ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Находка

«

» ________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Уральский Терминал» (ООО «ВУТ»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Вострикова Сергея
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ , в
лице __________________________ , действующего на основании ________________ , именуемое в
дальнейшем «П одрядчик», с другой стороны, именуемые вместе по тексту договора «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы _____________________________ ,
согласно Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, Сметы и
сдать результат Работ Заказчику.
1.2.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять
их результат и уплатить обусловленную цену.
2.
Срок выполнения работ по договору
2.1.
Срок выполнения работ________ дней от даты подписания Договора.
2.2.
Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки
производства работ, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон, в
письменной форме.
2.3.
При внесении Заказчиком изменений в сметную документацию и т.п., сроки производства
работ по настоящему договору увеличиваются согласно действующим в строительстве нормативам, на
основании дополнительного письменного соглашения сторон.
2.4.
Риск случайной гибели или возможных повреждений объекта, на котором ведутся ремонтные
работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, до приемки Работ Заказчиком, несет Подрядчик.
3. Стоимость работ по договору и порядок расчетов
2.5.
Стороны определили, что общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора
составляет_____________рублей (____________________ 00 копеек), в том числе НДС 18%.
3.1.
Цена является твердой и изменению не подлежит.
3.2.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том
числе в случае, если в момент заключения Договора отсутствовала возможность предусмотреть
полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых расходов.
3.3.
В цену работы, указанную в Договоре, включаются разработка Подрядчиком локальной сметы,
а также компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.4.Заказчик обязуется произвести оплату выполненной работы:
- 100% от стоимости всего объема работ в течение 10 банковских дней после выполнения
Подрядчиком всего объема работ, предусмотренного Договором и подписания акта сдачи-приемки
работ.
3.5.
Стоимость работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, включает в себя все расходы
Подрядчика, в том числе, расходы по приобретению и транспортировке используемых в ходе
выполнения работ материалов, по оплате налогов, сборов, а также иные платежи Подрядчика,
необходимые для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.6. Основанием для окончательного расчета являются представленные Подрядчиком документы:
-Акт о приёмке выполненных Работ по форме КС-2, подписанный Сторонами без замечаний;
-Справка о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3, подписанная Сторонами;
-Журнал учета выполненных работ по форме КС-ба;
-Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и
сооружений по форме № М-35.

4.
Обеспечение исполнения договора
4.1.
Заказчик вправе предусмотреть обеспечение в форме безотзывной банковской гарантии,
выданной банком, в форме денежных средств путем их перечисления заказчику или иной форме,
установленной в документации о закупке.
4.2.
Формы обеспечения договора:

Заказчик

Подрядчик

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;
б) в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику.
Размер обеспечения договора составляет 30% цены договора, заключаемого по результатам закупки.
Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору,
если иной срок не будет установлен в закупочной документации.
4.3.
Банковская гарантия возврата аванса должна соответствовать требованиям, установленным
статьями 368 - 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условиям Закупочной
документации.
4.4.
Обеспечительным платежом по настоящему Договору обеспечивается денежное обязательство
Подрядчика по обязанности возместить Заказчику сумму в размере 30% от стоимости всего объема
работ на изготовление и приобретение материалов и оборудования, в случае невыполнения
обязательства по поставке указанных материалов и оборудования. При наступлении указанных
обстоятельств сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего
обязательства.
4.5.
На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского
кодекса РФ, не начисляются.
5.
Сроки и условия выполнения работы
5.1.
Подрядчик обязуется приступить к выполнению работы, предусмотренной п.1.1. Договора с
момента передачи ему строительной площадки и завершить ее в течение 30 (тридцати) календарных
дней.
5.2.
Подрядчик обязуется перед началом выполнения работ оформить Акт-допуск для производства
строительно-монтажных работ с приложением плана мероприятий по обеспечению безопасных
условий и охраны труда при проведении строительно-монтажных работ.
5.3.
Подрядчик обязуется выполнить весь необходимый комплекс мероприятий по соблюдению
санитарно- гигиенических норм, охране труда, технике безопасности, промышленной, пожарной,
электробезопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующими нормами и
правилами.
5.4.
Подрядчик обязуется обеспечить производство и качество всех видов Работ в соответствии с
действующими нормами и правилами, техническими условиями, государственными стандартами,
строительными нормами и правилами, пожарными, санитарными правилами и нормативами, другими
нормами, установленными действующим законодательством для работ, выполняемых по настоящему
Договору.
5.5.
Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения работы.
5.6.
Подрядчик обязуется предоставить и использовать для выполнения работы только материалы,
принадлежащие ему на праве собственности. Заказчик вправе потребовать предоставления копий доку
ментов, подтверждающих право собственности Подрядчика на указанные материалы. Данные до
кументы должны быть переданы в течение 1 календарного дня после получения запроса Заказчика.
Если материалы предоставлены Подрядчиком неправомерно, он обязан их заменить в разумные сроки
после получения требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об
устранении допущенных нарушений с приложением документов, подтверждающих право
собственности на материалы.
5.7.
Подрядчик обязуется осуществлять в процессе производства Работ систематическую, а по
завершении Работ - окончательную уборку от строительного мусора, но не позднее, чем за один день
до дня сдачи выполненных работ.
5.8.
Подрядчик обязуется не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до сдачи результата Работ
ЗАКАЗЧИКУ письменно известить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ с
указанием даты предстоящей сдачи-приемки выполненных работ.
5.9.
Подрядчик имеет право получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Работ;
5.10. Подрядчик имеет право сдать Работы досрочно по соглашению с Заказчиком
5.11. Контроль Заказчиком за выполнением работы:
5.12. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы,
не вмешиваясь в его деятельность.
5.13. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
5.14. Подрядчик обязан отвечать на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в
течение 1 рабочего дня после получения запросов.

Заказчик________________

П одрядчик___________________

5.15. Заказчик вправе известить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра и проверки
выполняемой работы.
5.16. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены
нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
5.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного
предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
5.18. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих
лиц.
5.19. Подрядчик обязан:
5.19.1. Выполнять требования законодательства РФ по транспортной безопасности, требования
«Инструкции о режиме и пропускной системе на объекте ООО «Восточно-Уральский Терминал»,
расположенном в пределах пункта пропуска через государственную границу РФ в морском порту
Восточный», утвержденную 05.11.2015.
5.19.2. Своевременно представлять в бюро пропусков ООО «ВУТ» обращения, оформленные и со
гласованные с органами пограничного контроля и МВД РФ в соответствии с «Инструкцией по
оформлению и согласованию обращений на выдачу пропусков на территорию ООО «ВосточноУральский Терминал» для сторонних организаций» от 15 ноября 2016 года, для выдачи личных и
транспортных пропусков.
5.19.3. Своевременно оформлять материальные пропуска для ввоза и вывоза материальных средств,
имущества, инструментов и т.д.
5.19.4. По окончании производства работ на территории «Заказчика» или окончании срока действия
пропусков, сдавать пропуска в бюро пропусков ООО «ВУТ».
5.19.5. В случае увольнения с предприятия работника, имеющего пропуск (пропуска) на территорию
ООО «ВУТ» - изымать и сдавать в бюро пропусков ООО «ВУТ».
5.19.6. Заказчик обязан обеспечить Исполнителю доступ на территорию предприятия, своевременно
оформлять и выдавать все виды пропусков на основании соответствующим образом оформленных и
согласованных с органами пограничного контроля и органами МВД РФ обращений Исполнителя;
выделить точку подключения эл/энергии.
5.19.7. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы в письменной форме с
Заказчиком. Согласование производится в следующем порядке: Подрядчик направляет Заказчику
запрос с указанием наименования и реквизитов субподрядчика (копии Устава, Решения учредителей,
Решения о назначении руководителя, штатное расписание), а также документы, которые подтверждают
отношения между Подрядчиком и субподрядчиком (договоры, счета-фактуры, накладные, акты) (для
соблюдения п. 2 ст. 54.1 НК РФ). Заказчик обязан дать согласие на привлечение этого субподрядчика
либо мотивированно отказаться в течение 3 рабочих дней момента получения запроса от Подрядчика.
6.
Приемка выполненной работы
6.1.
Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик
вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых
работ по акту освидетельствования.
6.2.
Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее
результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.3.
Приемка выполненной работы осуществляется в соответствии с обязательными требованиями,
установленным в настоящем Договоре.
6.4.
К проведению приемки могут привлекаться эксперты.
6.5.
Заказчик вправе отказаться от приёмки результата Работ в случае обнаружения недостатков,
которые исключают возможность его использования для указанной в Рабочей документации, цели и
не могут быть устранены Подрядчиком и Заказчиком.
6.6.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных
недостатков и сроки их устранения.
6.7.
Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно
быть направлено Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
6.8.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой

Заказчик________________

Подрядчик___________________

установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет
сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
сторонами, обе стороны поровну.
6.9.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать
результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.
6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и
желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, длительные
неблагоприятные погодные условия, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2.
Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы
является свидетельство, выданное компетентным органом.
7.3.
Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему договору в силу возникших
обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии
на исполнение обязательств по Договору.
7.4.
В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от
ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливается, и санкции за
неисполнение договорных обязательств не применяются.
7.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, Стороны должны договориться о прекращении либо
приостановке действия Договора.
8. Скрытые работы
8.1.
При обнаружении скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика за 24 (двадцать
четыре) часа до начала приемки скрытых работ. По итогам приемки составляется акт на скрытые
работы.
8.2.
В случае неявки представителя Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после указанного
Подрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, однако Подрядчик не освобождается
от ответственности за качество выполненных работ.
8.3.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.
9.
Расторжение договора
9.1.
Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- По взаимному согласию сторон.
- По требованию Заказчика, в случаях:
- Необоснованной условиями настоящего договора задержки Подрядчиком начала выполнения работ
(на срок более пяти календарных дней) либо нарушение сроков выполнения работ, установленных
статьей 2 договора на срок более 10 календарных дней.
- Нарушение Подрядчиком действующих строительных норм и правил.
9.2.
Взаиморасчеты Сторон при расторжении настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным п. 9.1 настоящего Договора, производятся в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.
Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, принятых
на себя обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего договора.
10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора,
Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1.
настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки.
11.

Заказчик________________

Порядок разрешения споров

П одрядчик___________________

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по договору или в связи с его
исполнением, должны решаться сторонами путем переговоров.
11.2. В случае если споры и разногласия не были устранены путем переговоров, они подлежат
разрешению, в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде по месту
нахождения Истца.
12.
Прочие условия
12.1. После подписания настоящего договора все предшествующие переговоры, соглашения и
переписка по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу,
если они противоречат настоящему договору.
12.2. Все изменения и дополнения к договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством РФ.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), которые
имеют одинаковую юридическую силу.
13.
Антикоррупционные условия
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом,
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После
письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с
положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
14.
Конфиденциальность информации
14.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
14.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об
условиях Договора и Приложений к нему.
14.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего
Договора и содержащая в том числе, но, не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные
данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи
обозначена передающей ее Стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с
указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя.

Заказчик________________

П одрядчик___________________

14.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая
иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
14.5. Исключением из конфиденциальной информации является предоставление информации в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Ни одна из Сторон не будет иметь претензий в случае, если
информация разглашена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
14.6. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным
органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
14.7. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия
настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
15. Ю ридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
Подрядчик
ООО «ВУТ»
Ю ридический и почтовый адрес:
692941, Российская Федерация,
Приморский край, г. Находка,
ул. Внутрипортовая, ЗОА
Тел./факс 8 (4236) 665-385
ИНН 2508042886, КПП 254250001
Р/сч 40702810750180110544
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»
г. Хабаровск
К/сч 30101810600000000608
БИК 040813608
Генеральный директор
ООО «ВУТ»
__________________ /С.М. Востриков/
м.п.

Заказчик________________

П одрядчик___________________

Приложение № 1
по ремонту

Техническое задание на выполнение комплекса работ
технологических дорог, проездов, площадок.

№
п/п

Описание

Наименование
1.

Общие данные
ООО
«Восточно-Уральский
Терминал» 692941,Российская
Федерация, Приморский край, г.Находка ул.Внутрипортовая ЗОА
Вспомогательное производство

1.1

Заказчик, адрес.

1.2

Подразделение заказчика

1.3

Наименование основного
средства

Технологические дороги, проезды, площадки инв.№ 00000083

1.4

Объект

Площадки ВДС

1.5

Максимальная цена контракта.

1.6

Техническое состояние
объекта и необходимость в
закупке, поставке.

3 250 000 руб. (Три миллиона двести пятьдесят тысяч руб.)
Технологические дороги, проезды, площадки эксплуатируются
с 1974г. и подлежит ежегодному ремонту в соответствии с
техническими регламентами, требованиями природоохранного
законодательства.
Имеют проседание и разрушение участков дорог, площадок.
Частичное разрушение бетонного основания площадок и
просадка асфальтового покрытия, образование провалов под
воздействием колес транспорта. Разрушение основания плит и
люков. Снижение несущей способности за счет коррозии
арматуры и бетона.
Осмотр технологической площадоки (Приложение №1):
Участок №1
• Земляные работы;

1.7

Краткое описание объемов
работ

•

Устройство выравнивающего слоя;

•

Резка/демонтаж частичного асфальтового покрытия;

•

Частичная разборка, резка/демонтаж
( 045Омм-4шт);

•

Бетонирование участка пл-ки S- 5 8 ,0 т 2;

•

Укладка плит П 30.22,5.1,6 (3000 х 2250 х 160)

•

Выравнивание по высоте поверхности дорожного покрытия;

•

Устранение просадок покрытия;

•

Гидроизоляция бетонного участка по периметру.

•

Погрузка и вывоз строительного мусора.
•

1.8

Поставка материалов

Заказчик________________

бетонного

•

основания

Заказчик имеет право дополнять, изменять, или
исключать объемы работ (и соответственно материалы к
ним), определенные настоящим Техническим заданием,
исходя из фактического состояния объекта при
заключении Договора.

Заказчик предоставляет:
Площадку размером 25м х 16,5м.

П одрядчик___________________

Исполнитель обязан поставить материально-технические
ресурсы необходимые для производства ремонтно
восстановительных работ:
• Железобетонные плиты покрытия проездов и рабочих
площадок портовых территорий и причалов П 30.22,5.1,6
(3 0 0 0 х 2 2 5 0 х 160)
•

Бетон марки М 450.

•

1.9
Срок выполнения работ
1.10 Формы и сроки гарантии
2 Основные требования

2.1

Основные технические
требования

поставить материально-технические ресурсы, отвечающие
требованиям государственных стандартов и других
технических нормативов.
Стоимость расходных материалов таких как: цемент, бетон,
асфальт, битум/гидрозоль, песок, щебень, плиты покрытия и т.п.
Расходы связанные с использованием перечисленных материалов
при проведении работ по восстановлению вышедших из строя в
процессе эксплуатации элементов инженерных систем, так же
должны быть включены в общую стоимость Договора включая все
предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы.
25 дней
12 месяцев
Обеспечение надлежащего ремонта участков внешней
инженерной инфраструктуры - Технологические дороги,
проезды, площадки, расположенных в Местах выполнения Работ
в объеме и порядке, определенным данным Техническим
заданием (Приложение №1).
- разрабатывает ПНР с ведомостью ремонта.
- предоставляет Сметный расчет.
- организовать движение на участке ремонта путём установки
ограждений и временных знаков;
- очистку, мойку, подгрунтовку старого покрытия, выполнение
работ по заделке трещин, выбоин и устранению дефектов
дорожных покрытий;
- устройство выравнивающего слоя;
- Покрытия рабочих площадок портовых территорий бетон
морозостойкий, марки не ниже 400 кгс/см2, Класс, Марка Бетона
ВЗ 5(М-450);
-произвести ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора,
уборку материалов после каждой рабочей смены собственными
силами и за счет собственных средств;
Поверхностная обработка с использованием битумной эмульсии.
Для прочного сцепления битумной эмульсии с обрабатываемым
покрытием следует обеспечить его чистоту. Очистку покрытия
следует выполнять непосредственно перед началом поверхностной
обработки.
Обязательное выполнение работ по гидроизоляции периметра
восстанавливаемого дорожного покрытия.
1. Обеспечить
бесперебойную работу
Дорог,
проездов,
площадок;

2.2

Требования к качеству,
техническим характеристикам.

Заказчик________________

2.

Выполнение
полного
комплекса
работ,
позволяющий
восстановить
технические
характеристики
инженерной
инфраструктуры;

П одрядчик___________________

3.

Осуществлять
текущий
ремонт
Объекта
в
объемах,
необходимых для полноценного функционирования Объекта;
4. Включают весь комплекс технических мероприятий по
профилактике, содержанию и уходу за дорогами, проездами,
площадками;
5. Соблюдать требования действующего законодательства РФ,
норм и правил в области эксплуатации и технического
обслуживания объектов недвижимости;
6. При оказании услуги Исполнитель должен руководствоваться
требованиями
государственных
нормативно-правовой
документации, требованиям контролирующих органов.
7. Осуществлять
приобретение
и
использование
сертифицированных материалов и оборудования;
8. Использовать следующую марку железобетонных изделий:
Железобетонные плиты покрытия проездов и рабочих
площадок портовых территорий и причалов.
9. Устранить разрушенные участки асфальтового/бетонного
покрытия,
путем
асфальтирования/бетонирования
при
выполнении работ по замене плит колодцев.
10. Выполнить гидроизоляцию сопрягаемого периметра по
контуру вновь укладываемого покрытия (бетон).

Порядок приемки работ

2.3

Представитель Заказчика осуществляющий приемку и
контроль качества выполненных работ, имеет право
беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течении всего
срока их выполнения.
Исполнитель должен предоставить исполнительную
документацию, которая должна содержать комплект следующих
документов:
- рабочие схемы и ведомость выполненных работ;
- акты приемки скрытых работ;
- заводские сертификаты всех конструкций и применяемых
материалов;
- журналы производства работ;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, по унифицированной
форме КС-2 , КС-3.
Приемка работ по каждому из участков (№1-3) осуществляется по
факту с обязательным предоставлением по каждому этапу Актов
выполненных работ.

2.4

Прочие требования

3.

3.1

Если в ходе производства работ возникает необходимость внесения
изменений/дополнений
в
производственно-технологическую
документацию, Исполнитель должен предоставить Заказчику
документальное
обоснование
необходимости
внесения
соответствующих изменений ЗАРАНЕЕ. В обосновании должны
быть указаны факты, гарантирующие Заказчику, что вносимые
изменения не приведут к ухудшению качества выполняемых работ
и могут быть реализованы в запланированные сроки.

Требования к участникам

Требования к исполнителю
работ

Заказчик________________

1.

Работы выполняются в условиях действующего Объекта.
Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных
работ не менее 5 лет (предоставить копии учредительных
документов).

П одрядчик___________________

2.

Иметь опыт по ремонту и
восстановлению объектов
инженерно-технических сооружений, ремонт технологических
дорог, проездов, площадок.

3. Иметь собственный инженерно-технический персонал;
4. Предоставить сметный расчет на весь заявленный объём работ;
5. Привлекаемые Исполнителем сотрудники
должны иметь
разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы,
позволяющие
им
осуществлять
соответствующий
вид
деятельности. Исполнитель обязан представить Заказчику все
необходимые квалификационные документы на сотрудников,
подтверждающие их профессиональную компетентность.
6. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности
за соблюдение им (его персоналом) правил техники
безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и
внутри объектовом режиме, пожарной и экологической
безопасности, в соответствии с положениями СНиП,
административно-правовых актов.
7. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных
работ.
Исполнитель обязан:
-Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком
с учетом специфики производственного и охранного режима
Заказчика.
-Выполнять работы квалифицированными специалистами,
имеющими документы, подтверждающие их квалификацию,
гражданство России.

3.2

Условия допуска к
выполнению работ

Заказчик________________

Производить допуск персонала к проведению работ по предмету
договора с оформлением Акта-допуска или наряда-допуска
сторонних организаций для производства работ на территории
объекта ООО «Восточно-Уральский Терминал»

Подрядчик___________________

