
Щоговор подряrда J\Ъ

г. Медногорск 2021 года.

Дкционерное обrцествО кМедногорский эJIектротеХнический завод <Уралэлектро),

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генераfiьного директора Савицкого Вадима
Леонидовича, действуюшего на основании Устава общества, с одной стороны, и

" 
д- ";хтJ;у;;

осIIовании с другой стороны,
и именуемые в дальнейшем совместно * кСтороны), заключили настоящий Щоговор о

нижеследуIощем:

1. Предмет договора

i,1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство IIроизвести работы по
модернизации кабельной линии Ф-б0 по адресу: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул.
Моторrrая, 1 в указанный в п.З.1. настоящего договора срок, а Заказчик обязуется при}{я,гь

результат работы и оплатить его.
|.2. ПодрЯдчиrt обяЗуетсЯ выIIолнитЬ все работт,I, указанные в п.1.1 настоящего fiоговора,

собственными силами.
1.3. llодрядчик имеет все необходимые лицензии и допуски на производство работ по п.1.1

настоящего договора.
1.4. Весь необходимый материаJI для выполнения работ, указанных в п.1 .1 закупает ПодрядчИК.

2. Стоимос,гь работ

2.1. Объем и стоимость работ, выIIолняемых Подрядчиком в рамках настоящего Щоговора и
подлежащих оплате Заказчиком, определяется локаJIьным сметным расчетом (приложение

N!1 к настоящему договору) и составляет
20% руб.

руб. в том чисrrе ] I/lC

2.З. окончательный расчет производится по окончанию работ, но не позднее 10 банковских дней с

момента подписания обеими сторонами Акта выполненньIх работ.
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3. Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ составляет 60 календарных дней.
I} случае, если причиной задержки выполнения ГIодрядчиком работ по настоrIщему ЩогоrзорУ
явились независящие от Подряд.rика обстоятеJIьства, то срок окончания работ, lIродлевается
сOответствеIIно на количество дrrей задержки, и закретrлrlется Сторона}4и в дополнителL}IоМ
соглашении к настоящему.Щоговору. При этом моментом возникновения задержки считается

деIIь, следуIощий за днем попrrения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о

невозмохtности дальнейшего производства работ и ее причинах, а моментом окончания

задержки считается день, следующий за днем получения Подрядчиком письменного
подтверждения Заказчика об устранении препятствий к дальнейшему производсТВУ рабоТ.
Подрядчик имеет право сдать результат выполненньIх по настоящему ,ЩоговорУ РабОТ

досрочно по согласованию с Заказчиком.
Если в ходе выIIолнеЕия работ rro настоящему ДоIовору любой из Сторон бупет выявltена
необходимость изменения характора, качества или вида любой части работы, то характер
измеI{ения работ и сроки их выIIолнеrrия булу,l, определены СтороIIами в дополнитеJlLном
согJIашении к настоящему Щоговору, а объем и стоимость дополнительных работ
дополIiительнLIм соглашеIIием.
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4. Обязательс,tва сторон

4. ] . Обязательства Подрядчика:
4,1.1. Выполнить lзсе работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим,Щоговором и

приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в'порядке, предусмотренном Разделом 6

настоящего !оговора.
4.1 .2. обеспечить:
_ производство работ в полном соответствии с нормами и правилами, требованиями техники

безопасности;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действутощими нормами и правилами,
- своевремецное уOтранение недостатков и дефектов, вьuIвленных при приемке работ и в течеНИе

гараптийного срока, предусмотренного п. 7 .|. настоящего,Щоговора.
4.1.3. Обеопечить в ходе ведения работ на Объекте безопасность производства работ для тре,tьIlх

лиц, их имущества, окружающей средьi, выполнение требований безопасности труда,
Ilротивопожарной безопасности.

4,1.4. Привлекать к выполнениIо работ только ква-ilифицированньтй шерсонал, проводить обучение

данного персонала по охране труда и пох(арной безопасrIости.
4.1.5. Обеспечить работников сIIецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средст]]ами

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечеrrия рабОтнiаков
средствами индивидуаJIьной заrциты.

4.1.6, Своевременно производить уборку территории производства работ от строительного мусора.
4.|.7. FIемедленно известить Заказчика и до получеFIия его указаниЙ приостаrlовить работы при

обнаружении любых, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожаIощих годнос,ги и
прочIIости материальных ценностей Заказчика или результатоI] выполняемой работы, :tибо

создаIощих невозмо}кFIость ее завершения в срок.
4.1,8. Выполнить в полном объеме всs свои обязательства, предусмотренные настояIцим

Щоговором.
4.1 .9. Подряд.Iиrс вправе самостоятеJIьно опредепять сItособы выIIолнения работ Заказчика.
4.1.10. Материалы, необходlимLIе дJIя выполнения работ, Подрядчик закупает самостоятеJIьно за

c.leT собственных средств. Материалы .щолжнIlI гtриобретаться у производителей, либо У
официалыIьж дилеров. Все закупаемые для строительства материалы и оборудование

доJIжIIы иметь соответств}.ющие сертификаты, технические паспорта и другие докумеlIты,

удостоверяющие их качество. 11одрядчик отвечает за соответствие исшользуемых материilпов
и оборулования государственным стандартам итехническим условиям и несет риск убытков,
связанных с их ненадлежащим качеством, несоответс"Il]ием государственным стандартам,
],гехническим условиям и иным аЕалогичным требованиям. Строительные материаJIы на
территориtо Заказчика Подрядчик завозит по товарЕым IIакJIадrtым (по форме М-15), в,ьезд

автотранспорта IIа территорию Заказчика осуществляется по ТТН.
4 .2. об яз,ательства Заказчика

,Щля выпол}{ения условий настоящего Щоговора Заказчик обязуется:
4.2.1,, В течеrtие З (трёх) рабочих дrrей со дня подllисания настоящего Щоговора предостави,tь

Подряд.rику фронт работ, в состоянии, пригодном дJIя HaLIar{a lrроизводства работ
4.2,2, Обеспечи,Б производство работ водо- и энергосIIабrкением.
4.2,З. Пред<lставить место для временIIого складироваi{ия строительного мусора.
4.2,4. Создаl]агь другие необходимые условия в IIе]Iях непрерыtsного осуществления рабо,г lto

настоящему Щоговору.
4.2.5, LIемедленrrо информировать Подрядчика обо вOех измеIIеIIиях, KoTopLIe могут повлияl,ь на

вIJIIолIIеIIие условий настоящего,Щоговора.
4.2.6. Произвести приемку и оIIлату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,

предусмотренном в Разделах 6, 8 настоящего,Щоговора,
4.2.7. Выполrrить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим

Щоговором.



5. Контроль и надзор за выполнепием работ

5.1. Itонтроль качес'гва выполняемых работ осуществJIяет Подрядчик coBмecтнo с Заказчиком.
5.2. Качество выполняемьIх работ должно соответствовать требованиям действ)тощих ГОСТов,

СНиПов, ТУ и других нормативно-технических док)ментов, а так>Itе утвержденноЙ
проектной документации и спецификации.

5.3. Представитель Заказчитса имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в

любое время в течеIIие всего периода выполнения работ.
5.4, Контроль и надзор за ходом и качеством выllолняемых работ, соблюдеtrием cpoкol] их

выполнения, качеством предоставленных подрядчиком материаJIов, а также правипьностью
использования Подрядчиком материалов Заказчика осуществляет Заказчик, не вмешиваj{сь

tIри этом в оперативно-хозяйственнуо деятельность Подрядчика.
5.5. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля отстуIIления от условиЙ настояrцего

Щоговора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан
немедленно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан исполнять пол)л{енные в xo/Ie

г{роизводства работ указания Представителя Заказчика, если такие указания не противоречат

условиям настояцего ,Щоговора и не представляIот собой вмешательство в его оперативно -
хозяйственнуIо ltеятельность.

5.6. Заказ.Iик осуществляет полный входной коIIтроль качества ]]сех поставляемых с,tроитOльных
маl-ериалоt], а также проверяет количество llоставляемых материалов IIa соотве,Iс,гвие
JIокаJIыIого cMeTHoI,O расчета.

6. Сдача и приемка работ

6.1, ] lоltlэяlr[l]L]к сдilе,г, it ЗаtсазIIик ttррIIIимаеI- резуJlь,гir-l,L] фак,глt.tссttи ]]I)IllojtIIc[llIl,Ix рабо,; rlcl

IIttc,i,oяIIICNI1, /{огtlвору tl\rгем llодlтI{саIIия С,гороtrаrти Ак,г;t l]b]IlOjIiieIIIILl\ pltt)tlL.

6.2. l]аказ.tIIi( 1],[etlcнtte 5 (ltя,гrt) рабо,лих дrtеii гtос:Iе по-rIуIIеIIrtя Attlit t]ыllолIlсlIItr,lх работ обяз;ttt

t{])t.iltrl,rL рсIIIеI{ис о llpllc},tкe выtIолtIенIILн рабtlг LI. 1] слуIlас lIp}lIIя,i,LIrI рсltlеIlия о Iiрис\{l,с,
].10.iltI}lCilTL ,z\KT BT,ttto.1IIIcIIIIыx работ i{JIи l] ,го,l, ilie срOк llaltpal]и,t,], t] ttдl]ес Гlодlр.lt.lц,tи;iil

м отII],,}1ро l]alttt t tй oTкilз о t i Iо.цIlисаttия Акта.
6.3. l] сjlучае моl]ивироI]а]{ного отка:]а Заказчика от 11оjlll}lсаrrия Акта BLIIlo..rIHeHHыx рtlбс;,г.

lttlс_тtсillIий lIереJtае,г Г[о;,1ряд.тик)1 llepel{elll необходlил,tых ;цоработок и с()гjltlс()вLltsает с Hl4M

СРОКИ LlX l]llltIОЛIIеНИЯ.

6,4. Фlttt,t, l]1,I]t()JltIсIIIIя l'1о.lцрядцчrtкол.l обяIзаL,е.;tl,с,r,в }Itl I]ыtI()JIIIcIIlliсi работ l] ilo]lltoll об,l,елIе

(oKott,ra,r,c';l1,IIilя ]Iptit]N{Iilt ]]ыtlоJIнсIIIIых работ) IIоl(,l,l]срждilеl,с)I ilу,ге},{ tI();r.il]LiсаIiия Стороlrапtи
Аtt,Lа tlt,Ittcl.lIlIeiiIILIx рабtl,г llocj]e ycTpitttelIиrl I]o/tpltl(.пrttoпI. при tIcoбxol,ttllvlocr,}i. HcIцoc,l t1,1 Kc;l].

l]Llrtt]jjcIIItb]x прI-.l прtiс},1l(с рабо г.

'l. Гарztнтии качества по сдаIIным рirботам

1.1. i-iо;цря;ц.11.ц1 гараItlируе,г качество результаl,а BLIlloJIHeIlHыx по IIас,гояIпеплу l[оговору рабоl, в
,гсIlсIIl{с Зб (,r:ридltати пlсстtл) месяIIев с N,IoN,lclt,l,a прllIIrI,гIIя Затtаз.tиttопл рабоr, I] lloJIIIоM об,i,сrrе
(;:\zUlcc Гараtr гиЙтtт,rЙ сроtt).

1.2. i]clttT l] ,t,сIлсltис l-арttttтltйlIого срока обпарчтtатсяt дс(lсlс,1,1,t I] l]b{llo.]IIIсIIIII)Iх 1эаtбt,,гt,х.
jiOItyl]IсIIIiL{c шо lзlttlc l1одрrt;ц.ll.tка. то l1одilя,lц.лик обязаtI ус,гI]tli]}l,гL l]x за свсlй с.л,:,г tз

c()I,Jlitc0]]altIILlc с Заlсаз,лttlсом сроки. l} э,l ом с,lt1,,111" l[о;црlt;1,11111 lIc lt()з.]ltIсс _} (,грсх) р:tбt)ti;l\
:IrlсЙ с:о i(IIя liojttIIe}lI{rI письN,{еIIного извсIIlеЕIиrI Зака:з.тиttit обязаttt llat]pa}]tl,lЪ cl]Oe],o

tIрсll(сгави,r,еJIrl ltjlя уIIziстиr{ t] сос,гавJIсttии Акта. (lиксирl,rоrrtего дсфс{i,fIlI. согJ]itс()ванitя
lI()prt,) tKa I{ cpoкol j ltx устраItепия. Гаран,ги iirIt,Iii срок в этоIll cJIy,iae ] lродJIсваеl,сrI
c()o,[t]c,Ic,I,1]eIIIIo lla ]Iсрио.ц устраIIеi{ия деtРсктоrз. l} c:ty.lac Itеяl]IiII IIрсi{сl,авtl,ге,rя IIодцр;IдI,Iиitil

i] yc,гlllltll]jlettrlыil срок. акт cocTt.tBjlrIeTcr{ в одiiос,l-ор()lItIеп,1 llOprlj(Iie и яl]jlrlс,гся обя:]а,геjtLit],t,лt
jljIя llLIIIoJitIеIttlя J Io.1цря7рtиt<олt.



1 .3. ГIо;t леr}lскгом п()нимастсяl .;побое oтItлонсние резуjILlа,l,il l]ыllол}Iсн_tI1,1х работ от
устz1II()}]ле}Iных строитеJIьных норм и правиJI, а также л,ехI{ических регjl.tN{е]Iтов. f{ефскT,ы
\,Iогч1, оIlредiе.]яться KilK I]изуILII],ным осмотром с провеjIе}IиеN,t замеров lla N,{ecTe, ,1-ак и с
ис1,IоJl ь:J()I]tlнисм лаlIIIl,ж лабораторньш исследовlutий.

7.4. Указаttнт,tс гараlIIтt{и IIе распростраIjIrIIотоя rIa сJIуIлаи шрслIамеренIlillо IfоI]1]е}l(,г__{сFItIя

рсз},JILтата ]]ыпоJIIIсIIItr,lх работ со с,гороIIы Заказчика и,грстLих JIиI(, случаи дейсt,в;lя
обсr,о.яте:tt,сl,в Ilспрсодо:rимоЙ сиJIы, а TaKIte IIа сjIучаI{ IIарупIения l]раl]ил эксilлy:tтtiц}Iи
Обт,сlста З аtt;Lз,ли ttol,{ иJ Il{ l,ретьиNl и лицаN{ и.

7.-5. ]Iplt tl,.tкirзс l1о.lцряд.лrtка о,г составления иJtи пolr[lIIIcaниrlдк,r,а oбrtapy)IielIItInx.l1et}eKr:otз,.ц-lrJ tIx
llOl[,l,]]ep;lii tсttltя lJаказчl{it l]праве IIitзначlI,гь неза]]исимукl itва:tи()ицироваIIII\1]о эrспср]]Iiз\,,. ltO
pc:]yJIi,,r,a,i,ilM ко,гtlрой булст cocl,al]j]erI соо,I,I]е,r,с,1,l]уttlrtций Аtt,г. tilиttсirрytоlrtий jlct}eK,t,t,I il rtx
хiiрi-iкгср. tl,l,o Ilc Jtci(.ii()llae,I-пpaBo CTopoit обра,гrl,гт,ся в Арби,rрii;Itltыii су,l( ilо дzlIIIiо\Iу
}]()llpOcy.
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c_]t1,,1.g ]]ыяl]JlсIl}1rI ,lцефектоrз (скрытt,lх деr}еr<тоIз). ]] периоlr1 гapatt,llttiHoI,o cpoKzl lt tIe

l]1,ItlоJlIlс]llля tlбязаttttос,гсй устаlIовленIILIх llyнl(,гоN,I 7.2.. ilо:цlrI.I{LIик ylljlatIиl]tie,l trt,r,рilф в

рllзмс]]е 20% o,i, с,гои\,1ости работ пред}iсN,{отреrlttых l1рrt;tсuItеrtисм }fu1, соглас]Iо rr.2.1
lIac,r,ortlI(cl,o /{ого воllа,

7.7. l'араrl],1,1я iiачссгва Ilоlцэя,,цIIIлкоI{ Ilредостtll].rtяе,t,сrl как lla обr,сttL, I] IIеJlofil,,l,aк и IIа оl,дсJI],IILIе
el,o l:taic,t,].] . l-itp lttt,t,ия KaLICcT,l]зt llpe.i{o cTaB"rlrl е,гся :

- Tt:t JttOбt,tc ,lцеtРеtстr,t I{ Ilc/]ocTa,lк}{. возникUlие по llptlljI,IIle не;цоброкаIlес,l,t]сIIIIоl,о BLIlIojil{cн;IrI

рабо,г
- прl{NlеIIсIlие lле;цобро](tlllсстl]енIlых ]чIатериа]Iов }lJIи непрilвцлLIIости его }{онl,ажа
- 1IJloxylo liоIlс,грукlt11111 g,1,1,(елыlоl-о оборудоваIlиri,

8. OTBeTcTBeIlH()cTb стороII

tl,].lja Ilc1,1ctlo-rttIcttlTe и/lr:lrr IlclIaдJIc}IiaI].tec t{cLIoлHclItIc t]:]rI,[1,Ix tta ссбя п() tiacl ()rtt;tcr,ty,/(oгollo;-ly

обяза,t,сjtt,с,гtl" C,l,tlpottt,t tlecyl o,1,1]c,|,c,i,l]e1II10C-l,L i] соотl]с,Iст,t,}ие с ,ltсliсгв\,Iо]I{1]NI
закоlI{)]tаi,ге, tt,c гtзilм I)cD.

8.2. i]a Itap\/lтIc}ltIc cp()KoJ] окоIлчаIIия работ, llо,lцряt;lчиiс уIIJIачtI]]аег l3аказ,лtlку 1IeliIo l] рэзi4с]-)е
0,1(Иl tl,t,сlбtцеii сl]оиr\Iос,III рабоl,:за rtаlкдlый д(еItь irросрOLIки. ГIри зiуцер>Iiкс с/r(lIчи рабоr,свi,I]ilе
20.цuсI1 l1о.;црlt;ц.lиtt уIIJIаIIliвае,I! IIомимо IIеIIи, Itс,чстойкч I] разN,lере 10% оT,обrцей c,IoIIN{i)c,i,и

рltбtl,г.
8.3. l]a LIаруIпсIIt{с 1,слlовlлй tt.2.2 IтастояIцего j(огоl]орit rro обору с,r,рои,геJтыlого N,Iycopa. l1одряt,,ц.tiтtt

ylIjIzlчLl]]ae,r, rrr.,paф t] рaiзN,Iере 5%о от, обrцсri стоLlIшости работ.
lJ.4" tJ cjlvlIae, сс'tи Закаt:JLI]-lt(.y будет оT,казаIlо l] tlриуеlIеIiии HaJIol,ol]o0,0 l]bltle,l,a rro I]ДС }I_Iи t]

t]()ЗN,IСItlСIltrИ It/lC I]сjlе}tстl]ис iielIpal]I,IJlы{ot,O сос,tаI]Jlения (Itctta,lt:lc>ttaпlcc сосt,ав:tение) cilC,l,1l-

t}lатс,гурl,т (YlI/{). :lлtбо tlесtзоеllрсменноl,о IIаIIраltJIелtия с,iе,га-сllаItтуры (Yll/[) Гlодрял,tиi(о\,1.
,ltltбо lзсJlс/r[стl]ис ttc ot!opltлeнIlr{ (Hcttzri{:tcltilllleгO офорп,r';tсttияr) llодtрlrдtIико}{ lIopli1,1tiIll;lX
](oK)'NictI1,otз. .llибо I{еl]ср]rого olpaжcIIIIrt (tlесвilсrзреN,IсIIiIог() отражеlrиrI. Ilc о,rpажеrttrя) в
Ltа.lltlt,tltзоii,цсIiJIiiраIlии rro II/{(), а Tal()Ite KIlиI,e ]Ipo/(aI( выJ(аIlIIого l] a,r{pec l]акаtз.Iика ct,elil-
dlaK't,v1'll,t (УiIД). Г[о2lр.lt2l.tик уlIJIачивilе,L Заказ,-tикl. tll,граtР в разNlере cvNINtLl, в tto,t,tlptlй
,jака.з'lиttv OTliа^]aнO I] приNIеIIснии IIzi-цоговог() }]],Iltc,l,ii lI() lIl{C. а TttIi)I(e lIalIиcJlcliI{I]Ic
lllulогоl]LtN.l ()pt,alIoпr LTll,plt(lltыe санкI{ии.

9. Форс-мажор

9.1 . Jтороrlы tlсtзсlбсlжrlцаI<l,t,сяt o,1, о,гl]е,готl]сIII1ос,1,1.{ зti llzlc,l,пIIlI()c I.IJIи IIOJIIIoc ltеисIIо.11Iсtli.Iс
0бязll,t,слt,с,I,j} lIo IIzlc,r()rIIIIcM1, /{оговору, ес]Iи otIo яl]IlJIосL сJlеlцс,1,1]ием лрироj(Iiых .яlз;lсttl.tit,

,цсt:iспlrtii l]IielIIIllIx tlб:ьеltl,иtзtll,ш (lак,горов и IIроIIих обсr,оятеJII)с,I,}] IlеiIрео/tоJlипrоit си.;t1,1. lta
t]РС\,1я l(сЙс'гtзllя эти.х обс1,оrlтельст]], если эти обсL,оя,гсjIl,ст,t]а IlCIIocpe.r{c,I,]]eIIiIO uоl]JIиял;.] jlzl
t]clIo.]l lIс}iис условиti rIас,l,оrIIцего {оговора.



10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Спорt{ые вопросы, возникающие в ходе исполнения настояIцего ,Щоговора, разрешаIотся
Сторонами путем IIереговоров, и возIIикшие договоренности в обязательном порядке

фиксирlтотся дополни,гельным соглашением Ст,ороЁ (или протоколом), которое с момен,га

его подпI-1с ания ) стаIIовится неотъемлемой частыо настоящего .ЩогОвОРа.

10.2. При вознИкновении междУ Заказчиком и Подрядчиком сшора iIo поводу недоста,гков

выполнеIIной работы или их причин и невозможЕости урегулирования этого спора путем

переговорOв, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расход(ы

на экспертизу несет Сторона, которая требовала ее FIазначения. В случае если эксперIиза

установит, что }IедосТатки выпОлненной работы возникли по вине Подрядчика, расходLI l{a

экспертизу, назначеннуtо Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза HirзHatIeIIa

шо соглашениIо Сторон, расходы несут обе Стороны поровIIу
10.3. Если, по мнеIIию лlобой из Сторон, не имеется возможIIости разрешить возникший меж/{у

Сторонапли спор в порядке, предусмотренном rr.п.10.1 и |0.2 IIастоящего .Щоговора, то ()н
передается на рассмотреI{ие в Дрбитраrкшый суд Оренбурr,ской области.

11. IIриостаIIовление рабоr, и расторжеlrие /{оговора

11.1. НастОящиЙ flоговоР можеТ быть изменеrI и/и.ltи дополнеЕ Сторонами в периоJ( его дейсгвtrя
на основе их взаимного согласия.

Любые изме}IешиЯ иlилlИ дополненИя к IIастоящсму .Щоговору действительны в том 0лучае,

есJIи они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подtIисaI{ы

уполIIомочепными l]редставителями Сторон.
1 1.2. Настоящий Щогоrзор мо}кет быть расторгнут по соглашениIо Сторон.

каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Щоговор в соответствие с

действующим законодательством РФ В СJц^{ае, если другая Сторона существенно нарушила

свои обязат€лLств& по f{оговору.

12. Срок действия договора

12.1. lIасгtl.:tшltrii f-lоговоlЭ I]с,гуtIаеl t] сиrlУ со j(IIrI cl,o uодlItlсаlIиrI CTopotrarrl,t и ](ейtс,гl]ус,],.](о

t I0]II l () г() ]icli()J l IIсlIия С го ptltlclMи с]]оих обязателt с,гlз

13. Особr,lс },cJIol}lrrl

1З.1. С,гtlроItт,l tlбязУIt)тся Itc l]iiзl]lашlа-гL, не гIсреjtаt]атl, Ll lIe l(c.]lill,}, каIiи}{-Jtибо еlцс сtlосt,бс.,м

_l\()С'l',VlIl{LlfiltИ,гро,ILtlМ оргаIIизациrtN{ t{ jIиIlaNi сl]едеllия, c()j(cpж:llllliccrI I] ]1ОКУ[lеIl'ГtlХ.

оt}lорпrляtlсlIIII{х coI]NIecгIlylo jIеrIтслLIIоотl, С,гороtt t] paNtкax iIilс,гоrIIцеI,о l[oгorзopa, иItаtltс l:ali с

t Iис Ll,,1 eIIl Iого с ol,jlac lIя ;lLругоli CTopoHT,r.

lЗ.2. JIюбос }rвc.rtOMjlelIиc п() i(aIIHoMy /{оговору-l(tlеl,сri l] письN{сIlrrоii t!opMc.

1 4. АнтикоррупциоIIная оговорItа

а. Сгоролtl,t обязl,tотся соблIо/tагь ПРИIчIеIiИN{Ос зarкоIIоi.{it,i,сJl])с,гI]о tIo Пр(]'r'ЦВО.r]сiiсLtзl,ttl

корруrIr\ии Il ]Iр()тиl]о](сйс,гlзиt<l JlегаJIизаI{ии (о,глtr,tваtlrиiо) Jl()\оrцо1]. ],IoJlytjclIIIbIx 11рсс,гупiIьiм

tly,l.cM. l]l(_цI()l{ari, iI()N{t;l},1O llрOчaго, лlобые }1 Iзсе c_IIol(чo{]l}lC З?К()Il1,1, I.I lIoCTaIIOl]ЛciIl1r{,

lll)IIilri Г})tс l]() iIclIoлlIcIlIIe таliих закоIIо]] (с учс,rолr tt:зпtсItсttий I,],r(()IIоJIIIсtlий, trepllt).Iцi,l{t.:ci,:l,t

I]lIOCИr\{ll1.\ t],I,аlкие зill(оtIо/[:lтеJI},IlЫС aKTT,t) (кАIr,гIrкоРРУlllli{оIIll()с закоtIо](аt'I'сЛЬсТl}о))):

а) сilL-,l(.r,rtыtыii заIiоII oL,25 ,(еrrабряr 2008г. ,}\t27З-Ф:] к() ttрсl,г1,1llсl.L(ейс,гtзt,tt,t }(оi]руп]_IиI]):

б) <ilс:lер:ullIIый:]аtко}l о,г 07 aBгycTa 2011г.,\ъ115-ФЗ кО гlрсl,гиво,l(еiiсгlзии леl,;lJli{зili"IiIи

(сl,t,пlыtзэItиrо) дlоходоI], полуtlеIiI{ых llpccTy]IlIыM пу,гсм и фиttаttсироваIiиIо l,ерроризN{а).

llри tTclio.1IHelIи}I c]}Oltx обязатслr,ст}] llo f{огоllору, CToptlltT,r. их at}ltPи.lrllpol]aI{Hыe JtI,IIia.ь.



с"

d.

рабо,п{ики иJIи посредники не сOвершают каких-либо действий (оr,казываются от
бездействия), которые противоречат требованиям антикоррупционного законодательстI]а, в

том числе l}оздер)ItиваIотся от IIрямого или косвенного, Jlично или через третьих лLlц
предложеrIия, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения
взяток в лrобой форме (в том числе в форме денежнЁrх средств, иньIх ценностей, имущестI]а,
имущестt]енньIх прав или иной материальной иlили нематериаJIьной выгоды) в пользу или от
каких-либо лиц лля оказания влияния на их дейс,гвия или решения с целыо полrrения любr,ж
неправомерных преимуществ или неправомерrлой целью.
При вьuIl]леIIии одной из Сторон случае}] нарушения настоящих полохtениЙ ее

аффилированIIыми JIицами или работниками, опа обязуе,гся в письменFIой форме уведоми'lь
об эr,их нарушениях другуIо сторону.
Также в случае возl{икно]зения у одной из Сторон разуNIно обоснованных подозрениЙ, ч,го

произошJIо или может шроизойти нарушение каких либо положеtlий другой CToportor"I, ее

аффилированIIыми лицами или работIIиками, TaKarI Сторона впраI}е IIаправить другоЙ
Стороне запрос с требованием предоставить комме}Iтарии и информачию (докупrеltты)

оIIровергаIощие или подтверх(даIощие факт нарушения.

i5.IОридические адреса и пла,tежные реквизиты стороII:

.']aKaB,tr.tK

АО кIl4Эl] KYp:u r:;;tсlt,гlrо>
,\622] 5, ()рсrrбургская об.t ас,гt,.

r,. I\4e.l (t tогtll]с к. ),J I. I\,{о,r,орttая. 1 а.

иLlн/iil It I 560б00022j/56060 100 1,

rt/c З0 1() ] 8 l 04С00()00008] 4. ij1,1Ii 045348 14.

р/с 40702ti 10l0004000078 l.
в I tA() кГ{ИКО-tiz\I IK>> r,.()рсrrбу,рг

l'cttelэlt.ltl,tlt,lй ,цt,t}lctt,;,cl]l __ _ Савлtцкlrй R.J I.

N4.; l.

Подрядчик

M.ll


