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1

ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДОВЫМИ УСЛОВИЯМИ. ПРИМЕНЕНИЕ
ВИДОВЫХ УСЛОВИЙ

1.1

Эти Видовые условия регулируют заключаемые Компанией Договоры, предметом
которых является выполнение работ и (или) оказание услуг, включая следующие
виды:
(1)

строительно-монтажные
работы,
выполняемые
при
строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте задний и сооружений (далее —
Строительно-монтажные работы);

(2)

работы по разработке проектной и (или) рабочей документации, проведению
инженерных изысканий (далее — Проектно-изыскательские работы);

(3)

ремонтные, монтажные, шеф-монтажные и (или) пуско-наладочные работы;

(4)

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
(далее — НИОКР);

(5)

буровые, геологоразведочные работы.

1.2

Договором может быть предусмотрено, что работы выполняются, услуги оказываются
на определяемом Компанией объекте, территории и т. п. (далее — Объект).
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ПЕРЕХОД РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ, УСЛУГ

2.1

Контрагент несёт риски случайной гибели и случайного повреждения результата
работ, услуг до Даты исполнения всех обязательств (пункт 2.3.1 Общих условий
договоров, заключаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам закупок1 (далее —
Общие условия)).
Приёмка отдельных этапов (части) работ, услуг при Поэтапном предоставлении актов
(Пункт 4.1.4(2)) или при Периодическом предоставлении актов (Пункт 4.1.4(3))
не влечёт перехода рисков случайной гибели и случайного повреждения результата
этих этапов (части) работ, услуг, если Договор предполагает единый результат
нескольких этапов работ, услуг (например, построенное здание).
Результат нескольких этапов работ, услуг по Договору является единым, если его
нельзя разделить без разрушения, повреждения или изменения его назначения.

2.2

Контрагент несёт риски случайной гибели и случайного повреждения материалов,
которые он использует для исполнения обязательств по Договору (далее —
Материалы), оборудования и любого иного имущества, переданного Компанией для
выполнения работ, оказания услуг.

1
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3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1

Если Договор носит смешанный характер2 и содержит в себе элементы Договора
поставки, к обязательству по поставке, в том числе, к определению Даты исполнения
обязательства, применяются положения Видовых условий договоров поставки,
заключаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам закупок3 (далее — Видовые
условия договоров поставки) с особенностями, определёнными в Разделе 10.
Для определения Даты исполнения обязательства в отношении всех иных обязательств
Контрагента в Договоре применению подлежит Пункт 3.2.

3.2

Датой исполнения обязательства (пункт 2.2.2 Общих условий) является дата приёмки
работ, услуг (далее — Приёмка) (Раздел 4.1).

4

ПРИЁМКА

4.1

Общие условия Приёмки

4.1.1

Приёмка подтверждается подписанием акта о приёмке выполненных работ, оказанных
услуг или иного аналогичного акта (далее — Акт). Датой подписания Акта является
дата его подписания Компанией.

4.1.2

Приёмка не лишает Компанию права предъявлять любые претензии, связанные
с работами, услугами. Срок предъявления претензий определён в пункте 8.7.2 Общих
условий.

4.1.3

В Договоре определяется один из вариантов предоставления Актов, определённых
в Пункт 4.1.4.
К разным работам и услугам, которые Контрагент выполняет
(оказывает) в рамках одного Договора, могут применяться разные варианты
предоставления Актов. Если в Договоре не предусмотрен вариант предоставления
Актов, применяется Предоставление актов после выполнения всех работ (услуг)
(Пункт 4.1.4(1)).

4.1.4

Контрагент обязан предоставлять Акты в течение 5 дней, соответственно:
(1)

после выполнения всех работ (услуг) по Договору (далее — Предоставление
актов после выполнения всех работ (услуг)); или

(2)

после выполнения этапа работ (услуг), предусмотренного Договором (далее —
Поэтапное предоставление актов); или

(3)

после окончания Оплачиваемого периода (пункт 2.3.3
(далее — Периодическое предоставление актов).

Общих

условий)

4.1.5

Контрагент формирует стоимость работ, услуг исходя из условий Договора. Если
Договор не позволяет определить сумму, подлежащую оплате за конкретный период
(Акты предоставляются в соответствии с порядком, установленным в Пункте 4.1.4(3)),

2

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 421, пункт 3.

3
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то применяется условие о Поэтапном предоставлении актов (Пункт 4.1.4(2)),
и оплачивается соответствующий этап работ, услуг в соответствии с порядком,
установленным для Поэтапного предоставления актов.
4.1.6

Срок Приёмки — 10 рабочих дней с даты получения Акта Компанией.

4.2

Уборка перед Приёмкой
Если работы, услуги выполняются (оказываются) на Объекте, и в результате их
выполнения образуются отходы и загрязнения, то перед Приёмкой Контрагент обязан
провести уборку Объекта. Если таких Приёмок будет несколько, Контрагент обязан
проводить уборку перед каждой Приёмкой.

4.3

Приёмка Строительно-монтажных работ

4.3.1

При выполнении Строительно-монтажных работ Контрагент обязан:
(1)

предъявить полномочным представителям Компании результат скрытых работ,
подлежащих
освидетельствованию
согласно
перечню
таких
работ,
приведённому в проектной и рабочей документации, в том числе, если это
необходимо, в счёт Цены договора разобрать или переместить результат
других работ, препятствующий освидетельствованию Компанией скрытых
работ;

(2)

провести необходимые приёмо-сдаточные испытания инженерных систем;

(3)

участвовать в работе приёмочной
строительством результата работ.

комиссии

при
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ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

5.1

Подтверждающие документы для любых работ, услуг

сдаче

законченного

При выполнении работ, оказании услуг Подтверждающим документом (пункт 2.2.3(1)
Общих условий) является Акт (Пункт 4.1.1). Для Строительно-монтажных работ и работ
по текущему ремонту зданий, сооружений Акт оформляется в соответствии с формой
КС-24.
5.2

Подтверждающие документы для отдельных видов работ
При выполнении отдельных видов работ, помимо указанных
предоставляются дополнительные Подтверждающие документы —

5.2.1

4
5

Вид выполняемых работ

Подтверждающие документы

Строительно-монтажные
работы, работы по

справка по форме КС-35.

Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
Форма утверждена тем же постановлением Госкомстата РФ.
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.

в

Разделе 5.1,

Вид выполняемых работ

Подтверждающие документы

ремонту зданий и
сооружений —
5.2.2

5.2.3

Строительно-монтажные
работы —

Пуско-наладочные
работы —

(1)

Подтверждающий документ, указанный
в Пункте 5.2.1;

(2)

исполнительная документация на
выполненные работы (в том числе, акты
освидетельствования скрытых работ,
геодезическая документация) (далее —
Исполнительная документация);

(3)

общий и специальный журналы работ;

(4)

документы, подтверждающие соответствие
Материалов обязательным требованиям.

(1)

Подтверждающий документ, указанный в
Пункте 5.2.1;

(2)

технический отчёт о пуско-наладке.

5.2.4

НИОКР —

отчёт о выполнении НИОКР (далее — Отчёт)
(Пункт 9.2.2).

5.2.5

Буровые работы —

отчёт о буровых работах.

5.3

Требования к Подтверждающим документам

5.3.1

Контрагент обязан в Справках по форме КС-3 выделить строку:

5.3.2

5.3.3

(1)

«Прочие расходы. ШМР» — при выполнении шеф-монтажных работ;

(2)

«Прочие расходы. ПНР» — при выполнении пуско-наладочных работ.

Контрагент обязан предоставить в 4 экземплярах:
(1)

Исполнительную документацию (должна содержать подписи представителей
Контрагента, выполненные синими чернилами и с расшифровкой фамилии,
имени и отчества);

(2)

технический отчёт о пуско-наладке (Пункт 5.2.3(2)).

При передаче Исполнительной документации Контрагент обязан составлять её реестр
в виде таблицы. В реестре должны быть указаны номера папок. Каждая папка должна
иметь:
(1)

порядковый номер;

(2)

титульный лист;

(3)

оглавление;

(4)

сквозную нумерацию страниц.
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Наименования Объектов в Исполнительной документации должны соответствовать
наименованиям Объектов в рабочей документации.

6

МОМЕНТ НАЧАЛА ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, СРОКА ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕДОСТАТКОВ

6.1

Если Договор предусматривает один или несколько единых результатов выполненных
работ, услуг (Пункт 2.1), то течение гарантийного срока, Срока обнаружения
недостатков начинается в отношении каждого такого единого результата отдельно
с даты Приёмки последнего этапа работ, услуг, которым завершается создание данного
единого результата. Данное правило применяется, если более поздний Момент начала
гарантийного срока, Срока обнаружения недостатков не предусмотрен следующим
Пунктом 6.2.

6.2

Если Договор предусматривает один или несколько результатов выполненных работ,
услуг, являющихся частью единого результата (в том числе, частично состоящего из
результатов работ Компании и (или) третьих лиц), требующего Ввода в эксплуатацию
(пункт 2.5.2 Общих условий), то гарантийный срок, Срок обнаружения недостатков
начинает течь в отношении таких результатов с даты Ввода в эксплуатацию.

6.3

В остальных случаях гарантийный срок, Срок обнаружения недостатков начинает течь
с даты Приёмки.

6.4

С даты Приёмки до начала течения гарантийного срока, Срока обнаружения
недостатков действует тот же порядок и последствия заявления Компанией
требований, связанных с Недостатками (пункт 8.7.1(1) Общих условий), что и во время
течения указанных сроков.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

7.1

Согласования, необходимые для выполнения работ, оказания услуг
Контрагент обеспечивает наличие необходимых для выполнения работ, оказания услуг
разрешений, согласований и прохождение иных формальностей, установленных
законодательством, за исключением случаев, когда такое разрешение, согласование
и (или) иные формальности в соответствии с законодательством должны быть
получены (совершены) Компанией (например, право на получение разрешения на
строительство имеет застройщик).
Во избежание неоднозначного толкования,
стоимость получения таких согласований, разрешений, выполнения формальностей
включена в Цену работ, услуг (пункт 2.1.1 Общих условий).

7.2

Привлечение третьих лиц

7.2.1

Контрагент вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ, оказанию услуг
исключительно с предварительного письменного согласия Компании. Если согласие
Компании получено, то Контрагент должен предоставить копию договора с таким
третьим лицом и документов в отношении такого третьего лица, аналогичных
представленным Контрагентом Компании в отношении себя при заключении Договора.

7.2.2

Контрагент отвечает за исполнение обязательств третьими лицами, которых он
привлёк.
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7.3

Выполнение работ или оказание услуг на Объекте. Доступ работников
Компании на Объект (применяется не всегда)

7.3.1

Контрагент обязан до начала выполнения работ, оказания услуг:

7.3.2

(1)

назначить представителей на Объекте;

(2)

предоставить доверенности на таких представителей;

(3)

предоставить Компании контактные данные представителей (служебные
номера мобильных и стационарных телефонов, служебные адреса электронной
почты).

Представители Контрагента (Пункт 7.3.1) должны иметь полномочия совершать любые
действия, необходимые для выполнения работ, оказания услуг, в том числе,
подписывать:
(1)

документы, необходимые для сдачи результатов работ, услуг Компании;

(2)

документы, необходимые для
предусмотренного Договором;

(3)

Исполнительную документацию — если Контрагент выполняет Строительномонтажные работы.

передачи

или

получения

имущества,

7.3.3

Контрагент обязан соблюдать правила и требования, установленные в Приложении 1
(Правила выполнения работ, оказания услуг на Объектах Компании) к этим Видовым
условиям.

7.4

Выполнение Строительно-монтажных работ (применяется не всегда)

7.4.1

Контрагент обязан ежедневно вносить записи в общий и специальный журналы работ.

7.4.2

Контрагент обязан:
(1)

вести геодезическо-маркшейдерское обеспечение работ;

(2)

выполнять исполнительные геодезические съёмки выполненных работ, в том
числе, работ, выполненных в рамках этапов.

7.4.3

Контрагент обязан организовать ежедневную уборку территории выполнения работ от
мусора и ежедневный вывоз мусора (иных отходов) с соблюдением норм
законодательства об охране окружающей среды, об отходах производства
и потребления
и
самостоятельно
несёт
ответственность
за
соблюдение
соответствующего законодательства.

7.4.4

До начала выполнения работ Контрагент обязан согласовать с Компанией проект
производства работ.

7.4.5

Контрагент обязан предоставлять:
(1)

оперативный план работы на следующий месяц в физических объёмах
с понедельной разбивкой — до 28 числа текущего месяца.
Компания устанавливает форму оперативного плана.
Оперативный
Контрагента;

план

должен
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быть

подписан

уполномоченным

лицом

(2)

отчёт о выполнении оперативного
еженедельно по понедельникам.

плана

за

прошедшую

неделю —

Этот отчёт должен быть подписан уполномоченным лицом Контрагента;
(3)

документы, подтверждающие качество Материалов и товаров — не менее, чем
за 20 дней до их использования или установки на Объекте.

7.5

Выполнение Проектно-изыскательских работ (применяется не всегда)

7.5.1

Контрагент обязан
экспертизы:

организовать

от

имени

Компании

(1)

на результаты инженерных изысканий; и (или)

(2)

на проектную документацию.

получение

заключения

7.5.2

Контрагент обязан согласовать результаты инженерных изысканий, проектную
документацию c Компанией до предоставления Акта.

7.5.3

Контрагент обязан передать Компании:
(1)

проектную документацию на бумажном носителе — 5 экземпляров;

(2)

рабочую документацию на бумажном носителе — 8 экземпляров;

(3)

документы с расчётами, обосновывающими проектную
документацию, на бумажном носителе — 3 экземпляра;

и

рабочую

Документы с расчётами должны быть оформлены отдельными томами по всем
маркам;
(4)

проектную,
рабочую
документацию,
документы
с
расчётами,
обосновывающими проектную и рабочую документацию, в форматах tiff и
pdf — 3 экземпляра носителей (флэш-карта или CD-диск);

(5)

проектную документацию и документы с расчётами, обосновывающими её,
в форматах dwg, Microsoft Word, Microsoft Excel и других форматах, входящих
в пакет Microsoft Office (если необходимо) — 2 экземпляра носителей (флэшкарта или CD-диск);

(6)

результаты инженерных изысканий на бумажном носителе — 5 экземпляров;

(7)

результаты инженерных изысканий в форматах tiff и pdf — 2 экземпляра
носителей (флэш-карта или CD-диск).

7.5.4

К результатам Проектно-изыскательских работ применяется Раздел 9.3, если это
не противоречит существу Проектно-изыскательских работ.

7.6

Выполнение шеф-монтажных, пуско-наладочных работ (применяется
не всегда)

7.6.1

До начала выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Контрагент обязан:
(1)

согласовать с Компанией программу их выполнения;

(2)

проверить все контрольно-измерительные приборы, имеющие контрольные
сроки поверок.
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При выявлении просроченных поверок Контрагент обязан выполнить все необходимые
поверки и испытания в уполномоченных организациях. Во избежание неоднозначного
толкования, Цена работ включает все расходы, связанные с проведением поверок
и испытаний.
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ВЫПОЛНЕНИЕ БУРОВЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ (ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ
ВСЕГДА)

8.1

Общие требования
Контрагент обязан:

8.2

(1)

самостоятельно и в счёт Цены работ выполнять все сопутствующие работы,
необходимые для выполнения работ, в том числе, комплекс геологического
исследования скважин, вырубку лесов для профилей скважин и площадок под
буровые агрегаты и т. п.;

(2)

своевременно оформлять и согласовывать документы, необходимые для
выполнения взрывных работ.
Контрагент несёт все риски, связанные
с несвоевременным оформлением и согласованием таких документов, в том
числе, риск несоблюдения срока выполнения работ;

(3)

cоблюдать условия лицензий на пользование недрами;

(4)

проводить все полевые работы в границах предоставленного земельного
отвода;

(5)

обеспечить
проезд
транспорта
технологическим дорогам;

(6)

уведомлять Компанию о приостановлении работ в день приостановления;

(7)

вести буровые журналы.

исключительно

по

существующим

Требования при доставке геологических проб
Контрагент обязан:
(1)

по требованию Компании доставить геологические пробы в место, указанное
Компанией;

(2)

уведомить Компанию о доставке геологических проб за 3 дня до даты
доставки;

(3)

приложить к геологическим пробам — (i) все сопроводительные документы;
и (ii) сопроводительное письмо с описанием свойств и характеристик
геологических проб;

(4)

упаковать и опломбировать геологические пробы таким образом, чтобы
обеспечить их сохранность;

(5)

промаркировать геологические пробы таким образом, чтобы обеспечить их
своевременную доставку Компании;

(6)

производить доставку геологических
представителя Контрагента.
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проб

только

в

сопровождении

8.3

Требования охраны окружающей среды
Контрагент обязан:
(1)

самостоятельно производить расчёт и уплату платежей за негативное
воздействие на окружающую среду.
Во избежание неоднозначного толкования, Цена работ включает все такие
платежи;

(2)

не допускать валку деревьев с помощью бульдозерной техники;

(3)

не нарушать почвенно-растительный слой;

(4)

выполнять работы на лесных участках в соответствии с проектом производства
работ и целевым назначением земельного участка;

(5)

после выполнения работ — (i) выполнить рекультивацию земельного участка
в соответствии с проектом рекультивации земель; и (ii) передать Компании
участки полевых работ.
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ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР (ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ВСЕГДА)

9.1

Применение Раздела
Этот Раздел 9 применяется, если Контрагент выполняет научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы.

9.2

Требования к результатам НИОКР

9.2.1

Результаты НИОКР:

9.2.2

(1)

должны быть обоснованы и соответствовать современному уровню научных
знаний;

(2)

должны
соответствовать
требованиям —
(i) наибольшей
возможной
экономичности (в отношении использования ресурсов, трудозатрат и т. д.);
(ii) наименьшего возможного негативного воздействия на окружающую среду;
(iii) безопасности и конкурентоспособности; (iv) возможности реализовать
такие результаты на практике без нарушений законодательства.

По результатам НИОКР Контрагент обязан предоставить Отчёт (Пункт 5.2.4), который
должен содержать:
(1)

ответы на все вопросы, определённые в Договоре;

(2)

все сведения, задачи по получению (разработке) которых определены
в Договоре;

(3)

перечень
результатов
интеллектуальной
в результате выполнения НИОКР;

(4)

фамилии,
имена,
отчества
авторов
результатов
интеллектуальной
деятельности, полученных при выполнении НИОКР.
К Отчёту должен
прилагаться оригинал согласия автора на использование его персональных
данных Компанией;
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деятельности,

полученных

(5)

указание на права авторов (Пункт 9.2.2(4)) на результаты интеллектуальной
деятельности;

(6)

результаты проведения патентных исследований — если они необходимы для
достижения результатов НИОКР;

(7)

указание на — (i) результаты интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые не принадлежат Компании; (ii) сведения о лицах, которым
принадлежат права на такие результаты интеллектуальной деятельности;
(iii) реквизиты патентов или свидетельств о государственной регистрации
таких
результатов
интеллектуальной
деятельности
(если
они
зарегистрированы) —
если использование результатов НИОКР предполагает использование
результатов
интеллектуальной
деятельности,
исключительные
права
на которые не принадлежат Компании;

(8)

заключение о причинах невозможности достичь результата (продолжить
выполнение) НИОКР — если Контрагент предоставляет Отчёт в связи
с невозможностью достичь результата (продолжить выполнение) НИОКР
(Пункт 9.4.4).

В зависимости от результата, для достижения которого Контрагент выполняет НИОКР,
ответы и сведения, содержащиеся в Отчёте (Пункты 9.2.2(1), 9.2.2(2)), могут
представлять собой описания и расчёты процессов и явлений, описание конструкции
и принципов функционирования устройств, описание способов и т. п.
9.2.3

Контрагент обязан предоставить Отчёт:
(1)

на бумажном носителе; и

(2)

в виде документа в электронной форме одного из общераспространённых
форматов (Microsoft Word, Microsoft Excel и т. п.). Отчёт в электронной форме
должен позволять редактировать, искать и копировать любые фрагменты
текста.

9.3

Интеллектуальная собственность на результаты НИОКР. Использование
результатов НИОКР

9.3.1

Компании принадлежат:
(1)

исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности;

(2)

права на получение патентов
и промышленные образцы —

на

изобретения,

полезные

модели

которые Контрагент создал при выполнении НИОКР, вне зависимости от того, было ли
их создание предусмотрено в Договоре.
9.3.2

Контрагент не вправе использовать, в том числе, на условиях безвозмездной
неисключительной лицензии:
(1)

результаты интеллектуальной
выполнении НИОКР;

(2)

иные результаты НИОКР.
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деятельности,

которые

он

создал

при

9.3.3

Компания вправе использовать результаты НИОКР по своему усмотрению любыми
способами, в любом объёме и в любых целях, в том числе:
(1)

передавать результаты НИОКР третьим лицам;

(2)

разглашать и публиковать содержащиеся в результатах НИОКР сведения;

(3)

вносить самостоятельно или с привлечением третьих лиц любые изменения
в результаты НИОКР.

Совершение любых действий с результатами НИОКР не требует согласия Контрагента.
9.3.4

Если для достижения результата НИОКР требуется провести патентные исследования,
Контрагент обязан самостоятельно провести их.
Во избежание неоднозначного
толкования, Цена работ включает все расходы, связанные с проведением патентных
исследований.

9.3.5

Контрагент обязан уведомлять Компанию о создании результатов интеллектуальной
деятельности незамедлительно после создания каждого результата интеллектуальной
деятельности. Контрагент обязан приложить к каждому уведомлению материалы,
достаточные для определения технической сущности и квалификации вида созданного
результата интеллектуальной деятельности.

9.3.6

В случае создания результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой
охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца Контрагент
обязан одновременно с Актом передать Компании проект заявки на выдачу патента,
составленной от имени Компании.

9.3.7

Контрагент обязан включать в результаты НИОКР исключительно результаты
интеллектуальной деятельности, которые свободны от прав Контрагента и третьих
лиц.
Исключение — Контрагент вправе включать в результаты НИОКР результаты
интеллектуальной деятельности: (i) которые были созданы Контрагентом до
заключения Договора и исключительные права на которые принадлежат ему; или
(ii) исключительные права на которые принадлежат третьим лицам —
только при одновременном выполнении всех следующих условий:
(1)

нет никакой альтернативной возможности достижения результатов НИОКР без
использования
результатов
интеллектуальной
деятельности,
правообладателями которых являются Контрагент или третьи лица;

(2)

Контрагент предоставил мотивированное заключение, раскрывающее
и обосновывающее причины отсутствия такой альтернативной возможности;

(3)

Контрагент получил письменное согласие Компании на использование
в результатах
НИОКР
результатов
интеллектуальной
деятельности,
правообладателями которых являются Контрагент или третьи лица.

Если Компания не даёт согласие на использование в результатах НИОКР результатов
интеллектуальной деятельности, правообладателями которых являются Контрагент
или третьи лица, стороны признают, что обнаружилась невозможность достижения
результатов (невозможность продолжения) НИОКР (Раздел 9.4).
9.3.8

Если Компания даёт письменное согласие на использование результатов
интеллектуальной деятельности, правообладателями которых являются Контрагент
или третьи лица, считается, что Контрагент предоставил Компании право использовать
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их в рамках неисключительной лицензии. Условия использования таких результатов
интеллектуальной деятельности в рамках неисключительной лицензии определены
в пунктах 7.1.3–7.1.5, разделе 7.4 Общих условий.
9.3.9

Контрагент:
(1)

несёт все риски, связанные с необходимостью использовать в результатах
НИОКР результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые принадлежат Контрагенту или третьим лицам, в том числе,
обязанность оплатить отчуждение таких прав Компании или передачу их
Компании в рамках лицензии без увеличения Цены работ;

(2)

обязан выполнить НИОКР в срок, определённый в Договоре несмотря на то,
что Компании потребуется время на оценку целесообразности использования
результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на
которые принадлежат Контрагенту или третьим лицам.

9.4

Невозможность достижения результатов (невозможность продолжения)
НИОКР

9.4.1

Контрагент обязан отслеживать, не наступила ли невозможность достичь результата
(продолжать) НИОКР, в том числе, без использования результатов интеллектуальной
деятельности, правообладателями которых являются Контрагент или третьи лица
(Пункт 9.3.7(1)).

9.4.2

При обнаружении невозможности достичь результата (продолжать) НИОКР Контрагент
в день обнаружения такой невозможности обязан:

9.4.3

9.4.4

(1)

приостановить их выполнение до получения указаний Компании; и

(2)

уведомить Компанию о невозможности достичь результата (продолжать)
НИОКР и о приостановлении их выполнения.

Если, по мнению Контрагента, достичь результата (продолжать) НИОКР невозможно
без использования результатов интеллектуальной деятельности: (i) которые были
созданы Контрагентом до заключения Договора и исключительные права на которые
принадлежат ему; или (ii) исключительные права на которые принадлежат третьим
лицам, Контрагент обязан —
(1)

приложить к уведомлению о приостановлении выполнения НИОКР
(Пункт 9.4.2(2)) мотивированное заключение о невозможности достичь
результата НИОКР без использования таких результатов интеллектуальной
деятельности (Пункт 9.3.7(2)); и

(2)

запросить согласие Компании на использование результатов интеллектуальной
деятельности, определённых в Пункте 9.4.3.

Если после получения уведомления о приостановлении НИОКР (Пункт 9.4.2(2))
Компания примет решение о нецелесообразности их продолжения, Контрагент в
течение 5 рабочих дней после получения уведомления Компании обязан:
(1)

предоставить Отчёт; и

(2)

передать оборудование и Материалы, приобретённые для выполнения НИОКР,
в месте, определённом Компанией, если Компания в силу законодательства
или Договора обязана оплатить такое оборудование и Материалы.
Во
избежание неоднозначного толкования, Цена работ включает все расходы,
связанные с их доставкой.
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9.5

Заверения об обстоятельствах, имеющих значение для выполнения НИОКР
Контрагент заверяет о следующем:
(1)

он до заключения Договора ознакомился со всеми требованиями к результатам
НИОКР;

(2)

отсутствуют
обстоятельства —
(i) которые
препятствуют
достижению
результатов НИОКР; и (ii) которые при должной осмотрительности мог выявить
Контрагент при ознакомлении с требованиями к результатам НИОКР;

(3)

его работники и иные лица, которых он привлекает к исполнению обязательств
по Договору (далее — Персонал) обладают всеми необходимыми
компетенциями, профессиональными знаниями и умениями;

(4)

у него имеются все материалы и оборудование, необходимые для выполнения
НИОКР;

(5)

(i) решение задач НИОКР, определённых в Договоре, неизвестно исходя из
текущего уровня техники и науки; и (ii) достижение результатов НИОКР
действительно требует проведения научных исследований.

10

ПОСТАВКА ТОВАРОВ (ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ВСЕГДА)

10.1

Если Договор предусматривает поставку товаров, не включённых в Цену работ, услуг
и подлежащих приёмке отдельно от результата работ, услуг, к обязательствам
по поставке, в том числе, к порядку поставки, оплаты, приёмки, применяются Видовые
условия договоров поставки в части, не противоречащей этому Разделу 10.

10.2

Контрагент обязан поставить товары на Объект.

10.3

Внутренняя приёмка поставленного товара считается завершённой с Даты исполнения
всех обязательств (пункт 2.3.1 Общих условий).

10.4

При выполнении Строительно-монтажных работ Контрагент обязан проводить входной
контроль товаров в установленном законодательством порядке 6.

10.5

После Внешней приёмки (пункт 6.3(1) Видовых условий договоров поставки) товаров,
выполнение работ по монтажу и (или) пуско-наладке которых предусмотрено
Договором, Компания передаёт их Контрагенту по акту для выполнения
соответствующих работ.

6

Постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства».
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11

ПЕРСОНАЛ. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ

11.1

Персонал

11.1.1

Контрагент обязан выполнять работы, оказывать услуги силами квалифицированного
Персонала:
(1)

имеющего все необходимые документы для выполнения работ, оказания услуг
(например, сертификаты); и

(2)

не имеющего медицинских противопоказаний к выполнению работ, оказанию
услуг, которые выполняет (оказывает) Контрагент, а в случаях,
предусмотренных
законодательством, —
прошедшего
обязательные
медицинские осмотры.

11.1.2

Контрагент в течение 3 рабочих дней после направления запроса Компанией
предоставляет копии документов, подтверждающих соответствие Персонала
специальным
требованиям
(например,
сертификатов,
квалификационных
удостоверений, удостоверений об аттестации), если такие специальные требования
предъявляются для выполнения работ, оказания услуг.

11.1.3

По требованию Компании Контрагент обязан указать конкретного специалиста
(специалистов), который будет выполнять работы, оказывать услуги, в течение
1 рабочего дня с момента получения требования Компании.

11.1.4

Специалисты Контрагента, привлечённые к выполнению работ, оказанию услуг
по Договору должны соответствовать требованиям, установленным Договором
и законодательством, а также иным установленным Компанией разумным требованиям.

11.2

Контроль за выполнением работ, оказанием услуг

11.2.1

Контрагент обязан предоставлять любую информацию о выполнении работ, оказании
услуг в течение 1 рабочего дня после получения запроса Компании.

11.2.2

Компания вправе привлекать третьих лиц:
(1)

для проверки представленной информации (Пункт 11.2.1);

(2)

для участия в проведении проверки хода и качества выполнения работ,
оказания услуг;

(3)

для проверки результатов работ, услуг и Приёмки.

11.2.3

Контрагент, выполнивший работы или оказавший услуги с Недостатками, не вправе
ссылаться на то, что Компания не проводила контроль за выполнением работ,
оказанием услуг.

12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ. ЗАМЕНА
МАТЕРИАЛОВ

12.1

Обеспечение работ, услуг Материалами и оборудованием

12.1.1

Данный раздел используется в тех случаях, когда Договором предусмотрено или из
существа обязательства вытекает, что Контрагент будет использовать Материалы и
оборудование.
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12.1.2

Материалы должны быть новыми и соответствовать всем применимым требованиям
законодательства, технических регламентов, иных документов, устанавливающих
обязательные требования к их качеству. Несоответствие этому требованию является
Недостатком.

12.1.3

Материалы и оборудование должны быть согласованы с Компанией до начала их
использования.
В случае отклонения Материалов или оборудования Компанией,
Контрагент обязан их заменить.

12.1.4

Контрагент обязан проводить входной контроль Материалов, которые используются
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, с записью в журнале входного контроля и составлением акта
комиссии7.

12.1.5

Тара и упаковка Материалов должны предохранять их от атмосферных влияний
(включая зимний период хранения на Объекте).

12.2

Замена Материалов
Контрагент по согласованию с Компанией вправе вносить изменения в номенклатуру
Материалов. Даже если Компания согласует замену Материалов:
(1)

Материалы должны соответствовать требованиям, предъявленным к работам,
услугам и их результатам;

(2)

замена Материалов не должна ухудшать качество работ, услуг.

13

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ МАТЕРИАЛОВ, РЕСУРСОВ, УСЛУГ,
ОБОРУДОВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ
ОПЛАТА (ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ВСЕГДА)

13.1

Применение Раздела
Этот Раздел 13 применяется если Договором предусмотрено, что Компания
предоставляет Материалы, ресурсы (электроэнергию, тепловую энергию и т. п.),
услуги, оборудование, результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для
исполнения обязательств Контрагентом.

13.2

Предоставление Компанией Материалов, ресурсов, услуг, оборудования,
результатов интеллектуальной деятельности

13.2.1

Условия предоставления Материалов, ресурсов и услуг, оборудования, результатов
интеллектуальной деятельности определяются в Договоре.

13.2.2

Контрагент обязан обеспечить возможность использования ресурсов, в том числе:

7

Постановление Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства».
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(1)

получить все необходимые согласования, разрешения, технические условия
и иные документы, необходимые для подключения к сетям.
Получение
согласования Компании для подключения к сетям, ответственность
за использование которых несёт Компания, является обязательным;

(2)

подключиться к сетям;

(3)

установить приборы учёта ресурсов;

(4)

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять
Компании отчёт об объёме ресурсов, которые Контрагент израсходовал в
отчётном месяце.
Компания вправе установить форму таких отчётов;

(5)

урегулировать все претензии третьих лиц, включая государственные органы,
связанные с подключением к сетям.

13.2.3

Контрагент вправе использовать Материалы, ресурсы, услуги, оборудование,
результаты интеллектуальной деятельности, предоставленные Компанией, только для
исполнения обязательств по Договору.

13.2.4

Компания вправе не предоставлять Контрагенту Материалы, если у Контрагента
имеется неизрасходованный остаток Материалов того же вида, полученных им у
Компании ранее. Компания вправе определять остаток Материалов, находящихся у
Контрагента, на основании ежемесячных отчётов Контрагента об объёме
израсходованных Материалов либо иными способами, если имеются основания
полагать, что отчёты Контрагента являются недостоверными.

13.3

Цена и условия оплаты Контрагентами Материалов, ресурсов, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности

13.3.1

Цена Материалов, ресурсов, услуг, вознаграждение за право использования
результатов интеллектуальной деятельности определяется в Договоре.

13.3.2

Контрагент на основании счетов (счетов-фактур) оплачивает:
(1)

Материалы, ресурсы и услуги — в течение Срока оплаты (пункты 2.2.3,
2.3.4 Общих условий) (плюс 3 дня) после окончания каждого месяца, в котором
Компания предоставляла их;

(2)

вознаграждение за право использования результатов интеллектуальной
деятельности — в течение 30 дней с даты заключения Договора.

14

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

14.1

Несоблюдение сроков выполнения работ, оказания услуг

14.1.1

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Несоблюдение срока начала
выполнения работ, оказания услуг
более чем на 20 рабочих дней —

право Компании отказаться
от Договора.
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Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

14.1.2

Несоблюдение промежуточных сроков
выполнения работ, оказания услуг
2 и более раза —

право Компании отказаться
от Договора.

14.2

Несоблюдение требований к качеству работ, услуг, выполнение работ,
оказание услуг с результатом, представляющим опасность для людей или
имущества

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Наличие в результатах работ, услуг
(в том числе, незавершённых работ,
услуг) Недостатков, выполнение
работ, оказание услуг с результатом,
который представляет опасность для
людей или имущества —

(1)

право Компании
приостановить выполнение
работ, услуг до момента,
определяемого ей;

(2)

обязанность Контрагента
принять все меры по защите и
обеспечению сохранности
результата работ, услуг до
момента возобновления работ.
Контрагент обязан выполнить
работы, оказать услуги в срок,
определённый в Договоре,
несмотря на их
приостановление.

14.3

Несоблюдение требований к объёму работ, услуг, в отношении которых
Контрагент выполняет Периодическое предоставление актов

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Несоблюдение Контрагентом
требований к объёму работ, услуг,
в отношении которых Контрагент
выполняет Периодическое
предоставление актов
(Пункт 4.1.4(3)) —

штраф в размере 5 % Цены
невыполненного объёма работ, услуг в
Оплачиваемом периоде (пункт 2.3.3
Общих условий) за каждый случай
несоблюдения.
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При этом обязанность по выполнению
соответствующего объёма работ, услуг
переносится на следующий
Оплачиваемый период, если иное
не следует из существа работ, услуг.

14.4

Несоответствие специалистов, выполняющих работы, оказывающих услуги
требованиям Компании

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

14.4.1

Несоответствие установленным
требованиям специалистов,
выполняющих работы, оказывающих
услуги (Пункт 11.1.4) —

право Компании потребовать заменить
специалистов.

14.4.2

Невыполнение Контрагентом замены
специалистов в разумный срок
с момента получения
соответствующего требования
Компании —

(1)

штраф в размере 1 % Цены
договора, но не менее 30 000
рублей за каждого
несоответствующего
требованиям специалиста;

(2)

право Компании отказаться от
Договора.

14.5

14.6

Несоблюдение требований о привлечении третьих лиц

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Привлечение третьего лица
к выполнению работ, услуг (части
работ, услуг) без получения
соответствующего согласия Компании
(Пункт 7.2.1) —

(1)

штраф в размере 20 % Цены
договора;

(2)

право Компании отказаться от
Договора.

Несоблюдение правил выполнения Строительно-монтажных работ
(применяется не всегда)
Лицо, выполняющее строительный контроль, вправе приостанавливать выполнение
Строительно-монтажных работ в случаях, определённых в Общих, Видовых условиях,
Договоре или законодательстве.

14.7

Несоблюдение требований к качеству результатов Проектно-изыскательских
работ (применяется не всегда)

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Наличие Недостатков результатов
Проектно-изыскательских работ, если
оно:
(1)

явилось основанием для
отказа в принятии проектной
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий, направленных на
экспертизу, либо для выдачи
отрицательного заключения
экспертизы —
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штраф в размере 10 % Цены
проектных (изыскательских) работ;

14.8

14.9

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

(2)

штраф в размере 20 % Цены
проектных (изыскательских) работ.

сделало невозможным или
существенно затруднило
(в т. ч. в части увеличения
стоимости, сроков)
строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт, эксплуатацию
соответствующих зданий
и сооружений —

Несоблюдение срока уведомления Компании о невозможности достичь
результата (продолжать) НИОКР и о приостановлении их выполнения
(применяется не всегда)

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Несоблюдение Контрагентом срока
уведомления Компании о
невозможности достичь результата
(продолжать) НИОКР и о
приостановлении их выполнения
(Пункт 9.4.2(2)) —

право Компании:
(1)

не оплачивать и не возмещать
расходы за НИОКР,
выполненные Контрагентом
после момента, когда им была
или должна была быть
обнаружена невозможность
достичь результата
(продолжать) НИОКР;

(2)

потребовать возврата Цены за
НИОКР, выполненные после
момента, определённого
в Пункте 14.8(1).

Несоблюдение правил использования Материалов, ресурсов, услуг,
оборудования, результатов интеллектуальной деятельности,
предоставляемых Компанией (применяется не всегда)

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

14.9.1

Необеспечение Контрагентом
возможности использовать ресурсы,
которые предоставляет Компания
(Пункт 13.2.2) —

право Компании не предоставлять
ресурсы до момента, определённого
Компанией.

14.9.2

Использование Контрагентом
Материалов, ресурсов, услуг,
оборудования, результатов
интеллектуальной деятельности,
предоставленных Компанией, в любых
целях, кроме исполнения обязательств
по Договору (Пункт 13.2.3) —

(1)
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штраф в размере 20 % цены
неправомерно использованных
Материалов, ресурсов, услуг,
оборудования, результатов
интеллектуальной
деятельности за каждый
случай неправомерного
использования;

Вид неисполнения обязательств

14.9.3

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Несоблюдение Контрагентом срока
оплаты Материалов, ресурсов, услуг,
оборудования, права использования
результатов интеллектуальной
деятельности, предоставленных
Компанией (Пункт 13.3.2) —

(2)

право Компании отказаться от
Договора.

(1)

неустойка в размере 1/180
ключевой ставки Банка России
за каждый день просрочки от:
(i) цены Материалов,
ресурсов, услуг,
оборудования, срок оплаты
которых не соблюдён; или
(ii) вознаграждения за
предоставление права
использования результатов
интеллектуальной
деятельности;

(2)

право Компании
приостановить
предоставление Материалов,
ресурсов, услуг,
оборудования, результатов
интеллектуальной
деятельности до их полной
оплаты;

(3)

право Компании отказаться от
Договора в части
предоставления Контрагенту
права использовать
результаты интеллектуальной
деятельности.

14.9.4

Несоблюдение Контрагентом срока
оплаты обеспечительного платежа
в отношении оплаты Материалов,
ресурсов, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности,
которые предоставляет Компания —
если обеспечительный платёж
предусмотрен Договором —

право Компании не предоставлять
Материалы, ресурсы, услуги,
оборудование, результаты
интеллектуальной деятельности,
в счёт обеспечения оплаты которых
Контрагент обязан уплатить
обеспечительный платёж.

14.9.5

Контрагент обязан выполнить работы, оказать услуги в срок, предусмотренный
в Договоре, несмотря на:
(1)

непредоставление Компанией Материалов, ресурсов, услуг,
интеллектуальной деятельности (Пункты 14.9.1, 14.9.4); и (или)

(2)

приостановление Компанией предоставления Материалов, ресурсов, услуг,
результатов интеллектуальной деятельности (Пункт 14.9.3); и (или)

(3)

отказ Компании от Договора в части предоставления Контрагенту права
использовать результаты интеллектуальной деятельности (Пункт 14.9.3(3)).
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результатов

15

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1

Заверения в отношении выполнения любых работ, оказания услуг
Контрагент заверяет о следующем:

15.2

(1)

он изучил все требования Компании к выполнению работ, оказанию услуг, в
том числе, содержащиеся в техническом задании и проектной документации
(если они есть);

(2)

требования Компании к выполнению работ, оказанию услуг являются
достаточными и приемлемыми для Контрагента, в том числе, в отношении —
(i) характера Объекта; (ii) гидрологических и климатических условий на
Объекте; (iii) потребностей Контрагента в обеспечении доступа на Объект,
помещениях, сооружениях, ресурсах, энергообеспечении, водоснабжении,
временных сетях;

(3)

он готов выполнить требования Компании к выполнению работ, оказанию
услуг;

(4)

третьи лица, которых он привлекает или планирует привлечь к исполнению
обязательств — (i) обладают необходимой квалификацией, навыками и опытом
в соответствующих видах работ, услуг; и (ii) имеют свидетельства о допуске
к соответствующим
видам
работ,
выданные
саморегулируемыми
организациями, членами которых они являются, иные документы, необходимые
для выполнения работ.

Заверения в отношении Проектно-изыскательских работ
Контрагент заверяет, что Компании не требуется:
(1)

приобретать права;

(2)

заключать лицензионные договоры;

(3)

получать разрешения от третьих лиц или от Контрагента, —

чтобы правомерно использовать результаты Проектно-изыскательских работ любым
способом, в том числе, путём возведения зданий, сооружений с использованием
результатов работ в качестве проектной, рабочей документации, документации об
инженерных изысканиях.

16

ТОЛКОВАНИЕ

16.1

Ссылки на Пункты и Разделы должны толковаться как ссылки на пункты и разделы
этих Видовых условий, если в самих ссылках прямо не предусмотрено иное.
Выражение «включая», «в том числе» (и другие аналогичные выражения) должно
толковаться как «включая, без ограничения».

16.2

Термины в этих Видовых условиях имеют следующее значение:
(1)

«Акт» имеет значение, определённое в Пункте 4.1.1;
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16.3

(2)

«Видовые условия договоров поставки» имеет значение, определённое
в Пункте 3.1;

(3)

«Исполнительная
в Пункте 5.2.2(2);

(4)

«Материалы» имеет значение, определённое в Пункте 2.2;

(5)

«НИОКР» имеет значение, определённое в Пункте 1.1(4);

(6)

«Общие условия» имеет значение, определённое в Пункте 2.1;

(7)

«Объект» имеет значение, определённое в Пункте 1.2;

(8)

«Отчёт» имеет значение, определённое в Пункте 5.2.4;

(9)

«Периодическое предоставление актов» имеет значение, определённое
в Пункте 4.1.4(3);

(10)

«Персонал» имеет значение, определённое в Пункте 9.5(3);

(11)

«Поэтапное предоставление
в Пункте 4.1.4(2);

(12)

«Предоставление актов после выполнения всех работ (услуг)» имеет
значение, определённое в Пункте 4.1.4(1);

(13)

«Приёмка» имеет значение, определённое в Пункте 3.2;

(14)

«Проектно-изыскательские
в Пункте 1.1(2);

(15)

«Строительно-монтажные
в Пункте 1.1(1).

документация»

актов»

работы»
работы»

имеет

имеет

имеет
имеет

значение,

значение,

определённое

определённое

значение,

определённое

значение,

определённое

В этих Видовых условиях используются термины, значение которых определено:
(1)

в Общих условиях — «Ввод в эксплуатацию»; «Видовые условия»; «Дата
исполнения всех обязательств»; «Дата исполнения обязательства»;
«Договор»; «Компания»; «Контрагент»; «Недостаток»; «Момент
начала
гарантийного
срока»;
«Оплачиваемый
период»;
«Подтверждающие документы»; «Срок обнаружения недостатков»;
«Срок оплаты»; «Цена»; «Цена договора»;

(2)

в Видовых условиях договоров
«Внутренняя приёмка».
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поставки —

«Внешняя

приёмка»,

