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Приложение №4 

к приказу ректора 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от «02» июля  2021 №52ОД 

 

 

ДОГОВОР №______________ 

 

г. Москва       «___» ______________ 20__ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

(РХТУ им. Д.И. Менделеева), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________, действующего на основании ___________________с одной 

стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

________________________, действующего на основании ____________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании закупки у единственного 

поставщика (Подрядчика, Исполнителя) согласно п.1 раздела 2 главы IV Положения о 

закупке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева» от 05.12.2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» / на основании 

закупки у единственного поставщика (Подрядчика, Исполнителя) согласно п. 2______ ч.1 

ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

заключили настоящий Договор о следующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы 

________________________________________ (далее – Работы) на условиях, в порядке и 

сроки, которые определены Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить выполненные Работы. 

1.2. Наименование, объем и характеристики Работ, выполняемых по Договору, 

указаны в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

1.3. Срок выполнения Работ: в течение _______________ дней с даты заключения 

Договора, в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение №2 к Договору).  

1.4. Работы выполняются в месте выполнения работ по адресу: 

______________________________________. 

1.5. Работы выполняются силами Подрядчика, его инструментами, механизмами, 

материалами и оборудованием. 

1.6. Работы выполняются с учетом режима работы РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1.7. Подрядчик гарантирует, что имеет право выполнять Работы, что 

подтверждается_____________________.   

1.8.  Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых допусков, 

лицензий, разрешений на работы, выполняемые им, а также всеми третьими лицами, 

привлекаемыми им для выполнения Работ по настоящему Договору. 

 

                                                 
1 Указанное условие заполняется, если закупка осуществляется в рамках 223-ФЗ. Конкретный пункт положения 

указывается работником контрактной службы 
2 Указанное условие заполняется, если закупка осуществляется в рамках 44-ФЗ. Конкретный пункт положения 

указывается работником контрактной службы. 
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Цена Договора устанавливается в рублях Российской Федерации. Общая 

стоимость выполняемых работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

__________________________ руб. _______ коп. (_____________________________ рублей 

_____ копеек), в т.ч. НДС (%) - ____________ руб. / (НДС не облагается на основании ______ 

Налогового кодекса Российской Федерации и _______3). 

2.2. Стоимость отдельных видов Работ указана в Локальной смете (Приложение №3).    

2.3. Общая цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с 

исполнением Договора, расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, 

оборудования, инструмента до места выполнения Работ, стоимость материалов и 

оборудования, вывоз строительного мусора, оплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

2.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке увеличивать общую цену 

Договора в течение срока действия настоящего Договора. Общая цена Договора может быть 

снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором объема Работ 

и иных условий исполнения настоящего Договора. 

2.5.  

Вариант 14: 

Оплата производится в два этапа: 

- путем перечисления аванса в размере 

______%____________(____________________)5 от стоимости Договора в течение 15 

рабочих дней с момента представления Подрядчиком счета на авансовый платеж; 

- окончательный расчет ______%(_________________)6 от стоимости 

Договора, что составляет ________________ руб. ___ коп.7, производится по факту 

выполнения Работ в течение ___ (__________)8 рабочих дней после подписания Заказчиком 

и Подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости 

выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), на основании представленного Подрядчиком 

счета. 

Вариант 29:  

Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в 

рублях, по факту выполнения Работ в течение ___ (__________)10 рабочих дней после 

подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-

2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), на основании 

представленного Подрядчиком счета. 

По факту выполнения Работ Подрядчик представляет документы, предусмотренные 

и оформленные в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Счет-фактура, составляемый во исполнение обязательств по Договору, 

должен быть оформлен и представлен Подрядчиком в соответствии с требованиями 

налогового законодательства Российской Федерации. 

                                                 
3 Указанное условие заполняется в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения 

(УСН). Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, номер и дата выдачи участнику 

налоговыми органами уведомления (информационного письма, налоговой декларации) о применении УСН. 
4 Указанное условие заполняется в случае наличия авансирования, при этом размер аванса не может 

составлять более 30%.   
5 Указать сумму 
6 Указать процент 
7 Указать сумму 
8 Заполняется работником контрактной службы в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок и локальными нормативными актами университета.  
9 Указанное условие заполняется при отсутствии авансирования. 
10 Заполняется работником контрактной службы в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок и локальными нормативными актами университета 
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2.7. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается 

исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в разделе 

14 настоящего договора. 

2.8. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты копию 

платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 

2.9.В случае обнаружения Заказчиком либо контролирующими органами (в том 

числе и после подписания Сторонами актов о приемке выполненных Работ (форма № КС-

2) и справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3) завышения 

стоимости Работ, возникшего в результате арифметических ошибок, ошибочного 

применения либо неприменения расценок, тарифов, коэффициентов, ТЕР, ФЕР, ФЕРр, 

СБЦП и т.п., при расчете общей цены Договора, Подрядчик обязан вернуть Заказчику 

сумму, на которую была  завышена цена Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения письменного требования Заказчика, либо в иные сроки, установленные 

Сторонами в отдельном соглашении, путем внесения суммы, на которую была завышена 

цена Договора, безналичным расчетом в рублях на основании выставляемого Заказчиком 

счёта. 

2.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической 

документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не 

подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. 

Заказчик также вправе приостановить оплату работ до момента уплаты 

Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором или действующим 

законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

2.11. По результатам полного исполнения обязательств по Договору и расчетов 

Стороны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня (даты) оплаты выполненных работ 

подписывают Акт сверки взаиморасчетов, подготовка и предоставление которых 

возлагается на Подрядчика. 

2.12. Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных 

цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по фактической 

стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость 

(товарная накладная, счет-фактура , товарно-транспортная накладная и пр.). 

2.13. Положения Договора о НДС и счете(ах)-фактуре(ах) не применяются в 

случае, если Подрядчик применяет специальный режим налогообложения согласно 

Налоговому кодексу Российской Федерации. 

 

3. КАЧЕСТВО РАБОТ 

3.1. Результат Работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни 

и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования 

предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ в период 

действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 

В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны 

Подрядчика Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и 

сроков их устранения. 

3.3. В случае отступления Подрядчиком в Работах от условий Договора, 

выполнения Работ с иными недостатками, которые делают результат Работ не пригодным 

для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе потребовать уплату 

штрафа, установленного п. 6.5. настоящего Договора, а также вправе по своему выбору: 

3.3.1. потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ; 

3.3.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных Работ.  
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В случае если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки 

результата Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо 

являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения 

Договора, потребовать возврата уплаченной суммы аванса (если выплата аванса 

предусмотрена настоящим Договором), а также возмещения причиненных убытков.  

3.4. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ составляет ______ 

(__________) месяца(-ев) с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных 

Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-

3). 

3.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.4 

настоящего Договора, недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика и 

препятствующих нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их 

устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения 

недостатков (дефектов) (с даты обнаружения недостатков (дефектов) до даты их 

фактического устранения). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) 

должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком 

требования об устранении недостатков (дефектов), если иной срок не согласован 

Сторонами.  

3.6. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ 

требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых 

экспертов. 

3.7. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении 

недостатков в Работах по истечении гарантийного срока, если в течение установленного 

гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине 

Подрядчика. 

3.8. В случае если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки (дефекты) 

в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки (дефекты) 

своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с 

последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также 

потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков. 

3.9. Номер телефона с доступом 24 часа в сутки для экстренного вызова 

специалистов Подрядчика при возникновении аварийных ситуаций в период гарантийного 

срока: ________________________. 

3.10. В случае аварии/аварийной ситуации, возникшей по вине Подрядчика, 

Заказчик вправе выполнить восстановительные и ремонтные работы своими силами или с 

привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим 

возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать 

от Подрядчика возмещения убытков. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1. Подрядчик предъявляет Заказчику к приемке фактически выполненные в 

текущем месяце Работы не позднее 20 числа текущего месяца. Подрядчик передаёт 

уполномоченному представителю Заказчика заблаговременно не менее чем за 5 (пять) 

рабочих дней до приемки выполненных Работ по виду (видам) работ исполнительную 

документацию на предъявляемый к оплате объём работ, двусторонние акт о приемке 

выполненных Работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных Работ и затрат 

(форма КС-3), составленные в 2-х (двух) оригинальных экземплярах и подписанные, со 

своей стороны. 

4.1.1.  Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) Подрядчик также обязан 

представить Заказчику в электронном виде в формате Смета.ру (*. sobx). 



 5 

4.1.2.  Вместе с последним актом о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и 

последней справкой о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Подрядчик 

обязан передать Заказчику: 

• журнал учета выполненных работ (форма КС-6а); 

• исполнительную документацию в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение 1). 

4.1.2.1. Заказчик при приёмке работ проверяет: 

• наличие и корректность оформленных ранее документов по объекту 

(исполнительной документации с реестром, актов формы КС-2 и КС-3, Акта приемки 

законченных работ по капитальному ремонту Объекта, документов, подтверждающих 

отсутствие вины Подрядчика в нарушении сроков выполнения работ в случае образования 

просрочки и пр.); 

• освобождение строительной площадки от строительного мусора, машин, 

механизмов, инструментов и приспособлений, задействованных для выполнения работ; 

• наличие и содержание справок о выполнении технических условий, выданных 

уполномоченными организациями и лицами; 

• справку-гарантию Подрядчика о соответствии параметров ремонтируемого 

Объекта условиям договора; 

• заверенные копии документов на ответственных лиц Подрядчика и 

производителей работ; 

• исполнение строительных норм и правил, норм по охране окружающей среды; 

• исполнение иных условий Договора, в том числе о продлении срока 

обеспечения его исполнения в случае образования просрочки. 

4.1.2.2. Приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика в 

присутствии представителя Подрядчика. Стороны вправе уведомлять друг друга о 

необходимости явки на Объект в целях, установленных Договором факсимильным 

сообщением с указанием входящего номера адресата, даты принятия, наименования 

должности и Фамилии И.О. принявшего лица либо путем направления уведомлений на 

электронный адрес. 

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, 

указанных в п. 4.1 настоящего Договора, проверяет соответствие работ представленной 

исполнительной документации, корректность оформленных документов. Акты о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 от имени Заказчика подписываются руководителем или 

представителем Заказчика, уполномоченным на то соответствующим приказом Заказчика, 

справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с указанием сроков выполнения 

вида работ (видов) или конструктива (конструктивов) соответствующих установленным 

срокам Договора подписываются руководителем Заказчика. 

4.3. В случае обнаружения при приемке на объекте несоответствия выполненных 

работ Заказчик с Подрядчиком оформляют мотивированный отказ с указанием перечня 

недостатков и сроков их устранения и направляет его Подрядчику, акты обнаруженных 

дефектов и/или недостатков и возвращает Подрядчику (вручает под роспись) 

представленную документацию с письменным обоснованием причин отказа от подписания 

в представленной редакции, форме, количестве экземпляров с установлением срока на 

устранение замечаний. Обнаруженные в процессе приемки Работ недостатки устраняются 

Подрядчиком за свой счет. 

4.4. После устранения замечаний в течение установленного Заказчиком срока на 

устранение несоответствий представляет откорректированную документацию Заказчику 

для подписания. 

4.5. В случае не устранения либо ненадлежащего устранения замечаний, 

изложенных Заказчиком в установленный им срок, а также в случае нарушения срока 

выполнения работ, установленного настоящим Договором,  Подрядчик после фактического 

исполнения требований заказчика (работ) корректирует также дату окончания работ на дату 
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фактического их завершения и предоставления Заказчику исполнительной документации и 

актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3 надлежащим образом оформленных в установленной форме и количестве 

экземпляров. 

4.6. В случае наличия вины Заказчика и/или третьих лиц, в просрочке исполнения 

обязательства, действия обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик вправе уменьшить 

просрочку при начислении штрафных санкций на соответствующий период, только в 

случае наличия документов, подтверждающих срок действия обстоятельств, выходящих за 

пределы ответственности Подрядчика, которые в обязательном порядке (заверенные копии 

или оригиналы) прилагаются к Справке о стоимости выполненных работ. 

4.7. При неявке представителя Подрядчика на объект для приёмки Заказчиком в 

дату окончания работ или его отказе от подписания акта обнаруженных дефектов и/или 

недостатков, выявленных на объекте, Заказчик составляет односторонний акт и направляет 

его Подрядчику для устранения замечаний одновременно с возвратом документов, 

указанных в п. 4.1. Договора. 

4.8.   Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания Сторонами 

соответствующего акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости 

выполненных Работ и затрат (форма КС-3). 

4.9. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно 

осуществить их приемку. 

4.10. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае 

обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут 

быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

4.11. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, 

Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и приглашает для подписания 

акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения. 

Если Подрядчик не явится для подписания акта о выявленных недостатках 

выполненных Работ в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения уведомления 

Заказчика, Заказчик имеет право подписать указанный акт в одностороннем порядке и 

направить его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных Работ. 

4.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненных Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна 

быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за 

исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком 

настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и 

обнаруженными недостатками; в указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, 

потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

Сторонами - обе Стороны поровну. 

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

4.14. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Договора, а также 

Работы без документов, подтверждающих их выполнение (акта о приемке выполненных 

работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-

3)) считаются не выполненными.  

4.15. По результатам полного исполнения обязательств по Договору и расчетов 

Стороны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня (даты) оплаты выполненных работ 

подписывают акт сверки взаиморасчетов, подготовка и предоставления которых 

возлагается на Подрядчика.  

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Заказчик вправе: 
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5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения 

выявленных недостатков. 

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной 

Подрядчика  иной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение 

1), и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

настоящим Договором. 

5.1.3.  В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему 

Договору принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с установленным в 

Договоре порядком. 

5.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, а также 

требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых 

Работ. 

5.1.6. Осуществлять контроль за объемом, сроками и качеством выполнения Работ. 

5.1.7. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих 

Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок 

использования денежных средств. 

5.1.8. Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика 

возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится 

явно невозможным. 

Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены 

надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для 

устранения недостатков, и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого 

требования, отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет 

Подрядчика, а также потребовать от него возмещения убытков. 

5.1.9. Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика 

возмещения убытков в случае, если отступления в Работах от условий Договора или иные 

недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были 

устранены либо являются существенными и неустранимыми. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в 

ходе выполнения Работ в течение 2-х (двух) рабочих дней после обнаружения таких 

недостатков. 

5.2.2. Предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения 

Работ по Договору.  

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные 

Работы в соответствии с настоящим Договором. 

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения 

Работ в случае, указанном в п. 5.4.3. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о 

целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.  

5.2.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами 

несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ Локальной смете 

(Приложение 3), акту о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и справке о стоимости 

выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), вызвать полномочных представителей 

Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ. 

5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке 

выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат 

(форма № КС-3) по настоящему Договору в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.  
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5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего Договора. 

5.3.3. Привлекать с согласия Заказчика к исполнению своих обязательств по 

настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными 

знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. по видам работ, 

предусмотренным в Техническом задании (Приложение 1).  

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.  

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение общей цены Договора и/или 

объемов Работ по настоящему Договору. 

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения 

Работ в рамках настоящего Договора. 

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору с согласия 

Заказчика. 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы, предусмотренные 

настоящим Договором, и представить Заказчику иную документацию, предусмотренную 

Техническим заданием (Приложение 1). 

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 

Договором. 

5.4.3. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от 

Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать влияние на результаты выполняемых 

Работ и создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором 

срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3-х (трех) рабочих дней после 

приостановления выполнения Работ. 

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 2-х (двух) рабочих дней со дня соответствующего 

изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении 

адреса, фактическим местом нахождения Подрядчика будет считаться адрес, указанный в 

настоящем Договоре. 

5.4.5. Уведомлять Заказчика о заключении договора с субподрядчиком, 

привлекаемым для исполнения настоящего Договора, о его наименовании, фирменном 

наименовании (при наличии), месте нахождения, идентификационном номере 

налогоплательщика, а также номере (при наличии), дате заключения, о предмете и цене 

договора с субподрядчиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения 

договора с субподрядчиком. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности, 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном в п. 6.6. Договора.  

5.4.6. Своевременно представлять Заказчику акт о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), счет, 

счет-фактуру и документы, предусмотренные действующим законодательством. 

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 

5.5.1. в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по 
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начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 

25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

5.5.2. не обременен обязательствами имущественного характера, способными 

помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. 

5.5.3. он и/или привлеченные им для выполнения работ лица соблюдают 

требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и/или настоящим Договором к лицам и/или их работникам (в том 

числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, 

необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам 

деятельности, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 1), а также имеют 

необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если 

требования об их наличии установлены законодательством и/или настоящим Договором). 

По требованию Заказчика Подрядчик обязуется представить запрашиваемые 

документы и информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такого 

требования (если иной срок не предусмотрен настоящим Договором). 

В случае несоблюдения/нарушения указанных в пункте 5.5. настоящего Договора 

требований и гарантий Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в 

размере, указанном в п. 6.5.  и п.6.6 настоящего Договора. 

5.6. Приступать к выполнению работ только при получении всех допусков к 

производству работ, разрешений, согласований, выдача которых предусмотрена 

действующим законодательством Российской Федерации применительно к выполнению 

работ по настоящему Договору. 

5.7. Принимать во внимание, что объект, на котором производятся работы, может 

быть отнесен к выявленным объектам культурного наследия.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

6.2.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с 

Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 

исполненных Подрядчиком. 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.  

6.5. При выполнении работ ненадлежащего качества Подрядчик  уплачивает 

штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей цены Договора, что составляет 

___________ руб. ______ коп.  

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается  в следующем порядке: 1000 (Одна тысяча) рублей. 

6.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик  имеет право 

начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки, 
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установленной Банком России на день оплаты неустойки за каждый день просрочки от 

суммы неисполненного обязательства.11 

6.8. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме 

сверх предусмотренных Договором неустоек.  

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от 

исполнения обязательств по Договору в полном объеме. 

6.10. Заказчик вправе уменьшить сумму, причитающуюся к выплате Подрядчику 

за выполненные работы, на сумму неустойки (штрафа, пени), начисленной Подрядчику за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по 

Договору.  

Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о начислении неустойки 

(штрафа, пени) с указанием размера неустойки (штрафа, пени), порядка ее расчета и 

основания применения путем направления уведомления в порядке, указанном в пункте 13.4 

Договора. 

В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательство Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ прекращается 

в части, равной начисленной неустойке (штрафу, пени), с даты получения Подрядчиком 

уведомления о начислении неустойки (штрафа, пени) или с даты подписания Сторонами 

акта выполненных работ, в которую включены условия о начислении неустойки, ее 

размере, порядке расчета, основании применения, об уменьшении суммы, причитающейся 

к выплате Подрядчику за выполненные работы (в зависимости от того, какое из условий 

наступит раньше).  

Уменьшение суммы, причитающейся к выплате Подрядчику за выполненные 

работы, на сумму неустойки (штрафа, пени) в соответствии с настоящим пунктом Договора, 

не является зачетом в значении статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.11. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору.  

6.13. Все возникающие претензии по настоящему Договору между Сторонами 

должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления, в т.ч. по 

факсимильной связи или электронной почте. 

6.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 

цену настоящего Договора. 

 

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

7.1. Подрядчик  в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации заверяет Заказчика о том, что: 

7.1.1. он обладает необходимой право-и дееспособностью, а равно и всеми правами 

и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора; 

им выполнены все процедуры и получены одобрения, необходимые для заключения и 

исполнения Договора; лицо, осуществляющее подписание Договора от его имени, обладает 

необходимыми и достаточными для этого полномочиями;  

7.1.2. он, его взаимозависимые лица, привлекаемые им для исполнения Договора, 

соисполнители не являются лицами, взаимозависимыми с Заказчиком, и не имеют с ним 

конфликта интересов; Заказчик не имеет возможности искусственно создавать условия для 

                                                 
11  Заказчик не несет предусмотренную настоящим пунктом ответственность в случае отсутствия 

финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств 

соответствующего источника финансирования. 



 11 

использования налоговых преференций; 

7.1.3. он является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не 

будет осуществлять в ходе исполнения Договора действия, направленные на получение 

необоснованной налоговой выгоды; 

7.1.4. заключая Договор, он преследует деловые цели, имеет кадровые, 

имущественные и финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по 

Договору. 

7.2. При недостоверности заверений об обстоятельствах, изложенных в п. 7.1  

настоящего Договора, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчик  требований 

налогового законодательства Российской Федерации, в том числе в части своевременного 

декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, 

совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, 

Подрядчик  обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки, причиненные 

недостоверностью таких заверений, в том числе компенсировать Заказчику расходы, 

возникшие в результате отказа Заказчику в вычете/возмещении причитающихся ему сумм 

налогов, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов. 

7.3. Указанные в пункте 7.2 настоящего Договора убытки, в том числе расходы, 

подлежат уплате Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления 

Заказчиком соответствующего письменного требования. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны по Договору обязуются соблюдать конфиденциальность информации 

до момента отмены режима конфиденциальности обладателем соответствующей 

информации. К конфиденциальной информации в рамках Договора относятся 

персональные данные физических лиц, которые предоставляются Сторонами друг другу и 

обрабатываются в процессе исполнения Договора, а также любые сведения, в отношении 

которых одной из Сторон (обладателем) прямо определена их конфиденциальность путем 

указания на материальных носителях с такой информацией грифа «Конфиденциально» 

либо путем направления другой Стороне соответствующего письма. 

8.2. Стороны обязуются обеспечивать обращение с конфиденциальной 

информацией с той же степенью заботливости и осмотрительности, с какой получающая 

информацию Сторона обращается со своей собственной конфиденциальной информацией, 

но ни в коем случае не ниже уровня разумной осторожности. 

8.3. В случаях, прямо не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Договором, конфиденциальная информация может быть передана третьим 

лицам только по предварительному письменному согласованию Сторон. В случае 

раскрытия конфиденциальной информации по законному требованию государственных 

органов, Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию другой Стороны, 

обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. 

8.4. В случае, если в составе конфиденциальной информации Сторонами 

передаются друг другу и обрабатываются персональные данные физических лиц, Стороны 

обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных, обеспечивать безопасность и защиту персональных данных при их обработке и 

принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. Такая обязанность действует бессрочно. 

8.5. В целях Договора не признается конфиденциальной следующая информация: 

8.5.1.  информация, ставшая общедоступной не по вине или не вследствие 

нарушения условий Договора Стороной, получающей информацию; 

8.5.2. информация, независимо полученная или разработанная Стороной на 

законном основании без использования какой-либо конфиденциальной информации 

разглашающей Стороны. 
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8.6. В случае нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению 

конфиденциальности информации допустившая нарушение Сторона возмещает другой 

Стороне убытки, причиненные таким нарушением.   

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств. 

9.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, 

должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с 

момента наступления таких обстоятельств, в противном случае она лишается права 

ссылаться на них в дальнейшем. 

9.3. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, 

возникшие помимо их воли, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, 

включая, в частности, стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, 

забастовки, нормативные акты органов государственной власти, препятствующие 

исполнению Сторонами обязательств по Договору и т.п. 

9.4. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны 

обязуются урегулировать путем переговоров в претензионном порядке.  

10.2. В случае возникновения спора по качеству выполненных работ каждая 

Сторона вправе за свой счёт произвести экспертизу. Надлежащее уведомление второй 

Стороны о месте, времени и дате проведения экспертизы обязательно. Уведомление 

направляется в порядке, определенном п. 10.4, заблаговременно, не позднее, чем за 10 

(Десять) рабочих дней до дня проведения экспертизы. Вторая Сторона не должна 

препятствовать проведению экспертизы. 

10.3. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение 

Арбитражного суда Московской области в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора или в связи с 

ним должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне 

заказным письмом на почтовый адрес или вручаться лично под расписку или на 

электронный адрес, указанный в реквизитах сторон по Договору. 

10.5. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах 

рассмотрения претензии в течение 10-ти (Десяти) календарных дней с момента получения 

претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется другой Стороне 

заказным письмом или вручается лично под расписку. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

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

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

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

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

лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 

цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
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международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

11.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений предыдущего пункта Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 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 предыдущего пункта 

Договора 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. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 

отправки письменного уведомления.  Сторона, получившая уведомление, обязана провести 

соответствующую проверку и о результатах сообщить контрагенту не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления. 

11.3.  В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных в п.11.1. Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в 

установленный в предыдущем пункте Договора срок   подтверждения  о том,  что 

нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от 

исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор по основаниям, 

установленным настоящим пунктом Договора, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

12.2. Договор действует до «_____» ____________ 20__ г., а в части исполнения 

обязательств по оплате, обязательств по уплате неустойки (пени), гарантийных 

обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

12.3. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении 

не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

а) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили 

при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

б) в случае необходимости изменения реквизитов Сторон; 

в) в случае выполнения работ, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения 

общей цены Договора; 

г) в случае выполнения работ с аналогичными качеством, техническими и 

функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками 

(потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены 

Договора, при условии, что выполнение работ, указанных в Договоре, невозможно 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, подтвержденных документально; 
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д) по соглашению Сторон в соответствии с требованиями Положения о закупке 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

от 05.12.2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  / на основании 

положений статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»12.  

12.4. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

Дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

12.5.Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 

частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его 

Сторонами. 

12.6.  При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, 

Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.7. Требование об изменении или расторжении Договора может быть заявлено 

Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить 

или расторгнуть Договор либо неполучения от нее ответа в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения ею предложения изменить или расторгнуть 

Договор или с момента, когда документ, содержаний предложение изменить или 

расторгнуть Договор, считается доставленным по правилам статьи 165.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

12.8. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, 

решению суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

12.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа и действующим законодательством в 

сфере закупок, а также в случаях существенного нарушения Подрядчиком обязательств по 

настоящему договору, равно как и в случаях: 

- неоднократного (2 и более раз) нарушения правил техники безопасности при 

ведении работ на объекте, предусмотренных СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве»; 

- неоднократного (2 и более раз) нарушения требований к качеству работ; 

- проведения ликвидации Подрядчика либо принятия судом определения о введении 

в отношении Подрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего 

управления, а также принятия судом решения о признании Подрядчика банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять)  дней; 

- нарушения Подрядчиком сроков окончания работ (видов работ), установленных   

Договором более чем на 10 (десять) дней; 

- нарушение Подрядчиком сроков, установленных Календарным планом 

производства работ, разработанным и согласованным в соответствии с Техническим 

заданием, более чем на 10 (десять) дней; 

- если отступления в работе или иные недостатки результата работы в 

установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются 

существенными и неустранимыми; 

                                                 
12 Указывается в зависимости от Федерального закона, в рамках которого заключен договор. 
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- начала процедуры ликвидации Подрядчика или принятия Арбитражным судом 

решения о признании Подрядчика банкротом; 

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- нарушение Подрядчиком требований технического задания; 

- предоставление Подрядчиком подложных документов и/или заведомо ложных 

сведений в документах, предоставляемых в рамках исполнения настоящего Договора, 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в 

течение 3-х (трех) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, 

направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Подрядчика, указанному в настоящем договоре, а также телеграммой, либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 

Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим 

уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.  

12.10.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 

вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с 

даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора, то есть с момента, когда документ, считается доставленным по 

правилам статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

12.11. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора 

заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, 

экспертных организаций.  

Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, заказчиком может быть принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора при условии, что по результатам экспертизы 

выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены 

нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа 

заказчиком от исполнения договора.   

12.12. При расторжении настоящего Договора в связи с односторонним отказом 

стороны настоящего Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе 

потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах по одному для 

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

13.2.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и информирования Сторон о 

выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу 

информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и 

передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их 

контактных телефонов и адресов электронной почты. Со стороны Заказчика – +7(499) 972-

48-07, priemka@muctr.ru; со стороны Подрядчика - ______________. Телефоны 

ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по 

московскому времени. 
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13.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения настоящего 

Договора направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с 

уведомлением о вручении, а претензия также с описью вложения, по адресам, указанным в 

разделе 14 настоящего Договора, либо передаются нарочным под подпись 

уполномоченному представителю принимающей Стороны. 

13.5.Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в 

день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в разделе 14 настоящего Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о 

невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места нахождения, 

указанному в разделе 14 настоящего Договора. 

13.6. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

доставленным принимающей Стороне по правилам, установленным статьей 165.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в следующих случаях: 

- имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта АО «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

- несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 14 настоящего Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

13.7.Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

13.8.Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным 

такой Стороной с даты фактического вручения сообщения уполномоченному 

представителю принимающей Стороны под подпись. 

13.9.В случае изменения сведений, в том числе наименования, банковских реквизитов, 

адреса местонахождения, номеров телефонов и иных данных, Сторона, чьи сведения были 

изменены, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об указанных изменениях 

путем направления соответствующего письменного сообщения способами, 

предусмотренными пунктом 13.4 настоящего Договора. В случае изменения адреса или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 2-х (двух) рабочих дней уведомить об 

этом друг друга. 

13.10.Документы, фиксирующие исполнение обязательств по Договору, финансовые 

документы в соответствии с п. 4.1.1 и п.4.1.2 настоящего Договора, передаются Заказчику 

с сопроводительным письмом через общий отдел университета по адресу: Москва,  

Миусская площадь, д. 9, стр.1,  для присвоения письму внутреннего входящего номера. 

Документы, переданные иным образом, к рассмотрению не принимаются и считаются 

недоставленными. Ответственным лицом за взаимодействие по настоящему договору  со 

стороны Заказчика является _______________________, Подрядчика – _________________. 

13.11.Неотъемлемыми частями Договора являются: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 

Приложение №2 -  График производства Работ; 

Приложение № 3 – Локальная смета (Локальный сметный расчет). 
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14. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

_____________________ 

 

Место нахождения: _____________ 

___________________. 

Почтовый адрес: _____________ 

_________________. 

ИНН _____________КПП ____________ 

ОГРН ________________   

Дата постановки на учет _________ 

ОКПО ___________ ОКТМО __________ 

ОКОПФ ___________ 

Р/счет _______________________ в ________ 

___________________. 

К/счет _____________________. 

БИК _______________. 

Тел.: +7 (____) ______________. 

Адрес электронной почты:__________ 

 

 

 

Должность 

 

________________ / ________________  

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

125047, Москва, Миусская пл., д.9,  

ИНН 7707072637 

КПП 770701001  

УФК по г. Москве (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева л/с 20736Х42830)                                                              

Казначейский счет № 

03214643000000017300 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. 

Москве  

БИК 004525988  

Единый казначейский счет  

№40102810545370000003 

ОКПО 02066492 ОКВЭД 80.30.1; 80.22.22 

Телефон:  

+7 (499) 973 50 08 – контрактная служба 

Финансового департамента 

Адрес электронной почты:  

imolaw@muctr.ru – контрактная  служба  

 

Должность 

 

___________________/ ______________  

м.п. 
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Приложение 1 

к Договору № ____________ 

от «___» ___________ 20__ года 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 

Работ, к их безопасности, требования к результатам Работ:  

 

1.1. Виды и объемы Работ представлены в Таблице №1. 

Таблица № 1 

№ п/п Наименование работ 

Единица 

измерени

я 

Кол-во 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

1.2.  Общие условия выполнения Работ:  

 

1.3. Особые условия выполнения Работ: 

 

1.4. Требования к безопасности Работ: 

 

1.5. Нормативная документация, применяемая при выполнении Работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

2. Контроль исполнения Договора со стороны Заказчика: 

_____________________________. 

 

ПОДРЯДЧИК: 

__________________ 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

 

Должность 

 

______________________/_____________ 

м.п. 
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Приложение 2 

к Договору № ____________ 

от «___» ___________ 20__ года 

 
График производства работ 

 

Заказчик: РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Подрядчик: _______________ 

Наименование объекта:  

Начало работ:  

Окончание работ: 

 
№ 

Наименование 

работ 

Численность 

задействованных 

работников 
Дата начала и 

окончания работ 

Календарный план 

      

          

          

          

          

          

          

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

__________________ 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

 

Должность 

 

______________________/_____________ 

м.п. 
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Приложение 3  

к Договору № ______________ 

от    «___» ___________ 20__  г. 

 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

__________________ 

 

 

Должность 

 

__________________ / ________________ 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

 

 

Должность 

 

______________________/________ 

м.п. 

 

 

 

 

 

                                                 

13 Представляется участником закупки, с которым заключается Договор, на стадии заключения Договора 

(составленная с применением сборников ФЕР (федеральных единичных расценок сметно-нормативной  базы 

2001 года (в редакции 2014 г.)  с применением накладных расходов и сметной прибыли,  включая дополнения 

и пояснения к нормам, с коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен по видам работ.  


