставить соответствующую информацию с приложением сканер-

копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из 

реестра акционеров) в течение 5 дней с момента вступления в силу изменений. 

Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения 

договора. 

18.3. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой 

частью. 

18.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). 

18.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.            

 

19. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: АО «Янтарьэнерго» ИНН 3903007130 КПП 390601001 

Юридический адрес:  

236022, г. Калининград, ул. Театральная, дом 34 Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065  

Тел. (4012) 53-55-14 Факс (4012) 53-00-26 р/с 40702810200380000748 в филиале ГПБ (АО)  

в г. Калининграде к/с 30101810800000000866 БИК 042748866 

 

ПОДРЯДЧИК: __________________________________________ 

Юридический адрес______________________________________ 

Тел./факс ___________, E-mail: ____________________________ 

Расч./сч. __________________ в Банке ______________________ 

БИК ______________, Корр./сч ____________________________ 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________ /________________/ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________ /________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Договору №_____  

от «______» _______________ 2019 г. 

 

 

 

 

Расчет стоимости по объекту 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Выполнение 

изыскательских 

работ, разработка 

рабочей 

документации  

(1 этап), руб. 

Строительно-

монтажные 

работы 

(2 этап), руб. 

Итого, руб.   

(с учетом 

коэффициента 

тендерного 

снижения*) 

НДС __%, 

руб. 

ВСЕГО, руб.  

(с учетом 

тендерного 

снижения*) 

1          

2       

…       

  
Итого по 

объектам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: АО «Янтарьэнерго»                   ПОДРЯДЧИК: ____________________ 

  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /________________/ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Договору №_____  

от «______» _______________ 2019 г. 

 

 

 

 

Календарный план выполнения работ по объекту 

 

  Выполнение работ в днях 

  

1 этап ПИР  2 этап СМР 

____ дней (с момента подписания 

договора) 

_____ дней (с момента приемки 

выполненных работ по 1 этапу) 

ИТОГО по этапам (с учетом 

коэффициента тендерного снижения*) 
0,00 0,00 

НДС ___% 
  

ВСЕГО по этапам (с учетом 

коэффициента тендерного снижения*) 
  

ВСЕГО (с учетом коэффициента 

тендерного снижения*) 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: АО «Янтарьэнерго»                   ПОДРЯДЧИК: ____________________ 

  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /________________/ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /________________/ 

М.П. 



 

Приложение № 2 к Извещению о внесении изменений 

В Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме 

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Ознакомиться с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящей 

Документации) можно на Интернет-сайте электронной торговой площадки ЭТП АО 

«ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/), на официальном сайте zakupki.gov.ru 

(http://www.zakupki.gov.ru) и интернет-сайте АО «Янтарьэнерго» 

(http://www.yantarenergo.ru/) в разделе Закупки/Проведение закупок/Запрос предложений в 

Приложении № 1 к Документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме. 

2. По вопросам, касающимся выполняемых работ, контактное лицо – Начальник отдела 

капитального строительства объектов ЗЭС – Москвин Олег Сергеевич, Е-mail: Moskvin-

OS@yantarenergo.ru, Тел.: 8 (4012) 71-94-84. 

3. Начальная (максимальная) цена договора составляет 521 817 (Пятьсот двадцать 

одна тысяча восемьсот семнадцать) рублей 00 копеек, в том числе: 

 выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации – 62 737 

(Шестьдесят две тысячи семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек (без НДС); 

 строительно-монтажные работы – 459 080 (Четыреста пятьдесят девять тысяч 

восемьдесят) рублей 00 копеек (без НДС); 

кроме того, НДС в размере 20 % - 104 363 (Сто четыре тысячи триста шестьдесят три) 

рубля 40 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет 626 180 (Шестьсот 

двадцать шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 40 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные 

расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые 

поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с 

условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в 

расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. 

4. Условия оплаты – Оплата стоимости выполненных работ по Договору 

производится Заказчиком в следующем порядке:  

При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ 

и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту, оплата 

осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ 

и работ по разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту оплата 

осуществляется в следующем порядке: 

85% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации 

оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в 

соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-

монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется на 

https://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.yantarenergo.ru/
mailto:Moskvin-OS@yantarenergo.ru
mailto:Moskvin-OS@yantarenergo.ru


основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов. 

При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-

монтажных работ с поставкой оборудования (2 этап) по объекту оплата осуществляется в 

следующем порядке: 

85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования 

оплачивается на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в 

соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о 

стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления безналичных 

денежных средств на банковские реквизиты Подрядчика. 

5. Сроки поставки товара (выполнения работ/ оказания услуг) – срок выполнения 

изыскательских работ, разработки рабочей документации и выполнения строительно-

монтажных работ – 105 (сто пять) дней с момента заключения договора. 

6. Место поставки товара (выполнения работ/ оказания услуг) – объект Полесского 

района, Калининградская область. 

7. Требования к участникам закупочной процедуры: 

7.1. участник должен быть членом соответствующей саморегулируемой организации 

(СРО), с соблюдением всех норм действующего законодательства РФ.  Исключением 

являются случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ). Членство 

в СРО также не требуется в случае заключения договора строительного подряда на сумму 

менее 3 млн. рублей (ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ); 

7.2. стоимость разработки рабочей документации должна быть обоснована. Смету на 

разработку рабочей документации выполнить на основании справочника базовых цен на 

инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» (утв. 

Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 №213) и справочника базовых цен на 

проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» (утв. 

Приказом Министерства регионального развития РФ от 24.05.2012 № 213); 

7.3. участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, 

наличием квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих 

группу электробезопасности не ниже IV аттестованных в Ростехнадзоре; 

7.4. стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость по 

объекту, кроме случаев предоставления Подрядчиком обоснования увеличения стоимости 

выполняемых работ. 

8. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не 

позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной 

системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

 

 

 

 


