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ТИПОВОЙ ГОСУДСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____ 

на выполнение работ по инженерным изысканиям  

для нужд _____________________________________ 
(указывается наименование Заказчика) 

 

г. ________        “____” _________ 20__ года 

 

________________________________________, выступающее от имени Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, 

действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, 

действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», во исполнение 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон о закупках) заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем 
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Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Контракта 

Сторонами согласованы следующие определения и термины: 

1.1.1.«Работы» - комплекс работ по инженерным изысканиям, подлежащих 

выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.  

1.1.2. «Инженерные изыскания» означает инженерно-геодезические изыскания, 

инженерно - геологические изыскания, инженерно – гидрометеорологические изыскания, 

инженерно-экологические изыскания, инженерно-геотехнические изыскания и иные виды 

изысканий, а также иные виды работ, определенные в нормативно-правовых актах 

законодательства Российской Федерации, необходимые для проектирования и 

строительства Объекта.  

1.1.3. «Объект» - установленный в соответствии с Техническим заданием объект  в 

отношении которого выполняются инженерные изыскания по Контракту.  

1.1.4. «Контракт» - настоящий документ, включая все приложения к нему, 

подписанный обеими Сторонами, а также дополнения и изменения к нему, которые могут 

быть подписаны Сторонами в соответствии с его условиями; 

1.1.5. «Цена»  – цена, определенная в установленном порядке в соответствии с 

результатами торгов. 

1.1.6. «Качество работ (качество выполнения работ)» – требования, 

предъявляемые Контрактом, Техническим заданием, положениями (в том числе 

рекомендуемыми) нормативных документов и правил, действующих в Российской 

Федерации,  к уровню качества работ. 

1.1.7. «Календарный план» – документ, являющийся приложением к Контракту, 

подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок 

выполнения работ по Контракту, в том числе промежуточные сроки выполнения этапов 

работ. 

1.1.8. «Исходные данные» - означает совокупность графических материалов, 

текстовых документов и иной информации, в том числе исходно-разрешительной 

документации, предоставляемых Заказчиком, а также информация и документы, сбор 

которых осуществляет Подрядчик и которые необходимы для выполнения работ. 

1.1.9. «Техническое задание» - документ, содержащий следующие сведения и 

данные: наименование объекта; вид строительства (новое строительство, реконструкция, 

расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация); сведения о 

стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства; характеристику 

ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием 

пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в 

соответствии с требованиями СНиП; необходимые исходные данные для обоснования 

мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, 

обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий 

жизни населения; перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями 

которых необходимо выполнять инженерные изыскания, включая территориальные 

строительные нормы субъектов Российской Федерации; данные о местоположении и 

границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства; дополнительные 

требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая 

отраслевую специфику проектируемого сооружения; требования к точности, надежности, 

достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных 
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изысканиях для строительства; требования к составлению и содержанию прогноза 

изменений природных и техногенных условий; сведения о необходимости выполнения 

исследований в процессе инженерных изысканий; требования к оценке опасности и риска 

от природных и техноприродных процессов; требования к составу, срокам, порядку и 

форме представления изыскательской продукции заказчику; требование о составлении и 

представлении в составе договорной (контрактной) документации программы 

инженерных изысканий на согласование заказчику; наименование и местонахождение 

организации заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса) ответственного его 

представителя. К Техническому заданию могут прилагаться графические и текстовые 

документы, необходимые для организации и проведения работ: копии имеющихся 

топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов (схем) 

с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов (схем) с 

контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы, копии решений органа 

местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок 

(трасс) или акта выбора площадки (трассы) строительства, копия решения органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о 

предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований, копии 

договоров с собственниками земли (землепользователями) и другие необходимые 

материалы.  Техническое задание составляется Заказчиком и согласовывается 

Подрядчиком. 

1.1.10. Программа инженерных изысканий – документ, который составляется  

Подрядчиком на основе утвержденного Технического задания Заказчика и содержащий 

задачи изысканий, состав, объем, методику, технологию и последовательность 

выполнения работ, обеспечивающих полноту и достоверность отчетных материалов. 

1.1.11. «Результат инженерных изысканий» –  документ о выполненных 

инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) 

и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении 

территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ 

по выполнению инженерных изысканий в соответствии с Программой инженерных 

изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного 

изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о 

результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и 

техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального 

строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после 

их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого 

объекта на другие объекты капитального строительства. 

 1.1.12. «Представитель Подрядчика» означает лицо или лица, которые 

назначаются Подрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости 

от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или 

обязанностей Подрядчика по Контракту в полном объеме или в какой-либо части, 

действующие в рамках предоставленных им Подрядчиком полномочий на основании 

доверенности. 

1.1.13.«Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются 

Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от 

обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или 

обязанностей Заказчика по Контракту в полном объеме или в какой-либо части, 

действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий на основании 

доверенности. 
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1.1.14. «Субподрядчик» – юридические  лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, заключившие субподрядный договор с Подрядчиком и 

соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных видов работ в 

соответствии с договором субподряда. 

1.1.15. «Акт сдачи-приемки работ» – подписанный Сторонами Акт о приемке 

выполненных работ, подтверждающий соответствие выполненных работ условиям 

Контракта. 

1.1.16. «Недостатки» означают любые отступления (отклонения) при выполнении 

работ от условий и требований Контракта, исходных данных, документов  о  

выполненных  инженерных  изысканиях, Технического задания, Программы инженерных 

изысканий, указаний Заказчика, законодательства РФ; «Недостаток» означает любой из 

них; 

1.1.17. «Специализированные организации» - организации, в том числе 

инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, 

компетентные государственные органы, а также иные организации и инстанции, 

уполномоченные на проведение согласований, подготовку заключений по инженерным 

изысканиям, проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном 

нормативными актами в области проектирования и строительства.  

1.1.18. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого результат 

инженерных изысканий соответствует показателям качества, по настоящему Контракту.  

1.1.19. «Конфиденциальная информация» – сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие 

банковскую, служебную и коммерческую тайну или другие сведения конфиденциального 

характера Сторон, охраняемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.1.20. «Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные 

обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая 

пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, революции, 

восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные 

обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и 

организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным 

образом, исполнять свои обязательства по Контракту.  

1.1.21. «Срок действия Контракта» - период времени с момента вступления 

Контракта в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, 

включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок;  

1.1.22. «Приложения» означает приложения к Контракту, составленные в 

письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, 

содержащие обязательные для Сторон положения и условия, и являющиеся неотъемлемой 

частью Контракта; 

1.1.23. «Законодательство РФ» означает систему всех действующих в Российской 

Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие 

изменений и дополнений, а также все Стандарты; 

1.2. В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, 

изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после 

подписания настоящего Контракта, сторонам надлежит руководствоваться понятиями и 
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определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, 

употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в 

Градостроительном кодексе Российской Федерации, Законе № 44-ФЗ, технических 

регламентах и сводах правил. 

[Перечень определений и терминов является рекомендуемым и может быть 

изменен в зависимости от потребностей Сторон]. 

 

 

Статья 2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  

 

2.1. В соответствии с   настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить  

комплекс работ по инженерным изысканиям по Объекту:_________ (далее – Объект), в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с 

Техническим заданием  (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы. 

  2.2. Подрядчик обязан выполнять Работы согласно Технического задания, 

составленного в соответствии с требованиями  СНиПов и настоящего Контракта, 

программой инженерных изысканий, разработанной Подрядчиком и согласованной 

Заказчиком, в соответствии с применимыми стандартами, указаниями Заказчика, 

требованиями законодательства РФ и условиями Контракта. 

  2.3. Качество Работ должно соответствовать требованиям настоящего Контракта, 

СНиПов, ГОСТов и Технических регламентов, а также Законодательства РФ. В случае 

противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми 

актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов 

Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким 

нормативно-правовым актам или Техническим регламентам. 

2.4. Результат выполненных Работ по настоящему Контракту представляется  

Заказчику на материальных носителях, а именно, в ____ экземплярах на бумажном 

носителе и в ______ экземплярах в электронном виде на оптических либо магнитных 

носителях.  

 

Статья 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  3.1. Программа инженерных изысканий должна быть подготовлена Подрядчиком в 

соответствии с Техническим заданием, приведенным в Приложении № 1 к Контракту.  

  3.2.  Программа инженерных изысканий должна содержать: 

 наименование и местоположение Объекта с указанием административной 

принадлежности площадки, участка, трассы; 

 цели и задачи изысканий; 

 сведения о ранее выполненных изысканиях и их использовании; 

 характеристику и оценку изученности природных условий; 

 сведения о природных условиях района, влияющих на организацию и производство 

изысканий; 

 обоснование изменения границ площадей проведения изысканий (при уточнении 

сферы взаимодействия проектируемых объектов с природной средой), категорий 

сложности природных условий, состава, объемов, методов, технологии и 

последовательности выполнения изыскательских работ, а также мест и времени 
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производства отдельных видов работ на основе требований нормативных 

документов и государственных стандартов; 

 мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и санитарно-

гигиеническому обслуживанию работающих с учетом природных условий и 

характера выполняемых работ; 

 мероприятия по охране окружающей среды и исключение ее загрязнения при 

выполнении изысканий; 

 требования к организации и производству работ; 

 перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления; 

 обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ для 

проектирования крупных объектов или в сложных природных условия. 
 

          3.3. Программа инженерных изысканий не является приложением  к настоящему 

Контракту. 

    3.4. Подрядчик в течение _____рабочих дней после заключения настоящего 

Контракта передает на согласование Заказчику Программу инженерных изысканий. 

Заказчик в течение _________рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком 

Программу инженерных изысканий и либо согласует ее, либо направляет Подрядчику 

замечания и дополнения к ней. Подрядчик обязуется в течение _____ рабочих дней учесть 

все замечания и дополнения Заказчика к Программе инженерных изысканий, либо 

представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо 

замечания Заказчика в связи с несоответствием их законодательству РФ (со ссылками на 

конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленная и дополненная по 

замечаниям Заказчика Программа инженерных изысканий повторно представляется на 

согласование Заказчика. 

 

Статья 4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

4.1. Цена Контракта составляет _______________________, в том числе НДС – 18% 

___________ рублей и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в 

соответствии с условиями Контракта, в том числе: 

- стоимость выполнения работ и иных расходов, связанных с выполнением 

Контракта; 

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи; 

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия 

Контракта в связи с его исполнением. 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Контрактом. 

4.2. В течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Контракта Заказчик 

перечисляет Подрядчику авансовый платеж (далее – («авансовый платеж») в размере не 

менее 30 (Тридцати) процентов от общей стоимости работ, указанной в п. 3.2. Контракта,   

при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. 

4.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансового платежа, 

Подрядчик  обязан выставить и предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму 

авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового 

кодекса РФ. 
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4.4. Зачет авансового платежа осуществляется пропорционально соотношению 

стоимости выполненных и принятых работ по соответствующим Актам сдачи-приемки.  

4.5.Платеж по Контракту за выполненные работы (этап работ) осуществляется, 

после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ 

(этапа работ) в соответствии со ст. 6 Контракта, за вычетом подлежащей зачету части 

авансового платежа, в течение 10 (двадцати) банковских дней с даты получения от 

Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ, и 

счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 

Налогового кодекса РФ. 

Без авансирования, с промежуточной оплатой: 

4.2. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается.  

4.2.1 Промежуточная оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком 

ежемесячно в следующем порядке: 

а) Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных  по 

работам (этапам работ) предусмотренных в соответствующем периоде календарного 

плана в __ экземплярах, с приложением полного комплекта  Технической (отчетной) 

документации.  

б) Заказчик в течении 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку 

выполненных работ, рассматривает и подписывает  представленные документы или 

направляет обоснованный отказ в приемке;  

в) Заказчик осуществляет оплату выполненных работ за соответствующий 

период в течении 10 (Десяти) банковских дней на основании подписанного Акта сдачи-

приемки выполненных работ момента представления Подрядчиком надлежащим образом 

оформленных счета, счета-фактуры   

 

4.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

объема работы, качества выполняемой работы, и иных условий Контракта; 

б) если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена 

документацией о закупке; 

в)  если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом 

объем работы не более чем на 10 (Десять) процентов или уменьшается предусмотренный 

Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (десять) процентов. При этом 

по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному объему работы исходя цены единицы работы, но не более чем на 10 

(Десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом 

объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 

единицы работы. 

4.7. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации. 

4.8. Финансирование осуществляется из _________________________. 

4.9. Денежные средства по настоящему Контракту перечисляются на банковские 

реквизиты Подрядчика, указанные в ст. 18 настоящего Контракта. 

4.10. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате результатов работ 

(этапа работ), указанных в п.1.1. Контракта, считается день зачисления денежных средств 

на расчетный счет Подрядчика. 
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Статья 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 5.1. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, должны быть 

выполнены в сроки, установленные в Календарном плане, который является  

неотъемлемой частью  настоящего Контракта. 

 5.2. Дата начала Работ - Подрядчик приступает к началу работ на следующий день 

после передачи ему Заказчиком исходных данных,  всей необходимой для выполнения 

работ документации согласно Технического задания и перечисления Авансового платежа 

(в случае если Контрактом предусмотрено авансирование). 

 5.3. Подрядчик обязуется соблюдать промежуточные сроки выполнения этапов 

работ, указанные в Календарном плане (Приложение №2).
1
 

5.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, 

без ущерба их качеству. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан 

осуществить их приемку и оплату, которая производится Закзачиком в порядке, 

установленном настоящим Контрактом. 

5.5. Перенос сроков выполнения работ по Контракту оформляется 

соответствующим дополнительным соглашением, при обосновании необходимости такого 

переноса Стороной, инициатива от которой исходит. 

 

 

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. Права и обязанности Заказчика: 

  6.1.1 Заказчик имеет право: 

6.1.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Контракта. 

6.1.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом 

оформленных документов. 

6.1.1.3. Проверять во всякое время ход и качество работ, выполняемых 

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать своевременного 

устранения выявленных недостатков. 

6.1.1.4. При некачественном (с нарушениями требований  Технического задания, 

Программы выполнения инженерных изысканий и  условий настоящего Контракта) 

выполнении работ  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного 

устранения недостатков в срок, установленный в требовании об устранении недостатков. 

6.1.1.5. Направлять в порядке, предусмотренном ст. 7 Контракта, мотивированный 

отказ в подписании Акта сдачи-приемки этапа работ (работ) относительно качества, 

полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия  таковой 

условиям Контракта с указанием соответствующих причин. 

 6.1.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации  для проверки 

соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим 

Контрактом
2
. 

                                                 
1
 Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто 

миллионов рублей, контракт должен включать в себя и график исполнения контракта (44-ФЗ). 

 
2
 Дополнительные требования к экспертам, экспертным организациям, привлекаемым для проведения 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по государственному 



ПРОЕКТ 

9 

Проект разработан Ассоциацией «Национальный Союз Изыскателей» 

 6.1.1.7. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации правами. 

 

6.1.2.  Заказчик обязан: 

6.1.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой вступления 

Контракта в силу, передать Подрядчику исходные данные, указанные в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Контракту). 

Если Заказчик не предоставил исходные данные в указанный Контрактом срок, 

Подрядчик вправе не приступать к работе или работу приостановить до исполнения 

данного обязательства. При этом, срок выполнения работ по Контракту переносится на 

количество дней задержки предоставления исходных данных.   Заказчик не имеет право 

применять штрафные санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременного 

предоставления исходных данных. 

6.1.2.2. Согласовать Программу инженерных изысканий, разработанную 

Подрядчиком в срок, установленный Сторонами в п.3.4. настоящего Контракта.  

Если Заказчик не представил Подрядчику согласованную должным образом 

программу инженерных изысканий, Подрядчик вправе не приступать к работе или работу 

приостановить до исполнения данного обязательства. При этом, срок выполнения работ 

по Контракту переносится на количество дней задержки предоставления согласованной 

программы инженерных изысканий.   Заказчик не имеет право применять штрафные 

санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременного согласования 

Программы инженерных изысканий. 

6.1.2.3 Выплатить Подрядчику авансовый платеж, предусмотренный п.4.3. 

настоящего Контракта. (Если авансовый платеж предусмотрен условиями Контракта). 

В случае нарушения обязательств Заказчика по перечислению авансового платежа,  

Подрядчик вправе к работе не приступать до надлежащего исполнения данных 

обязательств или вправе работу приостановить до оплаты авансового платежа. При этом, 

срок выполнения работ по Контракту переносится на количество дней задержки оплаты 

авансового платежа.  Заказчик не имеет право применять штрафные санкции за задержку 

выполнения работ в случае не своевременной выплаты авансового платежа. 

6.1.2.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой вступления 

Контракта в силу, назначить ответственных представителей Заказчика, осуществляющих 

приемку работ и контроль за выполнением всех требований и условий Контракта, и 

официально письменно уведомить Подрядчика о назначенных представителях. В 

уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок 

полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.  

6.1.2.5. Предоставлять Подрядчику в установленном Контрактом порядке все 

документы и информацию, необходимую для выполнения им работ, за исключением 

случаев, когда предоставление такой информации невозможно на основании соглашения о 

конфиденциальности, заключенного с третьими лицами. 

6.1.2.6. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ и обеспечить 

непрерывность финансирования работ на весь период действия Контракта. 

                                                                                                                                                             
оборонному заказу, а также особенности проведения такой экспертизы могут быть установлены 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

 

consultantplus://offline/ref=2F99317351946320DF8B9F4D0F29C4351D12C1B6EAD75B532AEF16CAE10EE5N
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6.1.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в обеспечении допуска на Объект, 

обеспечении допуска работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц на Объект, 

и, при необходимости, обеспечить возможность подъезда техники. 

6.1.2.8. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, 

предусмотренном настоящим Контрактом. 

6.1.2.9. В случае если Контрактом предусматривается проведение работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации к проведению таких работ. Стороны обязуются 

за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в 

том числе при досрочном расторжении Контракта. Подрядчик не вправе передавать 

третьей стороне (включая субподрядчиков) сведения, составляющие государственную 

тайну, полученные от Заказчика при выполнении работ по Контракту  без 

предварительного письменного согласия уполномоченного органа государственной 

власти. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в общем порядке, 

установленном Контрактом, с учетом настоящих требований.  

6.1.2.10. При необходимости участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании 

готовой технической документации с соответствующими специализированными 

организациями. 

6.1.2.11. Возместить Подрядчику фактически произведенные затраты в случае 

досрочного прекращения выполнения работ по настоящему Контракту в результате отказа 

Заказчика от исполнения настоящего Контракта в порядке и сроках, предусмотренных ст. 

14 Контракта. 

6.1.2.12. При получении от Подрядчика извещения о невозможности достижения 

результатов работ, установленных  требованиями Технического задания, о 

нецелесообразности дальнейшего проведения работ в 10-дневный срок принять решение о 

прекращении работ, либо внести изменения в Техническое задание.  

6.1.2.13. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в 

других пунктах Контракта. 

 

6.2. Права  и обязанности Подрядчика 

 

6.2.1. Подрядчик обязан:  

6.2.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и 

приложениями к нему, и сдать результаты работ (отдельного этапа работ) Заказчику по 

акту сдачи-приемки выполненных работ. 

6.2.1.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой вступления 

Контракта в силу, назначить ответственных представителей Подрядчика, 

осуществляющих технический и производственный контроль выполняемых работ, 

принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе выполнения  работ, 

координацию и согласование с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет 

Заказчику официальное письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться: 

Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата 

распорядительного документа о назначении представителей.  

6.2.1.3. Подрядчик обязан иметь, получать и своевременно продлевать все 

необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, 
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предусмотренные законодательством РФ, касающиеся выполнения работ по Контракту. 

6.2.1.4. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и 

внутриобъектовый режим Заказчика.  

6.2.1.5. Предоставить информацию обо всех субподрядчиках, заключивших 

договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет 

более чем 10 (десять) процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется 

Заказчику Подрядчиком не позднее, 10 (десяти) дней до момента заключения им договора 

с субподрядчиком
3
. 

6.2.1.6. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в объеме работ, стоимость которых составляет не менее ___ (__________) процентов от 

общей цены Контракта
4
. 

6.2.1.7. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. 

6.2.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том 

числе о внесении изменений и дополнений в Техническую  (отчетную) документацию, 

если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему 

законодательству и нормативным документам Российской Федерации. 

6.2.1.9. Не вносить в Техническую (отчетную) документацию без предварительного 

согласования в письменной форме Заказчиком изменений, оказывающих влияние на 

общую стоимость и сроки выполнения работ по объекту. 

6.2.1.10.Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, 

приостановить работу при обнаружении: 

-  если в процессе выполнения работы выяснится невозможность выполнения 

требований, установленных Техническим заданием или нецелесообразность дальнейшего 

проведения работы; 

- несоответствия исходных данных, предоставленных Заказчиком данным, 

выявленным в ходе выполнения работ;  

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству 

результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

6.2.1.11.В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик 

в целях выполнения работ по настоящему Контракту обязан согласовать с 

исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления документы (материалы) и (или) передать их в указанные органы. 

6.2.1.12. Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о 

любых проблемах, связанных с работами, и приложить все усилия для их разрешения.  

                                                 
3
 В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки работы превышает 

100 000 000 (сто миллионов)  рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд,  и  1 млрд. рублей - при осуществлении закупки для 

обеспечения федеральных нужд ст. 34 44-ФЗ 
4
 В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к Подрядчику, не 

являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 44-ФЗ 
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6.2.1.13. В срок, установленный мотивированной письменной претензий Заказчика, 

и за собственный счет устранять недостатки и дополнять  документацию при получении 

от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты 

документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия  таковой условиям 

Контракта. 

6.2.1.14. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов 

работ, не нарушающих исключительные права третьих лиц; 

6.2.1.15. Подрядчик обязан оплачивать все необходимые налоги, пошлины, сборы и 

платежи,  предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и работ в 

рамках Цены Контракта. 

6.2.1.16. Подрядчик обязуется использовать сведения, составляющие 

государственную тайну и переданные Заказчиком в связи с исполнением Контракта, 

исключительно в целях выполнения работ, предусмотренных Контрактом.  6.2.1.18. Нести 

ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по настоящему 

Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. 

6.2.1.17. При расторжении Контракта до завершения выполнения работ (этапа 

работ) по  объекту или при окончании срока действия Контракта передать Заказчику в 

течение 10 (десяти) календарных дней, с момента предъявления соответствующего 

требования, разработанную Техническую (отчетную) документацию и другие документы, 

полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту. 

6.2.1.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

 

6.2.2. Подрядчик вправе: 

6.2.2.1.  Самостоятельно определять способы и методы выполнения Работ. 

6.2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом 

результатов отдельного этапа работ (работ). 

6.2.2.3. Запрашивать и получать информацию, материалы и документы, 

разъяснения и уточнения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему 

Контракту.  

6.2.2.4. Требовать согласования Программы инженерных изысканий. 

 

6.2.2.5 При наличии письменного согласия Заказчика отступить от требований, 

содержащихся в Техническом задании, Программе инженерных изысканий и  исходных 

данных. 

6.2.2.6. Сдать выполненные работы  досрочно, известив об этом Заказчика 

письменно в течение  3 (трех)  рабочих дней с указанием  даты  завершения работ по 

Контракту. 

6.2.2.7. Отказаться от выполнения объемов работ, если они выходят за рамки 

предмета настоящего Контракта и программы инженерных изысканий. 

6.2.2.8. Отказаться от исполнения Контракта, в случаях, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

6.2.2.9. Требовать от Заказчика возмещения убытков в случаях, установленных 

настоящим Контрактом и действующим законодательством; 

6.2.2.10. Приостанавливать в установленном настоящим Контракте порядке (с 

обязательным письменным извещением Заказчика) выполнение работ.  
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6.2.2.11. Привлекать к исполнению обязательств по настоящему Контракту 

субподрядчиков, имеющих допуск  саморегулируемой организации на выполнение 

соответствующих работ. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за 

выполнение условий Контракта привлеченными им субподрядчиками.  

6.2.2.12. Исполнять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

 

 

Статья 7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ  
[Порядок выполнения и приемки Работ является рекомендуемым и может быть 

дополнен в зависимости от потребностей Заказчика]. 

7.1. Приемка результатов работ (этапов работ) осуществляется в соответствии с 

требованиями Технического задания, Программы инженерных изысканий и иными 

условиями настоящего Контракта.  

7.2. Приемка выполненных Работ производится согласно Календарному плану 

выполнения инженерных изысканий поэтапно и (или) по окончанию выполнения  

инженерных изысканий. 

7.3. По окончании выполнения работ (этапа работ) Подрядчик направляет 

Заказчику - по накладной Техническую (отчетную) документацию, с приложением 

документов, указанных у Техническом задании в ___ экземплярах на бумажном носителе 

и в __  экземплярах на электронном носителе, акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 

(Двух) экземплярах (по форме Приложения №4).  

7.4. Заказчик осуществляет приемку работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты получения от Подрядчика Технической (отчетной) документации. В случае если 

Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная Техническая 

(отчетная) документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не 

удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не 

соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик в указанный в 

настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в 

приемке указанных работ с указанием соответствующих причин и требование об 

устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов), 

которые Подрядчик обязан устранить за свой счет в течение 7 (Семи) рабочих дней после 

их получения  или в иной разумный срок, установленный Заказчиком.  Повторное 

рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после 

устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном 

настоящим пунктом порядке. 

7.5. При отсутствии замечаний по Технической (отчетной)  документации Заказчик 

подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) (по форме Приложения 

№ 3 к Контракту), подтверждающий соответствие результатов работ требованиям 

Контракта, в том числе в части объемов выполненных работ, их качества и расценок.  

7.6.  Если Заказчик в срок, указанный в п.7.4. Контракта, не подписывает акт сдачи-

приемки выполненной работы (этапа работ) и не предоставляет мотивированный отказ в 

подписании, Подрядчик  приобретает право в одностороннем порядке оформить акт 

сдачи-приемки выполненной работы (этапа работ), что влечет признание работы 

выполненной. Указанные меры применяются Подрядчиком, если он обладает сведениями 

о получении Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ), либо 

оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе 

Заказчика от его получения или в связи с отсутствием Заказчика по указанному им адресу.  
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7.7. После подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа 

работ) работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в установленном 

Контракте порядке.  

7.8. Право собственности на результаты работ и материальные носители, на 

которых они зафиксированы, а также права на результаты работ переходят к Заказчику с 

момента подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) и оплаты 

выполненных работ (этапа работ). 

7.9. Принятие работ не препятствует предъявлению Заказчиком претензий в связи с 

недостатками результатов работ, обнаруженными впоследствии в ходе проектирования, 

экспертизы, строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на 

основе результатов работ.  

7.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненных инженерных изысканий,  либо их причин, по требованию 

любой из Сторон, проводится независимая экспертиза. Расходы на проведение экспертизы 

несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

Сторонами - обе Стороны поровну.  

 

Статья 8. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

 

8.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными 

знаниями, значительным опытом в области выполнения инженерных изысканий, 

соответствующими лицензиями и свидетельствами, финансовыми ресурсами, 

оборудованием, техникой и другими возможностями, управленческой компетентностью, а 

также персоналом, необходимыми для выполнения работ по Контракту. 

8.2. Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные 

разрешения, необходимые для заключения и исполнения Контракта.  

8.3. Подрядчик  подтверждает, что лицо, подписавшее Контракт от имени 

Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется не позднее чем 

5 (пять) рабочих дней сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-

правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие 

изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту.  

8.4. Подрядчик гарантирует: 

а) надлежащее качество выполнения инженерных изысканий, соответствие их 

Техническому заданию, Программе инженерных изысканий и государственным 

стандартам; 

б) устранение всех недостатков инженерных изысканий, выявленных в период 

гарантийного срока. 

8.5. Гарантийный срок по Контракту составляет не более 24 (Двадцати четырех) 

месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (этапа)
5
. 

8.6. Гарантийный срок начинается с момента, когда результат выполненной работы 

был принят или должен был быть принят Заказчиком. 

8.7. Обнаруженные в гарантийный период недостатки работ, Подрядчик обязан 

устранить за свой счет после письменного и обоснованного требования Заказчика в 

течение срока, согласованного с Заказчиком в соответствующем плане выполнения 

                                                 
5
 Ст. 724 ГК РФ 
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гарантийных работ. Гарантийный период на все работы, в которых обнаружен недостаток, 

продлевается на период устранения таких недостатков. 

8.8. В случае не согласия Подрядчика с требованием об устранении недостатков 

Подрядчик вправе инициировать проведение независимой экспертизы по результатом 

которой будет составлен соответствующий акт по наличию/отсутствию недостатков 

работ, и их характера.  

 8.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на 

устранение обнаруженных недостатков по Технической документации, Заказчик 

составляет односторонний акт и высылает его в адрес Подрядчика. 

8.10. Если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, или не устраняет обнаруженные недостатки в срок, 

согласованный Сторонами, и не провел в разумный срок независимую экспертизу 

Заказчик вправе поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика. В 

случае поручения исправления работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в 

письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость 

выполнения таких работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, 

представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. 

 8.11. Стоимость устранения недостатков третьим лицом должна быть 

подтверждена Заказчиком письменными документами.  

 8.12. Во избежание сомнений Стороны договорились, что любые действия, 

предпринятые Подрядчиком в соответствии со ст. 8 Контракта, не влияют на действие 

гарантийных обязательств в отношении недостатков, принятых Заказчиком в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

 

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 

суммы: 

- за нарушение срока оплаты Заказчиком авансового платежа, Цены 

Контракта/стоимости этапа;  

- за несвоевременную приемку выполненных Работ в нарушение условий 

настоящего Контракта. 

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

нарушения промежуточных сроков выполнения этапов работ и окончательного срока 

выполнения работ, установленных в Календарном плане (Приложение №2),  а также в 

иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Заказчик вправе направить Подрядчику  требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 
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9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

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

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в 

установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на 

основании документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том 

числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).  

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество 

дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.  

9.5. За не предоставление информации, указанной в 6.2.1.5 Контракта, Подрядчик  

уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от Цены Контракта, заключенного с субподрядчиками. 

Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 

В случае непредоставления Заказчику указанной в п.6.1.2.5. Контракта информации 

Подрядчиком информация об этом размещается в единой информационной системе. 

Непредоставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой 

недействительность заключенного Контракта по данному основанию
6
. 

 

9.6.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

9.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не 

предоставления Подрядчиком либо предоставления не надлежащим образом 

оформленных документов на оплату. 

9.9. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения 

обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся 

                                                 
6
 Требования 44-ФЗ 
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основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, 

если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 

чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и 

наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли 

предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от 

добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: 

военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, неблагоприятные 

метеоусловия, препятствующие выполнению работ
7
, акты и действия государственных 

органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в 

соответствии с законным порядком. 

10.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами 

непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью 

факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет 

своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не 

может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают 

Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за 

неисполнение договорных обязательств не применяются. 

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 

установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения 

договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий 

продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 

месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если 

соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне 

соответствующего извещения. 

Статья 11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

11.1. Под «Интеллектуальной собственностью» для целей Контракта понимаются 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана в соответствии с нормами гражданского 

законодательства и созданные Подрядчиком при выполнении Контракта, а также  иные 

документы, содержащие объекты авторского права. 

11.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания 

                                                 
7
 Например: Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88) 
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Контракта и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения 

Контракта.  

11.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой 

охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные 

модели или промышленные образцы) включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и 

секреты производства (ноу-хау), создание которых по Контракту  прямо не 

предусматривалось, принадлежат Подрядчику. 

11.4. Право на подачу заявки и получение охранного документа на результаты 

интеллектуальной деятельности  (изобретение, промышленный образец, полезную модель, 

товарный знак, программу для ЭВМ, базу данных и др.), созданные по Контракту, 

принадлежит Подрядчику. Охранные документы оформляются на имя Подрядчика.  

11.6. Представление или рассылка Заказчиком или Подрядчиком чертежей, 

технических условий и других документов, подготовленных Заказчиком или 

Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и 

других организаций, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией 

Объекта, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика или Заказчика. 

11.8. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Контракту работы и полученные 

результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных 

интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации. 

 

Статья 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

12.1. Информация в отношении которой обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться 

собственностью обладателя этой информации (Подрядчика или Заказчика).  

12.2. Подрядчик и Заказчик обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, 

в том числе: 

12.2.1. сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все 

необходимые меры для ее защиты по меньшей мере в той же тщательностью, с какой она 

охраняет свою собственную конфиденциальную информацию; 

12.2.2. использовать  Конфиденциальную информацию только в оговоренных в 

Контракте целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без 

предварительного письменного разрешения Заказчика или Подрядчика; 

12.2.3. не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без 

предварительного письменного разрешения Заказчика или, за исключением случаев 

предусмотренных Контрактом или законодательством; 

12.2.4. по запросу Сторон  незамедлительно будут возвращены все оригиналы и, 

если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации; 

12.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют  свою силу, и 

после истечения срока действия настоящего Контракта или его досрочного расторжения в 

течение последующих ___ лет. 

Статься 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8
 

                                                 
8
 В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком не установлено требование об обеспечении 

исполнения Контракта, в данном разделе указывается: «Обеспечение исполнения Контракта не 
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13.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту 

Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения Контракта.  

 Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет ___ % от начальной 

(максимальной) цены Контракта, ___________(___________) рублей и представляется 

Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии либо внесением денежных средств 

на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии ___________ (день, 

месяц, год). 

13.2. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня 

ее поступления. 

13.3. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в Законе №44-ФЗ; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении 

об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении генподрядчика, 

документации о закупке. 

13.4. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, 

установленный Законом №44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

13.5.По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть 

предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения 

исполнения Контракта, в том числе по возврату авансового платежа, а также уплате 

неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом 

13.6. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта. 

13.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик 

обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение 

перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение 

исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. 

13.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в 

течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами документов о приемке 

выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству 

выполненных работ. 

 

 

 

                                                                                                                                                             
установлено». Указанный пункт может быть расширен в зависимости от требований Заказчика и конкурсной 

документации. 
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Статья 14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ 

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

14.1. Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами. 

14.2. Настоящий Контракт действует до момента полного исполнения обязательств 

Сторон по Контракту, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный 

срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, 

либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и 

настоящим Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в 

настоящей статье. 

14.3. Настоящий Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Контрактом. 

14.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если 

они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

14.5. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом
9
  Стороны Контракта от исполнения 

Контракта. При этом факт расторжения Контракта не освобождает Стороны от 

обязанности урегулирования взаимных расчетов. 

14.6. Одностороннее расторжение Контракта
10

 осуществляется в порядке, 

установленном Законом № 44-ФЗ. Основаниями для одностороннего расторжения 

Контракта со стороны Заказчика являются случаи: 

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или 

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

невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);- 

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в 

согласованный Сторонами разумный срок не были устранены (п. 3 ст. 715 Гражданского 

кодекса Российской Федерации);  

- непредставление обеспечения исполнения Контракта, указанного в ст. 13 

настоящего Контракта.
11

 

- если Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документацией 

требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что 

позволило ему стать участником конкурса. 

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение работ. 

                                                 
9
 Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от 

исполнения Контракта. 
10

 Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от 

исполнения Контракта. 
11

 В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком не установлено требование об обеспечении 

исполнения Контракта, в данном разделе указывается: «Обеспечение исполнения Контракта не 

установлено». 
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14.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

14.8. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке 

в случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате авансового платежа, не 

предоставления исходных данных, в случае отсутствия согласованной Программы 

инженерных изысканий, отсутствия (воспрепятствования) доступа на Объект. 

14.9. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по 

Контракту, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от 

ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня 

расторжения Контракта. 

14.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется 

другой стороне в порядке, установленном ст. 16  Контракта. 

14.11. В случае если на момент получения письменного уведомления об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта  Подрядчиком выполнены работы по 

Контракту, которые еще не приняты Заказчиком, Подрядчик представляет Заказчику в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, результат указанных 

работ, а также расчет их стоимости.     

Стороны составляют и подписывают акт сверки взаиморасчетов для целей 

определения сумм, подлежащих оплате, а также соответствующий акт приемки 

выполненных работ, в целях определения объема Работ, фактически выполненных 

Подрядчиком. Если сумма соответствующего авансового платежа превысит стоимость 

выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, Подрядчик в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов 

возвратит неотработанную сумму авансового платежа на счет Заказчика, указанный в 

Контракте. В случае превышения стоимости выполненных Подрядчиком и принятых 

Заказчиком работ над суммой денежных средств, оплаченных Заказчиком Подрядчику, 

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сверки 

взаиморасчетов уплатить Подрядчику сумму такого превышения.  

В случае досрочного прекращения Заказчиком Контракта по основаниям, 

указанным в настоящем пункте, Подрядчик отчуждает Заказчику все права на 

Техническую (отчетную) документацию, переданную Заказчику. 

14.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 

и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты 

надлежащего письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта
12

. 

14.13. При этом датой надлежащего уведомления признается дата получения 

подтверждения о вручении данного письменного уведомления или дата получения 

информации об отсутствии стороны по адресу, указанному в Контракте. При 

невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения на 

официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

14.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 

                                                 
12

 Ст. 94 ФЗ-44 



ПРОЕКТ 

22 

Проект разработан Ассоциацией «Национальный Союз Изыскателей» 

исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 14.7. Контракта. Данное 

правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

14.16. Действия Сторон при расторжении Контракта по соглашению сторон: 

14.6.1. Сторона Контракта, которая приняла решение о намерении расторгнуть 

Контракт, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением 

соглашения о расторжении Контракта и с указанием на обстоятельства, послужившие к 

принятию такого решения, с предложением соглашения о расторжении Контракта и 

расчета стоимости фактически выполненных работ (исполнительная смета).  

14.6.2. Сторона Контракта получившее уведомление в течении 10  (Десяти) 

рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и: в случае 

несогласия предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, 

подтверждающих доводы документов, а  при согласии расторгнуть настоящий Контракт, 

осуществляет действия, предложенные другой Стороной.  

14.6.3. В случае выплаты авансового платежа, Подрядчик обязуется в течении 10 

(Десяти) банковских дней с момента расторжения Контракта, вернуть Заказчику часть 

авансового платежа, превышающую стоимость фактически выполненных работ, 

зафиксированную в акте сдачи-приемки работ (этапа работ). 

14.6.4. В случае превышения стоимости фактически выполненных Подрядчиком 

работ, зафиксированной в акте сдачи-приемки работ (этапа), суммы выплаченного 

Заказчиком авансового платежа, последний обязуется в течении 10 (Десяти) банковских 

дней, выплатить Подрядчику неоплаченную стоимость фактически выполненных работ. 

14.6.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего 

Контракта (если стороной направившей уведомление о намерении расторгнуть Контракт 

будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй стороны в 

порядке, предусмотренном настоящим Контрактом), спор о его расторжении разрешается 

в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего Контракта. 

 

Статья 15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

15.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

Контракта, разрешаются посредством переговоров, переписки, предъявления претензий в 

письменном виде. Срок ответа на претензию – 20 (Двадцать) календарных дней с первого 

дня получения Стороной соответствующей претензии. 

15.2. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются 

на рассмотрение Арбитражного суда субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения истца в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Варианты: 

 15.2. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются 

на рассмотрение Третейского суда_________(указать какой именно суд) Решение 

третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон настоящего 

Контракта. 

15.2  В случае возникновения между Сторонами спора он подлежит 

урегулированию путем непосредственных переговоров с привлечением медиатора. Если 

consultantplus://offline/ref=B2AB1BE4C7646A4473B82BB8441B58D25183CABC0E075D786D6453332203E4F2E8E39181EAA2FAqEVFO
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спор между Сторонами не будет урегулирован, то он подлежит рассмотрению 

Арбитражного суда субъекта Российской Федерации по месту нахождения истца в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
13

. 

 

Статья 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

16.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту,  третьим лицам без 

письменного согласия на то Заказчика. 

16.2. Настоящий Контракт отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны сторонами 

устно или в письменной форме до заключения настоящего Контракта.  

16.3. Если иное не установлено настоящим Контрактом указанные в тексте 

Контракта дни означают календарные дни. 

16.4. При исполнении Контракта Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

16.5. Для оперативного обмена информацией и документами, касающимися 

исполнения, изменения или расторжения Контракта Стороны могут направлять 

информацию, документы и другие извещения посредством факсимильной связи и/или 

электронной почты. Данные документы будут иметь юридическую силу и обязательны 

для Сторон при условии, если подлинники, переданных такими способами, документов 

будут направлены по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении/ экспресс 

почтой) или вручены нарочно в течение следующих 5 (пяти) рабочих дней по адресу 

Сторон, указанных в ст.18 Контракта (реквизиты сторон). В противном случае 

соответствующие документы считается ненаправленными и неполученными. 

16.6.Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в 

письменной форме по следующим адресам: 

16.7.1. Если получатель  Подрядчик: 

Место нахождения:  

Почтовый адрес:  

Кому:  

16.7.2. Если получатель Заказчик: 

Адрес места нахождения:  

Почтовый адрес:  

Кому: 

 

 

16.8. Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и 

отправленные в адрес Подрядчика в установленном порядке являются официальными, а 

информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Сторон. 

                                                 
13 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) 

"Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 
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16.9. Настоящий Контракт составлен в __-х подлинных экземплярах на русском 

языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

Статья 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

17.1. К настоящему Контракту прилагаются следующие Приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью: 

Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения к нему: 

Приложение №1 Техническое задание.  

Приложение №2 Календарный план выполнения инженерных изысканий 

Приложение №3 Исходные данные и комплект разрешительных документов, 

предоставляющих право доступа к месту проведения работ по инженерным изысканиям. 

Приложение № 4. Форма Акта сдачи-приемки работ.  

 

Статья 18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

 

ЗАКАЗЧИК                                                                                                           ПОДРЯДЧИК 

 

 

 


