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г. Нефтеюганск

ДОГОВОР №
"____" ____________ 20___

Публичное акционерное общество «НК «Роснефть», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
«Технического Заказчика» Общество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз»,
действующего на основании _________ на выполнение функций Технического заказчика, в лице
Генерального директора ООО «РН-Юганскнефтегаз» Татриева Хасана Курейшевича, действующего на
основании Устава, доверенности №___________ с одной стороны и
, именуемое в дальнейшем
«ПОДРЯДЧИК», в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили
настоящий договор о нижеследующем (при заключении договора по инвестиционной деятельности):
ООО «РН-Юганскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора,
_______________, действующего на основании Устава, доверенности №_______от __________, с одной
стороны, и
«_________________» именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице
________________
действующего на основании _________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а
по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем (при заключении
договора по основной деятельности):

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Все слова и словосочетания, приведенные в ДОГОВОРЕ заглавными буквами, имеют значения,
присвоенные им в настоящей Статье или в тексте ДОГОВОРА.
«АВАРИЯ» – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
«ИНЦИДЕНТ» - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;
«Акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2)» - документ установленной формы,
удостоверяющий факт сдачи Подрядчиком и приёмки КОМПАНИЕЙ выполненных работ по настоящему
договору.
«Акт сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов» - документ о сверке состояния
исполнения обязательств Сторон на определённую дату и произведенных взаиморасчетах за
выполненные работы в конкретном отчётном периоде (или по договоренности в месяце), подписанный
Сторонами.
“АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА” означает физические и юридические лица, способные оказывать влияние
на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«БРАК» - нарушение требований руководящих документов, инструкций и технологических регламентов
по выполнению конкретных видов работ (операций), несоблюдение (отступление) от
порядка
выполнения работ (операций), неправильный выбор технологии ремонта приведшие к нарушению
технологического процесса ремонта и/или возникновению дополнительных затрат на их исправление.
«ДОГОВОР» - означает настоящий Договор со всеми приложениями, подписанный Заказчиком и
Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые заключаются Сторонами во
исполнение настоящего Договора в период его действия и исполнения обязательств по нему.
«ДНИ» - если иное не предусмотрено договором, означает календарные дни.
«МЕСЯЦЫ» - календарные месяцы.
«ЗАКАЗЧИК» - ПАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз».
«НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ»
- нарушение сроков выполнения работ,
несоответствие качества выполненных работ или применяемых Материалов требованиям,
установленным действующим законодательством и Договором а также требованиям Заказчика в
соответствии с настоящим Договором.
«ОСЛОЖНЕНИЕ»
–
изменение
технологического
процесса
вызванного
явлениями
природного или технологического характера, и требующее дополнительных затрат времени,
работ и ресурсов на устранение.
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«ОБЪЕКТ ЗАКАЗЧИКА» - в настоящем договоре понимается: строительная площадка (территория на
которой происходит строительство (реконструкция) объекта), место проведения работ Подрядчиком,
производственные площадки Заказчика (в том числе переданные ему в аренду), включающие в себя
здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные
производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных
объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения, блокпосты, земельные и лесные участки, а также территория месторождений и лицензионных участков ПАО
«НК «Роснефть» и ООО
«РН-Юганскнефтегаз».
«ПЛОЩАДКА» – передаваемая перед началом Работ Заказчиком Подрядчику территория, на которой
находится Объект на период выполнения Работ, включающая в себя земельный участок,
расположенный под Объектом и прилегающий к Объекту.
«РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» - исходно-разрешительная документация на все виды Работ,
лицензии, согласования и утверждения, а также иные документы, которые необходимо получить от
компетентных государственных органов, органов местного управления или других организаций для
выполнения Работ на Объекте.
«СРОК» – означает сроки, в которые Стороны обязаны исполнить свои обязательства по настоящему
Договору.
«СУПЕРВАЙЗЕР» - лицо, представляющее интересы Заказчика и осуществляющее управление
работами, технический надзор, контроль за ходом проведением и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и приемку Результата работ.
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК» - юридическое лицо, ООО «РН-Юганскнефтегаз», обладающее всеми
необходимыми лицензиями, разрешениями и правами для осуществления законной
деятельности по
разведке и разработке запасов нефти и газа на Объектах и на другой
территории, где
выполняются работы, а также для привлечения подрядчиков для работы на Объектах.
«ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ» - означает орган, в состав которого входят представители
КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА, действующий на протяжении всего срока выполнения РАБОТ и
осуществляющий техническую экспертизу по предусмотренным ДОГОВОРОМ вопросам, в том числе:
- возможности применения новой (не стандартной) технологии при выполнении РАБОТ,
- в случае возникновения аварий и технических осложнений;
- дополнительных затрат ПОДРЯДЧИКА, возникающих при выполнении РАБОТ,
- в случае не достижения планируемого результата РАБОТ и (или) в связи с возникновением ущерба у
одной из Сторон, с целью установления причин, виновной Стороны, порядка и сроков его устранения
и/или возмещения.
В случае не достижения единого решения по вышеуказанным вопросам, Стороны привлекают
независимого эксперта, решение которого является обязательным для СТОРОН
"ГРУППА КОМПАНИИ” означает КОМПАНИЮ, её соответствующих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ и их
соответствующих директоров, должностных лиц и работников (включая агентов), но не включает какихлибо членов ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА.
"ГРУППА ПОДРЯДЧИКА" означает ПОДРЯДЧИКА, его СУБПОДРЯДЧИКОВ, его или их соответствующих
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, но не включает каких-либо членов ГРУППЫ КОМПАНИИ.
«ИС» информационная система, осуществляющая оперативный контроль выполнения ремонтных работ
(сводки ЦИТС, сводки по работе бригад ТКРС, флотов ГНКТ и пр.).
"ДОГОВОР" означает настоящий договор, включая все приложения и дополнения к нему.
"ДОГОВОР СУБПОДРЯДА" означает любой договор между ПОДРЯДЧИКОМ и ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, на
выполнение части РАБОТ.
“ЗАЯВКА” означает письменное распоряжение, направляемое ЗАКАЗЧИКОМ и получаемое
ПОДРЯДЧИКОМ, где указываются РАБОТЫ, подлежащие выполнению ПОДРЯДЧИКОМ на конкретной
СКВАЖИНЕ, а также сроки начала их выполнения, в рамках производственной программы.
“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА” означает все права на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана в
соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.
“МАТЕРИАЛЫ” означают все материально-технические средства и ресурсы, а также конструкции и
оборудование, необходимые для выполнения работ.
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"МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ" означает земли, воды и прочие места, на которых, под которыми, в
которых или через которые должны производиться РАБОТЫ, в том числе здания и территории, по
отношению к которым КОМПАНИЯ является собственником, арендатором или оператором, буровые и
производственные площади, или места, где ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ получаются, хранятся или
используются в соответствии с целями ДОГОВОРА.
"МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ" означает местонахождение любой СКВАЖИНЫ.
“НАДЛЕЖАЩИЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ” означает все указанные в
настоящем ДОГОВОРЕ стандарты, методы работы и технологии на рассматриваемый момент,
общепринятые в международной нефтяной промышленности как надежные, безопасные, экономичные и
эффективные для разведки, разработки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов.
“НЕДОСТАТКИ” или “ДЕФЕКТЫ” означает несоответствия выполняемых РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ и/или
ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА условиям ДОГОВОРА, в том числе:
(a)

несоответствие РАБОТ в части сроков, объемов, качества, способов и методов выполнения
РАБОТ;

(b)

несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ и/или МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА требованиям настоящего
ДОГОВОРА.

“ОБОРУДОВАНИЕ” означает оборудование, инструменты, запасные части, и т.д., не включая
МАТЕРИАЛЫ, которые используются при выполнении РАБОТ.
“ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА”
означает
ОБОРУДОВАНИЕ, принадлежащее (на праве
собственности, аренды или ином законном праве владения) ПОДРЯДЧИКУ, или используемое
ПОДРЯДЧИКОМ на законном праве для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ, в т.ч.
оборудование СУБПОДРЯДЧИКОВ.
“ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА” означает ОБОРУДОВАНИЕ, принадлежащее (на праве собственности,
аренды или ином законном праве владения) ЗАКАЗЧИКУ или используемое КОМПАНИЕЙ на законном
праве, в т.ч. оборудование СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ.
“ОТ, ПБ и ООС” означает охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.
"ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ" означает производственную площадку, где группируются МАТЕРИАЛЫ и/или
ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА для дальнейшей транспортировки на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
или площадку хранения на нефтепромысле.
“ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА” означает физических лиц, привлекаемых ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения
РАБОТ, включая персонал СУБПОДРЯДЧИКОВ.
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА" означает лицо, указанное в РАЗДЕЛЕ 8.2.
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА" означает лицо, указанное в РАЗДЕЛЕ 8.2.
“ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО” означает действующее законодательство Российской Федерации.
“РАБОТЫ“ означает все выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ работы и услуги,
описанные РАЗДЕЛЕ 2.
“РФ” означает Российская Федерация.
«РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ» – под результатом работ ПОДРЯДЧИКА понимается выполнение технологии
РАБОТ в соответствии с предметом настоящего ДОГОВОРА согласно производственной программе.
“СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" или "СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ” означает любое юридическое лицо(а),
кроме ПОДРЯДЧИКА, которое (-ые) заключило(-и) контракт(ы) с КОМПАНИЕЙ и привлечен(ы)
КОМПАНИЕЙ для предоставления услуг или выполнения работ на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ или
привлечены КОМПАНИЕЙ для оказания услуг или выполнения работ в связи с РАБОТАМИ.
"СКВАЖИНА" означает:
(a)

ствол, который пробурен или должен быть пробурен на заранее определённую проектную глубину;
или

(b)

скважину любого назначения (эксплуатационная, нагнетательная и т.д.), ранее построенную и
принятую в эксплуатацию КОМПАНИЕЙ, которая может относиться к действующему либо
бездействующему фонду скважин.

“СТОРОНА” означает ЗАКАЗЧИКА или ПОДРЯДЧИКА, и термин “СТОРОНЫ” толкуется соответственно.
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"СУБПОДРЯДЧИК" означает любое ТРЕТЬЕ ЛИЦО, с которым Подрядчик заключил ДОГОВОР
СУБПОДРЯДА на выполнение части работ.
"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ" означает информацию, предоставленную КОМПАНИЕЙ или по
распоряжению КОМПАНИИ в соответствии с ДОГОВОРОМ.
«ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРЕОД» срок в течении которого КОМПАНИЯ может предъявить претензии
ПОДРЯДЧИКУ по выполненным работам на скважине.
«БРИГАДА ГТ» означает ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, соответствующий требованиям ДОГОВОРА и/или
ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, необходимый для выполнения РАБОТ.
«ФЛОТ ГНКТ» – комплект оборудования, включая установку гибкой насосно-компрессорной трубы,
набор насосного, азотного передвижного/мембранного оборудования и вспомогательной техники,
способный обеспечить проведение РАБОТ с применением гибких-насосно-компрессорных труб.
«НАЗЕМНАЯ ЛИНИЯ» означает систему, обеспечивающую циркуляцию и подачу жидкости для
производства работ с применением ГТ от насосного оборудования до установки ГТ и от устья
СКВАЖИНЫ до технологической емкости, а также от насосного оборудования до устья скважины.
«ПЛАН РАБОТ» означает последовательность операций, запланированных для проведения на
СКВАЖИНЕ ПОДРЯДЧИКОМ, и принятые КОМПАНИЕЙ. ПЛАН РАБОТ формируется на основе
предоставленной КОМПАНИЕЙ НАРЯД-ЗАКАЗА, включающий в себя подробное описание
последовательности технологических операций, с указанием их продолжительности, используемой
техники, наименования химических реагентов, установленных режимов закачки, предварительную
информацию по эффективности РАБОТ (планируемый режим работы СКВАЖИНЫ).
«НАРЯД-ЗАКАЗ» это перечень геолого-технической информации о СКВАЖИНЕ с указанием цели,
наименования, объема и описания выполняемых РАБОТ, разработанный геологической службой
КОМПАНИИ для передачи ПОДРЯДЧИКУ.
Заголовки в данном ДОГОВОРЕ служат только для удобства и не принимаются во внимание при
толковании структуры ДОГОВОРА.
Если не оговорено иное, все ссылки на дни означают календарные дни.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в соответствии с «Регламентом взаимоотношений КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА
при выполнении работ по нормализации забоя с применением комплекса ГНКТ» (Приложение №3.1 к
настоящему Договору) и с Техническим заданием (Приложение №3.6 к настоящему Договору),
выполнить РАБОТЫ по промывке и освоению скважин с применением комплекса ГНКТ, в соответствии
с условиями настоящего ДОГОВОРА, в объеме и в сроки, определенные в Производственной
программе (Приложение №2.1 к настоящему Договору) (далее «РАБОТЫ») и План-Заказом
(Приложение №3.7 к настоящему Договору), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненные РАБОТЫ и
оплатить их в соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.
3.
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
3.1 Общая стоимость ДОГОВОРА ориентировочно составляет
годам:

руб. без учета НДС, в том числе по

руб.;
руб.
Общая сумма НДС составляет

руб. по ставке 20%, в том числе по годам:

руб.;
руб.
Общая стоимость ДОГОВОРА составляет

руб. с учетом НДС, в том числе по годам:

руб.;
руб.
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3.2 Общая стоимость ДОГОВОРА складывается из объема РАБОТ, выполненного ПОДРЯДЧИКОМ в
соответствии с Производственной программой (Приложении №2.1) к настоящему Договору, и согласно
стоимости РАБОТ, установленной в Приложении № 4.1 к настоящему Договору.
3.3 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.
3.4 ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке изменить объем работ, выполняемых по настоящему
Договору, в пределах установленного ДОГОВОРОМ опциона.
Опцион в сторону увеличения не более +__ % от общего объема работ в стоимостном выражении.
Опцион в сторону уменьшения не более - ___ % от общего объема работ в стоимостном выражении.
3.5. Под опционом понимается право ЗАКАЗЧИКА уменьшить(-) или увеличить(+) объем работ/услуг,
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.
3.6. Уведомление ЗАКАЗЧИКА об использовании опциона является акцептом оферты ПОДРЯДЧИКА и
осуществляется в следующем порядке:
3.6.1.При использовании опциона в сторону уменьшения ЗАКАЗЧИК не позднее чем за 20 (двадцать) дней до
даты начала выполнения работ/оказания услуг направляет ПОДРЯДЧИКУ Уведомление (по форме
Приложения № 12 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.
3.6.2.При использовании опциона в сторону увеличения ЗАКАЗЧИК не позднее чем за 20 (двадцать) дней до
даты начала выполнения работ направляет ПОДРЯДЧИКУ Уведомление (по форме Приложения № 13 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.
3.7. ПОДРЯДЧИК, получивший Уведомление на использование опциона в сторону увеличения в пределах
установленных ДОГОВОРОМ, не вправе отказаться от выполнения/оказания заявленного ЗАКАЗЧИКОМ
дополнительного объема работ.
3.8. Стороны договорились, что предусмотренное настоящим ДОГОВОРОМ право на опцион, предоставляется
ЗАКАЗЧИКУ без взимания дополнительной платы.
3.9. Допускается неоднократное применение опциона по ДОГОВОРУ, как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения, но с обязательным соблюдением требований, указанных в п.3.4. настоящего
ДОГОВОРА. Опцион применяется при наличии решения ЗК к опциону.

4.

СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Подрядчик по окончании выполнения работ не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца выполнения
работ передает Заказчику следующие документы:
- Акт о приемки выполненных работ оформленный по форме Приложения № 3.5 к настоящему Договоруописание выполненных работ комплекса ГНКТ, НКА, МАК или ПАУ согласованный с Заказчиком, в 4
экземплярах.
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат – форма КС-3 (Приложение № 3.2 к настоящему
Договору), в 4 экземплярах
- Отчет о работе с гибкими НКТ (Приложение № 3.4 к настоящему договору), в 4 экземплярах;
- Отчет о выполненных услугах ГНКТ (Приложение № 15 к настоящему договору), в 3 экземплярах;
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- Счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст.169 НК РФ, в 4 экземплярах;
- Акт об исполнении подрядчиком обязательств (Форма КС-19(К)) (Приложение № 14 к настоящему
Договору) в 4 экземплярах;
- Исполнительную документацию на соответствующий объект, в 1 экземпляре;
- Акт об исполнении Подрядчиком природоохранных обязательств, в 1 экземпляре.
4.2 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 пункте № 4.1 настоящего договора. В случае
ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет
право отказаться от подписания представленной Подрядчиком документации по выполнению работ и в
течение 2 (двух) дней с момента получения, возвращает документацию с указанием в акте о приемке
выполненных работ (Приложение № 3.5) претензий (недостатков) и сроков их исправления. Подрядчик в
2 (двух) дневный срок предоставляет Заказчику новую исправленную документацию, содержащую
сведения об объемах и сумме фактически выполненных работ.
4.3

Первичные учетные документы, указанные в пункте № 4.1 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 Договора».

4.4. Заказчик вправе не принимать от Подрядчика счета-фактуры, первичные документы, оформленные с
нарушением действующего законодательства РФ и требований настоящего Договора.
4.5. Расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком не ранее чем через 45 (сорок пять)
календарных дней, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, начиная с 01 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произведена сдача-приемка выполненных работ и предъявления
ЗАКАЗЧИКУ:
─

Акта о приемке выполненных работ, подписанного обеими СТОРОНАМИ (в формате
Приложения №3.5);

─

Оригинала счета-фактуры, выставленного в отношении выполненных РАБОТ;

─

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (в формате Приложения №3.2)

При указании в Акте сдачи-приемки выполненных работ нескольких дат, за дату подписания
принимается наиболее поздняя из дат. 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 сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры,
оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Моментом
исполнения обязательства Подрядчика является подписание Сторонами без замечаний Акта сдачиприемки выполненных работ. (Данный абзац применяется при заключении договора с победителем
закупки, являющимся субъектом МСП).
При этом необходимым условием оплаты является соответствие данных оригинала счета-фактуры
данным первичных документов, подтверждающих приемку РАБОТ.
4.6 Ежеквартально Стороны, производят сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением
соответствующего Акта сверки. Акт сверки взаимных расчетов направляется Подрядчиком в срок до 09
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Акт сверки должен быть подписан Заказчиком и
Подрядчиком в течение 13 (тринадцати) календарных дней, следующих за последним днем, последнего
месяца квартала.
4.7 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, Заказчик может принять решение о проведении служебной
проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном виде.
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Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 рабочих дней, кроме случаев
привлечения независимых экспертных организаций.
Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. 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 Акта сдачи-приемки выполненных работ, 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 Актов сдачи-приемки, оплате выполненных
работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты сдачи-приемки выполненных работ подписаны, но
работы по ним 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 акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных
услуг) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- потребовать устранения выявленных недостатков;
- потребовать представления исправленных документов с указанием
выполненных работ, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;

фактических

объемов

• по принятым работам:
- 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 Акт сдачи-приемки, счет-фактуру и т.д.);
- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте комиссии.
В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Подрядчик обязуется выполнить их в
сроки, установленные Заказчиком.

4.8

Стороны договорились, что в целях настоящей статьи под Субподрядчиками понимаются
непосредственные субподрядчики Подрядчика (субподрядчики 1 уровня), а также субподрядчики
субподрядчика 1 уровня (субподрядчики 2 уровня) и субподрядчики субподрядчика 2 уровня
(субподрядчики З уровня).

4.8.1Стороны 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 Компанией в адрес любого Субподрядчика, на основании статьи 313 ГК
РФ в качестве исполнения обязательства третьим лицо осуществляются только с использованием
счетов, открытых в АО «ВБРР».
4.8.2 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.
4.8.3 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
подтверждение наличия в проекте договора с Субподрядчиком условий об осуществлении
взаиморасчетов с использованием счетов, открытых в АО «ВБРР».
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4.8.4 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 оказания услуг и не освобождает Подрядчика от
ответственности за нарушение сроков оказания услуг 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 обязательства 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 Подрядчку, причиненных прекращением Договора.
4.8.5 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, акты и счетафактуры (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.
4.9

В случае уступки Подрядчиком права денежного требования по настоящему Договору на основании
договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга), оплата
выполненных работ/оказанных услуг производится Заказчиком в адрес Финансового агента. При этом
срок оплаты, указанный в п. 4.5 договора, увеличивается на срок не менее 30 (тридцати), но не более 45
(сорока пяти) календарных дней.

4.10

В случае выплаты Заказчиком в адрес Подрядчика доходов, которые облагаются налогом на прибыль
(доход) в РФ, в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ Подрядчик в течение
дней со дня подписания договора, но до даты выплаты ему дохода, должен уведомить Заказчика о том,
что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода и
предоставить Заказчику нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в
российских налоговых органах, оформленную не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.
В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных документов Заказчик, в соответствии с
требованиями российского налогового законодательства, как налоговый агент, исчисляет, удерживает и
уплачивает в бюджет налог на доходы иностранных юридических лиц по применимым ставкам,
установленным налоговым законодательством РФ, из всех выплат и не компенсирует или иным образом
не возмещает Подрядчику удержанные и уплаченные суммы налога.
В случае выплаты Заказчиком Подрядчику доходов, которые облагаются налогом на прибыль (доход) в
РФ и которые при этом в соответствии с договором, соглашением, конвенцией об избежании двойного
налогообложения между РФ и юрисдикцией налогового резидентства Подрядчика (i) облагаются в РФ по
пониженным налоговым ставкам либо (ii) освобождаются от налогообложения, Подрядчик обязан в
течение 3 (трех) дней со дня подписания Договора, но до даты выплаты ему дохода, предоставить
Заказчику как налоговому агенту надлежащим образом оформленное подтверждение своего
постоянного местонахождения (резидентства) в соответствующей иностранной юрисдикции (со ссылкой
на соответствующий договор, соглашение, конвенцию), а также его перевод на русский язык,
заверенный нотариально или консульским учреждением РФ в иностранном государстве.
Указанное подтверждение должно быть оформлено с указанием его действия в течение календарного
года, в котором производится выплата дохода.
В случае если выплата дохода будет производиться в течение нескольких календарных лет, указанное
выше подтверждение представляется на каждый календарный год. Указанное подтверждение должно
содержать апостиль или быть иным образом легализовано.
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В случае если за период, прошедший с момента выдачи подтверждения, постоянное местонахождение
Подрядчика изменится, Подрядчик обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
такого изменения уведомить Заказчика, а также до даты выплаты очередного дохода, облагаемого
налогом на прибыль в РФ, представить актуальное подтверждение своего постоянного местонахождения
(резидентства).
Подрядчик подтверждает, что он является лицом, в соответствии с налоговым законодательством РФ и
(или) применимым договором, соглашением, конвенцией об избежании двойного налогообложения
имеющим фактическое право на любые доходы, причитающиеся ему но настоящему Договору. В случае,
если Подрядчик перестанет быть таким лицом хотя бы в отношении как минимум одного из видов
доходов, причитающихся ему по настоящему Договору, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утраты фактического права на
соответствующий доход и в этот же срок сообщить информацию о лице(-ах), имеющем(- их) (или
приобретших в результате утраты Подрядчика фактическое право на причитающийся ему доход по
Договору, а также (если применимо) обеспечить предоставление указанным(и) лицом(-ами)
подтверждения постоянного местонахождения и письменного подтверждения наличия фактического
права на доход у такого лица (лиц).
4.11

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 Подрядчик по реализации работ в
адрес ООО «РН-Юганскнефтегаз», 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 ООО «РН-Юганскнефтегаз» в составе цены
(стоимости) работ.
В случае внесения Подрядчиком исправлений в ранее выставленные в адрес ООО «РНЮганскнефтегаз» счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры) Подрядчик обязуется оперативно
уточнять свои налоговые обязательства по НДС.
Подрядчик обязан предоставлять по запросу ООО «РН-Юганскнефтегаз» информацию о включении им
в налоговую отчетность по НДС операций по реализации в адрес ООО «РН-Юганскнефтегаз» работ, в
том числе выписку из книги продаж за период реализации работ в течение 10 дней со дня получения
такого запроса по форме / в формате, указанной (-ом) в запросе.

4.12 При возникновении разногласий между Заказчиком и Подрядчиком при сдаче и приёмке результатов
работ на скважинах выявленные недостатки и претензии отражаются в отчете о работе с гибкими НКТ с
указанием срока проведения ГТС. После проведения ГТС решение оформляется протоколом, который
согласовывается и подписывается Сторонами. На основании решения совместного ГТС Подрядчик
предоставляет Заказчику новую документацию, содержащую сведения об объемах и сумме фактически
принятых работ.
4.13 При установлении факта нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства
Заказчик
имеет право не принимать от Подрядчика выполненный объем работ до момента устранения последним
всех фактов нарушений природоохранного законодательства, отраженных как в справке по исполнению
природоохранного законодательства, так и в акте о совершении нарушения. Факт нарушения должен
быть подтвержден актом о совершении нарушения,
подписанным полномочными представителями
Заказчика и Подрядчика.
4.14 Прием выполненного объема работ за отчетный период будет осуществляться с обязательным
Приложением справки по исполнению природоохранного законодательства под-рядными организациями
на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Приложение № 5, лист № 1 к настоящему Договору).
Датой, с которой РАБОТЫ считаются выполненными ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме и с надлежащим
качеством, является дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ АКТА.
РАБОТЫ считаются надлежащим образом выполненными и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ с момента
подписания Акта СТОРОНАМИ.
В случае предоставления ПОДРЯДЧИКОМ документов для оплаты операций, выполненных в
предыдущем отчетном периоде и непредъявленных в установленный срок по вине ПОДРЯДЧИКА,
ЗАКАЗЧИК вправе применить к итоговой стоимости каждой такой операции понижающий коэффициент
0,9.
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4.15 ЗАКАЗЧИК производит оплату на основании ставок, указанных ниже и приведенных в Приложении №4.1
и рассчитанных в Приложении №4.1.1 к настоящему ДОГОВОРУ.
4.16 Никакие иные ставки, не указанные в настоящем ДОГОВОРЕ, не будут приниматься к оплате.
4.17 Валютой ДОГОВОРА является Российский Рубль (РР).
4.18 Платежи по настоящему ДОГОВОРУ будут осуществляться в РР банковским переводом на расчетный
счет ПОДРЯДЧИКА.
4.19 В Актах о приемке выполненных работ и счетах-фактурах ПОДРЯДЧИК указывает номер Заказа на
Закупку (документ, в котором указывается уникальный номер РАБОТ, выдаваемый ЗАКАЗЧИКОМ
ПОДРЯДЧИКУ) или к документам прикладывает копию Заказа на Закупку.
4.20. ПОДРЯДЧИК предоставляет счета-фактуры не позднее одного дня по окончании отчетного периода.
4.21

Счета-фактуры
ДОГОВОРА.

и другие первичные документы должны содержать номер и дату

настоящего

4.22 Счета-фактуры и первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН
по настоящему ДОГОВОРУ, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.23 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,
Акты иные формы первичной учетной документации и счета-фактуры (для руководителя - документа о
назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность
главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации,
доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей
вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия,
ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ и предоставить указанные в
настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
4.24 Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему ДОГОВОРУ, и
подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровку их подписей с
указанием фамилий и инициалов.
4.25 Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным
документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи
должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
4.26 Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи
счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с
оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда
соответствующие документы были представлены ранее).
4.27 При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи,
либо иного аналога собственноручной подписи.
4.28 В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур и/или первичных учетных документов
или не предоставления оригинала счет-фактуры в установленные Налоговым законодательством РФ
сроки, ЗАКАЗЧИК, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления
надлежаще оформленного оригинала счет-фактуры и/или первичного документа.
4.29 При получении счета-фактуры, не соответствующего требованиям настоящего ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проинформировать об этом ПОДРЯДЧИКА с указанием конкретно
допущенных нарушений.
4.30 При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний технического характера к оформлению счетов-фактур или Акта,
ЗАКАЗЧИК обязан в срок не позднее 2 (двух) дней с момента получения указанного Акта направить в
адрес ПОДРЯДЧИКА замечания в письменной форме. ПОДРЯДЧИК обязан в 2 (двух) дневный срок с
момента получения письменных замечаний осуществить исправление документа и в указанный срок
возвратить ЗАКАЗЧИКУ исправленный документ. ЗАКАЗЧИК обязана при получении от ПОДРЯДЧИКА
исправленного документа рассмотреть его, при отсутствии замечаний и если применимо, подписать и
вернуть один экземпляр ПОДРЯДЧИКУ в течение 2 (двух) дней с даты получения.
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4.31
В случае изменения стоимости выполненных РАБОТ в результате заключения сторонами соглашения
об изменении согласованной цены или количества, ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ надлежащим
образом оформленные скорректированные первичные документы и корректировочный счет-фактуру в
срок не позднее пяти календарных дней, считая со дня составления вышеуказанного соглашения.
В случае если при составлении первичных документов и/или счетов-фактур была допущена ошибка,
препятствующая идентифицировать ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИКА, наименование РАБОТ, их стоимость, а
также налоговую ставку и сумму налога, Подрядчик предоставляет ЗАКАЗЧИКУ исправленные документы
и счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего
ДОГОВОРА в срок не позднее 10 календарных дней, считая со дня выявления ошибки.
4.32
Комиссионные, взимаемые банком СТОРОНЫ, являются ответственностью и оплачиваются такой
СТОРОНОЙ.
4.33
Каждая из СТОРОН может направить акт сверки, оформленный со своей стороны.
Полномочным представителем ЗАКАЗЧИКА по проведению сверки расчетов с ПОДРЯДЧИКОМ является
Филиал ООО «РН-Учет» в г.Нефтеюганск.
Филиал ООО «РН-Учет» в г. Нефтеюганск не позднее 25 числа, следующего за отчетными датами 31.03,
30.06, 31.10 и 31.12 направляет ПОДРЯДЧИКУ, оформленный со своей стороны акт сверки. ПОДРЯДЧИК
в течение 7 дней с момента получения акта сверки, производит сверку данных расчетов между
СТОРОНАМИ, при возникновении разногласий оформляет протокол с приложением первичных
документов и направляет один экземпляр надлежаще оформленного акта по адресу:
620000, г.__________, _____, ул.______________, д.__, филиал ООО «РН-Учет» в г.____________.
ЗАКАЗЧИК вправе задержать оплату до получения подписанного акта сверки от ПОДРЯДЧИКА.
4.34 Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств СТОРОН по настоящему
ДОГОВОРУ, должны содержать следующие обязательные реквизиты поименованные в п.2ст.9 Закона ФЗ402:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц
измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных выше с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов,
необходимых для идентификации этих лиц.
В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из
СТОРОН вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.
КОМПЛЕКСНОСТЬ СТАВОК
4.35
Ставки в настоящем РАЗДЕЛЕ 4, включая Приложения к ДОГОВОРУ, включают вознаграждение,
затраты и накладные расходы ПОДРЯДЧИКА, возникающие в связи с РАБОТАМИ по настоящему
ДОГОВОРУ, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре.
4.36 Все ставки в ДОГОВОРЕ указаны без учёта НДС.
4.37 ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ в пределах общей стоимости ДОГОВОРА, указанной в РАЗДЕЛЕ 3
настоящего ДОГОВОРА. В случае вероятности превышения стоимости РАБОТ над общей стоимостью
ДОГОВОРА, СТОРОНЫ должны добросовестно обсудить увеличение общей стоимости ДОГОВОРА.
Если договорённость об увеличении стоимости ДОГОВОРА не была достигнута СТОРОНАМИ течение 7
(семи) календарных дней до момента получения ЗАКАЗЧИКОМ первого уведомления ПОДРЯДЧИКА о
необходимости увеличения общей стоимости ДОГОВОРА, ПОДРЯДЧИК имеет право не выполнять
объем РАБОТ, оплата которого выходит за пределы общей стоимости ДОГОВОРА, предусмотренной
РАЗДЕЛОМ 3 настоящего ДОГОВОРА. В случае если договоренность об увеличении стоимости
ДОГОВОРА была достигнута СТОРОНАМИ, СТОРОНЫ обязуются подписать соответствующее
дополнительное соглашение в течение 7 (семи) дней с момента достижения договоренности.
НЕИЗМЕННОСТЬ СТАВОК
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4.38
Ставки (Приложение №4.1) в настоящем ДОГОВОРЕ являются неизменными на протяжении всего
срока действия ДОГОВОРА и изменению не подлежат. Постатейный расчет ставок прилагается
(Приложение №4.1.1 к настоящему Договору).
4.39 Если какие-либо изменения ПРИМЕНИМОГО ПРАВА в области налогов, введенные после ДАТЫ
ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В СИЛУ, приводят к существенному увеличению или уменьшению расходов
ПОДРЯДЧИКА на выполнение РАБОТ, то СТОРОНЫ могут согласовать соответствующие необходимые
изменения ставок.
4.40 ПРИЕМКА РАБОТ
Отчетный период для сдачи-приемки – месяц с 15 числа предыдущего месяца по 15 число отчетного
месяца (далее – отчетный период).
4.40.1Подписание первичной отчетности о работе с гибкими НКТ специалистами УСТиС:
Специалист УСТиС рассматривает предоставленную по электронной почте документацию от Подрядчика
и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ в течение 2 (двух) дней
подписывает первичную документацию.
В пакет первичной документации входит:
- технологические параметры работы в виде графика: давления в большом затрубе, устьевое
и
циркуляционное,
- глубина спуска ГТ,
- вес ГТ,
- скорость спускоподъемных операций,
- расходы промывочной жидкости и азота.
- план-заказ на скважину и утвержденный план работ,
- фактический график % износа ГНКТ,
- экологическую справку (справка о приеме-сдаче территории ЦДНГ),
-акт о сдаче отобранных проб со скважины (если в наряд-заказе было требование от
геологической
службы),
-справку о пробеге автотранспорта с указанием маршрута, акты на дополнительные
технологические и технические операции, с указанием времени в часах, затраченных на выполнение
технологических и технических операций,
- оформленные и подписанные акты на простои (ожидания), штрафы и осложнения (аварии),
- оригиналы талонов на жидкость для промывки и глушения.
все химические реагенты, используемые в работе, должны быть вписаны в отчет по работ и должны
быть отражены в программе «ИС «АТОЛЛ».
Главный специалист УСТиС
на месторождении в течение 2-х суток после предоставления
Подрядчиком пакета первичной отчетности по выполненным работам рассматривает документы,
принимает скважину и подписывает отчет, или дает письменный мотивированный отказ в приеме по
электронной почте. Рассылка по электронной почте является фиксацией времени.
4.41 Операция с помощью ГНКТ считается удовлетворительной, и является РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТ, если
достигнута цель РАБОТ, указанная в НАРЯД-ЗАКАЗЕ(плане работ) и соответствует следующим
критериям:
- ГНКТ достигла забоя, указанного в первоначальном Заказе на проведение работ на этой скважине;
- Достигнутый забой скважины подтвержден посадкой ГНКТ без циркуляции после техно-логического
отстоя. Время технологического отстоя рассчитывается согласно пункта № 9.4 Технологической
инструкции ООО «РН-Юганскнефегаз» «Выполнение работ с применением установок ГНКТ» №П1-01.05
ТИ-025 ЮЛ-099 (Приложение № 6.2 к настоящему Договору). Технологический отстой засчитывается,
как время операции ГНКТ.
4.42 Вина ПОДРЯДЧИКА, а также решение о необходимости повторного проведения РАБОТ, определяется
на Геолого-техническом совещании между СТОРОНАМИ. Любые решения Геолого-технического
совещания принимаются единогласно, путем подписания соответствующего протокола.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
4.43

Все ставки применимы к работе 24 часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю.

4.44. Стоимость РАБОТ складывается из СТАВОК, указанных в Приложении №4.1 к настоящему Договору:
- БАЗОВОЙ СЕРВИСНОЙ СТАВКИ ЗА РАБОТУ КОМПЛЕКТА ГНКТ;
- БАЗОВОЙ СЕРВИСНОЙ СТАВКИ ЗА РАБОТУ КОМПЛЕКТА ПАУ (МАК);
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- БАЗОВОЙ СЕРВИСНОЙ СТАВКИ ЗА РАБОТУ КОМПЛЕКТА НКА;
- СТАВКИ ЗА МАТЕРИАЛЫ;
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ;
СТАВКИ
СТАВКИ ЗА РАБОТУ КОМПЛЕКТА ГНКТ
4.45. БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА ЗА БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ГНКТ представляет собой ставку за 1 час
работы комплекта ГНКТ при производстве РАБОТ и приведена в Приложении №4.1 и Приложении
№4.1.1 к настоящему Договору. БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА представляет собой почасовую ставку
и применяется с момента начала и до окончания отсчета времени работы ГНКТ по факту отработанного
времени.
Отсчет времени работы ГНКТ начинается с момента открытия центральной задвижки на скважине для
спуска гибкой трубы. Отсчет времени работы ГНКТ заканчивается после подъема гибкой трубы в
момент закрытия центральной задвижки на скважине.
4.45.1. БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА ОЖИДАНИЯ КОМПЛЕКТА ГНКТ (в том числе по требованию
КОМПАНИИ) является почасовой (оплачивается согласно Приложению № 4.1. и Приложении №4.1.1 к
настоящему Договору) и применяется в следующих случаях:
- метеоусловия (включая паводок) при невозможности выполнения работ;
СТАВКА ОЖИДАНИЯ КОМПЛЕКТА ГНКТ
по метеоусловиям составляет 66% от БАЗОВОЙ
СЕРВИСНОЙ СТАВКИ КОМПЛЕКТА ГНКТ и выплачивается при условии нахождения ГТ в скважине при
наступлении МЕТЕО на основании Актов, оформленных согласно Методических указаний ООО «РНЮганскнефтегаз» «Порядок отражения расходов на ожидание бригадами ТКРС, освоения, услуг и
прочих работ относящихся к компетенции (обязанностям) ООО "РН-Юганскнефтегаз"» № П3-07 М-0012
ЮЛ-099 (Приложение № 6.2 к настоящему Договору) с зафиксированным временем технологического
ожидания по сводке центральных инженерных служб Заказчика с подписями обеих сторон.
СТАВКИ ЗА РАБОТУ КОМПЛЕКТА ПАУ
4.46 БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА ЗА БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПАУ представляет собой ставку за 1 час
работы комплекта ПАУ при производстве РАБОТ приведена в Приложении №4.1 и Приложении №4.1.1
к настоящему Договору.
БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА представляет собой почасовую ставку и применяется с того момента,
когда ПАУ запущена и готова для работы по закачке азота и до момента окончания закачки азота по
факту отработанного времени.

СТАВКИ ЗА РАБОТУ КОМПЛЕКТА МАК
4.47 БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА ЗА БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ МАК представляет собой ставку за 1 час
работы комплекта МАК при производстве РАБОТ приведена в Приложении №4.1 и Приложении №4.1.1
к настоящему Договору.
БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА представляет собой почасовую ставку и применяется с того момента,
когда МАК запущен в работу до момента окончания закачки азота согласно п. 2.1 Раздела 2 настоящего
ДОГОВОРА по факту отработанного времени.
СТАВКИ ЗА РАБОТУ КОМПЛЕКТА НКА
4.48

БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА ЗА БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ НКА представляет собой ставку за 1 час
работы комплекта при производстве РАБОТ приведена в Приложении №4.1 и Приложении №4.1.1 к
настоящему Договору.
БАЗОВАЯ СЕРВИСНАЯ СТАВКА ЗА КОМПЛЕКТ НКА представляет собой почасовую ставку
(оплачивается согласно Приложению № 4.1. к настоящему Договору по факту отработанного времени) и
применяется:
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- с момента запуска НКА в работу (нагрев рабочей жидкости, опрессовка оборудования, проведение
РАБОТ на скважине) и до момента окончания закачки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ
4.49

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ являются дополнительными к БАЗОВЫМ СЕРВИСНЫМ СТАВКАМ при
производстве РАБОТ оплачиваются согласно Приложению № 4.1. и Приложении №4.1.1 к настоящему
Договору.
СТАВКИ ЗА ХИМРЕАГЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

4.50 Представляют собой ставки за жидкий азот, химические материалы, фрез для забойного двигателя,
приведены в Приложении №4.1 к настоящему ДОГОВОРУ и оплачиваются согласно Приложению № 4.1.
и Приложении №4.1.1 к настоящему Договору.
4.50.1 Стоимость 1 т жидкого азота - затраты ПОДРЯДЧИКА на азот, используемый при производстве работ
с применением ГНКТ, которые предусматривают: стоимость приобретения азота на условиях DDP,
логистические расходы (связанные с транспортировкой, хранением, погрузо-разгрузочными работами и
т.п.), а также прочие затраты, включаемые в итоговую стоимость азота, применяется при работе
установки ПАУ.). Потери азота при доставке ЗАКАЗЧИКОМ не оплачиваются.
4.50.2 Стоимость промывочных жидкостей и жидкостей глушения скважин - оплачивается по факту на
основании отчета по ЖГС и БП программного продукта
«ИС «АТОЛЛ», с обязательным
предоставлением талонов супервайзеру Заказчика для подтверждения.
Заказчик возмещает
Подрядчику затраты по фактическим расходам на проведение ОПЗ, приобретение и доставку
промывочных жидкостей и жидкостей глушения на основании подтверждающих первичных документов
по согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ цене.

4.51

СТАВКА ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФЛОТА ГНКТ ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, выплачиваемая при
каждом переезде ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРСОНАЛА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и
МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА между кустовыми площадками, представляет собой ставку перемещения
на один километр, применяется при производстве РАБОТ с момента начала монтажа оборудования.

4.52
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за исчисление и уплату ПОДРЯДЧИКОМ, его работниками и
СУБПОДРЯДЧИКАМИ любых налогов, которые ПОДРЯДЧИК, его работники и СУБПОДРЯДЧИКИ обязаны
или могут быть обязаны выплачивать в соответствии с законодательством страны своего нахождения или
учреждения, а также от осуществления деятельности в Российской Федерации. В случае возникновения у
ПОДРЯДЧИКА или его работников или его СУБПОДРЯДЧИКОВ обязанностей налогоплательщика на
территории РФ, ЗАКАЗЧИК не выплачивает и не компенсирует ПОДРЯДЧИКУ, его работникам и
СУБПОДРЯДЧИКАМ никакие налоги, пени и штрафы, подлежащие ими уплате в бюджет связи с
возникновением соответствующих обязанностей.

5.
5.1

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ГТ (ГНКТ) – гибкая труба (гибкая насосно-компрессорная труба);
ГНВП
– газонефтеводопроявления;
ГТС
- Геолого-техническое совещание;
МАК
– мобильный азотный комплекс;
ПАУ
– передвижная азотная установка;
НКА
- Насосно-компрессорный агрегат;
ОПЗ
- обработка призабойной зоны(пласта).
КРС
- капитальный ремонт скважины;
ЛАР
- ловильно - аварийные работы;
ПЛА
– план ликвидации аварий;
ППУ
– парогенерирующая передвижная установка;
ГПП
– гидропескоструйная перфорация;
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УООС - Управление охраны окружающей среды.
ЖГС и БП - жидкость глушения и блок пачки.
СПТ
- специальный промысловый транспорт.
АБК
- Административно бытовой корпус.
УЭБ
- Управление экономической безопасности.
ДВС
– Двигатель внутреннего сгорания.
ЦИТУ – Центральное инженерно - технологическое управление.
УМТО - Управление материально-технического обеспечения.
НКТ
- насосно-компрессорная труба.
ИС «АТОЛЛ»- информационная система «АТОЛЛ»
ТКРС - текущий и капитальный ремонт скважин
План-Заказ - задание (поручение) Заказчика на промывку и (или) освоение скважины
ЦАУК ПАО «НК «Роснефть»- центральный аппарат управления компании ПАО «НК «Роснефть»
УТКРС - Управление текущего и капитального ремонта скважин
ГСМ
- горюче смазочные материалы.
ЛЭП
- линии электропередач
УСТиС - Управление скважинных технологий и супервайзинга
ПБиОТ - правила пожарной безопасности и охраны труда
ПЛАН-РАБОТ - утвержденный Подрядчиком и согласованный Заказчиком план проведения работ на
скважине, разработанный подрядчиком на основании план-заказа.
Флот (комплекс) ГНКТ - установка (комплект) ГНКТ, ПАУ (или МАК) (комплект), НКА (комплект).
5.2 ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить каждую часть РАБОТ в соответствии с указанными в настоящем
ДОГОВОРЕ техническими характеристиками и требованиям по конкретному виду РАБОТ.
5.3

ПОДРЯДЧИК единолично отвечает за предоставление ПЕРСОНАЛА, ОБОРУДОВАНИЯ и прочих
средств в целях обеспечения непрерывности выполнения РАБОТ, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.
ОБЪЕМ РАБОТ

5.4

РАБОТЫ, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ, включают в себя различные виды операций с компоновкой
ГТ на СКВАЖИНАХ, расположенных на лицензионных участках ЗАКАЗЧИКА. Период выполнения и
количество операций указываются в производственной программе (Приложение 2.1. к настоящему
ДОГОВОРУ).

5.5

ЗАКАЗЧИК обеспечивает распределение конкретных объемов РАБОТ с учетом имеющихся
производственных мощностей ПОДРЯДЧИКА (таким образом, чтобы один и тот же флот ПОДРЯДЧИКА
не выполнял РАБОТЫ в одно и то же время более, чем на одном объекте ЗАКАЗЧИКА).

5.6

ПОДРЯДЧИК обязан в течение 7 (семи) дней после подписания настоящего ДОГОВОРА предоставить
ЗАКАЗЧИКУ следующие документы:
(a) подробный ПЛА для каждой зоны проведения РАБОТ. ПЛА должен постоянно уточняться и
корректироваться с целью повышения эффективности.
(b) обновлённый план ОТ, ПБ и ООС вместе со списком внутренних аудиторов ПОДРЯДЧИКА,
осуществляющих постоянный внутренний контроль качества РАБОТ.
(c) все нормативные документы, необходимые для выполнения РАБОТ (лицензии, паспорта на
оборудование, сертификаты).
(d) в случае мобилизации ПОДРЯДЧИКА из другого региона, подробный план-график мобилизации и
демобилизации ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА.

5.7

ПОДРЯДЧИК в упреждающем режиме отслеживает, оценивает и продвигает применение новых
технологий, направленных на повышение рентабельности и увеличение ценности РАБОТ за счет
применения таких технологий. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ПОДРЯДЧИКУ информацию об
имеющихся технологических наработках и передовом опыте. ПОДРЯДЧИК может использовать
предоставляемую ему возможность применения полученных данных и опыта ЗАКАЗЧИКА в процессе
выполнения РАБОТ. ПОДРЯДЧИК обязуется приложить максимум усилий для выработки рекомендаций
и предложений по организации РАБОТ и гарантирует выполнение РАБОТ качественно и на высоком
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профессиональном уровне, в соответствии с НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВ.
5.8

ПОДРЯДЧИК обязуется применять необходимые системы повышения качества
выполнения и
эффективности РАБОТ для обеспечения возможности полного контроля своих РАБОТ, предоставлять
гарантии точности и соблюдения своего дизайна (за исключением дебитов какой-либо
СКВАЖИНЫ/СКВАЖИН или месторождения/месторождений либо в отношении отдачи какого-либо
пласта-коллектора/пластов-коллекторов), а также повышать уровень всех видов РАБОТ, выполняемых
ПОДРЯДЧИКОМ.

5.9

По завершению операции РАБОТ ЗАКАЗЧИК совместно с ПОДРЯДЧИКОМ проводит анализ
выполненных РАБОТ в целях учета полученного опыта при подготовке ПЛАНА РАБОТ по следующей
СКВАЖИНЕ. Формат отчета определяется ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.

5.10 Обязанности ПОДРЯДЧИКА при выполнении РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ также включают
следующие элементы:
5.10.1 ПОДГОТОВКА. На стадии подготовки ПОДРЯДЧИК обязан:
a)

получить все необходимые для производства РАБОТ лицензии, которые должны быть получены
ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с п. 6.1.19 РАЗДЕЛА 6 ДОГОВОРА;

b)

на основании геологической, технической информации, предоставленной ЗАКАЗЧИКОМ,
составить ПЛАН РАБОТ и представить на согласование КОМПАНИИ за 3 (три) дня до начала
выполнения РАБОТ на СКВАЖИНЕ;

c)

обеспечить снабжение и транспортировку топлива и горюче-смазочных материалов для насосного
и вспомогательного ОБОРУДОВАНИЯ;

d)

скоординировать завоз МАТЕРИАЛОВ включенных в стоимость РАБОТ, в том числе выполнить их
доставку на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, вести инвентаризацию всех МАТЕРИАЛОВ,
завезенных на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА должен получить
полный комплект документов на все МАТЕРИАЛЫ, завезенные на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
до начала выполнения РАБОТ. В случае если МАТЕРИАЛЫ предоставляются ПОДРЯДЧИКОМ,
следующие документы должны быть предоставлены: паспорт безопасности материалов (ПБМ),
сертификат качества с указанием номера партии, товарно-транспортные накладные с пометками о
выдаче и приемке МАТЕРИАЛОВ к перевозке.

e)

обеспечить и установить голосовые и электронные средства связи между офисами ПОДРЯДЧИКА
и ЗАКАЗЧИКА (например, между офисом в г. Нефтеюганске и корпоративным центром в г. Москве
и СКВАЖИНОЙ).

5.10.2 ВЫПОЛНЕНИЕ. На стадии выполнения РАБОТ ПОДРЯДЧИК должен следующее:
a)

Обеспечить наличие НАЗЕМНОЙ ЛИНИИ, в т.ч. паспорта и инвентарную документацию на всех
СКВАЖИНАХ (если используется ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА).

b)

Обеспечить наличие ОБОРУДОВАНИЯ согласно описанному выше перечню и ПЕРСОНАЛА
ПОДРЯДЧИКА для проведения инженерного сопровождения

c)

Обеспечить снабжение и транспортировку топлива и горюче-смазочных материалов для насосного
и вспомогательного ОБОРУДОВАНИЯ.

d)

Обеспечить наличие передвижной вакуумной установки, укомплектованную ПЕРСОНАЛОМ
ПОДРЯДЧИКА, и бойлерную технику для откачки и утилизации жидкости из НАЗЕМНОЙ ЛИНИИ и
емкостей после завершения основных РАБОТ.

5.10.3 АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. На стадии анализа выполнения операций с применением комплекса
ГНКТ ПОДРЯДЧИК должен предоставить / выполнить следующее:
a)

Подготовку и предоставление отчёта о работе с гибкими НКТ (по форме Приложения №3.4 к
настоящему Договору) в течении 24 (двадцати четырёх) часов после окончания РАБОТ на
СКВАЖИНЕ.

5.10.4 ПРОЧЕЕ. На время проведения РАБОТ ПОДРЯДЧИК должен обеспечить / выполнить следующее:
a.

Транспортировку ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА.

b.

ПОДРЯДЧИК обязан ежесуточно вести оперативную сводку в установленной ЗАКАЗЧИКОМ
форме по РАБОТЕ «БРИГАДЫ ГТ» в электронном виде по требованию ЗАКАЗЧИКА
предоставлять гистограммы проведения технологических операций
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c.

В случае предоставления нерасшифрованных гистограмм, ЗАКАЗЧИК имеет право отсрочить
оплату счетов ПОДРЯДЧИКА до момента, когда ПОДРЯДЧИК предоставит расшифровку
вышеуказанных гистограмм

d.

Подготовка суточных сводок и еженедельных отчетов. ПОДРЯДЧИК готовит ежесуточную сводку
по проведению РАБОТ в 18.00, 24.00, 06.00, 12.00 по форме ЗАКАЗЧИКА.

5.10.5. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по работе с системой ИС в части:
- планирования работ в «Сетевом графике»;
- формирование и утверждение документов (электронный документооборот);
- подача и реализация заявок по сопутствующим операциям с применением комплекса ГНКТ.
Все затраты по подключению и сопровождению системы ИС ПОДРЯДЧИК берет на себя.
Стороны признают, что выполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по вводу информации в систему ИС
является существенным и их невыполнение может повлечь односторонний отказ ЗАКАЗЧИКА от
договора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА
5.11
ПОДРЯДЧИК обеспечивает выполнение РАБОТ 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 365 дней в году
полностью обученным, квалифицированным Ключевым ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА с опытом работы в
конкретной области не менее 3 (трёх) лет. Необходимая численность ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА
определяется производственной и технической необходимостью по согласованию между КОМПАНИЕЙ и
ПОДРЯДЧИКОМ. Для обеспечения преемственности и накопления производственного опыта
закрепленный в ДОГОВОРЕ Ключевой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА не подлежит замене без согласования
с ЗАКАЗЧИКОМ. Замена вахт осуществляется непосредственно на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
5.12 ПОДРЯДЧИК должен направить инженерно-технический персонал, являющийся Ключевым
ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА, для работы по проекту в региональном представительстве ЗАКАЗЧИКА.
Численность Ключевого ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, его категория и его размещение будут
согласовываться СТОРОНАМИ по ДОГОВОРУ по мере необходимости. Ключевой ПЕРСОНАЛ
ПОДРЯДЧИКА проходит предварительный отбор и утверждается ЗАКАЗЧИКОМ. Ключевой ПЕРСОНАЛ
ПОДРЯДЧИКА должен иметь опыт в подготовке дизайна и анализе данных при производстве работ с
применением ГТ.
5.13 ПОДРЯДЧИК обязан иметь высококвалифицированный ПЕРСОНАЛ для проведения технического
обслуживания всех механических, электрических и программных компонентов ОБОРУДОВАНИЯ на
каждом МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ (на базе ПОДРЯДЧИКА).
5.14 ПОДРЯДЧИК должен выделить постоянно действующих сотрудников (включая Инженера по дизайну),
которые обязаны находиться на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, и в чью обязанность входит
обеспечение инженерно-технического сопровождения в ходе выполнения РАБОТ.
5.15 ПОДРЯДЧИК обязан выделить одного офисного инженера-технолога (или двух инженеров, работающих
вахтовым методом) Минимальный круг его обязанностей должен включать выполнение или участие в
следующем:
a)

обеспечение взаимодействия между региональными офисами ЗАКАЗЧИКА и МЕСТАМИ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ;

b)

внесение изменений в технологию и оценку рисков;

c)

составление расчетов затрат на необходимые РАБОТЫ с применением ГНКТ;

d)

Составление отчетов.

5.16 Инженер-технолог должен работать совместно с сотрудниками ЗАКАЗЧИКА, участвующими в процессе
исполнения настоящего ДОГОВОРА.
5.17 ПОДРЯДЧИК должен разработать программу и обеспечить инструктаж своего ПЕРСОНАЛА. Инструктаж
должен содержать инструктаж по ОТ, ПБ и ООС, навыки полевых работ и предупреждений ГНВП. Весь
ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА должен быть обучен на уровне законодательных требований, а также
указанных в ДОГОВОРЕ требований ЗАКАЗЧИКА.

19

ТРЕБОВАНИЯ К БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.18
Для осуществления производственного и материально-технического обеспечения выполнения РАБОТ
ПОДРЯДЧИК обязан приложить усилия для обустройства производственно-технической базы,
находящейся в пределах 100 км от МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
5.19 Минимальные требования, предъявляемые к производственной базе в целом, а также к складским
помещениям, цехам и мастерским, следующие:
(a)

оснащение ремонтных мастерских всем необходимым оборудованием и запасными частями;

(b)

проведение ремонта передвижной техники и прочего ОБОРУДОВАНИЯ в крытых помещениях;

(c)

выполнение погрузочно-разгрузочных работ с использованием сертифицированного подъемного
оборудования;

(d)

соответствие минимальным требованиям ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОДРЯДЧИКА
5.20
ПОДРЯДЧИК полностью отвечает за применение технологий и ОБОРУДОВАНИЯ, которые, в качестве
обязательного
предварительного
условия,
должны
полностью
соответствовать
передовой
нефтепромысловой практике, стандарту API и нормативным документам ЗАКАЗЧИКА.
5.21 Предоставление ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, не соответствующего указанному в дизайне
(спецификации), будет являться основанием для не допуска к выполнению РАБОТ.
5.22 ПОДРЯДЧИК должен выполнять каждый этап РАБОТ таким образом, чтобы сводить к минимуму
отсрочки и простои.
5.23 ПОДРЯДЧИК должен иметь удовлетворяющее требованиям и надёжное освещение на МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ для проведения РАБОТ в темное время суток. Насосное ОБОРУДОВАНИЕ
должно иметь стационарные системы
освещения, кроме того, необходимо иметь отдельные
передвижные установки освещения, которые могут располагаться в двух точках на МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ независимо друг от друга.
5.24 ПОДРЯДЧИК самостоятельно осуществляет контроль за запасами МАТЕРИАЛОВ, а также выполняет
ремонт и обслуживание ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и прилагает все усилия к тому, чтобы
обеспечить наличие достаточного количества запчастей для проведения планового техобслуживания и
на случай прогнозируемых нештатных ситуаций.
5.25 ПОДРЯДЧИК обязан немедленно известить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА о повреждениях какоголибо элемента ОБОРУДОВАНИЯ или о его работе ниже расчетных параметров. В случае
неисправности какого-либо элемента ОБОРУДОВАНИЯ первоочередной задачей становится ремонт
или замена данного элемента. Если устранение неисправности ОБОРУДОВАНИЯ занимает более 24
(двадцати четырёх) часов, ПОДРЯДЧИК обязан предъявить письменный план ремонта или замены
такого ОБОРУДОВАНИЯ на согласование представителю ЗАКАЗЧИКА. План должен содержать дату и
время окончания ремонта и ответственное лицо.
5.26 Всё ОБОРУДОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА должно находиться в исправном состоянии в соответствии с
техническими характеристиками производителя. Все записывающие устройства и системы
компьютерного контроля должны быть в исправном состоянии и постоянно работать в автоматическом
режиме.
(a)

Каждый узел ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА, работающего под давлением, должен иметь
индивидуальный номер и соответствующие документы для подтверждения его пригодности к
эксплуатации. Текущие и запланированные испытания ОБОРУДОВАНИЯ под давлением должны
проводиться по графику. Проверка ОБОРУДОВАНИЯ под давлением и его сертификация должна
выполняться компетентной аккредитованной компанией или службой с составлением актов
проверки.

МАТЕРИАЛЫ
5.27 Все используемые ПОДРЯДЧИКОМ МАТЕРИАЛЫ, включая химикаты, технологические растворы, и
иные опасные МАТЕРИАЛЫ, в том числе представляющие угрозу вредного пылевого воздействия,
маркируются – на каждой отдельной упаковке – принятыми в международной практике знаками
предупреждения об опасности. МАТЕРИАЛЫ без надлежащих знаков предупреждения об опасности не
могут быть использованы при выполнении РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ.
5.28 Качество упаковки любого МАТЕРИАЛА должно соответствовать климатическим условиям в зоне
проведения РАБОТ. Все МАТЕРИАЛЫ должны быть пакетированы, обвязаны, упакованы в
целлофановую оболочку и храниться внутри складских помещений (за исключением проппанта).
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КОМПАНИЯ имеет право запретить использование любых МАТЕРИАЛОВ, упаковка которых не
соответствует местным климатическим условиям или качество которых может повлиять на качество
РАБОТ. Замерзшие, просроченные, подмоченные химические реагенты не отвечают требованиям
контроля качества КОМПАНИИ. МАТЕРИАЛЫ, упаковка которых не соответствует установленным
требованиям, должны быть заменены ПОДРЯДЧИКОМ за его счет.
Все жидкие химреагенты должны храниться и поставляться на СКВАЖИНУ при поддержании их
о
температуры согласно паспорту, но не ниже 15 С.
5.29 ПОДРЯДЧИК предоставляет паспорта безопасности материалов (ПБМ) или их копии по всем завозимым
МАТЕРИАЛАМ.
5.30 Прежде, чем задействовать новый химикат для выполнения РАБОТ, ПОДРЯДЧИК направляет ПБМ для
данного вещества на утверждение ЗАКАЗЧИКУ.
ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА
5.31
Производственные затраты ПОДРЯДЧИКА по доставке БРИГАДЫ ГТ на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
и между МЕСТАМИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, передвижке и вывозу вышеперечисленного включены в ставки,
указанные в РАЗДЕЛЕ 5.
5.32 ПОДРЯДЧИК несет ответственность за перевозку БРИГАД ГТ и МАТЕРИАЛОВ с базы ПОДРЯДЧИКА
на место проведения работ и обратно. ЗАКАЗЧИК оплачивает фактически понесенные затраты
Подрядчика по водному и авиатранспорту, с Приложением подтверждающих документов по
согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ цене.
5.33 Все ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ должны быть зафиксированы, снабжены грузоподъемными
стропами, упакованы (по возможности в контейнеры) и при необходимости защищены от повреждений
во время транспортировки. На всех транспортных единицах, стропах и прочем подъемном
оборудовании разборчиво указывается допустимая рабочая нагрузка, и все они сопровождаются
действующей сертификационной документацией во время нахождения на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ.
5.34 ПОДРЯДЧИК
предоставляет
подробные
списки
объемов,
наименований,
серийных
и
идентификационных номеров по всем МАТЕРИАЛАМ и ОБОРУДОВАНИЮ, используемым на МЕСТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
5.35 ПОДРЯДЧИК постоянно соблюдает требования соответствующих нормативов и правил транспортировки
опасных грузов.
5.36 ПОДРЯДЧИК обязан не допускать случаев въезда и парковки личного транспорта ПЕРСОНАЛА
ПОДРЯДЧИКА на производственные территории ЗАКАЗЧИКА, а также согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ
доставку ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ путем направления ЗАКАЗЧИКУ
письменного уведомления с указанием:
-

времени осуществления перевозки;

-

маршрута перевозки;

-

транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля);

-

перечня ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

5.37 ЗАКАЗЧИК вправе запретить въезд и парковку личного транспорта ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА на
производственные территории ЗАКАЗЧИКА.
5.38 При транспортировке грузов (товарно-материальных ценностей («ТМЦ»), и др. оборудования) на свою
базу или по территории ЗАКАЗЧИКА, завозе МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИК обязан
иметь надлежащим образом оформленные товарно-транспортные накладные («ТТН») (с указанием
даты и номера ТТН, объема перевозимого груза). ТТН должна быть заполнена согласно Типовой
межотраслевой форме №1-Т, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78.
5.39 ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить использование 100% техники, оборудованной бортовыми системами
мониторинга транспортного средства (далее БСМТС), согласно списку рекомендованных типов БСМТС,
минимальных параметров обязательных для контроля и технических условий применения БСМТС, в
соответствии с требованиями Положения КОМПАНИИ «Система управления безопасной эксплуатацией
транспортных средств» № П3-05 Р-0853 (Приложение № 6.2 к настоящему Договору).
5.40 ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ доступ к системам мониторинга за передвижением
техники в режиме онлайн; предоставлять доступ к информации БСМТС о любых параметрах и данных
работы техники во время выполнения РАБОТ по настоящему Договору.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
5.41
ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ отчет о своей деятельности в электронной форме(ах),
установленной ЗАКАЗЧИКОМ.
5.42
ПОДРЯДЧИК обязан направить ЗАКАЗЧИКУ инженерный отчет по выполненным РАБОТАМ по
электронной почте или на электронном носителе данных (флэш-диске, CD-ROM и т.д.), другие сроки могут
устанавливаться ЗАКАЗЧИКОМ в письменном виде. ЗАКАЗЧИК сообщает ПОДРЯДЧИКУ в письменном
виде адрес электронной почты для отправки отчетов.
5.43 ПОДРЯДЧИК обязан использовать в своей деятельности программное обеспечение, предоставленное
ЗАКАЗЧИКОМ (ИС «АТОЛЛ»), информировать о порядке и ходе выполнения работ, по требованию
ЗАКАЗЧИКА предоставлять запрашиваемые отчетные материалы, отдельные сводки в требуемом
формате.
5.44 СТОРОНЫ признают важность обязательств ПОДРЯДЧИКА по предоставлению ЗАКАЗЧИКУ отчетов в
установленном в настоящем РАЗДЕЛЕ 5 порядке и соглашаются с тем, что не предоставление
ПОДРЯДЧИКОМ таких отчетов, является нарушением существенных условий ДОГОВОРА и основанием
для расторжения ЗАКАЗЧИКОМ настоящего ДОГОВОРА в соответствии с положениями пункта 17.1.2
РАЗДЕЛА 17 настоящего ДОГОВОРА.
5.45 ПОДРЯДЧИК должен установить на своих компьютерах необходимое программное обеспечение,
которое содержит форму отчета и руководство пользователя по подготовке электронных отчетов, о
необходимости использования которого ЗАКАЗЧИК заявил ПОДРЯДЧИКУ до момента заключения
ДОГОВОРА (в составе тендерной документации или в ходе переговоров). ПОДРЯДЧИК также
устанавливает на своих компьютерах за свой счет лицензионные копии Microsoft Access и Windows в тех
версиях, которые будут рекомендованы ЗАКАЗЧИКОМ до момента заключения ДОГОВОРА (в составе
тендерной документации или в ходе переговоров). ПОДРЯДЧИК несет всю ответственность за
отсутствие вирусов в своем программном обеспечении до начала установки программного обеспечения.
Передаваемые данные должны быть в формате ASCII/Txt.
ЗАКАЗЧИК вправе периодически обновлять форму отчета. ЗАКАЗЧИК уведомляет ПОДРЯДЧИКА о дате
вступления в силу новой формы Отчета, а также о любых изменениях в руководстве пользователя по
подготовке электронных отчетов.

6

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1.1 ПОДРЯДЧИК выполняет РАБОТЫ в соответствии с Перечнем позиций при проведении РАБОТ
(Приложением №4.3) и требованиями ДОГОВОРА и выполняет все РАБОТЫ по ДОГОВОРУ с
привлечением для выполнения РАБОТ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, с использованием
ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и его МАТЕРИАЛОВ, а также прочего имущества (производственных
сооружений, расходных МАТЕРИАЛОВ и всех прочих объектов как временного, так и постоянного
характера), а также с привлечением СУБПОДРЯДЧИКОВ, всегда с учётом условий п. 7.2.3 РАЗДЕЛА 7
настоящего договора.
6.1.2.ПОДРЯДЧИК обязан доводить до работников своей организации и персонала СУБПОДРЯДНЫХ
организаций, привлеченных к выполнению работ и неукоснительно соблюдать требования локальных
нормативных документов ЗАКАЗЧИКА, перечисленных в Приложении № 6.2 к настоящему Договору.
Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и в случае их
неоднократного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения
настоящего Договора.
6.1.3.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.
6.1.4.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.
6.1.5.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
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обеспечить при передвижении на промысловых дорогах и объектах ЗАКАЗЧИКА использование своими
работниками и работниками СУБПОДРЯДЧИКОВ 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 по форме Приложения № 18 к настоящему Договору в
порядке, установленном п. 19 Приложения № 4.2 к настоящему Договору.
6.1.6.ПОДРЯДЧИК обязан проводить обучение водителей, машинистов, трактористов транспортных средств и
иного персонала, ответственного за организацию и выполнение работ в охранных зонах ЛЭП на объектах
ЗАКАЗЧИКА. 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 оказания
услуг. Сканированные записи о проведении инструктажа необходимо направить в течение 2-х рабочих
дней на эл. адрес ОТКРС UNG_OPNP@yungjsc.com.
6.1.6.1.ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить включение аналогичного требования по обучению работников в
договоры с СУБПОДРЯДЧИКАМИ и предоставить подтверждающие документы.
6.1.6.2.Работники ПОДРЯДЧИКА (субподрядчика), виновные в повреждении (коротком замыкании) ЛЭП
ЗАКАЗЧИКА, по решению ЗАКАЗЧИКА могут быть ограничены в доступе на объекты ЗАКАЗЧИКА.
6.1.6.3.Проведение инструктажей должно оформляться в журнале регистрации инструктажей персонала на
рабочем месте.
6.1.6.4.Учебный фильм «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных
ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» передается ПОДРЯДЧИКУ по акту приема-передачи
(Приложение № 11 к настоящему Договору).
6.1.7.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, режимнотехнологические карты, техническую информацию, в том числе о качестве предоставляемых и
используемых материалов, калькуляцию, состав цены и т.п.).
6.1.8.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
ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИКОМ 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 штраф в размере,
установленном в Приложении № 4.2 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 ПОДРЯДЧИКУ убытков,
причиненных прекращением Договора.
6.1.9.ПОДРЯДЧИК не вправе требовать от Заказчика выплаты какой-либо денежной суммы в случае
одностороннего отказа от исполнения Договора Заказчиком.
6.1.10.ПОДРЯДЧИК не вправе отказаться от договора на основании п. 2 ст. 431.2 ГК РФ.
6.1.11.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 № 6.1 к настоящему Договору) и Требования к подрядным
организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников
подрядных организаций (Приложение № 9 к настоящему Договору).
6.1.12.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
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платежа удерживает и перечисляет в бюджет налоги, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ
(Данный пункт применяется в случае, если договор заключается с иностранным юридическим лицом).
6.1.13.ПОДРЯДЧИК обязан обеспечивать рациональное и экономное использование топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР), а также предпринимать все необходимые меры по минимизации их потерь, в случаях
получения ТЭР через энергетические сети ЗАКАЗЧИКА.
6.1.14.ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать Инструкцию «Меры безопасности при въезде спецтехники на трейлер и
съезде с него» (Приложение № 17 к настоящему Договору).
6.1.15.ПОДРЯДЧИК обязуется ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять Заказчику информацию по охране труда и транспортной безопасности по форме
Приложения № 16 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 не предоставления и/или предоставления ПОДРЯДЧИКОМ недостоверной и/или неполной
Информации квалифицируются как сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, несчастных
случаях либо непредставление, представление с просрочкой отчета(ов) в области ПБОТОС,
предусмотренных Договором, что влечет ответственность ПОДРЯДЧИКА согласно Приложению № 21 к
настоящему Договору «Штрафы за нарушения в области ПБОТОС» за каждый выявленный факт.
6.1.16.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 6 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 бухгалтерской (финансовой)
отчётности с отметкой налогового органа о её принятии, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты
получения соответствующей отметки.
6.1.17.В случае увольнения работника ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА), имеющего пропуск на Объект
ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан:
- в день увольнения работника ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) изъять у него пропуск на Объект
ЗАКАЗЧИКА;
- в день увольнения работника ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) в письменном виде уведомить
ЗАКАЗЧИКА об увольнении работника и об изъятии у последнего пропуска на Объект ЗАКАЗЧИКА;
- в день увольнения работника ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) обеспечить вывоз работника за
пределы Объекта ЗАКАЗЧИКА;
- в течении 3 (трех) календарных дней с момента увольнения работника
(СУБПОДРЯДЧИКА) предоставить ЗАКАЗЧИКУ изъятый пропуск на Объект ЗАКАЗЧИКА.

ПОДРЯДЧИКА

6.1.18.ПОДРЯДЧИК получает все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на осуществление
деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и
безопасность, разрешения на использование ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, которые должны быть
получены ПОДРЯДЧИКОМ на своё имя в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. По требованию
КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК предоставляет ей копии таких лицензий, разрешений и допусков.
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6.1.19. ПОДРЯДЧИК исполняет все свои обязательства по договору и выполняет работы с должной
осмотрительностью и тщательностью, на профессиональном уровне, ожидаемом от подрядчика с
положительной репутацией, имеющего опыт работ, которые он обязан выполнить по договору.
6.1.20.ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить запланированные объёмы работ качественно и в срок своими
силами и средствами в количестве, объеме и по номенклатуре, согласованными сторонами в
соответствии с Производственной программой (Приложение № 2.1 к настоящему Договору).
6.1.21.При проведении работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ качественное
выполнение всех технологических операций в объёме и в сроки, предусмотренные План-Заказом
(Приложение № 3.3 к настоящему Договору) на скважинах и Производственной программой,
составленными на основании Приложения № 2.1 согласованными обеими Сторонами.
6.1.22.Все работы на скважинах выполняются персоналом, имеющим обучение по ГНКТ и в соответствии с
требованиями Технологической инструкции ООО «РН-Юганскнефтегаз» «Выполнение работ с
применением установок ГНКТ» № П1-01.05 ТИ-025 ЮЛ-099.
6.1.23.Выполнять все требования супервайзера ЗАКАЗЧИКА в рамках его компетенции. Действия
супервайзера не должны противоречить настоящему Договору между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.
Все требования и распоряжения супервайзера ЗАКАЗЧИКА должны быть документально оформлены.
6.1.24.ПОДРЯДЧИК обязуется незамедлительно извещать ЗАКАЗЧИКА о происшедших на скважинах
осложнениях и авариях согласно действующему Положению ООО «РН-Юганскнефтегаз» «О
взаимодействие при расследовании аварий и осложнений в процессе ремонта, восстановления,
освоения и эксплуатации скважин» № П1-01.03 Р-0027 ЮЛ-099 (Приложение № 6.2 к настоящему
Договору).
6.1.25.В случае возникновения аварийной ситуации ПОДРЯДЧИК совместно с ЗАКАЗЧИКОМ проводят
оперативное геолого-техническое совещание на предмет технической возможности и экономической
целесообразности
дальнейшего
производства
работ. Согласованное решение оформляется
протоколом, который подписывается представителями сторон.
6.1.26.Все происшедшие в скважине аварии расследуются в соответствии с действующим Положением ООО
«РН-Юганскнефтегаз» «О взаимодействие при расследовании аварий и осложнений в процессе ремонта,
восстановления, освоения и эксплуатации скважин» № П1-01.03 Р-0027 ЮЛ-099 и план работ на
ликвидацию аварий в обязательном порядке согласовывается сторонами и Заказчиком.
6.1.27.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, Подрядчик обязан 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.
6.1.28.Извлечение посторонних предметов или гибкой трубы, ликвидация последствий осложнений (аварий)
допущенных по вине ПОДРЯДЧИКА, проводятся собственными силами (наличие инструмента для
извлечения посторонних предметов или ГНКТ из скважины) или с привлечением специализированного
предприятия КРС по ЛАР. Данные затраты ЗАКАЗЧИКОМ не компенсируются.
6.1.29.ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить разработку плана-работ на основании предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ
план-заказа.
6.1.30.Выполнять работы в полном соответствии с согласованным ЗАКАЗЧИКОМ и утвержденным
ПОДРЯДЧИКОМ планом работ, исполнять работы в соответствии с технологическими регламентами на
проведение процессов и операций, действующими в ООО «РН-Юганскнефтегаз».
6.1.31.Подготовить к проведению Работ на скважинах собственное оборудование, материалы и персонал
предусмотренные Планом Работ, и начать Работы в установленный планом Работ срок.
6.1.32.Проводить Работы согласно принятым в мировой практике стандартам ведения подобных работ, т.е.
наиболее эффективными методами, обеспечивающими максимально полное использование геологопромыслового потенциала скважин и минимизацию экономических рисков ЗАКАЗЧИКА.
6.1.33.ПОДРЯДЧИК обязан подготовить к транспортировке извлеченный из скважины проппант, складируя его
в тару на месте проведения работ. Транспортировка отходов производства (проппант) осуществляется
силами ПОДРЯДЧИКА, или с привлечением им СУБПОДРЯДЧИКОВ (соответствующих требованиям,
установленным в отношении транспортирования опасных грузов) в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ, за
счет ПОДРЯДЧИКА. Транспортировка загрязненных нефтью компонентов природной среды, пролитого
сырья, осуществляется силами ПОДРЯДЧИКА, или с привлечением им СУБПОДРЯДЧИКОВ
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(соответствующих требованиям, установленным в отношении транспортирования опасных грузов) в
места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ, за счет ПОДРЯДЧИКА.
6.1.34.В период нахождения на территории месторождений ЗАКАЗЧИКА работникам ПОДРЯДЧИКА
запрещается рыбная ловля, охота и несанкционированное нарушение поверхностного слоя почвы.
6.1.35.ПОДРЯДЧИК обязан самостоятельно получить в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре разрешения на выбросы вредных веществ в
атмосферу от стационарных источников, разрешение на сброс сточных вод на рельеф, лимиты на
образование и размещение отходов производства, потребления и вносит в установленном порядке
платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Оплата за образование и размещение
отходов производятся ПОДРЯДЧИКОМ. Право собственности на отходы принадлежит ПОДРЯДЧИКУ.
6.1.36.Предоставлять до 05 (пятого) числа каждого месяца в УООС ЗАКАЗЧИКА Акт по образованию и
размещению технологических отходов (проппанта) и Акт по образованию и размещению загрязненных
компонентов природной среды и пролитого сырья при осуществлении работ (услуг) на территории
производственной деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Приложение № 7 листы 1 и 2 к настоящему
Договору), согласованных с Куратором работ ЗАКАЗЧИКА и представителем ПОДРЯДЧИКА. При сдаче
Актов предоставлять копии отрывных талонов к разрешению на временное размещение грузов
(Приложение № 7 лист 3 к настоящему Договору).
6.1.37.После завершения выполнения работ в течение 24 (двадцати четырех) часов вывезти за свой счет
бытовой мусор и отходы с мест, на которых выполнялись работы, оборудование, неиспользованные
материалы и временные сооружения, установленные Подрядчиком для выполнения работ (в том числе
офисы, раздевалки, помещения общественного питания, сооружения для медицинского и санитарнотехнические обслуживания, временно используемые площадки и участки, необходимые для хранения
и/или технического обслуживания Материалов).
6.1.38.ПОДРЯДЧИК самостоятельно заключает договора на транспортировку и размещение отходов
производства и потребления. Подрядчик несет
ответственность
за
обращение с отходами
производства и потребления, образованными в рамках обязательств по настоящему договору, а также за
нарушение природоохранного законодательства на территории производственной деятельности ООО
«РН-Юганскнефтегаз».
6.1.39.При работе с химическими реагентами на объектах Заказчика руководствоваться и выполнять
требования государственных регламентирующих документов действующих в РФ. В обязательном
порядке иметь разрешительные документы на оговоренные в договорах химические реагенты
применяемые при ГНКТ:
- для химических реагентов отечественного производства: ТУ или стандарт на продукцию, сертификат
соответствия, выданный Органом по сертификации топливно-энергетического комплекса, паспорт
безопасности химического реагента, свидетельство о государственной регистрации товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного Союза,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, паспорт партии;
- для химических реагентов зарубежного производства: паспорт безопасности вещества, свидетельство о
государственной регистрации товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
на территории Таможенного Союза, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, спецификацию на поставку с указанием номера контракта,
паспорт партии.
6.1.40.ПОДРЯДЧИК самостоятельно заключает договора со специализированными предприятиями по
обеспечению азотом, промывочными жидкостями, жидкостями глушения, блок-пачками и кислотными
композициями при ОПЗ используемыми при выполнении работ, предварительно согласовав стоимость
услуг с ЗАКАЗЧИКОМ.
6.1.41.Обеспечить обязательное наличие прямого договора с предприятиями выполняющими работы на
объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
- По ГРП (вымыв проппанта, оставшегося по причине «Технического стопа» при проведении ГРП, из
колонны НКТ и эксплуатационной колонны);
- По КРС (извлечение аварийной гибкой насосно-компрессорной трубы из НКТ и эксплуатационной колонны;
извлечение посторонних предметов попавших в процессе проведения работ по помывке и освоению
скважин с применением комплекса ГНКТ).
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6.1.42.ПОДРЯДЧИК обеспечивает за счет собственных средств, проживание своих работников и
субподрядчиков на объектах Заказчика. В случае необходимости проживания на месторождениях
Заказчика, Подрядчик заключает договор с ЗАКАЗЧИКОМ по предоставлению койко-мест в общежитии.
6.1.43.ПОДРЯДЧИК самостоятельно заключает договор на использование водного транспорта во время
навигации и авиационного транспорта, предварительно согласовав стоимость услуг на водный и
авиационный транспорт с ЗАКАЗЧИКОМ.
6.1.44.Строго соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, включая законодательство в
отношении минеральных ресурсов, недр, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной
безопасности, правила техники безопасности, существующие экологические требования, правила
безопасности труда, законы и нормативные акты, действующие на территории, на которой ведутся
Работы, а так же соблюдать действующие на предприятии Заказчика стандарты, регламенты,
инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной
безопасности.
6.1.45.Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ и поддерживать в силе в течение
всего срока выполнения Работ по настоящему Договору все разрешения и лицензии.
6.1.46.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,
протоколы разногласий, протоколы урегулирования разногласий, приложения, акты сдачи-приемки
выполненных работ, счета-фактуры (для руководителя - документ о назначении на должность
руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для
иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации),
а также предоставить заверенные Подрядчиком образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае
изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, ПОДРЯДЧИК обязуется
незамедлительно сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ и предоставить указанные в настоящем абзаце
документы в отношении указанных лиц.
6.1.47.ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить каждого работника или работника субподрядной организации,
предварительно согласовав анкету данной организации в УЭБ ЗАКАЗЧИКА, на период проведения работ
на объектах ЗАКАЗЧИКА или при проживании в вахтовом городке (общежитии) ЗАКАЗЧИКА, документом
(пропуск) по форме ЗАКАЗЧИКА, обосновывающим нахождение данного работника на производственном
объекте ЗАКАЗЧИКА.
6.1.48.ПОДРЯДЧИК обязуется представить ЗАКАЗЧИКУ копии всех необходимых лицензий, допусков и
разрешений субподрядчиков до их привлечения к работе по настоящему договору.
6.1.49.ПОДРЯДЧИК во всех случаях несет перед ЗАКАЗЧИКОМ ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств СУБПОДРЯДЧИКОМ как за свои собственные действия.
6.1.50..ПОДРЯДЧИК обязан до начала оказания услуг предоставить в отдел нефтепромысловой химии и
материаловедения ООО «РН-Юганскнефтегаз» разрешительные документы на планируемые к
применению хим. реагенты и технические соли (ТУ или стандарт на продукцию, Паспорт безопасности,
сертификат соответствия, выданный Органом по сертификации топливно-энергетического комплекса,
паспорт безопасности химического реагента, свидетельство о государственной регистрации товаров,
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного Союза,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, паспорт партии)».
6.1.51.ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить бригады спецтехникой, оборудованием, инструментом и материалами
в соответствии с действующими нормами оснащения бригад, выполняющих работы по настоящему
договору.
6.1.52.В случае выявления обстоятельств, при которых дальнейшее работы невозможны или временно
приостановлены (остановка бригады, наложение штрафных санкций представителем ЗАКАЗЧИКА,
фиксирование времени открытия/ закрытия задвижки на скважине и другие причины) ПОДРЯДЧИК
составляет соответствующий акт (Приложение № 5, лист № 1, 3, 4).
6.1.53.ПОДРЯДЧИК (субподрядчик) обязан обеспечить спецтехнику, работающую на кусту заслонками
экстренного глушения перекрытия доступа воздуха в двигатель и искрогасителями заводского
исполнения.
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6.1.54.Использовать в своей деятельности программное обеспечение, предоставленное ЗАКАЗЧИКОМ (ИС
«АТОЛЛ»), информировать о порядке и ходе выполнения работ, по требованию ЗАКАЗЧИКА
предоставлять запрашиваемые отчетные материалы, отдельные сводки в требуемом формате.
6.1.55.Предоставить доступ уполномоченным представителям ЗАКАЗЧИКА (в том числе Супервайзерам) к
месту выполнения работ, на участки, места хранения материалов, используемых для выполнения работ,
а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую безопасность и качество
выполняемых работ.
6.1.56.Предоставлять необходимую документацию для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком
требований природоохранного законодательства, норм, правил охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности с правом приостановки производства работ в случаях создания аварийных
ситуаций, угрозы здоровью работающих.
6.1.57.Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить выполнение работы
при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий исполнения его указаний о способе
выполнения работ;
- иных, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности (качеству)
результатов выполненных работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
6.1.58.Передать ЗАКАЗЧИКУ по окончании выполнения работ всю Документацию, полученную от ЗАКАЗЧИКА
для выполнения работ, а также составленную ПОДРЯДЧИКОМ в процессе выполнения работ.
6.1.59.При выполнении работ на объектах ЗАКАЗЧИКА обеспечить нахождение своих работников и работников
находящихся на субподряде в спецодежде с логотипом собственной компании, специальной обуви
установленного образца и защитных касках.
6.1.60.До начала работ иметь весь пакет разрешительных документов на проведение данного вида
деятельности, включая договоры с контролирующими органами.
6.1.61.По требованию ЗАКАЗЧИКА предоставлять информацию по плановым (ожидаемым) объемам работ
(физические и ценовые данные) которые будут сдаваться ЗАКАЗЧИКУ для получения оплаты.
6.1.62.Обеспечить смену вахт на рабочей площадке, перевахтовку СПТ на объекте работ при проведении
непрерывных технологических операций.
6.1.63.При возникновении аварии ПОДРЯДЧИК должен предпринять все возможные первоочередные меры по
спасению людей, сохранению оборудования и имущества ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИКА и третьих лиц.
6.1.64.При выявлении в течение гарантийного срока факта ненадлежащего выполнения ПОДРЯДЧИКОМ
обязательств, приведшего к возникновению убытков у ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан:
- за свой счет выполнить надлежащим образом, по согласованному перечню и в согласованные с
ЗАКАЗЧИКОМ сроки, работы по устранению выявленных недостатков и возместить в полном объеме
убытки, фактически понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с Положением Компании «Механизм
возмещения
убытков
и
ущерба,
причиненных
Компании
действиями
(бездействиями)
работников/должностных лиц, представителями контрагентов и третьими лицами» №П3-06 Р-0114
(Приложение №6.2 к настоящему Договору);
- возместить в полном объёме затраты ЗАКАЗЧИКА на работы по устранению выявленных недостатков,
выполненные силами сторонних ПОДРЯДЧИКОВ, и возместить в полном объеме убытки, фактически
понесенные ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с Положением Компании «Механизм возмещения убытков и
ущерба, причиненных Компании действиями (бездействиями) работников/должностных лиц,
представителями контрагентов и третьими лицами» №П3-06 Р-0114 (Приложение №6.2 к настоящему
Договору);
6.1.65.В предъявляемых счетах – фактурах ПОДРЯДЧИК в обязательном порядке, указывает номер
настоящего
договора
и
договора
по
исполнению
функций
Технического
Заказчика
№_______________________, заключенного между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ___________________.
6.1.66.В случае оказания подрядными организациями (либо субподрядчиком) услуг по комплексной химизации,
необходимо организовать проведении входного контроля качества химических реагентов.
6.1.67.Испытательная лаборатория исполнителя входного контроля должна быть аккредитована Федеральной
службой по аккредитации на техническую компетентность в области исследований нефти и воды в
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соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, либо иметь действующий на весь период выполнения работ
(услуг) «Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)».
6.1.68.Соблюдать требования «Технического задания» (Приложение № 3.6 к настоящему Договору).
6.1.69.Обязуется на период работ иметь действующее страхование скважинного оборудования на случай его
потери/ утраты в скважине.
6.1.70.ПОДРЯДЧИК обязуется на период работ на объекте обеспечить установку видеокамер с оборудованием
для видеоконтроля на мониторе в вагоне мастера и записью на жестком носителе в режиме регистрации
в постоянном круглосуточном режиме.
6.1.71.ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ фактически понесенные и документально подтвержденные
затраты, связанные с ликвидацией аварий, осложнений, в том числе простоев бригад по метеоусловиям
допущенным в период их устранения, по вине ПОДРЯДЧИКА.
6.1.72.В случае использования ПОДРЯДЧИКОМ на объекте ЗАКАЗЧИКА работников являющихся
иностранными гражданами, ПОДРЯДЧИК обязан оформлять временные пропуска на таких работников в
соответствии с разделом 5.12 «Порядок допуска и нахождения на объектах Общества иностранных
граждан и специалистов» Стандарта ООО «РН-Юганскнефтегаз» «О пропускном и внутриобъектовом
режимах на объектах и месторождениях Общества» № П3-11.01 С-0013 ЮЛ-099 (Приложение № 6.2 к
настоящему Договору).
6.1.73.ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить наличие схемы взаимодействия на использование электроэнергии,
подключение-отключение бригадного хозяйства, производственных баз. Самостоятельно заключить
прямые договора на использование электроэнергии.
6.1.74.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).
6.1.75.ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять требования установленные Положением Компании «Формирование
и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной
безопасности и охраны труда» № П3-05 Р-0540 (Приложение № 6.2 к настоящему Договору).
6.1.76.ПОДРЯДЧИК (в течение 2-х дней с момента получения запроса либо официального письма 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.) в рамках
Договора.
6.1.77.ПОДРЯДЧИК гарантирует, что используемое оборудование является качественным и соответствует
стандартам API и, что персонал имеет соответствующую подготовку для выполнения Работ по
настоящему Договору. Работы должны выполняться в соответствии с положениями настоящего
договора, План-Заказом (Приложение № 3.3 к настоящему Договору) и общепризнанной мировой
практикой освоения нефтяных месторождений.
6.1.78.Операция промывки забоя скважины с помощью ГНКТ считается удовлетворительной, и является
результатом Работ, если она соответствует следующим критериям:
-ГНКТ достигла забоя, указанного в первоначальном Заказе на проведение работ на этой скважине;
-Достигнутый забой скважины подтвержден посадкой ГНКТ без циркуляции после техно-логического
отстоя. Время технологического отстоя рассчитывается согласно пункта № 9.4 Технологической
инструкции ООО «РН-Юганскнефегаз» «Выполнение работ с применением установок ГНКТ» №П1-01.05
ТИ-025 ЮЛ-099 (Приложение № 6.2 к настоящему Договору). Технологический отстой засчитывается, как
время операции ГНКТ.
6.1.79.Гарантия качества на выполненные работы устанавливается в размере 72 часов с момента ввода
скважину в эксплуатацию (вывод на режим).
6.1.80.ЗАКАЗЧИК сохраняет за собой право заключать с любой СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ
КОМПАНИЯМИ) договоры на выполнение РАБОТ или оказание услуг одновременно с РАБОТАМИ на
МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ. ПОДРЯДЧИК предоставляет КОМПАНИИ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ
(СЕРВИСНЫМ КОМПАНИЯМ) доступ и возможность выполнять их работу и сотрудничает с
СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

29

Взаимоотношения между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ
КОМПАНИЯМИ) регулируются Регламентом взаимоотношений, который согласовывается ЗАКАЗЧИКОМ,
ПОДРЯДЧИКОМ и СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ (СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ).
6.1.81.ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить наличие необходимых информационных и предупредительных
аншлагов
(Приложение № 2.3 к настоящему Договору) при проведении работ, на базах
производственного обеспечения и т.д.
6.1.82.ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять требования документации КОМПАНИИ, разработанной
соответствии с «Международным стандартом ISO 50001:2011 Системы энергоменеджмента
Требования с руководством по применению»

в
–

6.1.83.ПОДРЯДЧИК обязуется 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.
6.1.84. ПОДРЯДЧИК обязуется ознакомить под роспись работников ПОДРЯДЧИКА с требованиями об
обязательном соблюдении Системы энергоменеджмента КОМПАНИИ (Приложение №2.4 к настоящему
Договору).
6.1.85.Выполнять РАБОТЫ в присутствии аттестованного и ответственного лица из числа ИТР назначенного
приказом ПОДРЯДЧИКА.
6.1.86.ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ доступ к системам мониторинга/клиентское место за
передвижением транспорта в режиме Online с техническим сопровождением программного продукта при
наличии системы мониторинга у ЗАКАЗЧИКА.
6.1.87.При проведении работ повышенной опасности (огневых, газоопасных) обеспечить отбор проб воздуха на
загазованность, содержание кислорода аттестованным персоналом и поверенными приборами.
6.1.88.ПОДРЯДЧИК своевременно проводит обучение и аттестацию эксплуатационного и ремонтного
персонала в случае установки модернизированного оборудования на объектах ЗАКАЗЧИКА.
6.1.89.При подключении ПОДРЯДЧИКА к источнику электроснабжения ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан вести
учет потребляемой электроэнергии через поверенный узел учета.
6.1.90.ПОДРЯДЧИК выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.
ОБЯЗАННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДОГОВОРУ
6.1.91 ПОДРЯДЧИК гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером РАБОТ, и подтверждает
применение ставок, установленных в РАЗДЕЛЕ 3, как соответствующих выполняемым РАБОТАМ, общим
и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на
ход или эффективность РАБОТ.
6.1.92 Тот факт, что ПОДРЯДЧИКОМ не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять
на РАБОТЫ, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.
ПОДРЯДЧИК не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых
СТОРОНЫ исходили при заключении настоящего ДОГОВОРА, как на основание для внесения изменений
в ДОГОВОР или как на основание для расторжения ДОГОВОРА, кроме случаев прямо предусмотренных
настоящим ДОГОВОРОМ.
ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
6.1.93 ПОДРЯДЧИК камерально (т.е. на основании документов) проверяет ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ в
соответствии с НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и сообщает
ЗАКАЗЧИКУ о любых обнаруженных ошибках и несоответствиях. КОМПАНИЯ устраняет эти ошибки и
несоответствия в согласованные СТОРОНАМИ сроки, и ПОДРЯДЧИК вправе впоследствии полагаться на
всю
ТЕХНИЧЕСКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ,
предоставленную
ЗАКАЗЧИКОМ
(скорректированную
ЗАКАЗЧИКОМ по необходимости).
При выявлении ошибок или несоответствий в ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, которые должны были
быть обнаружены ПОДРЯДЧИКОМ в рамках своих обязанностей по ДОГОВОРУ, и которые повлияли на
результат РАБОТ, ответственность ПОДРЯДЧИКА за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему ДОГОВОРУ с ПОДРЯДЧИКА не снимается.
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6.1.94 ПОДРЯДЧИК немедленно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о любой предполагаемой или фактической остановке
РАБОТ, трудовых спорах или других факторах, которые влияют или могут негативно повлиять на
выполнение РАБОТ.
ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРСОНАЛ СУБПОДРЯДЧИКА
6.1.95ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечивать постоянное наличие количества ПЕРСОНАЛА, достаточного для
выполнения и завершения РАБОТ в соответствии с положениями ДОГОВОРА.
6.1.96 Весь ПЕРСОНАЛ, с привлечением которого выполняются РАБОТЫ, должен быть компетентным,
достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения
закрепленных за соответствующим ПЕРСОНАЛОМ РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего
ДОГОВОРА и НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ.
ПОДРЯДЧИК проверяет наличие необходимой квалификации такого ПЕРСОНАЛА.
6.1.97 Ключевой ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА указан в РАЗДЕЛЕ 5. Он может быть заменен, о чем
ПОДРЯДЧИК письменно уведомляет КОМПАНИЮ. Вновь назначаемый работник должен быть
квалифицированным и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ПЕРСОНАЛУ
ПОДРЯДЧИКА.
6.1.98 Если ДОГОВОРОМ прямо не предусмотрено иное, ПОДРЯДЧИК несет единоличную ответственность
за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего ПЕРСОНАЛА, включая (но
не ограничиваясь) все экстренные и обычные медицинские услуги, предоставляемые ПЕРСОНАЛУ, и все
прочие вопросы, относящиеся к ПЕРСОНАЛУ, включая организацию поездок (бронирование билетов,
авиа и наземный транспорт, проживание, содержание и т.д.), получение всех необходимых паспортов и
виз (и продление таковых). ПОДРЯДЧИК также обеспечивает соответствие своих РАБОТ требованиям
ПРИМЕНИМОГО ПРАВА, связанным с ПЕРСОНАЛОМ ПОДРЯДЧИКА, в том числе несет ответственность
за наличие, когда это требуется, у всего ПЕРСОНАЛА необходимых разрешений на работу и
перемещение, действительных в течение всего срока действия ДОГОВОРА. По запросу ЗАКАЗЧИКА,
сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены ЗАКАЗЧИКУ.
6.1.99 При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ ПОДРЯДЧИК обязуется
неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их
соблюдение лицами, привлекаемыми ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему
ДОГОВОРУ (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на
привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
В случае если ЗАКАЗЧИК будет привлечена к административной ответственности за нарушение
установленных настоящим пунктом обязательств ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК незамедлительно
уведомляет об этом ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде
уплаченных ЗАКАЗЧИКОМ сумм штрафов в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета
ЗАКАЗЧИКА, с приложением выписки из решения соответствующего государственного органа о
привлечении ЗАКАЗЧИКА к административной ответственности в отношении ПЕРСОНАЛА
ПОДРЯДЧИКА.
ЗАКАЗЧИК вправе запретить доступ на территорию объектов, принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ либо
находящихся под контролем ЗАКАЗЧИКА, иностранным гражданам и лицам без гражданства,
привлекаемым ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ, если ЗАКАЗЧИКОМ
будет выявлено, что использование ПОДРЯДЧИКОМ труда указанных лиц нарушает миграционное
законодательство. При этом указанный запрет не освобождает ПОДРЯДЧИКА от исполнения своих
обязательств по настоящему ДОГОВОРУ и не продлевает сроки исполнения обязательств
ПОДРЯДЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК обязан незамедлительно своими силами и за свой счет
устранить обстоятельства, препятствующие выполнению РАБОТ по настоящему ДОГОВОРУ.
6.1.100 ПОДРЯДЧИК также несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы
и пособий ПЕРСОНАЛУ, включая удержание налогов в соответствии с положениями ПРИМЕНИМОГО
ПРАВА.
6.1.101 ПОДРЯДЧИК обеспечивает ПЕРСОНАЛ
соответствующими рабочим условиям.

необходимой

защитной

одеждой

и

оборудованием,

6.1.102 ЗАКАЗЧИК может дать ПОДРЯДЧИКУ письменные указания удалить/заменить любой ПЕРСОНАЛ
ПОДРЯДЧИКА, участвующий в выполнении РАБОТ, который:
-проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; или
-участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам ЗАКАЗЧИКА; или
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-не соблюдает соответствующие правила техники безопасности, предусмотренные ПРИМЕНИМЫМ
ПРАВОМ.
ЗАКАЗЧИК указывает причину удаления в письменном указании, и ПОДРЯДЧИК немедленно отстраняет
любого такого работника от выполнения РАБОТ и удаляет его из перечня ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.
ПОДРЯДЧИК за свой счет заменяет удаленного работника в течение трех (3) дней или позднее по
согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже
заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.
Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для
выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ, или к каким-либо другим работам ЗАКАЗЧИКА, без
предварительного письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
В случае, если ПОДРЯДЧИК сомневается в обоснованности требования о замене ПЕРСОНАЛА
ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК имеет право инициировать и провести служебное расследование в течение
3 (трех) дней с даты получения письменного указания ЗАКАЗЧИКА (несмотря на это ПОДРЯДЧИК
должен немедленно отстранить такого работника от выполнения РАБОТ вплоть до окончания
служебного расследования). В случае если по итогам расследования ПОДРЯДЧИК представит
достаточные доказательства отсутствия оснований для удаления/замены ПЕРСОНАЛА, ЗАКАЗЧИК
отзывает указание об удалении/замене ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.
6.1.103 ПОДРЯДЧИК принимает все необходимые меры предосторожности и делает все возможное для
предотвращения любого противоправного поведения и беспорядков среди ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.
6.1.104 ПОДРЯДЧИК обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности,
охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на
объектах ЗАКАЗЧИКА, изложенные в Приложении № 6.1 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.
6.1.105 Документы ЗАКАЗЧИКА, передаваемые ПОДРЯДЧИКУ по Акту приема-передачи локальных
нормативных документов (Приложение №6.2 к настоящему Договору) являются неотъемлемой частью
настоящего Договора, и обязательны для передачи, соблюдения и руководства.
6.1.106 При подписании настоящего Договора ЗАКАЗЧИК обязуется передать, а ПОДРЯДЧИК обязуется
получить от ЗАКАЗЧИКА нормативные документы по Акту приема-передачи локальных нормативных
документов с подписью уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИК, а также ПОДРЯДЧИК обязуется
подписать Акт приема-передачи локальных нормативных документов, требования которых подлежат
выполнению ПОДРЯДЧИКОМ (Приложение № 6.2 к настоящему договору).
6.1.107 Условия, сформулированные в переданных документах, являются существенными условиями
настоящего ДОГОВОРА и в случае отказа ПОДРЯДЧИКА подписать Акт приема-передачи локальных
нормативных документов настоящий ДОГОВОР считается незаключенным.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА ТРЕБОВАНИЯМ
ДОГОВОРА
6.1.108 Несоответствием ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА является:
-некомплектность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА и/или;
-невозможность ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА функционировать в соответствии с расчетными
параметрами, указанными в ДОГОВОРЕ, а при их отсутствии в соответствии с расчетными
параметрами производителя для такого ОБОРУДОВАНИЯ.
6.1.109 В случае несоответствия ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА требованиям ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК имеет
право применить любую или несколько из следующих мер:
-Приостановить РАБОТЫ вплоть до устранения НЕДОСТАТКОВ;
-Осуществить иные права, предусмотренные п. 9.3.1 РАЗДЕЛА 9 настоящего ДОГОВОРА;
-Санкционировать продолжение
альтернативные условия оплаты.

РАБОТ

с

пониженной

производительностью

и

применить

6.1.110 В случае, если ПОДРЯДЧИК обоснует возможность безопасной эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ, не
соответствующего условиям ДОГОВОРА, с производительностью, предусмотренной ДОГОВОРОМ, и,
соответственно, возможность качественного выполнения РАБОТ в сроки, установленные ДОГОВОРОМ
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и производственной программой, ЗАКАЗЧИК имеет право, но не обязательство, не рассматривать
вышеуказанные обстоятельства как несоответствие ОБОРУДОВАНИЯ, о чем СТОРОНЫ подпишут
соответствующий акт.
6.1.111 Подрядчик обязан:
- оснащать транспортные средства, используемые при выполнении работ по настоящему Договору,
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также тахографом (в
соответствии с приказом Минтранса России от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении порядка оснащения
транспортных средств тахографами»);
- обеспечивать постоянный спутниковый мониторинг транспортных средств при выполнении работ по
настоящему Договору путем заключения договора с третьим лицом (оператором) на оказание услуг по
мониторингу автотранспортных средств с использованием навигационных сигналов
системы
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
- предоставлять по письменному запросу (направляется на адрес электронной почты Подрядчика
__________) Заказчика в течение ___ календарных дней на адрес электронной почты __________
информацию по мониторингу транспортных средств Подрядчика (субподрядчика), получаемую по
системам спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
- по письменному требованию (направляется на адрес электронной почты Подрядчика __________)
Заказчика в течение ___ календарных дней предоставить Заказчику права доступа к программному
обеспечению и базе данных системы мониторинга (спутникового контроля) транспортных средств, в
том числе путем выдачи доверенности на получение информации у оператора, осуществляющего
деятельность в части абонентского обслуживания программного обеспечения системы мониторинга.
6.1.112В случае выплаты Подрядчиком доходов в адрес Заказчика, которые облагаются налогом на доходы в
юрисдикции налогового резидентства Подрядчика, Подрядчик обязуется применить положения
договора, соглашения, конвенции об избежании двойного налогообложения между РФ и указывается
юрисдикция налогового резидентства иностранной организации и удержать с доходов Заказчика налог
у источника выплаты по пониженной ставке, предусмотренной соответствующим договором,
соглашением, конвенцией об избежании двойного налогообложения.
При этом Подрядчик проинформирует Заказчика о требованиях своего государства, в котором оно
является налоговым резидентом, к составу и порядку оформления документов, которые Заказчик
должен ему предоставить как налоговому агенту для целей применения соответствующего договора
соглашения, конвенции об избежании двойного налогообложения.
В случае неприменения Подрядчиком положений договора, соглашения, конвенции об избежании
двойного налогообложения между РФ и указывается юрисдикция налогового резидентства
иностранной организаций и удержании с доходов, выплачиваемых Заказчиком налога у источника
выплаты по общей ставке ___ %, применимой в указывается юрисдикция налогового резидентства
иностранной организации, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика компенсации или иного
возмещения убытков в размере излишне удержанного налога.
В случае, если удержанный с доходов Заказчика и уплаченный (в т.ч. по пониженной ставке)
Подрядчиком как налоговым агентом налог подлежит вычету в РФ или возврату Заказчику, в целях
устранения двойного налогообложения Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику копии
документов, подтверждающих уплату налога в иностранном государстве, и подтверждение о
фактическом перечислении налога, удержанного с доходов в бюджет соответствующего иностранного
государства (содержащее информацию о наименовании Подрядчика, его ИНН или аналоге, названии
налога в иностранном государстве, сумме дохода, с которого был удержан налог, ставке и сумме
удержанного налога).
Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для предоставления указанных документов
Заказчику незамедлительно после удержания и уплаты налога. В случае истребования российским
налоговым органом Заказчик обязуется оказывать Заказчику необходимое содействие.
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6.2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.2.1 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.
6.2.2 Если приостановка вызвана неисполнением обязательств со стороны ПОДРЯДЧИКА, за период
приостановки выполнения работ никакие оплаты ПОДРЯДЧИКУ не производятся.
6.2.3 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.
6.2.4 ЗАКАЗЧИК вправе, посредством направления нового уведомления, дать ПОДРЯДЧИКУ указание
возобновить РАБОТЫ в указанных объемах и в указанные ЗАКАЗЧИКОМ разумные сроки, а в случае,
если ПОДРЯДЧИК на время приостановки выполнения РАБОТ находился вне МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ – в согласованные СТОРОНАМИ сроки.
6.2.5 ЗАКАЗЧИК вправе задержать ПОДРЯДЧИКУ приемку и/или оплату выполненных работ без наступления
для ЗАКАЗЧИКА неблагоприятных последствий (оплата 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.
6.2.6 Подписав настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК подтверждает наличие у представителей ЗАКАЗЧИКА
надлежащих полномочий в рамках текущей производственной деятельности, иных вопросов, за
исключением принятия объемов выполненных работ, изменения, расторжения Договора, полномочия на
которые оформляются соответствующими приказами, доверенностями.
6.2.7 В случае приостановки РАБОТ ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК встречаются не реже, чем один раз в 7 (семь)
дней с целью согласования взаимоприемлемых действий на время приостановки РАБОТ. Приостановка
РАБОТ не может продолжаться более 30 (тридцати) дней подряд. В случае если обстоятельства
послужившие причиной приостановки РАБОТ не прекратились в течение вышеуказанного срока,
СТОРОНЫ могут либо продлить приостановление РАБОТ по взаимному согласию, либо инициировать
процедуру расторжения ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном в РАЗДЕЛЕ 17 настоящего ДОГОВОРА.
6.2.8 ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (трёх дней) до начала выполнения РАБОТ предоставляет ПОДРЯДЧИКУ
информацию, влияющую на РАБОТЫ. Перечень такой информации содержится в РАЗДЕЛЕ 6 настоящего
ДОГОВОРА.
6.2.9 ЗАКАЗЧИК обеспечит ПОДРЯДЧИКУ и его СУБПОДРЯДЧИКАМ право доступа и выезда с МЕСТА
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
ЗАКАЗЧИК примет все необходимые меры, чтобы уведомить ПОДРЯДЧИКА обо всех ограничениях и
условиях, которые могут повлиять на доступ к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, а ПОДРЯДЧИК со своей
стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия.
6.2.10 ЗАКАЗЧИК обязуется принять надлежащим образом выполненные РАБОТЫ и оплатить их в
соответствии с РАЗДЕЛОМ 4 настоящего ДОГОВОРА.
6.2.11 ЗАКАЗЧИК выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.
6.2.12 ЗАКАЗЧИК вправе отказать ПОДРЯДЧИКУ в оплате полностью или в отдельной ее части по
предъявляемому объему работ при отсутствии подтверждающей информации в программном продукте
ИС, а именно: НАРЯД-ЗАКАЗ, ПЛАН РАБОТ, утвержденных ЗАЯВОК.
6.2.13 ЗАКАЗЧИК обязуется предоставлять персонал ЗАКАЗЧИКА для ГРУППЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРОМ:
Постоянный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА, несущий ответственность за управление и контроль за
выполнением РАБОТ и обладающий необходимыми полномочиями для прекращения или приостановки
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любых отдельных РАБОТ, качество которых, по его мнению, является неудовлетворительным, и вправе
требовать от ПОДРЯДЧИКА произвести за свой счет необходимые доработки. Присутствие ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКАЗЧИКА на месте проведения работ никоим образом не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности,
которую он несет в качестве независимого ПОДРЯДЧИКА, за надлежащее выполнение РАБОТ и контроль за
их проведением.
6.2.14 Заблаговременно, в срок не менее 3 (трех) суток, предоставить полную, достоверную техническую,
геологическую промысловую и геофизическую информацию по каждому объекту, входящему в
производственную программу и предлагаемому к проведению работ, с целью определения технической
возможности проведения операции. Не менее чем за 6 (шесть) часов до начала операции
проинформировать Подрядчика о готовности скважины и кустовой площадки для проведения данных
работ, предоставить схему действующих коммуникаций на территории куста;
6.2.15 Круглогодично обеспечивать подъездные пути к месту выполнения работ Подрядчика и обратно, а
также предоставлять самоходную буксировочную технику в случае необходимости. Заказчик по пути
следования к объекту проведения работ и обратно, обеспечивает содержание в эксплуатационном
состоянии инженерные и природные коммуникации (учитывая весовые – до 60 тонн и габаритные
размеры оборудования Подрядчика, необходимость оперативной доставки на объект жидкого азота), т.е.
мосты, паромы, ледовые переправы, "зимниковые" дороги. Отсутствие подъезда на объект или выезда с
объекта, а так же отсутствие возможности оперативной доставки жидкого азота на объект не может
являться Форс – мажорным обстоятельством.
6.2.16 ЗАКАЗЧИК обеспечивает объект проведения работ (кустовую площадку) точкой подключения
электроэнергии, при этом обязанностью Подрядчика является заключение отдельного договора на
использование электроэнергии.
6.2.17 Взаимоотношения между СТОРОНАМИ, а также контроль производства РАБОТ, порядок сдачи
СКВАЖИН в ремонт и прием из ремонта, регламентируются руководящими документами ЗАКАЗЧИКА.
Руководящие документы ЗАКАЗЧИКА являются неотъемлемой частью настоящего Договора и
обязательны для передачи, соблюдения и руководства.
6.2.18 ЗАКАЗЧИК передает ПОДРЯДЧИКУ руководящие документы по Акту приема-передачи локальных
нормативных документов с подписью уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА, а ПОДРЯДЧИК
обязуется подписать Акт приема-передачи локальных нормативных документов (Приложение № 6.2 к
настоящему Договору), требования которых подлежат выполнению ПОДРЯДЧИКОМ.
6.2.19 Проведение мероприятий по предотвращению ГНВП;
6.2.20 Предоставление доступа к полигону для утилизации отходов или точки утилизации. Утилизацию
отходов, которые образуются во время заключительных работ (освоение скважин). ПОДРЯДЧИК несёт
ответственность только за вывоз и утилизацию отходов, оставшихся в наземной линии и емкостях, а
также тары из-под материалов;

7

СТРАХОВАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

7.1 СТРАХОВАНИЕ:
7.1.1 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;
- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III
группы инвалидности.
7.1.2 Договор добровольного страхования должен быть заключен в течение 20 (двадцати) календарных дней с
момента заключения настоящего договора.
7.1.3 Копию договора добровольного страхования ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента его заключения.
7.1.4 Соблюдение данных требований Стороны признают существенными условиями настоящего Договора, в
случае их нарушения ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения настоящего
Договора.
7.1.5 ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить наличие договоров обязательного страхования, предусмотренных
ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, сохранение их в силе на протяжении всего срока действия настоящего
Договора.
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7.1.6 Все такие договоры страхования заключаются со страховыми компаниями, надлежащим образом
лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующимися хорошей
репутацией на российском страховом рынке.
7.1.7 ПОДРЯДЧИК обязуется представлять ЗАКАЗЧИКУ доказательства наличия договоров страхования,
указанных в п. 7.1.5 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.
7.1.8 ПОДРЯДЧИК гарантирует наличие у СУБПОДРЯДЧИКОВ договоров обязательного страхования,
предусмотренных ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ.

7.2

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ

7.2.1 Список СУБПОДРЯДЧИКОВ, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также
состав и объем предоставляемых ими работ указан в Приложении № 10 к настоящему Договору. Для
привлечения дополнительных СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОДРЯДЧИКУ необходимо выполнить требования,
указанные в п. 7.2.3 настоящего Договора.
7.2.2 От ПОДРЯДЧИКА ожидается, что основная часть работ по Договору будет выполняться с
использованием собственного оборудования и персонала ПОДРЯДЧИКА.
7.2.3 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/Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте,
предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого субподрядчика/субисполнителя
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 №6.2 к настоящему Договору).
7.2.4 При этом ПОДРЯДЧИК обязуется представить ЗАКАЗЧИКУ копии всех необходимых лицензий,
допусков и разрешений СУБПОДРЯДЧИКОВ до их привлечения к выполнению работ по настоящему
Договору.
7.2.5 ПОДРЯДЧИК обязан включить в заключаемые с СУБПОДРЯЧИКАМИ договоры условия,
предусмотренные пунктами и разделами (права и обязанности ПОДРЯДЧИКА, привлечение
СУБПОДРЯДЧИКОВ, ответственность, конфиденциальность, антикоррупционные условия) настоящего
Договора, и осуществлять 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.
7.2.6 ПОДРЯДЧИК для получения одобрения ЗАКАЗЧИКА на привлечение СУБПОДРЯДЧИКА обязан
представить на него квалификационные документы (Анкета субподрядной организации (по форме
Приложения № 19 к настоящему Договору), регистрационные и уставные документы, разрешительные
документы (лицензии, выписка из реестра 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.)).
7.2.7

За действия СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОДРЯДЧИК несет ответственность, как за свои собственные.

7.2.8 ПОДРЯДЧИК обязуется привлечь СУБПОДРЯДЧИКОВ из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства для выполнения работ/оказания услуг в объеме ___% от общего объема работ по
настоящему Договору.
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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.
При привлечении СУБПОДРЯДЧИКОВ из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
ПОДРЯДЧИК ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет
ЗАКАЗЧИКУ информацию о стоимостном объеме оплаты по договору с СУБПОДРЯДЧИКОМ (Данный
пункт применяется в случае привлечения субподрядчиков из числа субъектов МСП).

8

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА/КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА

8.1

ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

8.1.1 ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что:
(a)

он будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время производства
РАБОТ в соответствии с требованиями настоящего ДОГОВОРА и принятыми в международном
масштабе НАДЛЕЖАЩИМИ СТАНДАРТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ и методами
выполнения РАБОТ;

(b)

он будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной
информации, включая информацию по испытаниям и прочую информацию (далее – «ДАННЫЕ»),
появившуюся в результате выполнения РАБОТ;

(c)

любое ОБОРУДОВАНИЕ, и/или соответственные его комплектующие части, используя которые
ПОДРЯДЧИК или его СУБПОДРЯДЧИК выполняют РАБОТЫ по ДОГОВОРУ, должны быть надлежащего
качества и соответствовать своему назначению, если таковое указано в ДОГОВОРЕ, или их прямому
назначению. В любом случае ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ должны быть пригодны для эксплуатации
с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

(d)

расходные МАТЕРИАЛЫ и/или продукты, используя которые ПОДРЯДЧИК или его СУБПОДРЯДЧИК
выполняют РАБОТЫ по ДОГОВОРУ согласно условиям настоящего ДОГОВОРА, должны
соответствовать подробной спецификации, как указано в РАЗДЕЛЕ 6, а если такая спецификация
отсутствует, соответствовать (1) где применимо, признанным производственным стандартам или (2)
категории стандарта и качеству продуктов в данном регионе. В любом случае расходные МАТЕРИАЛЫ
должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно
техническим/паспортным характеристикам;

(e)

Никакие другие работы ПОДРЯДЧИКА не являются приоритетными в ущерб РАБОТАМ по настоящему
ДОГОВОРУ.

8.1.2 ПОДРЯДЧИК должен приложить усилия в том, что аналогичные гарантийные обязательства включены в
его договоры поставки с поставщиками и договоры, заключенные с СУБПОДРЯДЧИКАМИ и/или
поставщиками, которые поставляют расходные МАТЕРИАЛЫ/продукты и/или ОБОРУДОВАНИЕ и
запасные части для выполнения РАБОТ.
8.1.3 Если какое-либо ОБОРУДОВАНИЕ и/или запасные части к нему или расходные МАТЕРИАЛЫ, не
соответствуют гарантиям, указанным в Статье 8.1.1 РАЗДЕЛА 8, ЗАКАЗЧИК обязан своевременно
уведомить ПОДРЯДЧИКА о нарушении такой гарантии. По получении такого уведомления ПОДРЯДЧИК в
разумные сроки указанные ЗАКАЗЧИКОМ, производит за свой счет ремонт или замену ОБОРУДОВАНИЯ
и/или запасных частей к нему или расходных МАТЕРИАЛОВ.
8.1.4 В случаях обнаружения НЕДОСТАТКОВ во время ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА, ПОДРЯДЧИК после
подписания Акта о выявленных НЕДОСТАТКАХ должен устранить НЕДОСТАТКИ за свой счет в течение
разумного срока, указанного КОМПАНИЕЙ. В любом случае срок устранения НЕДОСТАТКОВ не может
превышать срок, необходимый для повторного проведения РАБОТ на конкретной СКВАЖИНЕ.
8.1.5

Если НЕДОСТАТКИ, указанные в Акте о выявленных НЕДОСТАТКАХ, не были устранены
ПОДРЯДЧИКОМ в согласованный СТОРОНАМИ срок с учетом пункта 8.1.4, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь
других подрядчиков для устранения НЕДОСТАТКОВ, и требовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения своих
убытков в виде затрат на устранение НЕДОСТАТКОВ силами других подрядчиков. При этом
ПОДРЯДЧИК имеет право получить информацию о выполненной работе на СКВАЖИНЕ по устранению
НЕДОСТАТКОВ другими ПОДРЯДЧИКАМИ.
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8.2 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
8.2.1 ЗАКАЗЧИК вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество РАБОТ, выполняемых
ПОДРЯДЧИКОМ, сроки выполнения РАБОТ, качество МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, квалификацию
специалистов, правильность использования МАТЕРИАЛОВ и/или ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА и т.п.
При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий ДОГОВОРА или иных
НЕДОСТАТКОВ не освобождают ПОДРЯДЧИКА от каких-либо обязательств по ДОГОВОРУ и не лишают
КОМПАНИЮ права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества
выполненных РАБОТ. В случае обнаружения ЗАКАЗЧИКОМ отступлений от условий настоящего
ДОГОВОРА, которые могут ухудшить качество РАБОТ или стать причиной иных НЕДОСТАТКОВ,
ЗАКАЗЧИКА обязан заявить о выявленных НЕДОСТАТКАХ ПОДРЯДЧИКУ не позднее 2 (двух) рабочих
дней с момента выявления.
8.2.2 ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей ЗАКАЗЧИКА ко всем
объектам, на которых выполняются РАБОТЫ, а так же к местам хранения МАТЕРИАЛОВ и
ОБОРУДОВАНИЯ, используемых для выполнения РАБОТ.
8.2.3 ПОДРЯДЧИК обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего запроса
информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения РАБОТ, а также предоставлять необходимую
документацию, подтверждающую объем и качество выполненных РАБОТ, а также объем и качество
использованных МАТЕРИАЛОВ.
8.2.4 Настоящий порядок применяется в течение срока действия ДОГОВОРА, а также в течение 24
(двадцати четырёх) месяцев после подписания Акта о приёмке выполненных работ. 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 и/или стоимости МАТЕРИАЛОВ (если такая стоимость подлежит оплате
ЗАКАЗЧИКОМ) 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 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных
организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной ЗАКАЗЧИКОМ с
обязательным участием ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК имеет право представить своего представителя
для участия в работе Комиссии.
8.2.5 В случае выявления Комиссией и отражения в акте Комиссии указанных выше фактов ЗАКАЗЧИК
имеет право осуществить следующие действия:
(a) По непринятым РАБОТАМ
–

представить мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ в порядке,
предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ;

–

потребовать устранения выявленных НЕДОСТАТКОВ;

–

потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов
выполненных РАБОТ и стоимости МАТЕРИАЛОВ, соответствующих выводам, сделанным в акте
Комиссии;

(b) По принятым РАБОТАМ:
–

потребовать устранения НЕДОСТАТКОВ в выполненных РАБОТАХ;

–

потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов
выполненных РАБОТ и стоимости МАТЕРИАЛОВ, соответствующих выводам, сделанным в акте
Комиссии (включая подписанный со стороны ПОДРЯДЧИКА Акт о приемке выполненных РАБОТ,
счет-фактуру и т.д.);

–

потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

В случае получения от ЗАКАЗЧИКА указанных выше требований, ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить их
разумные в сроки, установленные ЗАКАЗЧИКОМ.
8.2.6 В случае выявления фактов завышения ПОДРЯДЧИКОМ в представленных документах объемов
выполненных РАБОТ и/или стоимости МАТЕРИАЛОВ, а также в случае выявления
фактов
ненадлежащего качества выполненных РАБОТ, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере,
установленном в Приложении №4.2 к настоящему Договору.
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Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных НЕДОСТАТКОВ.
Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в РАБОТЕ ПОДРЯДЧИКА могут
быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных РАБОТ, так и после подписания Акта
о приемке выполненных РАБОТ.
8.2.7 РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
8.2.7.1 Все распоряжения, уведомления, соглашения, разрешения, утверждения и подтверждения должны
быть оформлены в письменном виде.
8.2.7.2 Тем не менее, если по какой-либо причине считается необходимым для ЗАКАЗЧИКА дать
ПОДРЯДЧИКУ в первую очередь распоряжения телефонограммой/в устной форме, ПОДРЯДЧИК должен
выполнять такие распоряжения. Любое такое распоряжение должно быть подтверждено письменно в
течение 3 (трёх) дней в сложившихся обстоятельствах. Любые такие распоряжения не должны и не могут
изменять условия ДОГОВОРА.
8.2.8 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА
8.2.8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(a)

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА являются лица, названные в
качестве таковых в настоящей Статье.

(b)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА имеет доступ в любое время к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

8.2.8.2 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА
(a)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА – лицо, уполномоченное ЗАКАЗЧИКОМ на совершение действий от имени
ЗАКАЗЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА несет ответственность за передачу и получение от
ПОДРЯДЧИКА любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Полномочия
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА подтверждаются доверенностью, выданной ЗАКАЗЧИКОМ.

(b) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА - супервайзер или другой представитель Заказчика, назначенный
Заказчиком и представляющий его интересы по осуществлению координации, технадзора и контроля за
качеством выполняемых работ, сроком их выполнения, качеством применяемых материалов,
соблюдением Подрядчиком норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной
безопасности, приему выполненных Работ и своевременным ходом выполнения Работ по Договору.
(c) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА определяется для конкретного МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
(d) ЗАКАЗЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА в любое время и уведомить ПОДРЯДЧИКА о
такой замене.
8.2.8.3 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА
(a)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА – уполномоченное ПОДРЯДЧИКОМ лицо, обладающее полномочиями
действовать от имени ПОДРЯДЧИКА. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА несет ответственность за
передачу и получение от ЗАКАЗЧИКА любых уведомлений, информации, распоряжений и решений.
Полномочия
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПОДРЯДЧИКА
подтверждаются
доверенностью,
выданной
ПОДРЯДЧИКОМ.

(b)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА – лицо, которое было в письменной форме уполномочено
Подрядчиком представлять его интересы по Договору по осуществлению административного,
технического руководства и координации с Заказчиком выполнения Работ на основании
соответствующей доверенности, выданной Подрядчиком. Копия доверенности, надлежащим образом
заверяется и передается Подрядчиком Заказчику в течение 7 дней после подписания настоящего
Договора.

(c)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА для конкретного МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ определяется по
согласованию сторон до начала выполнения РАБОТ.

(d)

ПОДРЯДЧИК вправе заменить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в любое время предварительно
уведомив ЗАКАЗЧИКА о такой замене.
8.2.9 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

8.2.9.1 ЗАКАЗЧИК сохраняет право собственности на предоставляемые
информацию, в частности, ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

ЗАКАЗЧИКОМ

документы

и

8.2.9.2 Если проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и прочие документы и данные, которые должны
быть предоставлены ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему ДОГОВОРУ, создаются и хранятся в электронном
виде, ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ такие проектные документы, чертежи, отчеты, схемы и
прочие документы и данные на дисках СD-ROM (минимум 2 копии) или других согласованных
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электронных носителях, совместимых с системами ЗАКАЗЧИКА, в сроки, указанные в РАЗДЕЛЕ 3, или
если сроки не определены, в разумно обоснованные сроки, указанные ЗАКАЗЧИКОМ. По требованию
ЗАКАЗЧИКА файлы предоставляются в оригинальном формате (т.е. Word, Excel, CAD и т.д.), а по
взаимной договоренности относительно конкретных РАБОТ – в формате PDF. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК
согласовывают требования к совместимости систем, применимых к РАБОТАМ.
8.2.9.3. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ все данные, результаты испытаний, таблицы и отчеты любого
характера в отношении СКВАЖИН ЗАКАЗЧИКА, включая информацию о стволах, добыче, пластах,
геологии и залежах, собранную ПОДРЯДЧИКОМ в процессе выполнения РАБОТ. После освоения,
консервации или ликвидации каждой СКВАЖИНЫ или, если таковое наступит раньше, по завершении
РАБОТ ПОДРЯДЧИКА, связанных с такой СКВАЖИНОЙ, ПОДРЯДЧИК передает в распоряжение
ЗАКАЗЧИКА всю такую документацию. При этом ПОДРЯДЧИК сохраняет интеллектуальные права на
любые результаты интеллектуальной деятельности, которые были использованы ПОДРЯДЧИКОМ при
выполнении РАБОТ или были созданы ПОДРЯДЧИКОМ (или его ПЕРСОНАЛОМ) при выполнении
РАБОТ, если такие результаты интеллектуальной деятельности не были прямо предусмотрены
настоящим ДОГОВОРОМ в качестве результата РАБОТ, передаваемого ЗАКАЗЧИКУ.
8.2.9.4. Качество выполнения работ Подрядчика оценивается Заказчиком по шкале оценки качества
Приложение №4.1.2 к настоящему договору.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1 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.
9.2 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.
9.3

Невыполнением или ненадлежащим выполнением работ ПОДРЯДЧИКА, 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 так же существенно влияет на использование результата работ по назначению или его долговечность.

9.3.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, ЗАКАЗЧИК имеет право применить
любую или несколько из следующих мер:
-

потребовать от ПОДРЯДЧИКА
ЗАКАЗЧИКОМ разумный срок.

безвозмездного

устранения

недостатков

в

установленный

- поручить выполнение работ третьим лицам либо выполнить 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
письменно уведомив об этом ПОДРЯДЧИКА;

убытков,

- потребовать оплаты неустойки, определенной в Приложении № 4.2 к настоящему Договору;
- приостановить выполнение работ вплоть до устранения недостатков;
- досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
9.4 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.
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9.5.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.
9.6.ПОДРЯДЧИК несет единоличную ответственность за своевременную выплату заработной платы и пособий
своим работникам, включая удержание налогов в соответствии с положениями действующего
законодательства.
9.7 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.
9.8 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 государственной власти к ЗАКАЗЧИКУ),
ПОДРЯДЧИК обязан возместить имущественные потери ЗАКАЗЧИКУ.
9.9 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.
9.10 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, ООО "РН-Юганскнефтегаз" вправе
предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере, установленном в Приложении № 4.2 к
настоящему Договору, а также о возмещении ООО "РН-Юганскнефтегаз" в полном объеме всех убытков,
понесенных ООО "РН-Юганскнефтегаз", в том числе в связи с применением административных
наказаний, наложенных уполномоченными органами, включая, но, не ограничиваясь, суммы уплаченных
или подлежащих уплате штрафов, наложенных на ООО "РН-Юганскнефтегаз" за нарушение требований
валютного законодательства Российской Федерации.
9.10.1.Указанные штраф и (или) возмещение убытков должны быть выплачены в течение 7 (семи) календарных
дней с момента получения Подрядчиком письменного требования указывается обозначение ООО "РНЮганскнефтегаз" об их уплате.
9.10.2 Требование, указанное в пункте 9.10 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.
9.11 Затраты ПОДРЯДЧИКА по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат
возмещению ЗАКАЗЧИКОМ при отсутствии вины ЗАКАЗЧИКА.
9.12 Оплата штрафных санкций по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения
обязанностей, в том числе от возмещения причиненного ущерба.
9.13 Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени, убытки, предусмотренные условиями настоящего
Договора.
9.14 АНТИСАНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.14.1 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 Договору (в зависимости от конкретной ситуации, здесь и далее термин "Договор" может
быть заменен на "Контракт", "Соглашение").
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9.14.2 ЗАКАЗЧИК (ООО «РН-Юганскнефтегаз») 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
(2) ЗАКАЗЧИК или ее аффилированные лица имеют разумные основания полагать, что указанные в
подпункте (1) данного пункта 9.14.2 обязательства не будут исполнены в силу обстоятельств, указанных в
пункте 9.14.1 выше.
9.14.3 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 9.14.1 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.
9.14.4 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 9.14.1 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 9.14.2 и 9.14.3 выше.
9.14.5 Пункты 9.14.1 – 9.14.5 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 Арбитражном суде ХМАО-Югры.
9.15 ПОДРЯДЧИК заверяет ЗАКАЗЧИКА о том, что возместит убытки от налоговых претензий, связанных с
недобросовестностью ПОДРЯДЧИКА (Приложение № 20 к настоящему Договору).
9.16 За ущерб, причиненный имуществу ГРУППЫ КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в
соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ и положениями ДОГОВОРА.
9.17 В случае, если ЗАКАЗЧИК понесёт убытки вследствие причинения ПОДРЯДЧИКОМ ущерба имуществу
СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ПОДРЯДЧИК возмещает ЗАКАЗЧИКУ такие убытки.
9.18 В случае обнаружения фактов невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе
НЕДОСТАТКОВ) и/или факта причинения ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязана направить
соответствующее уведомление о таком факте ПОДРЯДЧИКУ в соответствии со Статьёй 9.23 РАЗДЕЛА 9
настоящего ДОГОВОРА (далее УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ).
Представитель ПОДРЯДЧИКА обязан принять участие в расследовании причин возникновения
НЕДОСТАТКОВ и/или факта причинения ущерба и в составлении акта о выявленных
недостатках/причиненном ущербе не позднее 5 (пяти) дней с даты получения УВЕДОМЛЕНИЯ О
НЕДОСТАТКАХ, если иной срок не согласован СТОРОНАМИ.
В случае неявки представителя ПОДРЯДЧИКА в срок, указанный выше, при условии надлежащего
уведомления ЗАКАЗЧИК вправе составить Акт о выявленных недостатках/причиненном ущербе без
участия ПОДРЯДЧИКА в одностороннем порядке, который будет иметь силу двухстороннего.
В Акте о выявленных недостатках/причиненном ущербе должны быть зафиксированы факты
невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ), и/или факты
причинения ущерба, причины указанных фактов.
Согласованный в настоящем пункте порядок применяется во всех случаях выявления фактов
невыполнения или ненадлежащего выполнения РАБОТ (в том числе НЕДОСТАТКОВ)/причинения
ущерба имуществу КОМПАНИИ (в том числе в случае выявления НЕДОСТАТКОВ в течение
ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА).
9.19

Размеры неустоек устанавливаются в Приложении №4.2 к настоящему Договору.
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9.20 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ
9.20.1 СТОРОНЫ договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ.
ПОДРЯДЧИК ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты РАБОТ.
В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ ПОДРЯДЧИК обязуется включить аналогичные условия в
ДОГОВОРЫ СУБПОДРЯДА.
Кроме того, в случае удержания СУБПОДРЯДЧИКОМ результата РАБОТ, ПОДРЯДЧИК обязуется
незамедлительно проинформировать ЗАКАЗЧИКА о данных обстоятельствах путем направления в адрес
ЗАКАЗЧИКА соответствующего уведомления и обязуется предпринять все необходимые действия для
прекращения удержания.
9.21 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
9.21.1 ПОДРЯДЧИК несет ответственность, освобождает от ответственности, защищает, возмещает ущерб и
обеспечивает не привлечение к ответственности ЗАКАЗЧИКА в связи со всеми действиями, претензиями,
требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и
обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ, возникающих в связи с выполнением РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ.
9.21.2 В случае если любой из СТОРОН станет известно о таком нарушении или предполагаемом
нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении,
каждая из СТОРОН обязана незамедлительно уведомить вторую СТОРОНУ. В таком случае ЗАКАЗЧИК и
ПОДРЯДЧИК получают право потребовать изменения/модификации РАБОТ или хода выполнения
РАБОТ, а ПОДРЯДЧИК обязан осуществить такое изменение/модификацию РАБОТ или хода выполнения
РАБОТ таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или
потенциального. При этом ПОДРЯДЧИК должен обеспечить выполнение РАБОТ без ущерба качеству и
срокам выполнения РАБОТ.
9.21.3 ПОДРЯДЧИК должен взаимодействовать только с такими СУБПОДРЯДЧИКАМИ и покупать
МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ для включения в состав РАБОТ только у таких поставщиков, которые
соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности ПОДРЯДЧИКА в связи с претензиями о
предполагаемом нарушении ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ.
9.22

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.22.1 В случае нарушения обязанностей, предусмотренных ДОГОВОРОМ, СТОРОНЫ договорились о
возможности прекращения обязательств по оплате возникших неустоек/пени/ и/или иных санкций или
убытков по ДОГОВОРУ путем их одностороннего зачета ЗАКАЗЧИКОМ в счет оплаты выполненных
работ по ДОГОВОРУ. Для реализации данного права достаточно включения соответствующей оговорки
в текст выставленной претензии и направления должнику соответствующего уведомления.
Зачет считается осуществленным в момент отправки уведомления другой СТОРОНЕ при условии, что
адресат и его адрес указаны верно и соответствуют реквизитам СТОРОН, указанным в настоящем
ДОГОВОРЕ или данным ЕГРЮЛ.
9.23 УВЕДОМЛЕНИЯ
9.23.1 За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем ДОГОВОРЕ, все
уведомления или сообщения (далее УВЕДОМЛЕНИЯ) в связи с настоящим ДОГОВОРОМ
осуществляются СТОРОНАМИ в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в
РАЗДЕЛЕ 6 настоящего ДОГОВОРА.
9.23.2 УВЕДОМЛЕНИЯ могут направляться СТОРОНАМИ с использованием следующих способов связи:
факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое
отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в
международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.
9.23.3 В случае направления СТОРОНОЙ УВЕДОМЛЕНИЙ с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое УВЕДОМЛЕНИЕ будет считаться полученным другой СТОРОНОЙ с момента,
обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
9.23.3 Любое УВЕДОМЛЕНИЕ, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте
получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
9.24 ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СТОРОН
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9.24.1 В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного
указания СТОРОНОЙ-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по
неправильным реквизитам, СТОРОНА-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности
по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет
СТОРОНЫ-плательщика, СТОРОНА-плательщик обязана перечислить полученные денежные
средства СТОРОНЕ-получателю. При этом СТОРОНА-плательщик вправе требовать возмещения
суммы реального ущерба, понесенного в результате перечисления денежных средств по
неправильным реквизитам.

10
10.1.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо 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 № 6.2 к настоящему Договору),
размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, СТОРОНЫ, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего ДОГОВОРА законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3.

Каждая из СТОРОН настоящего ДОГОВОРА отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой СТОРОНЫ, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (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.

10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. 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.
10.7. В целях проведения антикоррупционных проверок ПОДРЯДЧИК обязуется в течение (5) пяти рабочих
дней с момента заключения настоящего ДОГОВОРА, а также в любое время в течение действия
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настоящего ДОГОВОРА по письменному запросу ЗАКАЗЧИКА предоставить ЗАКАЗЧИКУ информацию о
цепочке собственников ПОДРЯДЧИКА, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме
согласно Приложению 2.2 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 ПОДРЯДЧИКА 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 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.
10.8. 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.
10.9. 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.
10.10. 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.
10.11. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от предоставления Информации, согласно п. 10.7 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.
10.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо
информации указанной в форме (Приложение № 2.2 к настоящему Договору) ЗАКАЗЧИК направляет
повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 10.7 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.
10.13. 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 № 8 к
настоящему ДОГОВОРУ.
10.14. 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.
10.15. 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 пунктом 10.13 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 10.13 настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ
убытки в виде сумм таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения
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(постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении
морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.

11

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 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.
11.2
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.
11.3 Соответствующая СТОРОНА настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие)
своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
11.4 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 какихлибо третьих лиц.
11.5 Соответствующая СТОРОНА несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой
СТОРОНЕ 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.
11.6 Передача
Конфиденциальной
информации
уполномоченными лицами СТОРОН.

оформляется

Актом,

который

подписывается

11.7 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.

12 ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
12.1. Для целей настоящего договора термины означают:
«Инсайдерская информация» - точная и конкретная информация (в том числе сведения, составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), передаваемая одной стороной договора
другой стороне в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а
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также полученная стороной договора самостоятельно в ходе визитов на территорию контрагента в
процессе ведения переговоров, заключения и исполнения договора, в отношении которой соблюдаются
следующие условия:
(1) не относится к категории общедоступной;
(2) не была распространена или предоставлена;
(3) её распространение или предоставление может оказать существенное влияние на цены финансовых
инструментов ПАО «НК «Роснефть»;
(4) включена в Перечень сведений, относящихся к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»;
«Перечень сведений, относящихся к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть»» – перечень
сведений конфиденциального характера, сформированный в соответствии с требованиями Федерального
закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», нормативными актами Банка России, утвержденный приказом ПАО «НК «Роснефть в
установленном порядке;
«Фактический доступ к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» (доступ к Инсайдерской
информации ПАО «НК «Роснефть») – санкционированный непосредственный (в т.ч. по акту приемапередачи) доступ лица как к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации ПАО «НК
«Роснефть», так и к материальным носителям (бумажным, электронным, базам данных,
информационным системам, компьютерным сетям и иным носителям), содержащим Инсайдерскую
информацию ПАО «НК «Роснефть»;
«Уполномоченные лица» – должностные лица или работники Стороны, а также иные лица, привлеченные
Стороной на основании договора гражданско-правового характера, которым предоставляется доступ к
Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в целях исполнения обязательств по Договору на
условиях, аналогичных положениям настоящего Договора.
12.2. ООО «РН-Юганскнефтегаз» соглашается с предоставлением Подрядчику доступа (фактического
доступа) к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в следующем порядке:
12.2.1. Доступ (фактический доступ) к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» предоставляется
Уполномоченным лицам Подрядчика, включенным в список по форме Приложения № 22 к настоящему
Договору. Подрядчик обязуется незамедлительно, но в любом случае до получения Подрядчиком доступа
к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» предоставить список работников Подрядчика и иных
лиц, которые получат доступ к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору.
12.2.2. В каждом случае передача Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» должна оформляться
Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон:
- со стороны ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
- со стороны Подрядчика.
12.2.3. Передача Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в ином порядке не допускается.
12.3.

Подрядчик обязуется:

12.3.1. Соблюдать законодательство Российской
использованию инсайдерской информации;

Федерации

о

противодействии

неправомерному

12.3.2. использовать Инсайдерскую информацию ПАО «НК «Роснефть» только и исключительно в целях
реализации законодательно и настоящим Договором закрепленных прав и обязанностей, а также
обеспечить хранение такой Инсайдерской информации с соблюдением режима коммерческой тайны и не
раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия
установлена требованиями закона или вступившим в законную силу судебным решением.
12.3.3. уведомлять ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
12.3.3.1. о владении финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» не позднее 7 (семи) рабочих дней с
момента заключения настоящего Договора;
12.3.3.2. о совершенных операциях с финансовыми инструментами ПАО «НК «Роснефть» – в период действия
договора и до момента исключения Подрядчика из Списка инсайдеров ПАО «НК «Роснефть»:
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Подрядчик является юридическим лицом: на основании соответствующего запроса ПАО «НК
«Роснефть» и в указанный в запросе срок;
12.3.3.3. об изменении сведений о себе, указанных в реквизитах настоящего Договора (в том числе фамилия,
имя, отчество; дата и место рождения; вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
полное фирменное наименование; ИНН; ОГРН; место нахождения (юридический адрес); а также
почтовый адрес; адрес электронной почты для направления корреспонденции). Уведомление
направляется незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после
соответствующих изменений.
12.3.3.4. обеспечить включение условий настоящего Договора в части соблюдения порядка доступа к
Инсайдерской информации в договорах, заключаемых во исполнение настоящего Договора.
12.4. Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших
доступ к Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть».
12.5. Подрядчик обязан возместить в полном объеме все убытки, причиненные ООО «РН-Юганскнефтегаз» в
результате неправомерного использования Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть», а также
выплатить (ООО «РН-Юганскнефтегаз» неустойку за каждый факт неправомерного использования
Инсайдерской информации ПАО «НК «Роснефть» в размере ___ рублей. При этом убытки
возмещаются в полной мере сверх указанной неустойки.
13 ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
13.1 Любые договоренности Сторон, прямо не предусмотренные Договором, считаются действительными,
если они подтверждены Сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
13.2 При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в разделе 20 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.
13.3 Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения
настоящего Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников Сторон.
14 ФОРС-МАЖОР
14.1
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.
14.2 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.
14.3 В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 (тридцать) дней,
настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут по письменному заявлению любой из СТОРОН.
14.4 Несмотря на наступление ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, перед расторжением
настоящего ДОГОВОРА вследствие ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ СТОРОНЫ
осуществляют окончательные взаиморасчеты.
14.5 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
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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 так же не представление
или
несвоевременное
представление
документа,
подтверждающего
факт
возникновения
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, лишает СТОРОНУ, подвергшуюся действию
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
НЕПРЕОДОЛИМОЙ
СИЛЫ,
права
ссылаться
на
наступление
таких
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
14.6 В случае невозможности для ПОДРЯДЧИКА осуществлять производство РАБОТ в силу возникновения
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ПОДРЯДЧИК по согласованию СТОРОН может остаться
на МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, перейти на другое МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, указанное ему
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.

15

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1 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.
15.2 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

16

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1 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.

17

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

17.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:
17.1.1. по соглашению Сторон;
17.1.2. в одностороннем внесудебном порядке ЗАКАЗЧИКОМ в целом или в любой его части (в том числе в
части конкретного вида услуг 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
ПОДРЯДЧИКОМ мирового соглашения с кредиторами или принятии решения
государственным органом о ликвидации ПОДРЯДЧИКА или принятия решения
ликвидации ПОДРЯДЧИКА, или в случае аналогичных действий или обстоятельств,
действующим законодательством РФ;

или заключения
уполномоченным
о добровольной
предусмотренных

в) по иным причинам.
17.2.

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 (тридцать) дней до даты расторжения, за исключением основания, предусмотренного
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подпунктом а) пункта 17.1.2 настоящего Договора, в данном случае Договор считается расторгнутым с
даты, указанной в уведомлении ЗАКАЗЧИКА.
17.3. С даты расторжения Договора ПОДРЯДЧИК незамедлительно:
а) прекращает работы и удаляет свое оборудование с места выполнения работ как указано в
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.
17.4. 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 несет ответственность за
убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) ПОДРЯДЧИКА, вызванные таким расторжением
настоящего Договора.
17.5. В случае неоднократного нарушения обязательств установленных пунктом 6.1.14 настоящего Договора,
Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

18

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только
если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и
удостоверены печатями (при наличии) Сторон.
18.2 Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
18.3 По всем вопросам взаимоотношения Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
18.4 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

19

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 2.1 Производственная программа для выполнения РАБОТ по нормализации забоя скважин с использованием
установок ГНКТ
Приложение 2.2 Информация о цепочке собственников о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в
том числе, конечных) (форма)
Приложение 2.3 Перечень знаков и аншлагов
Приложение 2.4 Обязательства подрядной организации о соблюдении требований Системы энергоменеджмента
КОМПАНИИ (форма)
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Приложение 3.1 Регламент взаимоотношений КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА при выполнении работ по нормализации забоя
с применением комплекса ГНКТ
Приложение 3.2 Справка о стоимости выполненных РАБОТ и затрат (форма)
Приложение 3.3 План-заказ ГНКТ
Приложение 3.4 Отчет о работе с гибкими НКТ (форма)
Приложение 3.5 Акт о приемке выполненых РАБОТ (форма)
Приложение 3.6 Техническое задание
Приложение 4.1 Ставки
Приложение 4.1.1 Плановая калькуляция
Приложение 4.1.2 Шкала оценки качества
Приложение 4.2 Штрафы
Приложение 4.3 Перечень позиций при проведении работ
Приложение 5 лист 1-4
Приложение 6.1 Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к
организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах КОМПАНИИ
Приложение 6.2 Акт приема-передачи локальных нормативных документов
Приложение 7 (1,2стр.) Акт по образованию и размещению отходов (грузов)
Приложение 7 (3,4стр.) Форма талона на размещение
Приложение 8 Согласие на обр. перс данных
Приложение 9 Медицинское обеспечение
Приложение 10 Список субподрядчиков
Приложение 11 Акт приема-передачи видеофильма
Приложение 12 Форма уведомления о раскрытии опциона в сторону уменьшения
Приложение 13 Форма уведомления о раскрытии опциона в сторону увеличения
Приложение 14 Форма КС-19
Приложение 15 Отчет о выполненных работах ГНКТ
Приложение 16 Форма предоставления информации по охране труда и транспортной безопасности от подрядных
организаций
Приложение 17 Инструкция Меры безопасности при въезде спецтехники
Приложение 18 Форма акта проверки водителей транспортных средств на предмет соблюдения требований безопасности
дорожного движения
Приложение 19 Форма анкеты субподрядной организации
Приложение 20 Форма оговорка о возм. убыт. от налог. претен.. связанных с недобро. контраг.
Приложение 21 Штрафы ПБОТОС
Приложение 22 Форма списка уполномоченных лиц
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

От ПОДРЯДЧИКА:

ЗАКАЗЧИК:

От ЗАКАЗЧИКА:
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