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ДОГОВОР  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _________ 

(строительные работы - ИНВ) 

 

г. Кемерово                    

«___» _________ 20___ года 

              Акционерное общество «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» (АО «УК 

«Кузбассразрезуголь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Парамонова Сергея 

Викторовича, действующего на основании Доверенности, удостоверенной Томилиной 

Любовью Александровной, нотариусом г. Среднеуральска Свердловской области 04.02.2016 

года по реестру за № 2-481, с одной стороны, и  

(Полное наименование контрагента и его организационно правовой формы), именуемое 

в дальнейшем «Подрядчик», в лице (Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на 

основании (Доверенности/Устава, № и дата свидетельства о допуске к работам), с другой 

стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при строительстве объекта:  

монтаж подвесной моноканатной дороги в магистральном путевом штреке участка 

подземной добычи филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез»  

в соответствии с Приложениями № 1-5 к настоящему договору до момента сдачи объекта 

Заказчику либо передачи объекта Заказчику на комплексное опробование.  

 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. Настоящим Договором установлены следующие сроки выполнения работ: 

 Начало работ -  (день/месяц/год); 

 Окончание работ - (день/месяц/год).  

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения 

работ (Приложение № 3). 

2.3. Дата окончания работ (этапа работ) является исходной для определения 

имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 

 

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности 3аказчика:  

3.1.1. На период строительных и иных, связанных со строительством работ, 

предоставить Подрядчику строительную площадку, пригодную для производства работ.  

3.1.2. Принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, 

предусмотренном настоящим договором и приложениями к нему.  

3.1.3. Передать по акту: строительные оси объектов и репер;  точки подключения к 

инженерным сетям (электроэнергия, водоснабжение); проектно-сметную документацию (полное 

наименование документации, её шифр, дата и номер положительного заключения 

государственной экспертизы). 

3.1.4. Осуществить поставку материалов и оборудования в соответствии с 

Разделительной ведомостью поставки материалов и оборудования (Приложение № 4). 

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящего договора.  

3.2. Права 3аказчика:  

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком,  не 

вмешиваясь в его деятельность. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и 

качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, их 
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соответствия смете и проекту. В случае обнаружения недостатков в проведении работ и их 

качестве, Заказчик составлением акта письменно уведомляет об этом Подрядчика.  

3.2.2. При возникновении дополнительных работ – вносить изменения в объём, вид, 

стоимость работ, сроков их выполнения путем подписания Дополнительного соглашения к 

договору подряда  между Сторонами.  

3.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора 

или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков.  

Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена, 

3аказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при 

неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего 

договора либо устранить своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с  

отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.  

3.2.4. Заказчик вправе организовывать и осуществлять контроль над соблюдением 

Подрядчиком правил промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов по 

охране труда. 

3.3. Обязанности Подрядчика:  

3.3.1. Выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором и приложениями к 

нему, в полном объеме с надлежащим качеством и сдать работу Заказчику в установленный 

срок. 

3.3.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с проектом, 

действующими нормативными документами и техническими регламентами.  

3.3.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке 

необходимых мероприятий по охране труда.  

3.3.4. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей 

среды и о безопасности производства работ, в том числе требования ИСМ в области качества, 

экологии и охраны труда (ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001; Соблюдать действующие 

пожарные и санитарные нормы, нормативные документы по охране труда, обеспечивать 

пожарную и электрическую безопасность. 

3.3.5. Обеспечить охрану строящегося объекта, материалов, оборудования, строительной 

техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения 

строительства объекта и приемки его 3аказчиком.  

3.3.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении:  

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения работы;  

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой 

работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.  

3.3.7. Исполнять полученные в ходе строительства письменные указания Заказчика, если 

они не противоречат условиям настоящего договора. 

3.3.8. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование поставки 

Подрядчика, согласно Разделительной ведомости поставки материалов и оборудования 

(Приложение № 4). Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и 

оборудования поставки Подрядчика проектным спецификациям, государственным стандартам и 

техническим условиям.  

3.3.9. Принять от Заказчика по акту оборудование и материалы, необходимые для 

производства работ, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение и нести 

ответственность за сохранность указанного в данном  пункте имущества. В случае его утраты 

или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет. 

3.3.10. По завершению работ, предусмотренных настоящим договором, вывезти 

собственную технику (в случае её привлечения), а также убрать мусор со строительной 

площадки.  

3.4. Права Подрядчика:  
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3.4.1. Подрядчик вправе в ходе осуществления работ не выполнять указания Заказчика, 

если это может привести к нарушению действующих норм.  

3.4.2. Обеспечивать безопасность производства работ и противопожарные меры в 

течение всего срока выполнения работ по договору.  

3.4.3. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчика(ов). 

Субподрядчик(и) и договор(ы) субподряда должны быть в обязательном порядке письменно 

согласованы с Заказчиком. В случае привлечения субподрядчика(ов) Подрядчик несет 

ответственность за его (их) действия как за свои собственные. 

3.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим 

лицам, уступать свои права требования по договору третьим лицам (цессия), осуществлять 

перевод долга и так далее без наличия предварительного на то согласия Заказчика, 

выраженного в письменной форме. 

В случае нарушения данного обязательства, вышеуказанные сделки Подрядчика 

признаются недействительными. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную 

неустойку в размере 50% от суммы договора. 

3.6. Доверенности, выдаваемые от имени Заказчика и Подрядчика, оформляются 

отдельным документом и выдаются за подписью его руководителя или иного уполномоченного 

на это лица, с приложением печати Заказчика, Подрядчика. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется Расчетом договорной цены 

(Приложение № 1) к Своду прямых затрат для расчета договорной цены (Приложение № 2), 

составленным на основании проектных решений и утвержденным Заказчиком. Общая 

стоимость работ по настоящему Договору составляет сумма цифрами (сумма прописью), кроме 

того НДС. Размер НДС определяется согласно ставке, установленной действующим налоговым 

законодательством РФ. 

Стоимость работ является приблизительной. Оплата работ производится в порядке, 

установленном в договоре.  

4.2. Расходы,  связанные с организацией процесса производства работ на объекте, входят 

в конечную стоимость работ по договору. 
 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ 

5.1. В течение срока действия договора Подрядчик предъявляет один раз в месяц для 

оплаты выполненных объемов работ Акт о приемке выполненных работ (унифицированная 

форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма KC-3), реестр 

выполненных работ; счет-фактуру за выполненные работы и исполнительную техническую 

документацию (акты на скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на 

применяемое оборудование, акты промежуточной технической готовности и т.д.).  

Стоимость работ для включения в Справку о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КC-3) определяется Подрядчиком по фактически выполненным объемам работ в 

соответствии с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ, указанных в Расчете договорной цены (Приложение №1). 

Окончательная (фактическая) стоимость работ по настоящему договору не должна 

превышать стоимость, предусмотренную п. 4.1 и согласованную в Приложении № 1 настоящего 

договора, при условии 100% выполнения объёма работ, определенного сметами на 

строительство на момент заключения договора. 

5.2. Стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, принимается к 

оплате согласно счетам-фактурам, согласованным Подрядчиком с Заказчиком (в службе 

материально-технического снабжения). 

5.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 

справки формы КС-3 с расчетом договорной цены, рассмотреть ее и подписать, либо вернуть с 

замечаниями. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента подписания справки формы КС-3, при условии получения счета-

фактуры. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по фактически 

произведенным затратам без выплаты Подрядчику экономии (п.2 ст. 710 ГК РФ). 
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5.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ (полностью или частично) 

Подрядчику в случаях:  

- причинения ущерба Заказчику;  

- выполнения работ с отступлением от o6ъeмов, согласованных Сторонами.  

5.5. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

5.6. В случае, если по условиям договора/дополнительного соглашения к договору будет 

предусмотрена предварительная оплата работ, то в сумме не менее предусмотренных авансов 

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору, по выбору Заказчика, в виде поручительства 

руководителя/учредителя/акционера/участника Подрядчика, или залога недвижимого и иного 

ликвидного имущества производственного назначения, или  безотзывной независимой гарантии 

банка (выбор банка из перечня письменно предоставленного Заказчиком) на сумму авансового 

платежа, обеспечивающее исполнение обязательств Подрядчика на срок не менее 

установленного договором срока исполнения обязательств Подрядчика, увеличенного на 60 

дней.  

Подрядчик после подписания дополнительного соглашения и перед соответствующим 

авансовым платежом предоставляет Заказчику подписанный договор поручительства/залога 

имущества/оригинал независимой гарантии банка с приложением нотариально заверенной 

копии договора о выдаче независимой гарантии, заключенного между Подрядчиком и банком. 

При этом Подрядчик обязуется предварительно согласовать с Заказчиком условия договора 

поручительства/залога имущества/независимой гарантии и банк, который выступит гарантом. 

При непредставлении Подрядчиком одного из вышеуказанных способов обеспечения 

Заказчик вправе не производить предварительную оплату по договору. Несвоевременное 

перечисление авансов, связанное с неисполнением требований о предоставлении обеспечения, 

не является основанием для привлечения Заказчика к ответственности и отсрочки исполнения 

обязательств со стороны Подрядчика.  

   По соглашению Сторон допускается замена вышеназванных способов обеспечения на 

следующие способы обеспечения обязательств, предоставляемые на схожих условиях: 

- независимая гарантия коммерческой организации; 

- поручительство иных физических и/или юридических лиц. 

5.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе 

удержать начисленную за данное нарушение неустойку (штраф) из суммы, подлежащей уплате 

за выполненные работы. 

 

6.СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

6.1. Приемка законченного строительством объекта производится в течение  10 (десяти) 

календарных дней с момента получения 3акaзчиком письменного извещения от Подрядчика о 

его готовности.  

6.2. Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации за 5 

(пять) календарных дней до начала приёмки объекта.  

6.3. Право собственности на результат работ, а также риски гибели, порчи и утраты 

результата работ переходят на Заказчика только после приемки работ и подписания Сторонами 

Акта формы КС-14. Иная приемка (в т.ч. подписание Сторонами Актов формы КС-2, КС-3) 

является промежуточной и производится исключительно с целью контроля хода выполнения 

работ и обеспечения финансирования Подрядчика. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

7.1. Оборудование и материалы для выполнения работ по настоящему договору 

предоставляются Заказчиком и Подрядчиком согласно Разделительной ведомости поставки 

материалов и оборудования (Приложение №4) в установленные сроки. 

7.2. Все поставляемые материалы и оборудование при передаче должны иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 

качество.  
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7.3.  В случае возникновения необходимости приобретения Подрядчиком кабельно-

проводниковой продукции для выполнения работ по настоящему договору, поставщик такой 

продукции определяется Заказчиком.  
 

8. КАЧЕСТВО РАБОТ 

8.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям 

проекта, СНиП, ГОСТ, других нормативных документов и правил.  

8.2. Если при условии соблюдения правил эксплуатации объекта в период гарантийного 

срока, который составляет 5 (пять) лет, обнаружатся дефекты, вызванные результатом 

некачественного выполнения работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в 

течение времени, необходимого для данного вида работ по технологии, либо компенсировать 

Заказчику понесенные затраты при привлечении им третьих лиц для устранения некачественно 

выполненных работ. Гарантийный срок в этом случае, на устраненный дефект возобновляется с 

момента окончания работ по устранению дефекта. Для участия в составлении акта, 

фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан 

направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ 

9.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные 

таким нарушением убытки.  

9.2. Подрядчик и Заказчик несут ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и 

оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае виновная сторона 

возмещает причиненные другой стороне убытки.  

9.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие 

государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их 

ненадлежащим качеством.  

9.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность 

предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, а также иного имущества Заказчика, 

находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора. В этом 

случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности 

этого возместить 3аказчику убытки.  

9.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего 

договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими 

использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:  

9.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный 

срок. 

9.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу 

цены.  

9.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо 

с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо 

устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с 

возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае 3аказчик 

вправе назначить срок для выполнения работы.  

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата 

работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и 

существенными, 3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков.  

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены 

Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. 

Гарантийный срок начинает исчисляться с момента принятия объекта Заказчиком и подписания 

акта формы КС-14. 

9.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает 

Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие  обстоятельств, за которые 

отвечает 3аказчик.  
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9.7 Подрядчик при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств уплачивает Заказчику: 

- за выполнение работ позже установленного срока и/или невыполнения работ - штраф в 

размере 0,1 % от договорной цены этих работ за каждый день просрочки. 

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему 

имущества, в том числе строительного мусора - штраф в размере 0,1 % от договорной цены 

работ за каждый день просрочки; 

- за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в 

случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф в размере 0,1 % от договорной цены 

работ  за каждый день просрочки: 

- за некачественное выполнение работ штраф в размере 5 % от стоимости некачественно 

выполненных работ: 

- за несвоевременное представление отчетных документов (актов выполненных работ, 

форм КС-3, счетов-фактур на выполненные работы, исполнительной технической 

документации) - штраф в размере 1% от стоимости выполненных работ за отчетный месяц. 

- за не соблюдение процедуры согласования (п. 3.4.3 настоящего договора) -  штраф в 

размере 50% от суммы договора, а также сумму понесённых Заказчиком убытков. 

9.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной в 

полном объеме работы до ее приемки 3аказчиком несет Подрядчик.  

9.9.Подрядчик и его должностные лица несут полную ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ (гражданская, административная и 

уголовная) за нарушение и (или) неисполнение правил и требований промышленной, пожарной 

безопасности, а также нормативных документов по охране труда. 

9.10. Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, возникшие в 

случае наступления обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства его стороной 

(потери, вызванные предъявлением требований налоговым органом). К имущественным 

потерям относятся суммы НДС (отказ в возмещении НДС), соответствующих пеней и санкций, 

доначисленных налоговым органом Заказчику  по операциям с Подрядчиком  в рамках 

настоящего Договора, в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а также в 

связи с претензиями налогового органа к отражению в первичных учетных документах, 

налоговой отчетности Подрядчика  этих операций.  

Подрядчик  обязуется возместить Заказчику имущественные потери в размере сумм 

доначисленных налогов (в т.ч. суммы НДС, по которому принято решение об отказе в 

возмещении НДС), а также пеней и штрафов, предъявленных к оплате налоговым органом, в 

течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. 

Основанием для возмещения имущественных потерь является решение налогового 

органа по результатам камеральной или выездной проверки. 

 

10. ДОКУМЕНТЫ 

10.1. Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору:  

- Приложение № 1 - Расчет договорной цены.  

- Приложение № 2 - Свод прямых затрат для расчета договорной цены.  

- Приложение № 3 - График выполнения работ. 

- Приложение № 4 - Разделительная ведомость поставки материалов и оборудования. 

- Приложение № 5 – Техническое задание. 

10.2. Перечень документации, необходимой в процессе исполнения договора:  

- исполнительная техническая документация;  

- акт приемки выполненных работ КС-2, КС-3  

- счет-фактура на выполненные работы  

10.3. Вся документация, указанная в пункте 10.1., является неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПPЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если невозможность их исполнения явилась следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия,  военные действия, запрещение или 
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ограничение экспорта и импорта (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов, 

международные санкции, налагаемые международными организациями, иные государственные 

ограничительные меры при условии, что они непосредственно влияют на исполнение 

обязательств по настоящему договору. В этом случае исполнение обязательств по настоящему 

договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы. 

11.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору, 

должна уведомить в письменной форме другую Сторону о начале и окончании действия 

обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда сторона узнала об их 

возникновении.  

11.3. Надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы будут 

служить официальные документы, выдаваемые уполномоченными в указанной сфере органами. 

11.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 и 

более месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, уведомив об этом в письменной 

форме другую Сторону. В этом случае Подрядчик возвращает Заказчику уплаченную сумму 

аванса в течение 30 дней с даты расторжения договора. 

 

12.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до (указывается дата не позднее конца календарного года, в котором завершаются 

строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту, в рамках данного договора, 

согласно графика выполнения работ). 

12.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

сторон. 

12.3.Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в 

следующих случаях:  

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней 

по причинам не зависящим от Заказчика; 

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего 

увеличение срока окончания строительства более чем на 10 (десять) календарных дней;  

- систематического несо6людения Подрядчиком требований по качеству  работ; 

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата 

работы в течение 10 (десяти) календарных дней не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми; 

- если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п.3 ст 450.1 

ГК РФ).  

12.4. Когда 3аказчик на основании пп.2 и 3 ст.715 ГК РФ или п.п. 9.5, 12.3 договора 

расторгает настоящий договор, Подрядчик обязан возвратить предоставленные 3аказчиком 

материалы, оборудование, иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а 

если это оказалось невозможным, возместить стоимость материалов, оборудования.  

 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ 

13.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору 

получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том 

числе не защищаемых законом, а также сведения, которые мoгyт рассматриваться как 

коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию не вправе сообщать ее третьим 

лицам без письменного согласия другой стороны.  

 Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.  

 

14. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ 

14.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения возникающих при 

исполнении настоящего договора споров. Срок для рассмотрения претензий - 30 дней с 

момента получения претензии. При возникновении между сторонами договора споров по 

поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон 

должна быть назначена экспертиза. Расходы оплачивает сторона, против которой вынесено 

решение экспертизы.  
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14.2. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, по которым 

стороны не смогли прийти к соглашению, разрешаются арбитражным судом Кемеровской 

области в установленном порядке.  

 

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

15.2.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом или доставлены по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под 

расписку. 

15.3. Под банковским/рабочим днем в тексте договора понимаются все дни, за 

исключением выходных (суббота и воскресенье), а также нерабочих праздничных дней. 

15.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

ИНН: 4205049090 КПП: 420501001 ОГРН: 1034205040935 

Юр./почт. адрес: 650054, г. Кемерово, Пионерский б-р, 4 «А» 

Платежные реквизиты:  

Кемеровское отделение N 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово 

р/с 40702810126020103048 

к/с 30101810200000000612 

БИК 043207612 

 

____________________________/С.В.Парамонов/ 

м.п. 

 

ПОДРЯДЧИК: 
Полное наименование:_____________________________________________________________ 

Юридический адрес:________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ____________/__________ 

Р/сч ____________________________ в коммерческой организации ________________________________ 

БИК ___________________ К/сч ___________________ 

ОГРН  _________________ 

 

Полномочный представитель 

 

____________________________/Ф.И.О./ 

м.п. 
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Приложение № 1 
к договору строительного подряда 

№ ____________от_____________ 

 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
АО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

 

_________________ /С.В. Парамонов/ 

 

(Наименование) 

 

________________ /Ф.И.О. представителя/ 

м.п. м.п. 

 

 

РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 

Объект строительства: (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией 

с указанием предполагаемого его местоположения, а также филиала либо ОСП Угольной Компании). 

 

№ 

п/п 

Наименование статей 

затрат 

Ед. 

изм. 

В ценах на 

01.01.2012г., 

руб. 

Коэф-т 

перерасчёта 

Расчёт В текущих 

ценах, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 СМР  15 563 200    

2 Трудозатраты осн.раб. ч/час 7 860    

3 Трудозатраты мех-ов ч/час 783    

4 Основная заработная плата руб. 85 252 12,19 85 252*12,19 1 039 222 

…       

       

 Итого: руб.     

 НДС  руб.     

 Всего с НДС: руб.     

 

 

Заместитель директора  

по капитальному строительству                                          _________________ / _______________/ 

 

Начальник управления  

капитального строительства                                                  _________________/_______________/ 

 

Начальник производственного отдела                                  _________________/_______________/ 

 

Начальник сметно-договорного отдела                                _________________/_______________/ 

 

… 

 

…
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Приложение № 2 

к договору строительного подряда 

№ ____________от_____________ 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
АО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

 

_________________ /С.В.Парамонов/ 

 

(Наименование) 

 

________________ /Ф.И.О. представителя/ 

м.п. м.п. 

 

 

СВОД ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ РАСЧЁТА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 
Объект строительства: (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией с указанием предполагаемого его местоположения, а также 

филиала либо ОСП Угольной Компании). 

 

в ценах 2000 года 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

л.смет 

 

Наименование смет 

 

Сметная 

стоимость 

в том числе: Затраты труда, 

ч/час. прямые 

затраты 

в том числе: оборуд 

заказчика 

оборуд 

подрядчика 

НР СП 

з/пл ЭММ з/пл 

механ 

материалы рабочие механич. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

… … … … … … … … … … … … … … … 

               

               

  ИТОГО             

  ВСЕГО             

 

 

Заместитель директора  по капитальному строительству                                           _________________ /______________ / 

 

Начальник управления капитального строительства                                                  _________________/_______________/ 

 

Начальник производственного отдела                                                                          _________________/_______________/ 

 

Начальник сметно-договорного отдела                                                                         _________________/_______________/ 

… 
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Приложение № 3 

к договору строительного подряда 

№ ____________от_____________ 

 

 

График выполнения работ 

 

№ 

п/п  
 

Наименование работ (этапы работ) 

Сумма, руб. 

(без НДС)  
Дата начала 

работ  
Дата 

окончания 

работ   

Длительность 

работ (мес.) 

  

 

Периоды работ (месяцы) 

V VII VIII IX X 

1 Подготовка территории 500,00 05.05.2013 28.05.2013 0,8      

2 Земляные работы 1 000,00 25.05.2013 05.08.2013 2,4      

3 Устройство фундаментов 800,00 07.07.2013 20.08.2013 1,5      

4 … … … … …      

           

           

           

           

 ВСЕГО 2 300,00 05.05.2013 20.08.2013 3,6      

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

АО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

 

_________________ /С.В. Парамонов/ 

 

(Наименование) 

 

__________________/Ф.И.О. полномочного представителя/ 

м.п. м.п. 
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Приложение № 4 

к договору строительного подряда 

№ ____________от_____________ 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по МТС 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

_______________/А.Т. Мухтаров/ 

 

 

 

 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Объект строительства: (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией с 

указанием предполагаемого его местоположения, а также филиала либо ОСП Угольной Компании). 
 

Поставка Заказчика Поставка Подрядчика 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Стоимость в 

текущих 

ценах, руб. 

Срок № 

п/п 

Наименование Кол-во Стоимость в 

текущих 

ценах, руб. 

Срок 

1 Флотомашина М-flot 1 … поставка 

произведена 

1 Блок ЭЦС 2 шт. … до … 

2 Фильтр-пресс WXG-3.0 2 … 5 рабочих дней с 

момента 

подписания 

договора 

2 Кабель СБВГнг 10*2*0,9 0,010 км … до … 

3 Чан контактный КЧТ-25 1 …  3 … … … … 

… … … … … … … … … … 

 
1. Поставка материалов и оборудования производится по ценам, согласованным с департаментом 

МТС Заказчика. 

2. В случае несогласования Заказчиком цен на материалы, Заказчик указывает реквизиты поставщика, 

где возможно приобрести данные материалы. 

 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
АО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

 

_________________ /С.В.Парамонов/ 

 

(Наименование) 

 

________________ /Ф.И.О. представителя/ 

м.п. м.п. 
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Приложение № 5 

к договору строительного подряда 

№ ____________от_____________ 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 

 

 

 

1. Объект и адрес (указывается полное название объекта в соответствии с проектной документацией с 

указанием предполагаемого его местоположения, а также филиала либо ОСП Угольной Компании). 
2. Подрядчик (полное наименование контрагента и его организационно правовой формы, ОГРН, ИНН, 

КПП, номер и дата свидетельства о допуске к работам, СРО). 

3. Требуемый срок выполнения работ ___________________________________________ 

4. Проектная документация (полное наименование, количество томов, шифр, дата и номер 

положительного заключения государственной экспертизы). 
5. Инженерно-геологические изыскания ________________________________________ 

6. Серия здания (по типовому или индивидуальному проекту) _______________________ 

7. Габариты здания в плане и полезная площадь _________________________________ 

8. Количество и высота этажей _________________________________________________ 

9. Наличие   подвала (его   назначение   и   заглубление  от поверхности земли) 

10. Конструкция здания: 

a) основные  несущие  конструкции  (каркас, панели, кирпичные стены); 

b) ограждающие конструкции (панели, кирпичные стены); 

c) ___________________________________________________________________________ 

11. Тип фундаментов __________________________________________________________ 

12. Особые требования к строительству _________________________________________ 

    
 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ПОДРЯДЧИК: 

АО Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

 

_________________ /С.В.Парамонов/ 

 

(Наименование) 

 

________________ /Ф.И.О. представителя/ 

м.п. м.п. 

 


