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Договор № ___
на производство геофизических исследований и работ
(тип сделки –303. ГИС при ЗБС и бурении)
г. ___________

« ___» _________ 20__г.

АО «РН-Мамонтово», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического Заказчика
ООО «РН-Юганскнефтегаз», действующего на основании договора №4 от 01.01.2014г. на
выполнение функций Технического Заказчика, в лице ______________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и
____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего
на основании ___________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по проведению
специальных исследований при реконструкции методом ЗБС (зарезка бокового ствола) скважин
на месторождениях, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз» для АО «РН-Мамонтово»
(далее по тексту - ГИС) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору), Производственной программой (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Производственной программой
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.3. Срок выполнения работ по проведению специальных исследований при реконструкции
методом ЗБС (зарезка бокового ствола) скважин на месторождениях, эксплуатируемых ООО
«РН-Юганскнефтегаз» для АО «РН-Мамонтово» по Договору устанавливается с __________
года по 31.12.2021 года.
2.

Стоимость работ.

2.1. Договорная стоимость работ в соответствии с Производственной программой (Приложение
№ 2 к настоящему Договору) составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, в том
числе НДС __________ (__________) рублей ___ копеек (указывается сумма НДС, если Подрядчик
является плательщиком НДС, либо НДС не указывается и прописывается на основании чего НДС не
устанавливается).

Стоимость работ определяется согласно Ставкам на проведение геофизических исследований и
работ в скважинах (Приложение № 3 к настоящему Договору).
2.2. При необходимости выполнения работ, стоимость которых не оговорена приложениями к
настоящему Договору, стоимость дополнительных работ согласовывается Сторонами до начала
выполнения работ путем оформления Калькуляции стоимости работ по форме Приложения № 4 к
настоящему Договору и заключения дополнительного соглашения к Договору.
2.3. Стоимость зарядочного комплекта перфораторов, пакеров, пороховых генераторов давления
и т.д., оплачиваются согласно Ставкам на проведение геофизических исследований и работ в
скважинах (Приложение № 3 к настоящему Договору).
2.4. Все предложения по изменению видов, объемов и стоимости работ по настоящему Договору
направляются Сторонами в адрес друг друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
начала предлагаемого срока изменений.
2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем работ, выполняемых по
настоящему Договору, в пределах установленного Договором опциона.
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Опцион в сторону увеличения не более + 25 % от общего объема работ в стоимостном
выражении. Опцион в сторону уменьшения не более - 25 % от общего объема работ в
стоимостном выражении (размер опциона подлежит указанию в соответствии с протоколом Закупочной
комиссии).
2.6. Под опционом понимается право Заказчика уменьшить(-) или увеличить(+) объем работ,
предусмотренный настоящим Договором, без изменения остальных согласованных условий, в
том числе без изменения ставок и цен, согласованных в настоящем Договоре. Данное условие об
опционе является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения
объема работ. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 15 дней до даты начала
последнего месяца выполнения работ.
2.7. Уведомление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и
осуществляется в следующем порядке:
2.7.1. При использовании опциона в сторону уменьшения Заказчик не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты начала выполнения работ направляет Подрядчику Уведомление об
использовании опциона в сторону уменьшения (по форме Приложения № 5 к настоящему
Договору) с указанием на то, какие работы, предусмотренные настоящим Договором, не должны
выполняться Подрядчиком. С момента получения Уведомления Заказчика об использовании
опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению объема работ,
указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.
2.7.2. При использовании опциона в сторону увеличения Заказчик не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты начала выполнения работ направляет Подрядчику Уведомление об
использовании опциона в сторону увеличения (по форме Приложения № 6 к настоящему
Договору) с указанием на то, какие работы должны быть выполнены Подрядчиком и сроков
выполнения работ.
Подрядчик настоящим подтверждает техническую возможность выполнения
дополнительного объема работ в пределах согласованного опциона в соответствии с условиями
настоящего Договора и гарантирует выполнение дополнительного объема работ по ценам и
ставкам, определенным в настоящем Договоре.
2.8. Подрядчик, получивший Уведомление на использование опциона в сторону увеличения в
пределах установленных Договором, не вправе отказаться от выполнения заявленного
Заказчиком дополнительного объема работ.
2.9. Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Договором право на опцион,
предоставляется Заказчику без взимания дополнительной платы.
2.10. Допускается неоднократное применение опциона по Договору, как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения, но с обязательным соблюдением требований указанных в п. 2.5
настоящего Договора. (Опцион применяется в случае наличия решения Закупочной комиссии об опционе).
3. Сдача-приемка работ и порядок расчетов.
3.1. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику в срок не позднее 15
(пятнадцатого) числа месяца выполнения работ оформленные со своей стороны следующие
оригиналы документов:
• счет-фактура, оформленный в соответствии со ст.169 НК РФ в 4 (четырех) экземплярах где в
обязательном порядке указывается номер настоящего Договора и Договора на выполнение
функций техзаказчика №4 от 01.01.2014г. между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и АО «РНМамонтово»;
 акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) (Приложение № 7 к настоящему Договору) в 4
(четырех) экземплярах;
• справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (Приложение № 7.1 к
настоящему Договору) в 4 (четырех) экземплярах;
• акт об исполнении Подрядчиком обязательств по договору (КС-19) (Приложения № 7.2 к
настоящему Договору) в 4 (четырех) экземплярах;
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• а также по требованию Заказчика иные подтверждающие документы (копии договоров,
первичной документации с субподрядными организациями, дополнительные расчёты).
3.2. Первичные учетные документы, указанные в п. 3.1 настоящего Договора, составляемые во
исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям
статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать
информацию о номере и дате подписания настоящего Договора.
3.3. Заказчик рассматривает предоставленную первичную документацию, полученную от
Подрядчика, и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ в течение
2 (двух) дней утверждает и подписывает первичную документацию, указанную в п. 3.1.
настоящего Договора. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору Заказчик имеет право отказаться от подписания представленной
Подрядчиком первичной документации, возвратив ее в течение 2 (двух) дней, с указанием
недостатков и сроков их исправления. Подрядчик в течение 2 (двух) дней предоставляет
Заказчику исправленную первичную документацию, содержащую сведения об объемах и сумме
фактически принятых работ.
3.4. Расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком не ранее чем через 45
(сорок пять) календарных дней, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных, начиная с 01 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором произведена сдача-приемки выполненных работ, на
основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Приложение № 7 к
настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение № 7.1 к
настоящему Договору) и оригинала счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ. Расчеты по настоящему Договору производятся в
безналичной форме денежными средствами. По согласованию Сторон возможны иные формы
расчетов, не противоречащие законодательству РФ.
Расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком в срок не более 30
дней со дня исполнения обязательств по настоящему Договору (отдельному этапу Договора)
путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам получателя денежных
средств на основании подписанного сторонами оригинала Акта о приемке выполненных работ
(Приложение № 7 к настоящему Договору), Справки о стоимости выполненных работ и
затрат(Приложение № 7.1 к настоящему Договору) и оригинала счета-фактуры, оформленных в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Моментом исполнения
обязательства Подрядчика является подписание Сторонами без замечаний Акта о приемке
выполненных работ (Данный абзац применяется при заключении Договора с победителем закупки, являющимся
субъектом МСП).
3.5. Ежеквартально Стороны производят сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с
составлением соответствующего акта сверки. Акт сверки взаимных расчетов направляется
Подрядчиком/Исполнителем в срок до 09 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Акт
сверки должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком/Исполнителем в течение 13
(тринадцати) календарных дней, следующих за последним днем, последнего месяца квартала.
3.6. Заказчик вправе не принимать от Подрядчика счет-фактуры, Акты о приемке выполненных
работ, Справки о стоимости выполненных работ , оформленные с нарушением действующего
законодательства РФ и требований настоящего Договора.
3.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ненадлежащего
выполнения работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в
предоставленных документах объемов выполненных работ, подтверждения Подрядчиком
завышенных объемов работ, выполненных Подрядчиком и/или факта аналогичных нарушений в
представленных Подрядчиком документах, Заказчик может принять решение о проведении
служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном
виде.
Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 рабочих дней, кроме
случаев привлечения независимых экспертных организаций.
Служебная проверка проводится комиссией, сформированной Заказчиком (далее –
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комиссия). Подрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе
комиссии.
Указанный в настоящем пункте порядок применяется как в случае выявления Заказчиком
вышеуказанных фактов до момента подписания первичных документов, так и после подписания
данного Акта. При этом непредставление Подрядчиком своего Представителя для участия в
работе комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных комиссией.
Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию первичных документов, оплате
принятых работ (если к моменту обнаружения недостатков первичных документов подписан, но
работы по нему не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок
до окончания проведения служебной проверки и устранения Подрядчиком выявленных
нарушений.
В случае выявления комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов
Заказчик имеет право осуществить следующие действия:
• по не принятым работам:
- представить мотивированный отказ от подписания первичных документов в порядке,
предусмотренном настоящим Договором;
- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов
выполненных работ, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;
•по принятым объемам работ:
- потребовать устранения недостатков в выполненных работах;
- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов
выполненных работ, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии (включая
подписанный со стороны Подрядчика первичные документы);
- потребовать возврата излишне оплаченных денежных средств, указанных в акте комиссии.
В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Подрядчик обязуется выполнить
их в сроки, установленные Заказчиком.
3.8. Стороны договорились, что в целях настоящего пункта под субподрядчиками понимаются
непосредственные субподрядчики Подрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики
субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня
(субподрядчики 3 уровня).
3.9. Стороны договорились, что:
- все расчеты по Договору между Заказчиком и Подрядчиком,
- все расчеты между Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками,
- все расчеты между субподрядчиками любого уровня,
- все платежи, осуществляемые Заказчиком в адрес любого субподрядчика, на основании ст. 313
ГК РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицом осуществляются только с
использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
3.10. Подрядчик обязуется включить условие об осуществлении расчетов с использованием
счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми субподрядчиками, привлекаемыми
Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору, а также обеспечить включение такого
условия в договоры между субподрядчиками всех уровней.
3.11. При запросе предварительного письменного согласия на привлечение конкретного
субподрядчика Подрядчик обязуется в составе информации о проекте договора, планируемом к
заключению с субподрядчиком, предоставить информацию о наличии у субподрядчика счета в
АО «ВБРР», а также подтверждения наличия в проекте договора с субподрядчиком условий об
осуществлении взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
3.12. В случае если к моменту наступления срока осуществления любого из платежей по
Договору у Заказчика отсутствует подтверждение наличия у любого из привлеченных
субподрядчиков счета, открытого в АО «ВБРР», Заказчик имеет право приостановить оплату до
получения такого подтверждения, и не будет нести ответственность за просрочку оплаты.
Приостановка оплаты не является основанием для корректировки сроков выполнения работ, и не
место для штрих-кодирования
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освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ по
Договору.
Условие об осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», является
существенным условием Договора. В случае невыполнения Подрядчиком любого из
обязательств, перечисленных выше, в том числе обязательств обеспечить включение условия об
осуществлении расчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР», в договоры со всеми
субподрядчиками, а также обязательств по наличию счетов в АО «ВБРР» как у Подрядчика, так и
у субподрядчиков любого уровня, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора без возмещения убытков Подрядчику, причиненных прекращением
Договора.
3.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик
обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к
настоящему Договору, первичные документы (для руководителя – документа о назначении на
должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного
бухгалтера или доверенности от организации, для иных лиц – приказа (иного распорядительного
документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные
организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. При предоставлении копии доверенности
Подрядчик обязан предоставить заверенную надлежащим образом копию документа,
подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность. В случае изменения перечня лиц,
имеющих вышеуказанные полномочия, а также отмены доверенности, Подрядчик обязуется
незамедлительно сообщить об этом Заказчику, и предоставить указанные в настоящем абзаце
документы в отношении указанных лиц.
3.14. В случае уступки Подрядчиком права денежного требования по настоящему Договору на
основании договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга),
оплата выполненных работ производится Заказчиком в адрес Финансового агента. При этом срок
оплаты, указанный в п. 3.4 настоящего Договора, увеличивается на срок не менее 30 (тридцати),
но не более 45 (сорока пяти) календарных дней (Данное условие не включается в договоры, заключаемые с
победителем закупки, являющимся субъектом МСП и Обществами Группы).

3.15. Заказчик в целях достоверного представления информации о финансовом положении
Подрядчика вправе требовать предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а
Подрядчик
обязан
предоставить
указанную
информацию
в
выбрать
вариант:
электронном/бумажном виде, выбрать вариант: по письменному запросу/по запросу по
электронной почте Заказчика, направленному по реквизитам, указанным в разделе 18 настоящего
Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. В
случае отсутствия на момент получения запроса бухгалтерской (финансовой) отчётности на
последнюю отчётную дату предоставляется отчётность на предыдущую отчётную дату с
последующим обязательным предоставлением отчётности на последнюю отчётную дату по факту
её подготовки и подписания, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты её подписания.
Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется на последнюю отчетную дату
(квартал, год) за подписью руководителя организации, заверенная печатью выбрать вариант:
ВАРИАНТ 1 для резидентов РФ: по формам, установленным Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций»:
Форма 0710001 по ОКУД, Форма 0710002 по ОКУД, Форма 0710003 по ОКУД, Форма 0710005
по ОКУД ВАРИАНТ 2 для нерезидентов: Consolidated Balance Sheet (Бухгалтерский баланс),
Income Statement (Отчет о прибылях и убытках) на языке контрагента с переводом на русский
либо английский язык.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового
органа о принятии. В случае отсутствия на момент получения запроса Заказчика отметки
налогового органа о принятии годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчётность
предоставляется без указанной отметки с последующим обязательным предоставлением годовой
место для штрих-кодирования
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бухгалтерской (финансовой) отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не
позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствующей отметки.
3.16. Подрядчик заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и
зарегистрированным юридическим лицом; уплачивает все налоги и сборы в соответствии с
действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные
государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в
соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции Подрядчика по
реализации работ на производство геофизических исследований и работ в скважинах в адрес
Заказчика, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной
отчетности, обязанность по ведению которой возлагается действующим законодательством на
Подрядчика. Подрядчик гарантирует и обязуется своевременно отражать в налоговой отчетности
налог на добавленную стоимость, предъявленный Заказчику в составе цены (стоимости) работ на
производство геофизических исследований и работ в скважинах.
В случае внесения Подрядчиком исправлений в ранее выставленные в адрес Заказчика
счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры) Подрядчик обязуется оперативно уточнять
свои налоговые обязательства по НДС.
Подрядчик обязан предоставлять по запросу Заказчика информацию о включении им в
налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес Заказчика работ на производство
геофизических исследований и работ в скважинах, в том числе выписку из книги продаж за
период реализации работ на производство геофизических исследований и работ в скважинах в
течение ___ дней со дня получения такого запроса по форме / в формате, указанной (-ом) в
запросе.
4. Порядок выполнения работ.
4.1. Порядок выполнения специальных исследований при реконструкции методом ЗБС (зарезка
бокового ствола) скважин на месторождениях, эксплуатируемых ООО «РН-Юганскнефтегаз» для
АО «РН-Мамонтово» проводятся в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к
настоящему Договору) и «Регламентом взаимоотношений Заказчика с Подрядчиком при
производстве промыслово-геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в
скважинах» (Приложение № 17 к настоящему Договору).
5.

Права и обязанности Сторон.

5.1. Права и обязанности Подрядчика:
5.1.1. Подрядчик обязан по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе,
представить необходимые лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов на
право выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.2. Подрядчик обязан выполнять все работы качественно (в том числе в случае привлечения
субподрядных организаций).
5.1.3. Подрядчик обязан обеспечивать 100% укомплектованность комплексных станций
(подъемников) для возможности выполнения геофизических исследований скважин и
прострелочно-взрывных работ обязательной документацией и оборудованием, указанными в
Перечне обязательной документации и оборудования для геофизической партии при выполнении
геофизических исследований и работ в скважинах (далее - ГИРС), прострелочно-взрывных работ
(Приложение № 8 к настоящему Договору).
5.1.4. Подрядчик обязан по мере выполнения работ на скважине знакомить Заказчика с
полученной геофизической информацией.
5.1.5. Подрядчик
обязан
предоставлять
Заказчику непосредственно
на
скважине
предварительные данные по результатам исследований, после выдачи предварительного
заключения Подрядчик направляет материалы в Контрольно-интерпретационную партию (далее КИП), которая выдает окончательное заключение.
В случае получения неоднозначного предварительного заключения, Подрядчик направляет
место для штрих-кодирования
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материалы в КИП, которая выдает окончательное заключение.
5.1.6. Подрядчик обязан гарантировать прибытие геофизической партии на скважину в течение 8
(восьми) часов после подачи заявки (в случае срочной заявки 6 часов).
5.1.7. Подрядчик обязан обеспечить индивидуальными средствами защиты своих работников при
нахождении на территории и объектах Заказчика. Спецодежда Подрядчика должна иметь
символику предприятия Подрядчика.
5.1.8. Подрядчик обязан выполнять «Мероприятия по сокращению аварий и осложнений при
ТКРС на месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Приложение № 9 к настоящему
Договору) и обеспечить соответствие им планов работ на ликвидацию аварий и осложнений при
текущем и капитальном ремонте скважин (далее – ТКРС) на месторождениях производственной
деятельности Заказчика.
5.1.9. Подрядчик обязан своевременно проводить метрологический контроль используемого в
рамках настоящего Договора оборудования и аппаратуры, согласно существующим требованиям
отраслевых нормативных документов и рекомендаций завода-изготовителя и предоставлять
ежеквартальные отчеты (в одном экземпляре) до 05 числа каждого месяца следующего за
отчетным кварталом на официальный электронный почтовый ящик Управления повышения
производительности резервуаров и ГТМ UNG_UPPR@ung.rosneft.ru.
5.1.10. Подрядчик обязан обеспечить все экипажи Подрядчика, осуществляющие деятельность по
настоящему Договору:
• средствами мобильной (радио) связи;
• системой контроля передвижения (GPS или аналоги);
• контролем индикатора веса (индикатор веса электронный или аналоги);
• сертифицированным искрогасителем на выхлопной трубе двигателя внутреннего сгорания
(далее – ДВС) и устройством прекращения подачи топлива в двигатель.
5.1.11. Подрядчик обязан доводить до работников своей организации и субподрядной
организации и неукоснительно соблюдать требования локальных нормативных документов,
перечисленных в Приложении № 10 к настоящему Договору. Соблюдение данных требований
Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения
Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора.
5.1.12. Подрядчик обязан не допускать при выполнении работ разукомплектования оборудования
скважины, загрязнения арматуры скважины, площадки и прилегающей территории.
5.1.13. Подрядчик обязан выполнять распоряжения ответственного представителя Заказчика по
соблюдению техники безопасности при проведении промыслово-геофизических работ.
Очередность выполнения работ устанавливается Заказчиком.
5.1.14. Подрядчик обязан при выполнении работ на объектах Заказчика обеспечить соблюдение
действующих норм природоохранного законодательства, охраны труда, правил и норм
промышленной и пожарной безопасности.
5.1.15. Подрядчик обязан при возникновении аварии, пожара сообщать о произошедшем
руководителям цеха, участка, а также руководству Заказчика. При необходимости обеспечить
вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия представителей Заказчика
организовать координацию действия персонала по локализации и предупреждению развития
аварии, пожара и загрязнению окружающей среды.
5.1.16. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины
своими работниками при нахождении на территории и объекте Заказчика, в течение всего
времени производства работ по настоящему Договору.
5.1.17. Подрядчик обязан при выполнении работ не допускать курение своими работниками в не
установленных мест.
5.1.18. Подрядчик обязан признать обязательными для исполнения (в том числе для
субподрядчиков) письменные указания представителя Заказчика по организации
производственного процесса, технологии ведения работ, промышленной и экологической
безопасности.
5.1.19. Подрядчик обязан за свой счет организовать вывоз и утилизацию любых отходов,
место для штрих-кодирования
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полученных в результате выполнения работ (включая твердые бытовые отходы).
5.1.20. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ на кустовой площадке,
соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию
территории, охране труда и окружающей среды, а также «Правил безопасности в нефтяной и
газовой промышленности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.
5.1.21. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований «Типовых мероприятий по
организации безопасного производства подрядными организациями строительных, строительномонтажных, пуско-наладочных и других видов работ на территории объектов ПАО «НК
«Роснефть» в условиях действующего производства» (Приложение № 11 к настоящему
Договору).
5.1.22. Подрядчик обязан после предоставления инструментария для автоматизированной
подготовки оперативного заключения промыслово-геофизических исследований скважин (далее
– ПГИ) выдавать Заказчику заключения и геофизическую информацию по результатам
исследований в соответствии с Положением Компании «Организация работ при сборе цифровых
массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03
С-0008 и Инструкцией Компании «Подготовка и форматы представления цифровых массивов
результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин» № П1-01.03 И-0004
(Приложение № 10 к настоящему Договору), с момента окончания выполнения работ на
скважине:
- предварительное заключение, через ___ часа;
- техническое, окончательное заключение, через ___ часов;
- окончательное заключение, через ___ часов.
5.1.23. Подрядчик обязан обеспечить передачу цифровых данных по скважинам, вышедшим из
бурения и промысловым исследованиям, в сектор базы данных геофизических исследований
скважин ООО «РН-УфаНИПИнефть» согласно Положению Компании «Организация работ при
сборе цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований
скважин» № П1-01.03 С-0008 и Инструкции Компании «Подготовка и форматы представления
цифровых массивов результатов геофизических и гидродинамических исследований скважин»
№П1-01.03 И-0004 (Приложение № 10 к настоящему Договору).
5.1.24. Подрядчик обязан обеспечить соответствие качества, формы и содержания файлов,
геофизических приложений, планшетов, диаграмм и текстов заключений требованиям Заказчика,
а также условиям длительного хранения и постоянного пользования.
5.1.25. Подрядчик обязан предоставлять заключение ГИС по скважине на официальный
электронный почтовый ящик Управления геологического сопровождения бурения скважин
UNG_UGSBS@yungjsc.com и на адрес геологической службы цеха добычи.
5.1.26. Подрядчик обязан соблюдать Требования в области промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и
оказанию услуг на объектах Общества» (Приложение № 12 к настоящему Договору) и
Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения
медицинских осмотров работников подрядных организаций,оказывающих услуги на
производственных объектах Общества» (Приложение № 22 к настоящему Договору).
5.1.27. При наличии замечаний со стороны Подрядчика по поводу подготовки скважины к
геофизическим работам, Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика письменную
претензию в течение суток с момента начала работ, определенного Договором. В противном
случае скважина считается подготовленной для проведения геофизичесеких исследований и
работ скважин.
5.1.28. Подрядчик
самостоятельно
запрашивает
разрешение
на
подключение
в
энергоснабжающей организации и выполняет технические условия на подключение
электрооборудования самостоятельно заключает договор с энергосбытовой организацией на
потребление электроэнергии. Подрядчик самостоятельно осуществляет допуск при подключении
электрооборудования в органах Ростехнадзора.
5.1.29. На месте выполнения работ Подрядчик должен хранить копии документов, которые
место для штрих-кодирования
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согласно законодательству РФ и регламентирующим документам обязательны для видов работ,
предусмотренных настоящим Договором:
- разрешительная документация на все виды работ;
- проектная и исполнительная документация, выполненная на русском языке;
- исполнительная документация (в т.ч. эскизы) на оборудование, включая схемы
электрооборудования;
- сертификаты Госстандарта на применяемое оборудование и инструмент;
- иная документация, необходимая для выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором.
5.1.30. Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика и предоставление всей
необходимой документации при выполнении работ на объекте Заказчика.
5.1.31. Подрядчик обязан назначать своих представителей, уполномоченных на подписание акта
готовности скважины, актов-нарядов, а также на прием заявок о подлежащих выполнению
работах (далее - Уполномоченный представитель) и передает список указанных лиц Заказчику.
5.1.32. Подрядчик обязан передать Заказчику по окончании работ всю документацию,
полученную от Заказчика для выполнения работ.
5.1.33. Подрядчик обязан обеспечить каждого своего работника или работника субподрядной
организации на период проведения работ на объектах Заказчика или проживания в вахтовом
городке (общежитие) Заказчика документом (пропуск), обосновывающим нахождение данного
работника на производственном объекте Заказчика. Данный документ (пропуск) должен
содержать:
• Ф.И.О. работника;
• Принадлежность к предприятию;
• Наименование предприятия – Заказчика;
• Ф.И.О. лица, ответственного за соблюдение трудовой и производственной дисциплины
подрядного или субподрядного предприятия, при производстве работ на объектах Заказчика.
5.1.34. В случае увольнения работника Подрядчика, имеющего пропуск на объект Заказчика,
Подрядчик обязан:
• в день увольнения работника Подрядчика изъять у него пропуск на объект Заказчика;
• в день увольнения работника Подрядчика в письменном виде уведомить Заказчика об
увольнении работника и об изъятии у последнего пропуска на объекты Заказчика;
• в день увольнения работника Подрядчика обеспечить вывоз работника за пределы объекта
Заказчика;
• в течение 3 (трех) календарных дней с момента увольнения работника Подрядчика
предоставить Заказчику изъятый пропуск на объект Заказчика.
5.1.35. В период нахождения на территории объектов Заказчика работникам Подрядчика
запрещается рыбная ловля, охота и несанкционированное нарушение поверхностного слоя
почвы.
5.1.36. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ супервайзера на место
выполнения работ, на все его участки с действующим оборудованием, обеспечить
предоставление информации о ходе выполнения работ, параметрах и технологических
операциях, предоставлении отчетов по согласованным заранее формам и сертификаты,
подтверждающие качество материалов и оборудования, безопасность производимых работ.
5.1.37. Подрядчик обязан довести до собственного персонала и персонала, привлекаемых на
субподряд организаций, и обеспечить знание ими законодательных и других требований в
области ПБ, ОТ и ООС, применительно к деятельности Подрядчика.
5.1.38. Подрядчик обязан проводить обучение водителей, машинистов, трактористов
транспортных средств и иного персонала, ответственного за организацию и выполнение работ в
охранных зонах ЛЭП на объектах Общества. Обучение персонала проводить с применением
учебного пособия «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах
воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» не реже одного раза в полгода, для вновь
прибывшего персонала – перед началом выполнения работ. Сканированные записи о проведении
место для штрих-кодирования
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инструктажа необходимо направить в течении 2-х рабочих дней на эл. адрес _____.
5.1.38.1. Подрядчик обязан обеспечить включение аналогичного требования по обучению
работников в договоры с субподрядчиком и предоставить подтверждающие документы.
5.1.38.2. Работники Подрядчика (субподрядчика), виновные в повреждении (коротком
замыкании) ЛЭП Заказчика, по решению Заказчика могут быть ограничены в доступе на объекты
Заказчика.
5.1.38.3. Проведение инструктажей должно оформляться в журнале регистрации инструктажей
персонала на рабочем месте.
5.1.38.4. Учебный фильм «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах
воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» передается Подрядчику по Акту приемапередачи учебного фильма (Приложение № 13 к настоящему Договору).
5.1.39. При передаче от Заказчика к Подрядчику и возврате Подрядчиком Заказчику
оборудования для проведения исследований, предусмотренных Производственной программой
(Приложение № 2 к настоящему Договору),между Заказчиком и Подрядчиком подписывается
Акт приема-передачи оборудования (Приложение № 15 к настоящему Договору).
5.1.40. Подрядчик за свой счет обязан заключить Договор с противофонтанной службой
(противофонтанной военизированной частью) при выполнении работ на объектах Заказчика.
Договор с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью) должен
быть заключен в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего
Договора.
5.1.40.1. Копию Договора с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной
частью) Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 10 рабочих дней с момента его
заключения на эл. адрес _____ уполномоченного представителя Заказчика _____ (Ф.И.О.
куратора). Соблюдение данных требований стороны признают существенными условиями
Договора, в случае их нарушения Подрядчик, Заказчик имеет право отказаться от исполнения
настоящего Договора.
5.1.41. Подрядчик обязан довести до сведения своих работников и привлеченных им
субподрядчиков, что скорость движения автотранспорта на промысловых дорогах и объектах
Заказчика не должна превышать 50 км/ч. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение указанного
скоростного режима собственными работниками и работниками субподрядных организаций.
Подрядчик обязан обеспечить при передвижении на промысловых дорогах и объектах Заказчика
использование своими работниками и работниками субисполнителей ремней безопасности,
передвижение транспортных средств в дневное время суток с включёнными фарами ближнего
света или дневными ходовыми огнями. Факт нарушения Подрядчиком указанных в настоящем
пункте обязательств должен быть подтвержден Актом проверки водителей транспортных средств
на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения по форме Приложения №
14 к настоящему Договору в порядке, установленном п. 25 Приложения № 19 к настоящему
Договору.
5.1.42. Подрядчик обязан не позднее 01 числа месяца следующего за отчётным предоставлять
сведения по форме - Периодическая отчетность по показателям и информация в области
промышленной безопасности и охраны труда (Приложения № 16 к настоящему Договору),
согласно требованиям, установленным Положением Компании «Формирование и предоставление
периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности
и охраны труда» № П3-05 Р-0540 (Приложение № 10 к настоящему Договору), на электронный
адрес UNG_UPPR@ung.rosneft.ru.
5.1.43. Уступка Подрядчиком права требования, уступка денежного требования по договору
факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора осуществляется только с
письменного согласия Заказчика, оформляемого путем подписания трехстороннего уведомления
между Заказчиком, Подрядчиком и третьей стороной.
В случае невыполнения Подрядчиком обязанности по получению письменного согласия
Заказчика на уступку права требования, уступку денежного требования по договору факторинга,
передачу в залог права требования из настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику
место для штрих-кодирования

Стандартный договор ООО «РН-Юганскнефтегаз» Версия 4.00

штраф, предусмотренный в Приложении № 19 к настоящему Договору, за каждый такой факт
несогласованной уступки, залога.
Условие о необходимости получения письменного согласия Заказчика на уступку права
требования, уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права
требования является существенным условием настоящего Договора. В случае невыполнения
Подрядчиком обязательства по получению письменного согласия на уступку права требования,
уступку денежного требования по договору факторинга, передачу в залог права требования,
Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора
без возмещения убытков Подрядчику, причиненных прекращением Договора.
5.1.44. Подрядчик обязан обеспечить недопущение своими работниками (в т.ч. работниками
привлеченных субподрядчиков) противоправных деяний в отношении работников и имущества
Заказчика, ответственность за которые предусмотрена УК РФ или КоАП РФ.
5.1.45. На территории временных баз, в вахтовых поселках (городках), эксплуатируемых
Подрядчиком и расположенных на месторождениях Заказчика, Подрядчик обязан не допускать
разведение и содержание собак и иных животных, а также не должен создавать условия для их
проживания и пропитания, в том числе путем размещения (хранения) бытовых отходов вне
установленных мест.
5.1.46. Намерение Подрядчика опробовать новую аппаратуру, оборудование, методики и
технологии проведения промыслово-геофизических исследований скважин и других работ
должно быть письменно одобрено Заказчиком.
5.1.47. Подрядчик обязан обеспечить при проведении работ в рамках настоящего Договора долю
не менее 50% специализированной техники, автомобильного парка, геофизических приборов и
оборудования (собственность, аренда), требующихся для выполнения работ по настоящему
Договору со сроком службы менее 5 лет.
5.1.48. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика выплаты какой-либо денежной суммы в
случае одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчиком.
5.1.49. Подрядчик не вправе отказаться от Договора на основании п. 2 ст. 431.2 ГК РФ.
5.1.50. Подрядчик в течение 2-х дней с момента получения запроса от Заказчика обязан
представить любую информацию, связанную с исполнением, изменением договора (включая, но
не ограничиваясь, режимно-технологические карты, техническую информацию, в том числе о
качестве предоставляемых и используемых материалов, калькуляцию, состав цены и т.п.).
5.1.51. При аварии, осложнении (инциденте), произошедших по вине Подрядчика, Заказчик
имеет право по своему выбору:
- ликвидировать аварию, осложнение (инцидент) силами Заказчика;
- ликвидировать аварию, осложнение (инцидент) с привлечением третьих лиц;
- предложить Подрядчику ликвидировать аварию, осложнение (инцидент) силами и за счет
Подрядчика.
При ликвидации аварии, осложнения (инцидента) силами Заказчика, а также с
привлечением третьих лиц, Подрядчик обязан возместить в полном объеме затраты, понесенные
Заказчиком на устранение аварий, осложнений (инцидентов) на основании подтверждающих
документов.
5.1.52. Аварии, происшедшие по вине Заказчика , если в процессе проведения ГИС выяснится,
что при имеющемся в данной скважине сочетании геолого-технологических условий решение
поставленной задачи невозможно, либо она может быть решена (полностью или частично) с
помощью привлечения дополнительных технических средств со стороны Заказчика, то решение о
проведении дальнейших работ принимается по согласованию Сторон. В этом случае
ответственность за аварию Подрядчик не несет.
5.1.53. Первичный акт об аварии составляется непосредственно на скважине и подписывается
начальником (партии) отряда и представителем Заказчика. Выводы о причинах и виновниках
аварии, указанные при составлении первичного акта, не являются окончательными.
5.1.54. Причины аварии и виновник аварии определяются комиссией, состоящей из
представителей Подрядчика и Заказчика.
место для штрих-кодирования
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5.1.55. В случае разногласия Сторон касательно причин возникновения аварии, осложнения,
преждевременного выхода из строя оборудования (узлов, агрегатов, составляющих частей и т.д.)
и т.п. и отражения Подрядчиком особого мнения в акте (протоколе) расследования,
Подрядчикобязан получить заключение независимой аккредитованной экспертной организации.
Услуги экспертных организаций оплачиваются Подрядчиком, и не подлежат компенсации со
стороны Заказчика. Без предоставления подтверждающих документов и экспертного заключения
особое мнение Подрядчика не учитывается.
5.1.56. Организация производства работ осуществляется на основании «Регламента
взаимоотношений Заказчика с Подрядчиком при производстве промыслова-геофизических
исследований и прострелочно-взрывных работ в скважинах» (Приложение № 17 к настоящему
Договору).
5.1.57. Подрядчик обязан обеспечить наличие оборудования круглосуточного видеоконтроля и
видеофиксации работ на устье скважины при всех работах, с обязательным формированием
видеоархива с использованием электронных средств носителей информации.
5.1.58. Подрядчик в течение 10 дней с момента подписания Договора обязан предоставить
Заказчику нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ,
оформленного не ранее чем в предшествующем календарном году. В случае непредставления до
даты платежа копии свидетельства о постановке на налоговый учет в РФ, а также отсутствии
документального подтверждения постановки Подрядчика на налоговый учет на территории РФ,
Заказчик из суммы платежа удерживает и перечисляет в бюджет налоги, предусмотренные
Налоговым Кодексом РФ (Данный пункт применяется в случае, если договор заключается с иностранным
юридическим лицом).

5.1.59. Подрядчик обязан обеспечивать рациональное и экономное использование топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), а также предпринимать все необходимые меры по минимизации
их потерь, в случаях получения ТЭР через энергетические сети Заказчика.
5.1.60. Подрядчик обязан соблюдать Инструкцию «Меры безопасности при въезде спецтехники
на трейлер и съезде с него» (Приложение № 23 к настоящему Договору).
5.1.61. Подрядчик обязуется ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять Заказчику информацию по охране труда и транспортной безопасности по форме
Приложения
№
25
к
настоящему
Договору
(далее
Информация).
В случае если Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору привлекаются
субподрядчики, Информация, предоставляемая Подрядчиком, должна содержать данные по
каждому привлеченному субподрядчику с указанием наименования субподрядчиков.
Факты непредоставления и/или предоставления Подрядчиком недостоверной и/или неполной
Информации квалифицируются как сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах,
несчастных случаях.
5.1. Права и обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан своевременно производить оплату выполненных работ в соответствии с
условиями Договора.
5.2.2. Заказчик обязан подготовить скважину к производству геофизических исследований и
работ в соответствии с техническими требованиями действующих руководящих и нормативных
документов.
5.2.3. С целью исключения возможных разногласий по качеству подготовки скважины к
исследованиям и при приеме территории куста после окончания работ Заказчик обязан
обеспечить присутствие ответственного представителя структурного подразделения Заказчика на
начало и конец работ (при работе без бригады). При работе с бригадой Заказчик обязан
обеспечить присутствие представителя Заказчика (супервайзер) во время выполнения работ.
5.2.4. Заказчик обязан разработать мероприятия и планы работ, обеспечивающие безопасное
ведение работ в осложненных и аварийных скважинах.
5.2.5. В случае невозможности выполнения Подрядчиком геофизических работ Заказчик
оставляет за собой право пересмотреть перечень скважин и видов исследований, планируемый
первоначально для Подрядчика, и передать объемы скважин и исследований другому
место для штрих-кодирования
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Подрядчику.
5.2.6. При необходимости для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обеспечивает
Подрядчика радиотелефонной связью, ГСМ, транспортом за счет Подрядчика в рамках отдельно
заключенных договоров.
5.2.7. Представители
Заказчика
имеют
право
проверять
соблюдение
требований
законодательства по охране окружающей среды, правил и норм промышленной и пожарной
безопасности при проведении Подрядчиком работ на объектах Заказчика, в том числе
выполнение требований локальных нормативных документов.
5.2.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки
работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее
приемки (явные недостатки).
5.2.9. Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика, приостановить выполнение работ или любую
их часть в объеме, указанном в уведомлении, по любой причине c предварительным
уведомлением за 5 (пять) дней до даты приостановки выполнения работ. В случае приостановки
выполнения работ по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения работ и/или
несоответствия оборудования и/или персонала Подрядчика требованиям договора указанный
срок не применяется, и Подрядчик обязан остановить выполнение работ немедленно после
получения уведомления. Срок приостановки выполнения работ не может превышать 30
календарных дней.
5.2.9.1. Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны Подрядчика,
никакие оплаты не будут производиться Подрядчику за период приостановки выполнения работ.
5.2.9.2. Если приостановка не вызвана неисполнением обязательств со стороны Подрядчика,
Заказчик по возможности сообщает Подрядчику ориентировочный срок приостановки. Оплата
ожидания не осуществляется, если иное прямо не предусмотрено в Договоре.
5.2.10. Заказчик вправе посредством направления нового уведомления дать Подрядчику указание
возобновить выполнение работ в указанных объемах и в указанные Заказчиком разумные сроки,
а в случае, если Подрядчик на время приостановки выполнения работ находился вне места
выполнения работ – в согласованные Сторонами сроки.
5.2.11. Заказчик вправе задержать Подрядчику приемку и/или оплату выполненны работ без
наступления для Заказчика неблагоприятных последствий (уплата штрафов, неустоек, процентов,
возмещение убытков, включая упущенную выгоду), предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством РФ, в следующих случаях:
- при отставании выполненных работ по срокам, оговоренным в Договоре по вине Подрядчика
или привлеченных им третьих лиц;
- при обнаружении дефектов и недостатков в выполненных и представленных к оплате работах
до их устранения;
- при причинении Заказчику материального ущерба по вине Подрядчика до его возмещения (в
размере суммы ущерба) и при наличии суммы неоплаченных штрафов, пени.
5.2.12. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает наличие у представителей
Заказчика надлежащих полномочий в рамках текущей производственной деятельности, иных
вопросов, за исключением принятия объемов работ, изменения, расторжения договора,
полномочия на которые оформляются соответствующими приказами, доверенностями.
6. Страхование и привлечение субподрядчиков.
6.1. Страхование:
6.1.1. Подрядчик обязан на период выполнения работ по настоящему Договору заключить
договор добровольного страхования работников от несчастных случаев со страховой суммой не
менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей на каждого работника с включением в договор
следующих рисков:
- смерть в результате несчастного случая;
место для штрих-кодирования
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- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с
установлением I, II, III группы инвалидности.
6.1.2. Договор добровольного страхования должен быть заключен в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
6.1.3. Копию договора добровольного страхования Подрядчик обязан предоставить Заказчику в
течение 10 рабочих дней с момента его заключения на эл. адрес UNG_UPPR@ung.rosneft.ru.
6.1.4. Соблюдение требований по страхованию Стороны признают существенными условиями
Договора, в случае их нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения
настоящего Договора.
6.1.5. Подрядчик обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования,
предусмотренных применимым правом, сохранение их в силе на протяжении всего срока
действия настоящего Договора.
6.1.6. Все такие договоры страхования заключаются со страховыми компаниями, надлежащим
образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и
пользующимися хорошей репутацией на российском страховом рынке.
6.1.7. Подрядчик обязуется представлять Заказчику доказательства наличия договоров
страхования, указанных в п. 6.1.5 настоящего Договора, по требованию Заказчика в форме копий
стандартных страховых свидетельств/полисов/договоров, или подтверждений от страховых
брокеров. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о каком-либо изменении в
страховых полисах, которое является существенным для Подрядчика.
6.1.8. Подрядчик гарантирует наличие у субподрядчиков договоров обязательного страхования,
предусмотренных применимым правом.
6.2. Привлечение субподрядчиков:
6.2.1. Список субподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а
также состав и объем предоставляемых ими работ указан в Приложении № 18 к настоящему
Договору. Для привлечения дополнительных субподрядчиков Подрядчику необходимо
выполнить требования, указанные в п. 6.2.3 настоящего Договора.
6.2.2. От Подрядчика ожидается, что основная часть работ по Договору будет выполняться с
использованием собственного оборудования и персонала Подрядчика, в частности __________
(указываются работы, которые не могут быть переданы на субподряд).
6.2.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков только при условии
получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного
субподрядчика для выполнения работ.
При привлечении субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о
договоре с субподрядчиком в течение 2 (двух) дней с момента его заключения и в объеме,
предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 г. № 173н «О порядке формирования
информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки».
В случае если привлекаемые субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте,
предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого субподрядчика критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена
Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 (Приложение № 10 к
настоящему Договору).
6.2.4. При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий,
допусков и разрешений субподрядчиков до их привлечения к выполнению работ по настоящему
Договору.
6.2.5. Подрядчик обязан включить в заключаемые с субподрядчиками договоры условия,
предусмотренные пунктами 5.1,6.2 и разделами 8,9,10 настоящего Договора, и осуществлять
место для штрих-кодирования
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контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 2-х дней с момента заключения
предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных
им с такими субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить
внесение в договор с субподрядчиком соответствующих изменений.
6.2.6. Подрядчик для получения одобрения Заказчика на привлечение субподрядчика обязан
представить на него квалификационные документы (Анкета субподрядной организации (по
форме Приложения № 24 к настоящему Договору), регистрационные и уставные документы,
разрешительные документы (лицензии, свидетельства СРО, сертификаты, аттестации и т.д.),
справка ФНС об отсутствии задолженности, а также иные необходимые Заказчику документы и
материалы, подтверждающие сведения, указанные в анкете субподрядной организации
(документы, подтверждающие производственные мощности, опыт и стаж работы и т.д.)).
6.2.7. За действия субподрядчиков Подрядчик несет ответственность, как за свои собственные.
6.2.8. Подрядчик обязуется привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства для выполнения работ в объеме ___% от общего объема работ по
настоящему Договору.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену субподрядчика субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был
заключен договор субподряда, на другого субподрядчика - субъекта малого и среднего
предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного
между Подрядчиком и субподрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм,
выплаченных Подрядчиком в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда
был частично исполнен (Данный пункт применяется в случае привлечения субподрядчиков из числа субъектов
МСП).
7. Гарантии качества.
7.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 12 (двенадцать) месяцев
со дня подписания счет-фактуры, Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости
выполненных работ Сторонами.
7.2. Если в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами счет-фактуры, Акты о приемке
выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ выявится факт ненадлежащего
выполнения Подрядчика работ по Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
а) соразмерного уменьшения установленной за работы цены в размере ставок и расценок
(Приложение № 3 к настоящему Договору);
б) повторного выполнения части работ, предоставленной с недостатками, в сроки, согласованные
сторонами;
в) возместить затраты Заказчика в полном объеме, вызванные устранением выявленных
недостатков в работе Подрядчика (силами и средствами Заказчика и/или третьими лицами).
7.3. Гарантийный срок, указанный в п. 7.1 настоящего Договора, прекращается в случае
преднамеренного повреждения скважины со стороны сторонней подрядной организации после
сдачи Подрядчика объекта по акту.
8. Ответственность Сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, положениями
настоящего Договора и приложениями к нему. Заказчик и Подрядчик примут все разумные
меры для снижения размера любых убытков, возникших в результате любого нарушения
настоящего Договора любой из Сторон.
8.2. Подрядчик несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов
производства, образующихся при выполнении условий данного Договора.
место для штрих-кодирования
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8.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за причинение вреда здоровью
(включая смертельные случаи) своим работникам, работникам субподрядчика. Подрядчик
обязуется самостоятельно возместить все возникшие в таком случае убытки и не
перевыставлять их в адрес Заказчика.
8.4. Невыполнение или ненадлежащее (некачественное) выполнение работ Подрядчиком,
включая, но не ограничиваясь, являются следующие факты действия/бездействия
Подрядчика:
– неприступление к выполнению работ в сроки, установленные Договором;
– выполнение работ с нарушением сроков, установленных Договором;
– выполнение работ с недостатками, с нарушением требований, установленных настоящим
Договором.
Дефекты и недостатки означают любые отклонения и отступления в работах по
сравнению с рабочей документацией, в том числе с требованиями к качеству работ, при
наличии которых использование результата работ по назначению практически невозможно
или исключено из соображения безопасности, а также существенно влияет на использование
результата работ по назначению или его долговечность.
8.4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ Заказчик имеет право
применить любую или несколько из следующих мер:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный
Заказчиком разумный срок;
- поручить выполнение работ третьим лицам либо оказать их своими силами и потребовать от
Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков и других убытков;
- соразмерно уменьшить стоимость выполненных работ на сумму штрафных санкций и/или
убытков, письменно уведомив об этом Подрядчика;
- потребовать оплаты неустойки, определенной в Приложении № 19 к настоящему
Договором;
- приостановить выполнение работ вплоть до устранения недостатков;
- досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ
по настоящему Договору нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного
законодательства РФ, законодательства РФ об охране атмосферного воздуха, а также по
возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде, ее
компонентам или третьим лицам. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов,
претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком при наличии вины Подрядчика.
8.6. Подрядчик за пользование денежными средствами Заказчика вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их оплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет Заказчика обязан оплатить проценты на сумму этих средств по
требованию Заказчика. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,
имевшей место в соответствующие периоды, опубликованной Банком России. Взыскание
указанных в настоящем пункте процентов не исключает обязанность Подрядчика по оплате
установленных настоящим Договором неустоек, иных платежей.
8.7. Подрядчик несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной
платы и пособий своим работникам, включая удержание налогов в соответствии с
положениями действующего законодательства.
8.8. Взыскание Заказчиком с Подрядчика неустойки не является препятствием для взыскания
Заказчиком с Подрядчика суммы возникших по вине Подрядчика убытков. Заказчик имеет право
взыскать с Подрядчика сумму причиненных по вине Подрядчика убытков сверх суммы
установленной (взысканной) с Подрядчика неустойки.
8.9. В случае возникновения имущественных потерь у Заказчика в соответствии с п. 1 ст.
406.1 ГК РФ, не связанных с нарушением обязательства Подрядчиком по Договору (включая,
но не ограничиваясь, штрафы, убытки, потери, вызванные невозможностью исполнения
обязательства Подрядчиком, предъявлением требований третьими лицами или органами
место для штрих-кодирования
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государственной власти к Заказчику), Подрядчик обязан возместить имущественные потери
Заказчику.
8.10. Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ
в размере 3% годовых за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата.
8.11. Вся ответственность за возможное загрязнение окружающей среды (в связи с
выполнением работ по настоящему Договору) с момента передачи буровых отходов на
утилизацию от Заказчика к Подрядчику, а также за возможные убытки в этом случае
возлагается на Подрядчика.
8.12. При выставлении Заказчику штрафных санкций контролирующими органами по вине
Подрядчика, а также требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за
нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору (в
том числе, в случаях ненадлежащего обращения с отходами, а также невнесения платежей за
размещение отходов или иных нарушений законодательства), Подрядчик на основании
подтверждающих документов компенсирует Заказчику все уплаченные штрафные санкции, а
также обязуется возместить иные расходы, понесенные Заказчиком на устранение
допущенных Подрядчиком нарушений.
8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего
Договора, влекущих нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации,
если такие нарушения возникли по вине Подрядчика и (или) банка Подрядчика, Заказчик вправе
предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере, установленном в Приложении
№ 19 к настоящему Договора, а также о возмещении Заказчику в полном объеме всех убытков,
понесенных Заказчиком, в том числе в связи с применением административных наказаний,
наложенных уполномоченными органами, включая, но, не ограничиваясь, суммы уплаченных
или подлежащих уплате штрафов, наложенных на Заказчика за нарушение требований валютного
законодательства Российской Федерации.
8.13.1. Указанные штраф и (или) возмещение убытков должны быть оплачены в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного требования Заказчика об их
оплате.
8.13.2. Требование, указанное в пункте 8.13 настоящего Договора, считается полученным:
а) в случае доставки почтой – в дату почтового штемпеля на подтверждении о доставке;
б) в случае отправки по электронной почте – в дату автоматического подтверждения получения
электронного сообщения;
в) в случае отправки по факсу – в дату, указанную в подтверждении об успешной передаче,
генерируемом факсимильным аппаратом отправителя.
Требование, доставленное в указанном выше порядке, но полученное в нерабочий день или в
нерабочие часы в месте получения, считается полученным только на следующий рабочий день в
месте получения.
8.14. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не
подлежат возмещению Заказчиком при отсутствии вины Заказчика.
8.15. Оплата штрафных санкций по настоящему Договору не освобождает Стороны от
исполнения обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба.
8.16. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени, убытки, предусмотренные условиями
настоящего Договора.
8.17. В случае невозможности надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору, возникшей по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком своих обязательств, последний возмещает Подрядчику на основании двухстороннего
акта и документально подтвержденного расчета фактически понесенные им расходы.
Возмещение расходов производится на основании претензии, предъявленной Подрядчиком в
порядке, установленном настоящим Договором.
8.18. Подрядчик несет полную ответственность при причинении вреда имуществу, жизни и
здоровью третьих лиц при выполнении работ имуществом, принятым от Заказчика.
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8.19. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ,
компенсируются Подрядчиком.
8.20. Подрядчик несет полную имущественную ответственность за сохранность переданных ему
Заказчиком для выполнения работ оборудования или иного имущества, необходимого для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.21. При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине Подрядчика,
последний на основании подтверждающих документов компенсирует Заказчику все уплаченные
штрафные санкции.
8.22. Подрядчик берёт на себя в полном объеме все обязательства и риски касающиеся
интеллектуальной собственности по всем видам работ, выполняемых в рамках настоящего
Договора.
8.23.Подрядчик возмещает расходы Заказчика, связанные с простоем бригад ТКРС/буровых
бригад по стоимости (Приложение № 26 к настоящему Договору) бригадо-часа бригад
капитального ремонта скважин/буровых бригад
- при предъявлении претензии на возмещение дополнительных работ, выполненных бригадой
ТКРС/буровых бригад. Подрядчик должен оплатить всю сумму включая НДС.
- при прибытии геофизической партии на скважину позже заявленного времени более, чем на 2
часа.
- при исправлении брака, аварий, допущенного по вине Подрядчика, а также дополнительных
работ, выполненных бригадой ТКРС/буровых бригад, явившихся следствием неправильной
интерпретации геофизической информации.
- в случае некачественного проведения ГИС Подрядчиком, Подрядчик обязан повторно провести
работы за свой счет, оплатить затраты, связанные с простоем бригады на период повторного
проведения работ, и в сроки, согласованные с Заказчиком, возместить затраты связанные с
повторным ремонтом скважин бригадами капитального ремонта скважин, бурения, освоения и
т.д.
8.24. Подписание сторонами актов, протоколов и иных документов, являющихся результатом
расследования/фиксации аварий, инцидентов, осложнений, нарушений в рамках исполнения
обязательств по настоящему Договору, уполномочен компетентный представитель Подрядчика
из числа инженерно-технических работников, имеющий право подписи. В случае неявки/
уклонения/ отказа от подписи любого из перечисленных работников Подрядчика Заказчик вправе
составить вышеуказанные документы в одностороннем порядке с соответствующей отметкой.
Составленный Заказчиком в таком виде документ считается оформленным надлежащим образом,
имеет силу двухстороннего акта и направляется Подрядчику с нарочным или заказным письмом
с уведомлением в срок, не позднее 5 календарных дней с даты составления для сведения и в
сканированном виде по электронной почте/факсу.
8.25. Уплата штрафных санкций по настоящему договору не освобождает Стороны от
исполнения обязанностей, в том числе от возмещения, причиненного ущерба.
8.26. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени, убытки, предусмотренные условиями
настоящего Договора.
8.27. Стороны соглашаются, что никакие санкции, торговые ограничения и иные подобные меры
какого-либо государства или надгосударственного образования не прекращают и не изменяют
обязательств Сторон по настоящему Контракту (в зависимости от конкретной ситуации, здесь и
далее термин "Контракт" может быть заменен на "Договор", "Соглашение").
8.28. Заказчик либо ее аффилированные лица имеют право приостановить выполнение любых
своих обязательств перед Подрядчиком и его аффилированными лицами как по настоящему
Договору, так и по любым иным соглашениям, контрактам, договорам если:
(1) Подрядчик либо его аффилированные лица не исполняют свои обязательства перед
Заказчиком либо ее аффилированными лицами по настоящему Договору либо по иным
соглашениям, контрактам, договорам с Заказчиком либо ее аффилированными лицами; либо
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(2) Заказчик или ее аффилированные лица имеют разумные основания полагать, что указанные в
подпункте (1) данного пункта 2 обязательства не будут исполнены в силу обстоятельств,
указанных в пункте 1 выше.
8.29. В случае невозможности выполнения Подрядчиком либо его аффилированными лицами
обязательств по настоящему Договору либо по иным соглашениям, контрактам, договорам с
Заказчиком и ее аффилированными лицами, в виду обстоятельств, указанных в пункте 1 выше,
Подрядчик обязуется уплатить Заказчику компенсацию, рассчитываемую как:
- указывается твердая сумма либо порядок ее определения по каждому из соглашений,
контрактов, договоров.
Стороны соглашаются, что данная компенсация признается возмещением потерь, возникших в
случае наступления определенных в Договоре обстоятельств в соответствии со ст. 406.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.30.
Стороны соглашаются, что, несмотря на какие-либо противоречащие положения
настоящего Договора или положения иных соглашений, контрактов, договоров между
Сторонами и/или их аффилированными лицами, в случаях, указанных в пункте 2 выше, Заказчик
и ее аффилированные лица вправе (i) удерживать любые средства, имущество или
имущественные права Подрядчика и его аффилированных лиц; и (ii) использовать стоимость
вышеописанных средств, имущества и имущественных прав в качестве зачета против
обязательств Подрядчика и его аффилированных лиц, указанных в пунктах 2 и 3 выше.
8.31. Пункты 8.27-8.31 Договора регулируются российским правом и имеют приоритет в
отношении любых иных положений настоящего Договора или иных соглашений, контрактов,
договоров между Сторонами и/или их аффилированными лицами. Все споры по данным пунктам
и связанным с ними положениям Договора подлежат рассмотрению в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в
соответствии с его применимыми правилами и положениями. Арбитражное решение является
для Сторон окончательным..
9. Антикоррупционные условия.
Нижеприведенные условия включаются в договоры, заключаемые с юридическими лицами,
не являющимися Обществами Группы:
9.1. 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 иные неправомерные цели.
Подрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться
принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и
вовлечению в коррупционную деятельность» № П3-11.03 П-04 (Приложение № 10 к настоящему
Договору), размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети
Интернет.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством РФ, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг и другими, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
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9.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
• предоставление каких-либо гарантий;
• ускорение существующих процедур;
• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в
целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
9.7. В целях проведения антикоррупционных мероприятий Подрядчик обязуется в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в
течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить
Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том
числе, конечных) по форме согласно Приложению № 20 к настоящему Договору с приложением
подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том
числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчик обязуется в течение (5) пяти
рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию
Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес
Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации
является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация
предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего
Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
9.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
место для штрих-кодирования
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9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках
исполнения
настоящего
Договора
фактам
с
соблюдением
принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений
и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.11. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно п. 9.7 настоящего
Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с
нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной
Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента направления уведомления.
9.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какойлибо информации указанной в форме (Приложение № 20 к настоящему Договору) Заказчик
направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 9.7
настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее
предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее
предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного
уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления
уведомления.
9.13. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан предоставить Заказчику
подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления
уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе
информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных), по форме согласно Приложению № 21 к настоящему Договору.
9.14. Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их
персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
9.15. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных
государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных»
от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных
данных, предусмотренного п. 9.13 настоящего Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде
сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту
персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его
персональных данных, предусмотренного пунктом п. 9.13 настоящего Договора, Подрядчик
обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или
решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту
персональных данных.
Нижеприведенные условия включаются в договоры, заключаемые с Обществами
Группы, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
9.1. 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 на иные неправомерные цели.
место для штрих-кодирования
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9.2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться
принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и
вовлечению в коррупционную деятельность» № П3-11.03 П-04 (далее - Политика Компании)
(Приложение № 10 к настоящему Договору), размещенной в открытом доступе на официальном
сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет. Стороны подтверждают, что положения Политики
Компании введены в действие распорядительным документом (последнее предложение применительно
к Сторонам - Обществам Группы).

10. Конфиденциальность.
10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность
в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения
и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям
законодательства Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений
суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия:
- Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события,
с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об
условиях и сроках такого раскрытия;
- Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой
необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо
законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
10.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
10.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
10.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящей статье.
10.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается
уполномоченными лицами Сторон.
10.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих
мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
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11. Изменение условий Договора.
11.1. Любые договоренности Сторон, прямо не предусмотренные Договором, считаются
действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.2. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в разделе 18 к настоящему Договору,
Подрядчик обязан в 5-дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика. Уведомление
должно быть оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью
предприятия (при наличии). В случае не уведомления или несвоевременного уведомления
Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные
последствия.
11.3. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или
расторжения настоящего Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников
Сторон.
12. Форс-мажор.
12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств по
настоящему Договору, за исключением обязательств по оплате выполненных работ, если
докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е.
событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны,
наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и
непредотвратимый характер. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности:
природные катаклизмы, забастовки (кроме забастовок работников Сторон), наводнения,
пожары/взрывы (возникшие не в результате действий/бездействий Сторон), войны (как
объявленные, так и необъявленные), мятежи, опасности и случайности на море, эмбарго,
катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения,
приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
12.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по
причине перечисленных обстоятельств.
12.3. В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30
(тридцать) дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой
из Сторон.
12.4. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед расторжением
настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют
окончательные взаиморасчеты.
12.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему
Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно
информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных
обстоятельств, а также в течение 30 (тридцать) дней предоставить другой Стороне
подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться
справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченной
организацией, расположенной по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Не
уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, а также непредставление или несвоевременное представление документа,
подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону,
подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление
таких обстоятельств.
12.6. В случае невозможности для Подрядчика осуществлять выполнение работ в силу
возникновения обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик по согласованию Сторон может
остаться на месте выполнения работ, перейти на другое место выполнения работ, указанное ему
место для штрих-кодирования
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Заказчиком, или демобилизоваться на весь срок действия обстоятельств непреодолимой силы
или на срок, необходимый для Заказчика, после чего сможет продолжить выполнение работ в
соответствии с указаниями Заказчика.
На весь срок действия обстоятельств непреодолимой силы никакие ставки не выплачиваются,
если иное не было согласовано Сторонами.
13. Порядок разрешения споров.
13.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением
претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения
Заказчика в соответствии с процессуальным законодательством РФ.
13.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны
быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.
14. Срок действия Договора.
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____ ________ 20___г., действует по ____
_______20___г., в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с ___ __________ 20____г.
15. Порядок расторжения Договора.
15.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
15.1.1. по соглашению Сторон;
15.1.2. в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком в целом или в любой его части (в том
числе в части конкретного вида работ или его части) посредством направления уведомления о
расторжении по любой из нижеследующих причин или по всем этим причинам одновременно:
а) в случае существенного и/или неоднократного неисполнения /ненадлежащего
исполнения Договора Подрядчиком;
б) в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении Подрядчика или заключения
подрядчиком мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным
государственным органом о ликвидации Подрядчика или принятия решения о добровольной
ликвидации Подрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств,
предусмотренных действующим законодательством РФ;
в) по иным причинам.
15.2. Договор считается расторгнутым в целом или в части с даты, указанной в уведомлении как
дата расторжения Договора. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о расторжении Договора не
позднее, чем за 30 (тридцати) дней до даты расторжения, за исключением основания,
предусмотренного подпунктом а) пункта 15.1.2 Договора, в данном случае Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика.
15.3. С даты расторжения Договора Подрядчик незамедлительно:
а) прекращает работы и удаляет свое оборудование с места проведения работ как указано в
таком уведомлении о расторжении, но не ранее момента, когда производственный объект может
быть оставлен в безопасном состоянии, позволяющем продолжить безаварийную работу;
б) представляет Заказчику или назначенному им лицу полное право доступа для приемки
Работ или соответствующей их части;
в) по требованию Заказчика осуществляет в пользу Заказчика уступку прав и обязанностей
по договорам субподряда в связи с исполнением настоящего Договора, при наличии согласия
субподрядчиков.
15.4. В случае расторжения Договора Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства за
работы, фактически выполненные до даты расторжения Договора, с учетом любых
взаиморасчетов, предусмотренных положениями настоящего Договора. При этом Заказчик не
место для штрих-кодирования
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несет ответственность за убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) Подрядчика, вызванные
таким расторжением Договора.
15.5. В случае неоднократного нарушения обязательств установленных пунктом 5.1.60
настоящего Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке.
16. Заключительные положения.
16.1. Если иное не установлено договором дни означают календарные дни.
16.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются
действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон (при наличии).
16.3. Все изменения, дополнения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
16.4. По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
16.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.6. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы могут быть направлены
другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с
обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя
подлинных экземпляров.
16.7. Все предварительные договоренности, соглашения теряют силу со дня подписания
настоящего Договора.
16.8.
В случае наличия противоречий между текстом Договора и приложений,
преимущественную силу в этом случае имеет текст Договора.
17. Приложения.
К настоящему Договору прилагаются:
17.1. Приложение № 1 - Техническое задание;
17.2. Приложение № 2 – Производственная программа;
17.3. Приложение № 3 – Ставки на проведение геофизических исследований и работ в
скважинах;
17.4. Приложение № 4 – Калькуляция стоимости работ;
17.5. Приложение № 5 - Форма Уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения;
17.6. Приложение № 6 - Форма Уведомление об использовании опциона в сторону увеличения;
17.7. Приложение № 7 – Форма Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2);
17.8. Приложение № 7.1 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №
КС-3);
17.9. Приложение № 7.2 - Форма Акта об исполнении Подрядчиком обязательств (форма №
КС-19);
17.10. Приложение № 8 - Перечень обязательной документации и оборудования для
геофизической партии при выполнении геофизических исследований и работ в скважинах
(ГИРС), прострелочно-взрывных работ;
17.11. Приложение № 9 - Мероприятия по сокращению аварий и осложнений при ТКРС на
месторождениях ООО «РН Юганскнефтегаз»;
17.12. Приложение № 10 - Акт приема-передачи локальных нормативных документов;
17.13. Приложение № 11 - Типовые мероприятия по организации безопасного производства
подрядными организациями строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и других
видов работ на территории объектов ПАО «НК «Роснефть» в условиях действующего
производства;
место для штрих-кодирования
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17.14. Приложение № 12 - Требования в области промышленной и пожарной безопасности,
охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам на объектах
Общества;
17.15. Приложение № 13 – Форма Акта приема-передачи учебного фильма «Обеспечение
безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных
ситуациях»;
17.16. Приложение № 14 – Форма Акта проверки водителей транспортных средств на предмет
соблюдения требований безопасности дорожного движения;
17.17. Приложение № 15 – Форма Акта приема-передачи оборудования;
17.18. Приложение № 16 - Периодическая отчетность по показателям и информация в области
промышленной безопасности и охраны труда;
17.19. Приложение № 17 - Регламент взаимоотношений Заказчика с Подрядчиком при
производстве промыслово-геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в
скважинах;
17.20. Приложение № 18 - Список субподрядчиков;
17.21. Приложение № 19 - Неустойки;
17.22. Приложение № 20 - Форма информации о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных);
17.23. Приложение № 21 - Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку
персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных
данных;
17.24. Приложение № 22 - Требования к подрядным организациям в части медицинского
обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций,
оказывающих услуги на производственных объектах Общества;
17.25. Приложение № 23 - Инструкция «Меры безопасности при въезде спецтехники на трейлер
и съезде с него»;
17.26. Приложение № 24 – Форма Анкеты субподрядной организации;
17.27. Приложение № 25 – Форма предоставления информации по охране труда и транспортной
безопасности от подрядных организаций.
17.28. Приложение № 26 - Методические указания ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Порядок
отражения расходов на ожидание бригадами ткрс, освоения, услуг и прочих работ, относящихся
к компетенции (обязанностям) ООО «РН-Юганскнетфегаз» № П3-07 М-0012 ЮЛ-099.
17.29. Приложение№ 27 – Штрафы за нарушения в области ПБОТОС.
18. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Подрядчик:
________________
Место нахождения:
РФ
Адрес:
Ф
Тел:
Факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
р/с
В
БИК
к/с
ОКПО
место для штрих-кодирования

Заказчик:
АО «РН-Мамонтово»
Место нахождения:
628301, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский Автономный
Округ-Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкр., дом 24,
каб. 402.
Банковские реквизиты:
ИНН 8612008064 КПП 860401001
р/с 4070 2810 9000 8000 0122
В Нефтеюганском филиале
банка "ВБРР" (АО)
к/с 3010 1810 4000 0000 0611
БИК 047173611
Технический заказчик:
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Стандартный договор ООО «РН-Юганскнефтегаз» Версия 4.00

ОГРН

Место нахождения: РФ, ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск.
Адрес: Адрес: 628309, РФ, ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск, ул. Ленина, 26
Тел: (3463) 33-51-84
Факс: (3463) 21-70-17
E-mail: ooorn-ung@ung.rosneft.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 8604035473 КПП 997250001
р/с 4070 2810 4000 0500 1527
В АО «Всероссийский банк развития
регионов» г. Москва
БИК 044525880
к/с 3010 1810 9000 0000 0880
ОКПО 76841742
ОГРН 1058602819538
От имени
ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________
м.п

___________________
м.п.

место для штрих-кодирования

