ПРОЕКТ

ДОГОВОР № КР___
на выполнение работ по капитальному ремонту
г. _________

«____» _____ 201_г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,
именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Западно-Сибирской дирекции по
капитальному строительству Путинцева Алексея Юрьевича, действующего на основании
доверенности от 05.07.2019 № ДКСС-423/Д с одной стороны,,
и

______________________________ «___________»,
(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и
название юридического лица, соответствующие его уставу)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,
(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании __________________________________________,
(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение Договора, например: устав, доверенность от __ ____ __ № ___)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. В соответствии с протоколом к извещению о проведении запроса
котировок от ____ ____________20____ г.
№ _______1 Заказчик поручает, а
Подрядчик принимает на себя обязательства на право заключения договора
выполнения работ по капитальному ремонту по объекту Новосибирской дирекции
связи Алтайского края. (далее - Работы) объекта капитальный ремонт Центральной
станции связи (далее – Объект) в интересах Западно-Сибирская дирекция связи –
филиала ОАО «РЖД» (далее - Балансодержатель) в соответствии с дефектными
ведомостями, сметными расчетами (далее - Документация).
1.2. В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет комплекс Работ,
включая производимые в ходе капитального ремонта основных средств ремонтномонтажные работы, комплектацию материалами, изделиями, конструкциями,
оборудованием в полном объеме (далее - Работы).
1.3. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть
пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств,
влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с
оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
1.4. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект готовым к
эксплуатации в установленном порядке.
2. Цена Договора

2.1. Цена Работ по настоящему Договору учитывает стоимость всех налогов,
монтажных работ, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с
их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами,
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Указывается основание для заключения Договора со ссылкой на соответствующий документ (например: в
соответствии с решением Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» (протокол № ___ от _________ года).

пусконаладочные работы2, а также все затраты, расходы Подрядчика, связанные с
выполнением Работ по настоящему Договору, и составляет ____________________
руб.
___
коп.
(сумма
прописью),
кроме
того
НДС
________________________________ руб. ____ коп. (сумма прописью), всего с НДС ____________________ руб. ____ коп. (сумма прописью).
Указанная цена отражена в Ведомости договорной цены – Приложение № 1 к
настоящему Договору.
2.2. В случае корректировки Документации цена настоящего Договора
подлежит изменению в порядке, установленном нормативно-правовыми документами
ОАО «РЖД».
2.3. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование
цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по
настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал,
пересмотра условий расчетов за выполняемые по настоящему Договору Работы в
части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему
Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными
соглашениями к настоящему Договору.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить все Работы по ремонту Объекта в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и ___________
документации, сдать Объект ремонта Заказчику в установленный срок в состоянии,
обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным
назначением Объекта.
3.1.2. При необходимости, по согласованию с Заказчиком своевременно
осуществить корректировку Документации и передать ее для утверждения
Заказчику.
3.1.3. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной
Документацией.
3.1.4. Обеспечить качественное выполнение Работ в соответствии с
действующими нормами и техническими условиями.
3.1.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки и порядке,
установленные в разделе 11 настоящего Договора.
3.1.6. Обеспечить ремонт Объекта комплектующими и строительными
материалами, в полном объеме.
3.1.7. Согласовать с Балансодержателем порядок ведения работ на Объекте и
обеспечить его соблюдение на строительной площадке.
3.1.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории.
3.1.9. Обеспечить в ходе осуществления Работ выполнение требований,
установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических
сооружений и устройств, железных дорог при строительстве, реконструкции и
(или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным
распоряжением ОАО «РЖД» № 2364/р от 07.11.2018 г.
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Формулировка применяется, если выполнение пусконаладочных работ предусмотрено документацией
процедуры размещения заказа

3.1.10. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания акта приёмки
законченного капитальным ремонтом объекта недвижимости приёмочной комиссией
по форме ФСУ-5 (далее – Акт ФСУ-5), составленного согласно форме, приведенной в
Приложении № 4 к настоящему Договору, за пределы строительной площадки
принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь,
инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и
строительный мусор.
3.1.11. Известить Заказчика за 5 (пять) рабочих дней о готовности к
предъявлению для приемки ответственных конструкций и скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки
Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если
закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был
информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет
вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить
ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок
Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию
Заказчика производится за его счет.
3.1.12. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее
чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней.
3.1.13. Провести индивидуальное испытание установленных комплектующих и
принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителя
Балансодержателя и Заказчика.
Испытания включают в себя индивидуальные испытания сооружений, устройств и
механизмов, опробование оборудования, их результаты оформляются в соответствующем
акте о проведении испытаний.
Если предварительные испытания дали отрицательный результат, Подрядчиком
устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями
настоящего Договора, и такие испытания проводятся повторно.
3.1.14. Немедленно извещать Заказчика (Балансодержателя) и до получения от
него указаний приостанавливать Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика (Балансодержателя) последствий
выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты
Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.15. Передать Балансодержателю за 10 календарных дней до начала приемки
Объекта экземпляр исполнительной документации согласно перечню исполнительной
документации, переданному Заказчику, с письменным подтверждением соответствия
переданной
документации
фактически
выполненным
Работам. Перечень
исполнительной документации передается Заказчику за 30 календарных дней до срока
окончания Работ по настоящему Договору.
3.1.16. Все возвратные материалы, полученные в ходе выполнения Работ, являются
собственностью Балансодержателя. В случае получения в ходе выполнения Работ
возвратных материалов, Подрядчик обязан передать данные материалы по акту приемапередачи Балансодержателю.
3.1.17. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с
участием Подрядчика и/или привлеченных подрядчиком третьих лиц, Подрядчик обязан
незамедлительно известить Заказчика о происшествии и направить в адрес Заказчика
материалы расследования в соответствии с «Перечнем материалов для расследования
случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) строительных

организаций» (Приложение № 3 к настоящему Договору) в течение одних суток после
происшествия.
3.1.18. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему
Договору.
3.1.19. Обеспечить сохранность ремонтируемых и действующих инженерных
коммуникаций, находящихся в зоне проведения Работ.
3.1.20. Нести ответственность за повреждение действующих инженерных
коммуникаций, находящихся в зоне проведения Работ в размере причиненного ущерба
и затрат, необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций.
3.1.21. Нести полную ответственность за обеспечение организации и
выполнения мероприятий по охране труда при выполнении Работ, а также за
соблюдение требований Положения о взаимодействии между ОАО «РЖД» и
подрядными организациями в сфере охраны труда, утвержденного Распоряжением
ОАО «РЖД» от 17.08.2009 №1722р.
При производстве Работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями
Положения об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек
на пути», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2016 № 410р».
3.1.22. Обеспечить выполнение в ходе осуществления Работ необходимых
мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории,
охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Приобретенные комплектующие и строительные материалы Подрядчик не
вправе использовать на цели, не связанные с исполнением настоящего Договора.
3.1.23. Информировать Получателя (Заказчика) по его запросу о ходе
выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.24. При выполнении Работ применять качественные расходные материалы,
изделия, конструкции, оборудование.
3.1.25. Подрядчик вправе привлекать к выполнению обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором, третьих лиц.
О привлечении третьих лиц Подрядчик обязан известить Заказчика в течение 5
(пяти) календарных дней с даты их привлечения. В извещении должны быть указаны
наименования привлеченных третьих лиц, перечень и стоимость выполняемых ими
обязанностей.
3.1.26. Обеспечить персонал на время проведения Работ сигнальными жилетами
желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, соответствующими
Межгосударственному ГОСТу 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности
труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». На
сигнальные жилеты со стороны спины должен быть нанесен трафарет, указывающий
принадлежность владельца к подрядной организации. При невыполнении условий
настоящего пункта бригады Подрядчика к производству работ допускаться не будут.
3.1.27. Все поставляемые строительные материалы и комплектующие должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены
Подрядчиком Заказчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства
Работ, выполняемых с использованием этих материалов и комплектующих.
3.1.28. В случае использования Подрядчиком при выполнении Работ
материалов и комплектующих, качество которых не было подтверждено
сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими
актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены
данных материалов и комплектующих без дополнительной оплаты со стороны
Заказчика.

3.1.29. В случае признания Заказчиком отдельных Работ, выполненных
Подрядчиком, как неудовлетворительные или выполненных с использованием
недоброкачественных строительных материалов и комплектующих, Подрядчик обязан
исправить их в установленный предписанием Заказчика срок без возмещения убытков.
3.1.30. В случае неисполнения Подрядчиком указанных обязательств Заказчик
вправе для исправления таких Работ привлечь другую организацию за счет
Подрядчика.
3.1.31. Сверка расчетов производится Сторонами ежеквартально не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сверка за год производится не
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным годом, а также в случае
расторжения настоящего Договора, Сторонами проводится сверка расчетов путем
подписания акта сверки взаимных расчетов, по форме, представленной Заказчиком.
Подрядчик обязан подписать полученный акт сверки расчетов в течение
5 календарных дней, считая от даты получения акта от Заказчика.
3.1.32. Обеспечить устранение замечаний административных, контрольных и
надзорных органов.
3.1.33. Подрядчик не вправе уступать кому-либо права и (или) обязанности по
настоящему Договору, в том числе права требования (факторинга) по настоящему
Договору, передавать в залог право требования по настоящему Договору, без
письменного согласия Покупателя.
При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Подрядчик
направляет соответствующее уведомление Заказчику. В течение 14 календарных дней
с момента получения уведомления Заказчик представляет Подрядчику перечень
документов и информацию, необходимые для оформления согласия на уступку.
Уступка Подрядчиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по
основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Заказчика.
В случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего
предпринимательства, условия по уступке прав и (или) обязанностей определяются в
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 25.10.2017 № 2182р.
3.1.34. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
3.1.35. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе
владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных
органах, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. В
случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности, что признается Сторонами
существенным нарушением настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) в одностороннем
порядке в соответствии с п. 18.3. настоящего Договора.
3.1.36. Подрядчик обязан предоставлять в адрес Заказчика ежегодно, не
позднее 1 декабря, подтверждения на текущий год своего статуса субъекта малого и
среднего предпринимательства: сведений из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию о
контрагенте, или декларации о соответствии контрагента критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае
отсутствия сведений о контрагенте, который является вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в
соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим
пунктом Договора, Заказчик вправе требовать оплаты штрафных санкций либо
расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора)
в одностороннем порядке в соответствии c условиями настоящего Договора.3
3.1.37. Привлекать субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства к исполнению настоящего Договора в
соответствии с планом привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства, представленным в составе
заявки на участие в процедуре размещения заказа, на основании которой заключен
настоящий Договор.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе осуществить замену
субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор
субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого
или заключенного между Подрядчиком и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены
такого договора за вычетом сумм, выплаченных Подрядчиком в счет исполненных
обязательств в случае, если договор субподряда был частично исполнен.
В течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком
(соисполнителем) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Подрядчик обязан представить Заказчику информацию о договорах, заключенных с
субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе наименование, фирменное наименование (при
наличии),
место
нахождения
субподрядчика
(соисполнителя),
его
идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с
субподрядчиками (соисполнителями).
В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего пункта Заказчик вправе
расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном п.18.3 настоящего
Договора4.
3.1.38. Ежегодно, не позднее 1 декабря, подтверждать на текущий год статус
субъектов малого и среднего предпринимательства каждого из субподрядчиков
(соисполнителей), с которыми заключены субподрядные договоры, путем
предоставления сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию о
субподрядчике (соисполнителе), или декларации о соответствии критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, утвержденной
3

Пункт включается в Договор случае заключения Договора с контрагентом, являющимся субъектом
малого и среднего предпринимательства.
4
Пункт включается, если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства предусмотрено условиями процедуры размещения заказа, на основании которой
заключен Договор.

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае
отсутствия сведений о субподрядчике (соисполнителе), который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего пункта Заказчик вправе
расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном п. 18.3. настоящего
Договора5.
3.1.39. а) Ежегодно, не позднее срока уплаты первого в соответствующем году
платежа, представлять Заказчику апостилированное свидетельство о постоянном
местонахождении
Подрядчика,
выданное
уполномоченным
органом
6
соответствующего иностранного государства .
б) Ежегодно, в течение срока действия настоящего Договора, но не позднее
срока уплаты первого в соответствующем году платежа, представлять Заказчику
подтверждение, что доход по настоящему Договору относится к постоянному
представительству в Российской Федерации, и нотариально заверенную копию
свидетельства о постановке Подрядчика на учет в российских налоговых органах,
оформленную не ранее чем в предшествующем году7.
3.1.40. В течение всего срока действия настоящего Договора Подрядчик обязан
предоставлять Заказчику:
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой налогового
органа по месту нахождения организации в течение 5 рабочих дней с установленной
законодательством Российской Федерации даты предоставления отчетности в
налоговый орган.
В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской
Федерации, регулирующее порядок формирования и предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, порядок предоставления сведений о финансовом
состоянии устанавливается Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему
Договору8.
3.2. Подрядчик вправе досрочно, при условии письменного согласия
Заказчика, сдавать выполненные по настоящему Договору Работы, а Заказчик
досрочно принимать их.
3.3. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
3.3.1. Передать Подрядчику Документацию в соответствии с п. 4.1. настоящего
Договора.
3.3.2. Предоставить Подрядчику возможность доступа на Объект для выполнения
Работ по настоящему Договору.
5

Пункт включается, если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства предусмотрено условиями процедуры размещения заказа, на основании которой
заключен Договор.
6
Если Подрядчик является иностранной организацией, не признаваемой налоговым резидентом Российской
Федерации и имеющей постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация
имеет соглашение об избежании двойного налогообложения.
7
Если Подрядчик является постоянным представительством иностранной организации в Российской
Федерации.
8
Пункт включается в Договор при сроке строительства Объекта более одного года, а также в случае
значительного объема подлежащих выполнению работ при сроке завершения строительства Объекта в
текущем году.

3.3.3. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в
порядке, предусмотренном в разделах 7 и 8 настоящего Договора.
Приемка Заказчиком результатов Работ не освобождает Подрядчика от
ответственности за недостатки в результатах Работ, выявленные при эксплуатации
Объекта. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных Работ,
количество, качество и комплектность расходных материалов, оборудования,
изделий, конструкций, комплектующих, применяемых при выполнении Работ.
3.3.4. Передать Подрядчику все нормативно-правовые документы ОАО «РЖД»,
указанные в настоящем Договоре, на основании запроса Подрядчика.
В
случае,
если
нормативно-правовые
документы
ОАО
«РЖД»,
регламентирующие порядок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору,
подверглись каким-либо изменениям или утратили силу, Заказчик обязан сообщить о
вышеуказанных обстоятельствах Подрядчику путем направления в адрес последнего
уведомления с указанием соответствующих изменений.
3.3.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
в других разделах настоящего Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
настоящего Договора или выполняет Работы с отставанием от Календарного плана,
что окончание их в установленные сроки становится явно невозможным.
3.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ по
настоящему Договору.
3.4.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ,
соблюдением их сроков, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика.
3.4.5. Уполномоченный представитель Заказчика, а также уполномоченные им
лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ и право
осуществления контроля качества используемых материалов и Работ, присутствия при
проведении проверок и испытаний. Проверку хода выполнения Работ Заказчик
осуществляет в любое время и на любом участке Работ. Подрядчик обязан обеспечить
Заказчику все условия для проверки хода выполнения Работ.
3.4.6. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком сроков
выполнения Работ, выполнения Работ ненадлежащим образом и с ненадлежащим
качеством, выявленных как в ходе проведения Работ, в процессе сдачи-приемки Работ,
так и в ходе эксплуатации Объекта, нецелевого использования ресурсов и других
нарушений условий настоящего Договора, Заказчик вправе выдать Подрядчику
предписание о приостановке Работ или устранении указанных нарушений в срок,
указанный в предписании Заказчика.
3.4.7. При невыполнении Подрядчиком предписания Заказчика, последний
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715
Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном разделом
18 Договора.
3.4.8. Устранять возникшие в ходе выполнения Работ недостатки, а также
исправлять некачественно выполненные Работы, с последующим возмещением
Подрядчиком расходов, понесенных Заказчиком, на основании статьи 723
Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если недостатки не были
устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок.
3.4.9. В ходе проверок административных, контрольных и надзорных органов
привлекать Подрядчика для дачи соответствующих объяснений, к участию в

контрольных обмерах и составлении актов, в том числе после окончания выполнения
Комплекса работ.
3.4.10. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения
убытков в случае, если в результате нарушения сроков выполнения Работ
Подрядчиком выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.
3.4.11. Требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору
в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в
нормативные документы Заказчика.
4. Документация

4.1. Заказчик передает утвержденную Документацию по Объектам Подрядчику
в 1 (одном) экземпляре в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Отступления от Документации, вызванные применением Подрядчиком
технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных
Документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости, Подрядчик
согласовывает с Заказчиком.
Подрядчик при выполнении Работ не вправе отступать от утвержденной
Документации без письменного согласия Заказчика.
4.3. Выполнение Подрядчиком объёма Работ, превышающего утвержденный в
Документации, без согласования с Заказчиком, лишает его права требовать от
Заказчика оплаты выполненных Работ.
5. Сроки выполнения работ и действия Договора

5.1. Дата начала производства Работ – дата подписания настоящего Договора; дата
окончания производства Работ –не позднее 25 декабря 2019 года. Промежуточные
сроки производства Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с
Календарным графиком производства работ по капитальному ремонту (далее по
тексту – Календарный график) (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.2. Датой фактического окончания Работ на Объекте считается дата
утверждения Акта приёмки законченного
капитальным
ремонтом
объекта
недвижимости приёмочной комиссией по форме ФСУ-5.
5.3. Срок действия Договора – с даты подписания Сторонами Договора по «26 »
марта 2020 г.9
6. Распределение риска

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, результатов
Работ, а также материалов и комплектующих в полном объеме лежит на Подрядчике с
момента получения акта-допуска и до момента подписания Сторонами Акта ФСУ-5.
7. Порядок сдачи-приемки Работ
9

При заключении договора указывается точная календарная дата, которая определяется с учетом срока
выполнения работ, определенного по итогам процедуры закупки, а также срока приемки работ, срока
оплаты. Дата действия Договора а) не может превышать 90 календарных дней с даты выполнения работ
(при заключении Договора с контрагентом, являющимся субъектом малого и среднего
предпринимательства) б) не может превышать 150 календарных дней с даты выполнения работ (при
заключении Договора с контрагентом, не являющимся субъектом малого и среднего
предпринимательства).

7.1. Для обеспечения контроля за фактически выполненными объемами Работ и
финансированием строительства Объекта Подрядчик ежемесячно предъявляет
Заказчику выполненный объем Работ за отчетный период.
Подрядчик в четырех экземплярах оформляет: Акт о приемке выполненных
работ по форме КС–2 (далее - Акт КС-2), справку о стоимости выполненных работ по
форме КС–3 (далее – Справка КС-3), а также счет-фактуру 10 (составленные в 2-х
экземплярах) на объем выполненных Работ за прошедший месяц, и передает
указанные документы по реестру Заказчику не позднее 2 (второго) числа месяца
следующего за отчетным. Приемка Работ за отчетный месяц производится Заказчиком
до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. До предъявления Акта по форме
КС-2 Заказчику, Подрядчик обязан согласовать указанный акт у Балансодержателя.
Указанные документы передаются Заказчику по реестру приема-передачи
документов с обязательным наличием подписи уполномоченного представителя
Подрядчика.
Заказчик при получении реестра приема-передачи документов проверяет
наличие всех документов согласно реестру приема-передачи и, при отсутствии
замечаний, подписывает и проставляет дату фактического получения данного реестра.
7.2. Право собственности на результаты Работ переходит к Заказчику после
утверждения Акта приёмки законченного капитальным ремонтом объекта
недвижимости приёмочной комиссией по форме ФСУ-5.
7.3. Заказчик вправе осуществлять строительный контроль за ходом
выполнения Работ в любое время и на любом участке Работ, известив Подрядчика не
менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проверки. Подрядчик обязан предоставлять
Заказчику все условия для осуществления строительного контроля.
7.4. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий
настоящего Договора, которые могут повлечь ухудшение качества Работ, или иных
недостатков, в том числе в случае выявления Заказчиком Работ, выполненных
Подрядчиком неудовлетворительно или с использованием строительных материалов и
комплектующих ненадлежащего качества, Заказчик выдает Подрядчику предписание
с указанием срока устранения выявленных нарушений и недостатков. При
неисполнении Подрядчиком предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора на основании ст. 715 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, либо привлечь стороннюю организацию за счет Подрядчика.
7.5. Заказчик организует работу комиссии по приемке Объекта в течение 10
(десяти) календарных дней после получения извещения Подрядчика о его готовности
к сдаче, согласованного с Балансодержателем.
7.6. Подрядчик обязан осуществлять формирование первичной учетной
документации в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р.
Копия указанного распоряжения ОАО «РЖД» передана Заказчиком Подрядчику при
заключении настоящего Договора.
7.7. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц
последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8. Оплата работ и взаиморасчеты
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Обязанность Подрядчика по представлению в адрес Заказчика счета-фактуры включается в Договора в
случае, если Подрядчик является плательщиком НДС в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8.1. а) Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания первичных
документов в соответствии с разделом 7 настоящего Договора11.
б) Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания первичных
документов в соответствии с разделом 7 настоящего Договора12.
Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ производится
в объеме 95% от стоимости выполненных Работ согласно Справки КС-3.
Счет-фактура на объем выполненных Работ предоставляется после подписания
Сторонами Справки КС-3 в следующем порядке:
- за январь-ноябрь отчетного года – по 5 число месяца следующего за отчетным.
Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки
работ считается следующий за ним рабочий день;
- за декабрь отчетного года – в течение 3 первых рабочих дней следующего
года.
При отсутствии счета-фактуры оплата не производится.
Подрядчик обязан выставить корректировочные счета-фактуры без
формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам
в случае изменения стоимости выполненных Работ, в течение 5 календарных дней с
даты направления Заказчиком письменного уведомления о его согласии на изменение
стоимости выполненных Работ.
8.2. а) Удержанные за текущий год 5 (пять)% от стоимости выполненных
Работ оплачиваются Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со
дня подписания Акта ФСУ-5, включая время на устранение дефектов, выявленных при
приёмке Объекта и возмещения нанесённого ущерба Заказчику или третьему лицу13.
б) Удержанные за текущий год 5 (пять)% от стоимости выполненных Работ
оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
подписания Акта ФСУ-5, включая время на устранение дефектов, выявленных при
приёмке Объекта и возмещения нанесённого ущерба Заказчику или третьему лицу.14
Гарантийное удержание, установленное настоящим пунктом, является
обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполненных Работ,
покрытие возможных расходов Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением
Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных, по настоящему Договору.
Гарантийное удержание осуществляется на каждом этапе взаиморасчетов по
настоящему Договору с таким расчетом, чтобы итоговая сумма гарантийного
удержания была 5 (пять) % от стоимости выполненных Работ.
8.3. При привлечении к исполнению настоящего Договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, срок
оплаты выполнения Работ по договору (отдельному этапу договора), заключенному
Подрядчиком с субподрядчиком (соисполнителем) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях исполнения настоящего Договора, должен
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В случае заключения Договора с контрагентом, не являющимся субъектом
предпринимательства, п.п. «а» включается в Договор.
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В случае заключения Договора с контрагентом, являющимся субъектом
предпринимательства, п.п. «б» включается в Договор.
13
В случае заключения Договора с контрагентом, не являющимся субъектом
предпринимательства, п.п. «а» включается в Договор.
14
В случае заключения Договора с контрагентом, являющимся субъектом
предпринимательства, п.п. «б» включается в Договор.

малого и среднего
малого и среднего
малого и среднего
малого и среднего

составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком
первичных учетных документов в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае, если необходимо провести расчеты с Подрядчиком в объеме,
соразмерном объему подлежащих оплате обязательств Подрядчика перед
субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках исполнения настоящего Договора, Подрядчик для
осуществления досрочной оплаты вправе направить Заказчику на рассмотрение
соответствующее обращение с приложением документов, подтверждающих наличие
обязательств перед субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, возникших в рамках настоящего Договора и
подлежащих оплате в течение 30 (тридцати) календарных дней.15
8.4. При направлении в адрес Заказчика счетов-фактур Подрядчик обязан
предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. Заказчик имеет
право потребовать переоформить документы в случае несоблюдения Подрядчиком
требований настоящего пункта.
8.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по
настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
8.6. У Сторон Договора не возникает права на получение процентов на сумму
долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом
1 статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.7. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с
Подрядчиком за выполненные Работы, если Подрядчиком не выполнены
обязательства по настоящему Договору.
8.8. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему
Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в
нормативные документы ОАО «РЖД».
8.9. По настоящему Договору Стороны вправе применять электронный
документооборот, о чем Стороны заключают Соглашение об использовании
электронных документов по форме Приложения № 6 к Договору.
9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и
Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
9.2. Подрядчик гарантирует при выполнении Работ на Объекте достижение
требуемых показателей, возможность эксплуатации Объекта на протяжении
гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего Договора, и несет ответственность
за отступление от них.
9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта ремонта и входящих
в него инженерных систем, комплектующих, материалов и Работ устанавливается
равным ______________, но не менее, чем 60 месяцев со дня подписания Сторонами Акта
ФСУ-5, если иное не установлено процедурой закупки.
9.4. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации Объекта
дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан
устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком или Балансодержателем
15

Пункт включается, если требование о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства предусмотрено условиями процедуры размещения заказа, на основании которой
заключен Договор.

сроки. Для участия в составлении акта-рекламации, согласования порядка и сроков
устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5
(пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного
извещения Заказчика и/или Балансодержателя. Гарантийный срок в этом случае
продлевается на период устранения дефектов.
9.5. При отказе Подрядчика от составления акта-рекламации, либо неприбытия
представителя Подрядчика в установленный извещением срок, Заказчик и(или)
Балансодержатель самостоятельно определяет причины недостатков в результатах
Работ и в одностороннем порядке составляет акт-рекламацию, после чего он
приобретает юридическую силу, равную двусторонне подписанному документу, что
является основанием для предъявления Подрядчику соответствующего обоснованного
требования (претензии) с применением штрафных санкций в соответствии с
условиями настоящего Договора.
9.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и
устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика и/или
Балансодержателя, последняя вправе привлечь к данной работе стороннюю
организацию и оплатить ее работу по действующим расценкам. Виновник
выявленного дефекта устанавливается по результатам экспертизы или в судебном
порядке. Оплата работ осуществляется за счет виновной Стороны.
9.7. Оформление и подписание Заказчиком акта-рекламации не лишает его
права ссылаться в последующем на иные недостатки в принятых результатах Работ, не
указанные в акте-рекламации.
9.8. Транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с проведением
гарантийного ремонта Объекта, Заказчиком не возмещаются.
10. Контроль и надзор Заказчика

10.1. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения Работ,
соблюдением сроков выполнения Работ, указанных в Календарном графике,
соответствием применяемых материалов и комплектующих условиям настоящего
Договора.
10.2. Заказчик в целях осуществления контроля за производством Работ, вправе
заключать договор оказания услуг по контролю и надзору за ходом и качеством
выполнения Работ с организацией или физическим лицом (далее – представитель
Заказчика) и обязан известить об этом Подрядчика.
10.3. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику и представителю Заказчика
беспрепятственный доступ на строительную площадку в любое время в течение
периода выполнения Работ.
10.4. Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме КС-6а, в котором
отражается ход фактического производства Работ, а также факты и обстоятельства,
связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика
и Подрядчика. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копию журнала
производства работ вместе с первичными учетными документами за отчетный период.
10.5. При осуществлении контроля за ходом производства Работ Заказчик и
представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
11. Изменение условий Договора

11.1. При невыполнении Подрядчиком обязанности, указанной в п. 3.1.5
настоящего Договора, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных
работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
11.2. В случае принятия Заказчиком решения о приостановке выполнения Работ
на Объекте или его консервации Заказчик обязан не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до момента приостановления выполнения Работ или консервации
Объекта направить соответствующее уведомление Подрядчику. Подрядчик в день
получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Заказчик
вправе привлечь Подрядчика к выполнению работ по консервации Объекта в порядке,
установленном нормативными документами ОАО «РЖД».
12. Внесение изменений в Договор

12.1.Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его
мнению, необходимы, но не изменяют цену настоящего Договора и не требуют
изменения Документации, по которой ведутся Работы. В случае необходимости
внесения таких изменений Заказчик обязан направить Подрядчику обязательное для
исполнения соответствующее письменное распоряжение.
12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства,
не
предусмотренные
настоящим
Договором,
считается
действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был
нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана
уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней.
После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
строительства и подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору с
указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, либо инициировать
процедуру расторжения настоящего Договора согласно п. 18.4 настоящего Договора.
13.3. В случае, если Стороны пришли к соглашению, что Работы могyт быть
продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала
действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих
положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего
Договора и приводящих к дополнительным затратам, действующие до момента
изменения законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и цене
строительства должны быть изменены Сторонами и закреплены в Дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для
достижения иных неправомерных целей.
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 иные действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений п. 14.1. настоящего Договора,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 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
п. 14.1. настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
Каналы уведомления ___________ (указать наименование ОАО «РЖД»,
используемое по тексту Договора: Заказчик) о нарушениях каких-либо положений п.
14.1. настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для
заполнения специальной формы).
Каналы уведомления _____________ (указать наименование контрагента,
используемое по тексту Договора: Подрядчик) о нарушениях каких-либо положений
п. 14.1. настоящего Договора __________________________________________.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. 14.1.
настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне
об итогах его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного
уведомления.
14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
фактам нарушения положений п. 14.1. настоящего Договора с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных
последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
14.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений
п. 14.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об
итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 14.2. настоящего
Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не
позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия
настоящего Договора.
15. Налоговая оговорка

15.1. Подрядчик гарантирует, что:
зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по
месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами,
необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае
привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной
осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали
данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и
исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность
является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по
договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую
отчетность в налоговый орган;
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и
в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах,
бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не
отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности
факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые
непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые
взносы;
отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные
Заказчику;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры,
имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
15.2. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все
вместе), указанные в пункте 15.1. настоящего раздела, и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате
налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать
расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых
вычетов и(или)
предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы,
услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора,
требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению
налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также
возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения
прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,
то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний
понес вследствие таких нарушений.
15.3. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса
Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в
случаях, указанных в пункте 15.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания
или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе
вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде
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16. Имущественная ответственность Сторон

16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
16.2. Подрядчик в случае нарушения нижеприведенных обязательств в
соответствии с настоящим Договором уплачивает по требованию Заказчика:
16.2.1. За нарушение сроков выполнения Работ, установленных Календарным
графиком - пени в размере 0,1 % от цены невыполненных Работ по настоящему
Договору за каждый день просрочки.
16.2.2. За нарушение сроков устранения дефектов в Работах и конструкциях,
установленных актом-рекламации согласно п. 9.4. настоящего Договора, – штраф в
размере 0,1 % от общей цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не
более 10% от общей цены настоящего Договора;
16.2.3.За несвоевременное освобождение строительной площадки от
принадлежащего Подрядчику имущества, а также от временных зданий и сооружений
и строительного мусора – пени в размере до 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за
каждый день просрочки, но не более 10% от цены настоящего Договора.
16.2.4. За превышение установленных актом - рекламации сроков устранения
дефектов в Работах и конструкциях – пени в размере 0,01 % от цены Работ по
настоящему Договору за каждый день просрочки.
16.2.5. За нарушение сроков предоставления первичных учетных документов в
соответствии с п.8.1. настоящего Договора - штраф в размере 20 000,00 (двадцать)
тысяч рублей16.
16.2.6. За повреждение (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе
устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного
пути, подвижного состава, а также иного имущества Заказчика, расположенного в
пределах территории, на которой выполняется Комплекс работ, Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 9 000 000,00 (Девять миллионов) рублей. За повторный
случай повреждения (порчи) вышеуказанного имущества, Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей. При этом
убытки, причиненные Заказчику в результате повреждения (порчи) указанного
имущества, возмещаются в полном объеме, сверх суммы штрафа.
16.2.7. За нарушение правил противопожарной безопасности на Объекте, сумму
в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на их восстановление.
16.2.8. За каждый случай нарушения работниками Подрядчика, в том числе
третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком к выполнению Работ, требований
безопасности при нахождении на железнодорожных путях ОАО «РЖД», Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере премии, подлежащей выплате работнику
Заказчика за выявление соответствующего нарушения. Перечень нарушений
требований безопасности при нахождении на железнодорожных путях, которые
являются основанием для уплаты указанного в предыдущем абзаце штрафа,
содержится в Приложении № 1 к Положению об организации в ОАО «РЖД» работы
по системе информации «Человек на пути», утвержденному распоряжением ОАО
«РЖД» от 14.03.2016 № 410р. Размер премии, подлежащей выплате работнику
16
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Заказчика за выявление указанных в предыдущих абзацах нарушений, устанавливается
локальными нормативными актами Заказчика.
16.3. В случае если Подрядчик своими действиями (бездействием) нарушил
условия настоящего Договора, следствием которых явилось нарушение графика
движения поездов, он возмещает Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в
соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушение
графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа
2015 года № 1998р. Подрядчик несет вышеуказанную ответственность, в том числе в
течение гарантийного срока, указанного в настоящем Договоре.
16.4. Бездоговорное потребление Подрядчиком электрической энергии
считается причинением Заказчику убытков, которые взыскиваются с Подрядчика в
порядке, установленном Положением по выявлению и предотвращению фактов
бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии в связи с
несанкционированным подключением потребителей к сетям ОАО «РЖД»
от 19 февраля 2010 г. № ИСХ-2732.
16.5. В случае уклонения Подрядчика от сверки взаиморасчетов
(непредставление акта сверки не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца,
следующего за отчетным кварталом/полугодием, а также в день прекращения
(расторжения) Договора или неподписание в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты получения акта сверки, предоставленного Заказчиком, Подрядчик по
требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 30 000,00 (сто тысяч) рублей за
каждый случай уклонения.
16.6. В случае выявления Заказчиком, уполномоченным органом
государственной власти, либо иными лицами факта привлечения Подрядчиком к
выполнению работ по настоящему Договору иностранных граждан без разрешения на
право пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности на
территории субъектов Российской Федерации, а также выявления факта проживания
указанных лиц на территории объектов ОАО «РЖД», Подрядчик обязан уплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
16.7. В случае выявления уполномоченными государственными органами
нарушений, возникших в результате виновного действия/бездействия Подрядчика в
ходе производства Комплекса работ на Объекте, Подрядчик обязан произвести за
свой счет все необходимые действия по исполнению указаний, требований,
предписаний, по уплате штрафных санкций и т.п., выданных уполномоченными
государственными органами.
Оплата указанных в настоящем пункте штрафных санкций (равно и возмещение
расходов Заказчика по их уплате и возмещение иных расходов Заказчика, понесенных
им в результате применения мер ответственности) осуществляется из средств
Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком
в адрес Подрядчика соответствующего требования об оплате.
16.8. В случае превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости
работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон,
происшедшими по вине Подрядчика, Подрядчик оплачивает такое превышение за свой
счет, кроме того, с Подрядчика взыскивается штраф в двойном размере стоимости
работ, превышающих проектные объемы.
16.9. В случае уступки прав и/или обязанностей Подрядчиком по настоящему
Договору в нарушение требований п.3.1.33. настоящего Договора, Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного
требования (обязательства).

16.10. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации,
полученной в ходе исполнения настоящего Договора, обязана возместить
причиненные в связи с данным нарушением другой Стороне убытки в полном объеме.
16.11. Подрядчик, допустивший утрату документации и материалов,
переданных Заказчиком для исполнения настоящего Договора, обязан за свой счет
восстановить утраченную документацию, возместить Заказчику убытки в связи с
данным нарушением, а также оплатить Заказчику штраф в размере 2 (двух) % от цены
настоящего Договора, но не менее 100 000 (ста тысяч рублей).
16.12. Уплата пени и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
16.13. а) В случае нарушения Подрядчиком сроков представления комплекта
первичных документов, указанных разделе 7 настоящего Договора, Заказчик вправе
произвести окончательный расчет за выполненные Работы в течение 90 (девяносто)
календарных дней с даты представления Подрядчиком полного комплекта первичных
учетных документов17.
б) В случае нарушения Подрядчиком, являющимся субъектом малого и среднего
предпринимательства, сроков представления комплекта первичных документов,
указанных в разделе 7 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 2,3% от стоимости выполненных Работ, подтвержденной документами,
представленными в нарушение установленного Договором срока в течение 10
(десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком письменного
требования18.
16.14. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим
Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с
указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы неустойки, иных санкций.
Направление указанной претензии (уведомления) является обязательным условием.
Срок ответа на претензию (уведомление) – 30 (тридцать) календарных дней со дня
получения Стороной претензии (уведомления).
16.15. Перечисленные в настоящем разделе санкции могут быть взысканы
Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика
при соблюдении требований п. 16.14. настоящего Договора. Если Заказчик не удержит
по какой-либо причине сумму санкций, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму
по первому письменному требованию Заказчика.
Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену
в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему
Договору с учетом НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС).
17. Разрешение споров между Сторонами

17.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего
Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
17.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования
этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие ответственности Подрядчика за обнаруженные
17
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недостатки. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами – обе Стороны в равных долях.
17.3. а) В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной
Стороной в ________15.
б) Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить
возникший между Сторонами спор в порядке, предусмотренном п.п. 17.1 и 17.2
настоящего Договора, не позднее пятнадцати рабочих дней с момента письменного
обращения заинтересованной стороны по спорному вопросу, Стороны проводят
претензионное совещание.
При недостижении соглашения не позднее трёх рабочих дней с момента
проведения последнего претензионного совещания заинтересованная сторона
выносит спорный вопрос на разрешение заместителя генерального директора ОАО
«РЖД» или директора ОАО «РЖД» (по сферам деятельности). Спорный вопрос
должен быть рассмотрен в течение тридцати календарных дней со дня поступления
соответствующего обращения.
Если указанные действия не привели к компромиссному решению, то спор
подлежит передаче на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с
процессуальным законодательством Российской Федерации, либо в третейский суд в
соответствии с арбитражным соглашением.»19
16.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств
Заказчик вправе привлечь к устранению дефектов другую организацию с
последующим обращением в судебные органы для возмещения Подрядчиком
понесенных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Прекращение договорных отношений

18.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
18.2. Заказчик вправе в любое время действия настоящего Договора
расторгнуть Договор, уведомив об этом Подрядчика. При этом Заказчик вправе
требовать передачи ему незавершенной Работы с оплатой Подрядчику стоимости
фактически выполненных и принятых Заказчиком до даты расторжения Договора
Работ, при условии, что Работы отвечают всем требованиям, предусмотренным
Документацией и условиям настоящего Договора.
15

Подсудность указывается в зависимости от обособленного структурного подразделения Дирекции по
строительству сетей связи ОАО «РЖД», ответственного за исполнение Договора (для всех контрагентов, кроме ДЗО
ОАО «РЖД»):
Восточно-Сибирская ДКС – Арбитражный суд Иркутской области;
Горьковская ДКС – Арбитражный суд Нижегородской области;
Дальневосточная ДКС – Арбитражный суд Хабаровского края;
Западно-Сибирская ДКС - Арбитражный суд Новосибирской области;
Забайкальская ДКС – Арбитражный суд Забайкальского края;
Калининградская ДКС – Арбитражный суд Калининградской области;
Куйбышевская ДКС – Арбитражный суд Самарской области;
Красноярская ДКС – Арбитражный суд Красноярского края;
Московская ДКС – Арбитражный суд г. Москвы;
Октябрьская ДКС – Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
Приволжская ДКС – Арбитражный суд Саратовской области;
Северная ДКС – Арбитражный суд Ярославской области;
Северо-Кавказская ДКС – Арбитражный суд Ростовской области;
Свердловская ДКС – Арбитражный суд Свердловской области;
Юго-Восточная ДКС – Арбитражный суд Воронежской области;
Южно-Уральская ДКС – Арбитражный суд Челябинской области.
19

Пункт «б» применяется, если контрагент по Договору является ДЗО ОАО «РЖД».

18.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
(отказаться от исполнения настоящего Договора) без возмещения Подрядчику
убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения
строительства, в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными
нарушениями настоящего Договора:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 30 (тридцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком Календарного графика производства Работ более
чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- неисполнение и нарушение сроков исполнения обязанностей, приведенных в
п.п. 3.1.35, 3.1.36, 3.1.37, 3.1.38, 3.1.39, п. 3.1.40.20 настоящего Договора;
- если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку
выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- исключения Подрядчика из реестра членов саморегулируемой организации на
вид деятельности, являющийся предметом настоящего Договора;
- неоднократных нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора и
неисполнения указаний Заказчика, либо представителя Заказчика, направленных
Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ по форме
КС-6а;
- выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от Документации,
без согласования таких отступлений с Заказчиком;
- несоблюдением Подрядчиком или третьими лицами, привлекаемыми
Подрядчиком для выполнения отдельных Работ, требований пожарной безопасности,
охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных
надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
- повреждения (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ,
связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также
иного имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой
выполняются Работы по настоящему Договору более двух раз;
- объявления Подрядчика банкротом в установленном действующим
законодательством порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование
расчетных счетов, введения внешнего управления.
18.4. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор по основаниям,
указанным в настоящем Договоре, направляет Подрядчику письменное уведомление о
расторжении договора. В указанном случае настоящий Договор считается
расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о его расторжении.
18.5. В случае, когда направленное Подрядчику уведомление о расторжении
настоящего Договора вернется Заказчику с пометкой почты об истечении срока
хранения, отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 22 настоящего
Договора, отказе адресата от получения, датой расторжения настоящего Договора
будет считаться дата направления Заказчиком Подрядчику уведомления о
расторжении Договора.
18.6. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон,
выполненные до даты расторжения Договора Работы передаются Заказчику в
соответствии с разделом 7 настоящего Договора при условии, что они отвечают всем
требованиям,
предусмотренным
Документацией,
и
производится
сверка
взаиморасчетов между Сторонами.
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Пункты, выделенные курсивом, применяются в случае их указания в Договоре.

18.7. При расторжении настоящего Договора (отказа от исполнения Договора)
Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения уведомления
о расторжении производят взаиморасчеты на основании актов сверок.
19. Конфиденциальность

19.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в
течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной в рамках
настоящего Договора информации конфиденциального характера и не использовать
эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему
Договору.
19.2. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов,
полученных одной Стороной от другой Стороны в рамках настоящего Договора
третьей стороне без предварительного письменного согласия передавшей документы
Стороны.
19.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг
другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
19.4. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего раздела Договора,
обязана возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме.
20.Охрана окружающей среды и безопасность выполнения Работ

20.1. Подрядчик обязан при выполнении Работ соблюдать требования
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных
нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности
строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных
требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей
среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений
общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в
результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием
применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за
тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со
строительной площадки сточные воды (иные отходы) не превышали показателей,
установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской
Федерации.
20.3. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в
связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей
среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.
21. Общие условия

21.1. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают Акт
приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 5 к
настоящему Договору.
Подрядчик обязан оформить Акт приемки исполненных обязательств и
направить Заказчику вместе с последним комплектом первичной учетной
документации. Заказчик подписывает акт приемки исполненных обязательств и
направляет в адрес Подрядчика после полной оплаты по настоящему Договору.
21.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства,
не
предусмотренные
настоящим
Договором,
считается

действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
21.3. Подрядчик не имеет права каким-либо образом отчуждать или передавать
Объект ремонта или отдельную его часть, а также Документацию или ее отдельные
части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
21.4. Стороны согласны, что любые предусмотренные настоящим договором
уведомления и сообщения считаются направленными по надлежащему адресу, при их
направлении соответствующими способами (электронной почтой, факсимильной
связью или почтовой корреспонденцией), указанными в разделе 22 настоящего
Договора.
21.5. Обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов,
платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной
форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные
уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по
адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются доставленными, включая
случаи, когда адресат по этому адресу более не находится.
21.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются
нормативными актами ОАО «РЖД» и законодательством Российской Федерации.
21.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему Договору:

1. Ведомость договорной цены – Приложение № 1.
2. Календарный график производства работ по капитальному ремонту Приложение № 2.
3. Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных
дорог по вине (или с участием) строительных организаций – Приложение № 3.
4. Форма Акта приёмки законченного
капитальным
ремонтом объекта
недвижимости приёмочной комиссией по форме ФСУ-5 – Приложение № 4.
5. Форма Акта приемки исполненных обязательств – Приложение № 5.
6. Соглашение об использовании электронных документов (форма) (Приложение
№ 6).
22. Место нахождения и платежные реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК

________________ / ______________/

ПОДРЯДЧИК

____________________

Приложение № 1
к Договору №____ от_____
ВЕДОМОСТЬ
Договорной цены
№
п/п
1
2
3
4

Наименование объекта

Стоимость выполняемых работ в 2018 году, без учета НДС,
Рублей
Выполнение капитального ремонта объектов Новосибирской дирекции связи Алтайского края.
Капитальный ремонт Магистральная линия связи
(пер.Лобзоватый - Гилевка 136км.7п-136км 9п.)
Капитальный ремонт Кабельная линия вторичной коммутации
(ст. Гилевка)
Капитальный ремонт Волоконно-оптическая линия передачи
(Барнаул-Ребриха)
Капитальный ремонт ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи)
ст.Карачилик-Кулунда-Паново

ИТОГО

Заказчик:

м.п.

Исполнитель:

м.п.

Приложение № 2
к Договору №____ от_____
Календарный план
производства работ
по объекту

№ Наименование объекта и
п/п видов работ

Цена
работ Сроки выполнения работ в 2019 году
в
текущ
их
ценах
I
II
,
тыс.
руб.

(тыс. руб. без НДС)

III

IV

Выполнение капитального ремонта объектов Новосибирской дирекции связи Алтайского края.
Октябрь Ноябрь
Капитальный ремонт
Магистральная линия
связи (пер.Лобзоватый Гилевка 136км.7п-136км
9п.)
Капитальный ремонт
Кабельная линия
вторичной коммутации
(ст. Гилевка)
Капитальный ремонт
Волоконно-оптическая
линия передачи
(Барнаул-Ребриха)

Декабрь

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Капитальный ремонт
ВОЛС (волоконнооптическая линия связи)
ст.Карачилик-КулундаПаново
Итого:

Заказчик:

X

Исполнитель:

X

X

Приложение № 3
к Договору
№ _________ от «___» _____ 20__г.

Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных
дорог по вине (или с участием) строительных организаций
(повреждения пути, устройств СЦБ, связи, энергоснабжения)
1. Подробное сообщение о произошедшем случае брака в работе железных дорог, с
указанием участников происшествия.
2. Схема взаимодействия участников строительства (все договоры, в том числе на
выполнение работ, заключенных с третьими лицами).
3. Схема места происшествия.
4. Протоколы разбора (все).
5. Выписка из журналов: ДУ46, либо ДУ-58 (журнал диспетчерских распоряжений).
6. Проект производства работ.
7. Акт с места происшествия.
8. Акт- допуск.
9. Наряд-допуск.
10. Аттестация участников происшествия.
11. Инструкция по охране труда (по профессии или по виду работ).
12. Объяснительные записки.
13. Приказы подрядных организаций с наказанием виновных.
14. Мероприятия по предотвращению нарушения нормальной работы технических
средств железных дорог при строительстве.
15. Отчет об исполнении предъявленных санкций.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Приложение № 4
к договору №___ от_____
УТВЕРЖДАЮ
(должность)
(подпись)

“

(расшифровка подписи)

”

г.

АКТ №____
приемки законченного капитальным ремонтом объекта
недвижимости приемочной комиссией

Код
Форма по
ОКУД
По
ОКПО
БЕ

Организация

Дата
составления

Код вида
операции

0336818

Код
строительной
организации

участка

объекта

Местонахождение объекта
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная
(наименование органа, назначившего комиссию)

решением (приказом) от
“

”

года

в составе председателя
(должность, ф.и.о.)

членов комиссии-представителей:
организации-заказчика
(должность, ф.и.о.)

организации-подрядчика
(должность, ф.и.о.)

подразделения- исполнителя
(должность, ф.и.о.)

проектной организации
(должность, ф.и.о.)

эксплуатационной организации
(должность, ф.и.о.)

органов надзора
(должность, ф.и.о.)

УСТАНОВИЛА:
1. Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом
(наименование объекта и вид ремонтных работ)

расположенный по адресу
2. Капитальный ремонт осуществлялся
(наименование подрядных организаций, структурных подразделений ОАО «РЖД»)

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
(наименование организации и ее реквизиты)

и утверждена
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию)

“ ”
год
№
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
Начало работ
(месяц, год)

Окончание работ
(месяц, год)

5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего
в ценах на 01.01.2000г./текущих
руб.
в том числе:
стоимость ремонтно-строительных работ в ценах на 01.01.2000г./текущих
руб.
6. Стоимость материалов повторного
использования (справочно)

руб
.

7.На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

коп
.

в натуре и
ознако
мления
(наименование элементов объекта)

с соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтно-строительных работ
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом
(наименование объекта, элементов объекта и его нахождение)

принять к эксплуатации.
Приложение к акту:
1.
2.
3.
4.
Председатель
комиссии
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии-представителей:
заказчика
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

подрядчика
исполнителя
проектировщика
эксплуатационных организаций
других заинтересованных
организаций

органов и

Приложение № 5
к Договору №____ от_____
Форма
Акт приемки исполненных обязательств
№
Заказчик: ________________________________________________________________

«

»

20

Исполнитель: _____________________________________________________________
Основание: ________________________________________________________________
П/н
Наименование
Количест Единица
Стоимость (без учета
Стоимость (с
Наименов
поставляемого
во
измерения
налогов)
учетом налогов) ание
товара,
валюты
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг
1. 1 2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в
обязательств.
Обязательства исполнены на сумму ________.
Дата последнего платежа _________.
Заказчик:_____________

Исполнитель:

_________

Наименование
страны
происхождения
товара (или страны
регистрации
поставляемого
товара)
8.
части исполненных

Приложение № 6 к Договору
№ ____ от «_» ___ 201__ г.
Форма
СОГЛАШЕНИЕ № ___
к договору № __________ от ___________
об использовании электронных документов
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), в лице
_____________________________________________
,
действующего
на
основании
доверенности №________
от __________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», и
________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
_________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение к договору о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.
Стороны осуществляют получение (направление) электронных документов по
Договору в соответствии с приложенным Порядком выставления и получения электронных
документов (Приложение №1), представленных в Приложении № 2 к данному соглашению, в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи.
1.2.
При невозможности получения (направления) электронных документов Стороны
обязаны:
– проинформировать друг друга об этом;
– производить в период действия такого сбоя обмен документами на бумажном носителе,
оформленными в соответствии с требованиями законодательства.
1.3.
Стороны согласовали:
1.3.1 Осуществлять обмен электронными документами согласно Приложению №2 и
Приложению №4 к настоящему Соглашению;
1.3.2 Осуществлять техническое и технологическое взаимодействие на основании
отдельных регламентирующих документов.
1.4.
Стороны согласовали, что датой получения Стороной-1 документов в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи считается дата направления
Стороне-1 Оператором электронного документооборота файла документа Стороны-2, указанная
в подтверждении Оператора электронного документооборота.
Отчетные документы в электронной форме считаются полученными Стороной-1, если ей
поступило соответствующее подтверждение Оператора электронного документооборота,
указанное в абзаце первом настоящего пункта, что также является подтверждением получения
Стороной-1 полного Пакета документов, указанных в Приложении №4.

2.

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по __________________ 20 ____ г.

2.2. Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Соглашения письменно уведомив об этом другую Сторону по форме, согласно
Приложению № 3 к настоящему Соглашению, не менее чем за 10 дней до предполагаемого
момента отказа от настоящего Соглашения.
2.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
2.4. Настоящее Соглашение не отменяет использование иных способов обмена
документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.
2.5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью
договора.
3. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона-1
Наименование
ИНН_________; КПП____________
Местонахождение:___________
Плательщик:_____________
ИНН__________; КПП ____________
ОКПО __________________________
ОГРН __________________________
Фактический адрес: _______________
Адрес для почтовых отправлений: ______
р/с: __________________
к/с:______________
БИК:__________
Электронная почта:
Тел.: _____, факс:_____.

________________/_________/

Сторона-2

Приложение 1
к Соглашению
Порядок
выставления и получения электронных документов
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Электронный документ - это информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, к которой для целей настоящего Порядка относятся
электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, подписанные
квалифицированной электронной подписью.
1.2. Электронный первичный бухгалтерский документ - первичный учетный документ,
составленный в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» и подписанный электронной подписью.
1.3. Электронный счет-фактура - это счет-фактура, составленный в соответствии с
требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный
электронной подписью.
1.4. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию.
1.5. Квалифицированная электронная подпись - вид усиленной электронной подписи, ключ
проверки которой указан в квалифицированном сертификате.
1.6. Квалифицированный сертификат - это сертификат ключа проверки электронной
подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных
удостоверяющих центров ФНС.
1.7. Удостоверяющий центр - организация, осуществляющая функции по созданию и
выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции
возложенные на него законодательством;
1.8. Стороны - участники соглашения об использовании электронных документов,
совместно именуемые Стороны.
1.9. Оператор - организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной
информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного
документооборота между Сторонами, входящая в сеть доверенных операторов электронного
документооборота.
1.10. Направляющая сторона - Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
1.11. Получающая сторона - Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей
стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
1.12. Прямой обмен - обмен электронными документами между Сторонами без участия
Оператора.
1.13. Соглашение - Соглашение об использовании электронных документов, в соответствии
с которым Стороны обязуются применять настоящий Порядок.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Порядок устанавливает общие принципы осуществления электронного
документооборота между Сторонами в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 10 ноября 2015 г. № 174н;
- договором от _____ № __________.
2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть:
- перечислены в перечне, приведенном в приложении № 1 к Соглашению;
- сформированы по формату, утвержденному ФНС России, а при отсутствии формата,
утвержденного ФНС России, по формату, согласованному Сторонами;
- юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным
соответствующими подписями и печатями, в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА
БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
3.1. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному
собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические
последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей при
одновременном соблюдении следующих условий:
3.1.1.
подтверждена
действительность
квалифицированного
сертификата
квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный
документ, на дату подписания документа;
3.1.2. получен положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью
которой подписан данный электронный документ;
3.1.3. подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его
подписания;
3.1.4. квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный
документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном
сертификате.
3.2. При соблюдении условий, приведенных в пункте 2.2. настоящего Порядка,
электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного
документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах,
предоставляться в государственные органы по запросам последних.
3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать
подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания
данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного
документа Получающей стороной может являться, в том числе ее квалифицированная
электронная подпись с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного
приложения самого документа, подписанного Направляющей стороной.
3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей
квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей
ключей без ее согласия.
Если в квалифицированном сертификате квалифицированной электронной подписи не
указано лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в
каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая сторона
добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей стороны
уполномоченным лицом.
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

4.1 Стороны не позднее 3 (трех) дней после подписания Соглашения обязуются за свой счет
получить квалифицированные сертификаты электронной подписи, которые можно будет
использовать в течение всего срока действия Соглашения.
4.2 Условия использования средств электронной подписи и порядок ее проверки, правила
обращения с ключами и квалифицированными сертификатами квалифицированной электронной
подписи устанавливаются Регламентами удостоверяющего центра.
4.3 Стороны планирующие осуществлять обмен электронными первичными
бухгалтерскими документами через Оператора, а также электронными счетами-фактурами, до
начала осуществления обмена электронными документами должны:
- заключить договор с Оператором;
- оформить и представить Оператору заявление об участии в обмене электронными
документами;
- получить у Оператора идентификатор участника, реквизиты доступа и другие
необходимые данные.
4.4 В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в обмене
электронными документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи,
Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет
Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.
5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ
ОПЕРАТОРА
5.1. Порядок выставления и получения электронных первичных бухгалтерских документов.
5.1.1. Получающая сторона формирует шаблон необходимого электронного первичного
бухгалтерского документа в своей автоматизириванной системе и отправляет через Оператора
Направляющей стороне.
5.1.2. Направляющая сторона на основании полученного от Получающей стороны шаблона
документа через Оператора формирует необходимый электронный первичный бухгалтерский
документ, подписывает его квалифицированной электронной подписью и отправляет через
Оператора Получающей стороне.
5.1.3. Оператор проверяет адрес и структуру полученного от Направляющей стороны
электронного первичного бухгалтерского документа и:
- при отсутствии недостатков осуществляет его доставку Получающей стороне (при
необходимости через Оператора Получающей стороны). При этом Оператор направляет
Направляющей стороне подтверждение о поступлении файла с указанием даты и времени
поступления электронного первичного бухгалтерского документа;
- при обнаружении ошибок формирует сообщение об ошибке и отправляет его
Направляющей стороне.
Направляющая сторона при получении от Оператора подтверждения о поступлении
электронного
первичного
бухгалтерского
документа
проверяет
действительность
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи и при отсутствии
ошибок сохраняет его в своей автоматизированной системе, а при обнаружении ошибок
формирует сообщение об ошибке и отправляет его Оператору.
5.1.4. Получающая сторона при получении электронного первичного бухгалтерского
документа от Оператора:
- проверяет действительность квалифицированного сертификата квалифицированной
электронной подписи и при отсутствии ошибок сохраняет его в своей автоматизированной
системе, а при обнаружении ошибок формирует сообщение об ошибке и отправляет его
Оператору;
- не позднее одного рабочего дня формирует Извещение о получении, в котором фиксирует
факт доставки электронного первичного бухгалтерского документа, подписывает ее

квалифицированной электронной подписью и отправляет через Оператора Направляющей
стороне.
5.1.5. Направляющая сторона, получив Извещение о получении, проверяет
действительность квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи и
при отсутствии ошибок сохраняет его в своей автоматизированной системе, а при обнаружении
ошибок формирует сообщение об ошибке и отправляет его Оператору.
5.1.6. Получающая сторона, ознакомившись с электронным первичным бухгалтерским
документом, в зависимости от условий заключенного договора может не позднее одного
рабочего дня совершить одно из следующих действий:
- подписать его квалифицированной электронной подписью и отправить Направляющей
стороне через Оператора - в том случае, если Получающая сторона согласна с содержанием
электронного первичного бухгалтерского документа;
- сформировать Уведомление об уточнении электронного первичного бухгалтерского
документа, указав причину несогласия, подписать его квалифицированной электронной
подписью и отправить Направляющей стороне через Оператора - в том случае, если Получающая
сторона не согласна с содержанием электронного первичного бухгалтерского документа.
5.1.7. При получении электронного первичного бухгалтерского документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью Получающей Стороны Направляющая сторона
проверяет действительность квалифицированного сертификата квалифицированной электронной
подписи и при отсутствии ошибок сохраняет его в своей автоматизированной системе, а при
обнаружении ошибок формирует сообщение об ошибке и отправляет его Оператору.
5.1.8. При получении Уведомления об уточнении электронного первичного бухгалтерского
документа Направляющая сторона:
- проверяет действительность квалифицированного сертификата квалифицированной
электронной подписи и при отсутствии ошибок сохраняет его в своей автоматизированной
системе, а при обнаружении ошибок формирует сообщение об ошибке и отправляет его
Оператору;
- не позднее одного рабочего дня при необходимости вносит исправления в полученный
документ и повторяет действия, установленные пунктом 5 настоящего Порядка.
5.1.9. Оператор при получении от Направляющей стороны либо от Получающей стороны
(от Оператора Получающей стороны) сообщения об ошибке действительности
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, согласно пунктам
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 и 5.1.7 совместно с Направляющей стороной либо Получающей стороной
на основании заключенного договора осуществляет процедуры по устранению таких ошибок
действительности квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи.
5.1.10. В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны
(Оператора Получающей стороны) либо Оператор Получающей стороны не получил от
Получающей стороны Извещение о получении электронного документа при условии отсутствия
у Направляющей стороны Уведомления об уточнении электронного первичного бухгалтерского
документа согласно п. 5.1.7 настоящего Порядка и невозможности для Направляющей стороны
получить информацию о причинах отсутствия указанного извещения, Направляющая сторона
оформляет соответствующий документ на бумажном носителе. Указанный бумажный документ,
оформленный в соответствии с требованиями законодательства Стороны признают оригиналом.
5.2. Порядок выставления и получения электронных счетов-фактур.
При выставлении и получении электронных счетов-фактур Стороны руководствуются
порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10 ноября 2015 г. № 174н с учетом
особенностей по пунктам 5.1.8 и 5.1.9 настоящего Порядка.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае несоответствия производственного календаря рабочего времени одной из
Сторон производственному календарю рабочего времени Российской Федерации первым

рабочим днем признается рабочий день согласно производственному календарю рабочего
времени Российской Федерации.
6.2. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при
неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида
связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на
бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ,
удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка, признается
действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
7.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью электронной
подписи определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии,
созданной в соответствии с регламентом удостоверяющего центра, возможность ознакомления с
условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для
обмена электронными документами.
7.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Соглашения, рассматриваются тем же
судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон по договорам, указанным
в пункте 1.1. Соглашения.

Приложение № 2
к Соглашению
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ
"

" ___________ 20__ г.

Сферу действия Соглашения об организации электронного взаимодействия составляет
набор описанных ниже документов, которыми Стороны обмениваются в рамках, возникших
обязательств
Наименование
Формат электронного документа
электронного документа
ТОРГ-12
XML, утв. приказом ФНС России
от 24.03.2016 №ММВ-7-15/155@
с
уточнениями,
согласно
приложениям 3 и 4 к настоящему
соглашению
Акт выполненных работ XML, утв. приказом ФНС России
(оказанных услуг)
от 24.03.2016 №ММВ-7-15/155@
с
уточнениями,
согласно
приложениям 3 и 4 к настоящему
соглашению
Счет-фактура
XML, утв. приказом ФНС России
от 24.03.2016 №ММВ-7-15/155@
с
уточнениями,
согласно
приложениям 3 и 4 к настоящему
соглашению
КС-3
PDF, унифицированная форма №
КС-3, утв. распоряжением ОАО
РЖД от 15.12.2008 №2688р
КС-2
PDF, унифицированная форма №
КС-2, утв. распоряжением ОАО
РЖД от 15.12.2008 №2688р
Реестр КС-2
PDF, унифицированная форма №
Приложение к справке формы №
КС-3, утв. распоряжением ОАО
РЖД от 15.12.2008 №2688р
Счет-фактура с
XML, утв. приказом ФНС России
дополнительной
от 24.03.2016 №ММВ-7-15/155@
информацией с
с
уточнениями,
согласно
функцией счетаприложениям 3 и 4 к настоящему
фактуры, используемого соглашению
при расчетах по налогу
на добавленную
стоимость

Равнозначный документ
на бумажном носителе
Товарная накладная
ТОРГ-12

Акт выполненных работ
(оказанных услуг)

Счет-фактура

Справка о стоимости
выполненных работ и
затрат (КС-3)
Акт о приемке
выполненных работ
(КС-2)
Реестр актов
выполненных работ и
затрат (Приложение к
справке № КС-3)
Универсальный
передаточный документ

Корректировочный
счет-фактура с
дополнительной
информацией с
функцией счетафактуры, используемого
при расчетах по налогу
на добавленную
стоимость

XML, утв. приказом ФНС России Универсальный
от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ корректировочный
с
уточнениями,
согласно документ
приложениям 3 и 4 к настоящему
соглашению

ОС-14

PDF, унифицированная форма №
ОС-14, утв. распоряжением ОАО
РЖД от 15.12.2008 №2688р
PDF, унифицированная форма №
ФСУ-3, утв. распоряжением ОАО
РЖД от 15.12.2008 №2688р
PDF, унифицированная форма №
ФСУ-5, утв. распоряжением ОАО
РЖД от 15.12.2008 №2688р

ФСУ-3
ФСУ-5

Сторона-1

Акт о приеме
(поступлении)
оборудования (ОС-14)
Акт о приемке
смонтированного
оборудования (ФСУ-3)
Акт приёмки
законченного
капитальным ремонтом
объекта недвижимости
приёмочной комиссией
по форме ФСУ-5
(ФСУ-5)

Сторона-2

Приложение № 3
Соглашению

к

Уведомление об отказе в исполнении Соглашения об использовании электронных
документов
Сторона________________________________________________уведомляет,
(полное наименование Стороны)
что отказывается от исполнения Соглашения
от _____________ №________ по
причине______________________________________________________________
и
просит
считать, начиная с ___________ Соглашение от_________ №_________ расторгнутым.

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
Соглашению

к

Требования по формированию пакетов документов
Пакет документов – это набор документов отправляемых одновременно в «комплекте». Под
допустимым пакетом документов понимаются следующие наборы документов:
Номер

Перечень документов

1.

ТОРГ-12
Счет-фактура
Прочие неформализованные документы
Корректировочный Счет-фактура
ТОРГ-12 (с внесенными изменениями)
Прочие неформализованные документы

2.

Количество документов в
пакете
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
Любое

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Исправление счет-фактуры
Торг-12 (с внесенными изменениями)
Прочие неформализованные документы
Исправление корректировочного Счетафактуры
ТОРГ-12 (с внесенными изменениями)
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ
Счет-фактура
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ (с внесенными
изменениями)
Корректировочный Счет-фактура
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ (с внесенными
изменениями)
Исправление Счета-фактуры
Прочие неформализованные документы
Акт выполненных работ (с внесенными
изменениями)
Исправление корректировочного Счетафактуры
Прочие неформализованные документы
Универсальный передаточный документ
Прочие неформализованные документы

1 шт
1 шт
Любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
1 шт
любое
1 шт
любое

10.

Универсальный корректировочный документ
Прочие неформализованные документы

1 шт
любое

11.

Прочие неформализованные документы

любое

Счет-фактура
1 шт.
Справка о стоимости выполненных работ и
1 шт.
затрат (КС-3)
Реестр актов выполненных работ и затрат
1 шт.
(Приложение к справке № КС-3)
Акт о приемке выполненных работ (КС-2)
любое
Прочие неформализованные документы
любое
13.
Корректировочный Счет-фактура
1 шт.
Справка о стоимости выполненных работ и
1 шт.
затрат (КС-3) (с внесенными изменениями)
Реестр корректировочных актов
выполненных работ и затрат (Приложение к
1 шт.
справке № КС-3)
Корректировочный акт о приемке
выполненных работ (КС-2) (с внесенными
любое
изменениями)
Прочие неформализованные документы
любое
14.
Исправление Счета-фактуры
1 шт.
Справка о стоимости выполненных работ и
1 шт.
затрат (КС-3) (с внесенными изменениями)
Реестр актов выполненных работ и затрат
(Приложение к справке № КС-3)
1 шт.
Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (с
внесенными изменениями)
любое
Прочие неформализованные документы
любое
15.
Исправление корректировочной Счета1 шт.
фактуры
1 шт.
Справка о стоимости выполненных работ и
затрат (КС-3) (с внесенными изменениями)
Реестр корректировочных актов
1 шт.
выполненных работ и затрат (Приложение к
справке № КС-3)
Корректировочный акт о приемке
любое
выполненных работ (КС-2) (с внесенными
изменениями)
любое
Прочие неформализованные документы
16.
Акт о приеме (поступлении) оборудования
1 шт.
ОС-14
Прочие неформализованные документы
любое
17.
Акт о приемке смонтированного
1 шт.
оборудования ФСУ-3
Прочие неформализованные документы
любое
18.
Акт приёмки законченного капитальным
1 шт.
ремонтом объекта недвижимости
приёмочной комиссией по форме ФСУ-5
любое
Пакеты документов другого состава являются недопустимыми и подлежат
автоматическому отклонению с указанием ошибки.
Таким образом, применяя Диадок, все документы пакета должны содержаться в одном
«сообщении Оператора» и в одном «пакете Оператора».
12.

