13

ДОГОВОР ПОДРЯДА Данная форма договора не применяется при заключении договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ с экспертизой, на выполнение проектных и изыскательских работ без экспертизы, на выполнение работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов.
  № _____________ 
г. __________						                   «__» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар» (далее- ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»), в лице _________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________ (полное наименование участника закупки, с которым заключается договор, для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество), именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________(Устав, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия доверенного лица Подрядчика заключать договор), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», на основании  результатов  размещения  заказа _____________  путем проведения ___________________(Форма проведения закупки) (протокол № _________ от ________ г.)  (Примечание: заполняется при наличии) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы ____________________________ (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая цена Работ по настоящему Договору (далее – Цена Работ) составляет ____ (_____) рублей ____ копейки, в том числе НДС -  (Примечание: НДС включается в Договор при необходимости)___ %  ________ (______) рублей __ копеек, и определяется  Сметой (Приложение №3 к Договору).
	Цена Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Оплата Работ производится Заказчиком после сдачи-приемки результатов Работ на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счетов-фактур, в течение _______ (_____) календарных дней с даты выставления Подрядчиком счетов на оплату выполненных Работ с учетом условий, предусмотренных п. 8.5 Договора.
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
2.4. Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов по настоящему Договору с подписанием соответствующего акта сверки взаимных расчетов:
- после выполнения всего объема Работ, предусмотренного настоящим Договором. (Примечание: в зависимости от сроков выполнения Работ по Договору также может быть указан другой период проведения сверки: 
- ежеквартально; 
- по завершении календарного года; 
- по обращению одной из Сторон настоящего Договора;
- в случае досрочного расторжения настоящего Договора).
Подрядчик не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за окончанием периода, в отношении которого проводится сверка взаиморасчетов, обязан подготовить акт сверки взаимных расчетов в 2-х экземплярах, подписать и направить в адрес Заказчика.
Заказчик обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписать его и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Подрядчика либо направить Подрядчику мотивированный отказ в подписании акта.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Подрядчик производит выполнение Работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, в срок______________ с момента заключения Договора.
(Примечание: в зависимости от требований Заказчика может быть изложено в редакции: начало выполнения Работ _________, окончание выполнения Работ ____________/сроки, установленные Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).
	Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы с согласия Заказчика.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ и предоставляет Заказчику подписанные им в двух экземплярах  Акт о приемке выполненных  работ (форма КС-2)  и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
	4.2. Заказчик не позднее 8 (восьми) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.1. Договора, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и 1 (один) экземпляр Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
4.3. При несогласии с объемами и качеством выполненных Работ Заказчик возвращает Подрядчику документы с мотивированными возражениями и указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
После устранения недостатков в указанный Заказчиком срок Подрядчик повторно сдает Заказчику результаты Работ в соответствии с пунктами 4.1. и 4.2. Договора. 
При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик  вправе организовать проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов, вызванных действиями Подрядчика, Подрядчик возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
4.4. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки и дефекты, Заказчик привлекает для их устранения третьих лиц, а Подрядчик возмещает Заказчику понесенные в связи с этим расходы.
	4.5. Качество и безопасность выполненных Работ должно соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Для проверки соответствия качества и (или) безопасности выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
	4.6. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса Заказчика обязан предоставить Заказчику разъяснения по запрашиваемой в соответствии с пунктом 5.1.3. информации.
4.7. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора подряда либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-  иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
	Не соблюдение данного требования влечет для Подрядчика последствия, предусмотренные ст. 716 Гражданского кодекса РФ.
4.9. Подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных Работ, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ в соответствии с пунктом 2.2. Договора.
4.10.  В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик вправе:
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ.
Ссылаться на недостатки выполненных Работ, в том числе в части объема и стоимости Работ по результатам проверок. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ.
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о проведении входного контроля, провести необходимые мероприятия по входному контролю материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для применения при проведении Работ, с составлением соответствующего акта входного контроля.
Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с настоящим Договором.
Подрядчик вправе:
Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ.
	Требовать своевременной оплаты выполненных Работ.
	Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.
Подрядчик обязан:
Выполнить Работы своевременно, качественно, в полном объеме. 
Обеспечивать соответствие технологии, результатов и порядка выполнения Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством.
	Сообщать Заказчику, по его запросам, о ходе, качестве и состоянии выполняемых Работ.
Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, полученного для выполнения Работ. 
	В течение 3 (трех) дней с момента заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о субподрядчике, в том числе с указанием на его статус субъекта малого и среднего предпринимательства.
	Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения.
	5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.4.8. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до получения материалов, изделий, конструкций и оборудования, применяемых при проведении Работ, направить Заказчику соответствующее уведомление для осуществления входного контроля. В уведомлении необходимо отразить следующую информацию: номер настоящего Договора, адрес объекта, ответственное лицо от Подрядчика, предполагаемую дату и время проведения входного контроля, место его проведения, наименование (подробно) и количество материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также наименование сопроводительной документации, удостоверяющей качество по каждой номенклатурной единице с приложением копий данной документации к уведомлению. При этом входной контроль проводится в сроки, установленные Заказчиком.
Предоставить на материалы, изделия, конструкции и оборудование, полученные для применения при проведении Работ, пакет сопроводительной документации, подтверждающей качество материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, на русском языке (паспорта качества завода-изготовителя, сертификаты, а также иные документы, подтверждающие соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования обязательным требованиям).
Заменить за свой счет в согласованный с заказчиком срок материалы, изделия, конструкции и оборудование, качество которых по результатам проведения входного контроля признано Заказчиком не соответствующим требованиям, установленным в нормативно-технической документации, а также в случае, когда предоставленные материалы, изделия, конструкции и оборудование невозможно идентифицировать.

6. ГАРАНТИИ
 Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы составляет  ____ (____) _______ с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
При выявлении дефектов в период гарантийного срока Подрядчик обязан прибыть к Заказчику в течение _______ дней с момента получения уведомления для составления Акта рекламации. Вызов представителя Подрядчика осуществляется путем направления письма по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или письма по электронной почте на адрес __________________.
Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки  за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте рекламации, но не более _______________ дней с момента составления Акта. 
При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет Акт рекламации в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику.   
	 Об устранении недостатков составляется Акт об устранении недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.3. При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик вправе организовать проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков Подрядчик возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
6.4. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный Актом рекламации срок, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки. Подрядчик в этом случае возмещает Заказчику затраты по устранению недостатков.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА (Примечание: раздел включается в Договор при наличии условия об обеспечении исполнения Договора в документации о закупке)
7.1. Предоставить  обеспечение исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями Документации о закупке, по результатам которой заключается Договор.
7.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Подрядчиком на сумму ______ (____), что составляет ___% от начальной (максимальной) цены Договора в форме независимой безотзывной банковской гарантии; внесения денежных средств на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора. Выбор обеспечения исполнения Договора осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению.
7.3. ВАРИАНТ 1: (Примечание: при данном способе обеспечения необходимо учитывать требования к кредитным организациям, указанные в письме ООО «Газпром межрегионгаз» от 27.12.2017 г. № НК-13/6181 «О работе с банковскими гарантиями») Независимая безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
В независимой безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в п. 7.2. настоящего Договора.
При этом независимая безотзывная банковская гарантия должна предусматривать безусловное право Заказчика требовать от Банка выдавшего ее, уплаты возмещений, предусмотренных настоящим Договором.
Независимая безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания на Стороны настоящего Договора, наименование предмета и ссылки на основание заключения настоящего Договора.
Независимая безотзывная банковская гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок, превышающий не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней срок выполнения Работ по Договору.
Независимая безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой безотзывной банковской гарантии.
ВАРИАНТ 2: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2. настоящего Договора на следующий счет:
(Примечание: указать реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора)
_________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________________

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
7.4. Заказчик имеет право удержать/взыскать во внесудебном порядке обеспечение исполнения Договора, предоставленное Подрядчиком, за нарушение Подрядчиком договорных обязательств, указанных в настоящем Договоре, в сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Договору.
7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с вышеуказанного момента предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на условиях и в размере, указанных в настоящем разделе Договора. В случае заключения дополнительного соглашения, влияющего на условия предоставленного обеспечения исполнения Договора (в том числе на срок действия независимой безотзывной банковской гарантии), Подрядчик до момента подписания дополнительного соглашения обязан предоставить новое надлежащее обеспечение исполнения Договора с учетом изменяемых условий.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по предоставлению нового надлежащего обеспечения исполнения Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Работ за каждый день просрочки исполнения обязательства по предоставлению нового надлежащего обеспечения исполнения Договора  со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по предоставлению нового надлежащего обеспечения исполнения Договора, одновременно Заказчик вправе приостановить оплату по настоящему Договору до момента предоставления надлежащего обеспечения исполнения Договора. 
7.6. В случае выявления факта недействительности предоставленного обеспечения исполнения Договора Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Уведомив Заказчика, Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им субподрядчиков как за собственные действия. 
8.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
- уплаты пени за нарушение сроков выполнения Работ в размере 0,1% от Цены Работ за каждый день просрочки;
- уплаты пени за задержку устранения недостатков в Работах против сроков, предусмотренных в Акте рекламации, в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки;
- уплаты пени за некачественно выполненные Работы в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый день с момента направления Подрядчику уведомления о ненадлежащем качестве Работ до момента устранения недостатков.
Подрядчик освобождается от уплаты пени за нарушения выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что нарушение выполнения указанных обязательств произошло по вине Заказчика.
8.4. Убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, возмещаются в полной сумме, сверх пени. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
8.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть начисленные Подрядчику по п. 8.3. и 8.6. Договора пени в счет частичного или полного исполнения обязательств Подрядчика перед Заказчиком по оплате Работ. Заявление о зачете оформляется письменно с приложением расчета пени. Зачет считается проведенным с даты получения Подрядчиком указанного письменного заявления.
8.6. При не предоставлении Подрядчиком Заказчику информации, указанной в п.5.4.5. Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки такого обязательства.
8.7. В случае установления фактов выполнения Работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли  после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
	9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 9.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
	9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.
10.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
11.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
         11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с даты их подписания Сторонами.
11.4. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем  внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 5 (пяти)  календарных дней, в следующих случаях:
11.4.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ;
11.4.2. несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству Работ и/или технологии проведения Работ;
11.4.3. использования некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
11.5. Подрядчик  имеет право требовать досрочного расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Заказчика не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней, в следующих случаях:
11.5.1. неоднократного нарушения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ;
11.5.2. консервации или остановки Работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий три месяца.
11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, за исключением случаев, которые оговорены Сторонами в отдельных пунктах настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты, указанных в настоящем Договоре, с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений по почте заказным письмом, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. 
           12.2.  ВАРИАНТ 1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении руководителей и всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, предоставленные Подрядчиком в рамках ___________________(Примечание: указывается форма закупки) на право заключения Договора _________________________ (Примечание: указывается предмет закупки)  (номер закупочной процедуры ________), (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. 
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением подтверждающих документов или копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или  уполномоченным должностным лицом  Подрядчика.
Подрядчик настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком  Сведений полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации,  Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
 Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении (Примечание: условие включается в Договор, если контрагентом является юридическое лицо и Договор заключается по результатам конкурентной закупки).
ВАРИАНТ 2. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты _______________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком требований, предусмотренных настоящим пунктом Договора. (Примечание: условие включается в Договор, если контрагентом является юридическое лицо и Договор заключается с единственным поставщиком).
12.3. Договор заключен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.
12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание на __ л.;
Приложение № 2 – Календарный план на __ л.;
Приложение № 3 – Смета на __ л.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:

_____________________

_______________________ /_______/ 
МП 
ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
____________________

_______________________ /_______/ 
МП 

                                                                                                         Приложение № 1
к договору подряда от «___» _________20__г. №______
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Примечание: приложение оформляется в соответствии с требованиями, установленными приказом АО «Газпром теплоэнерго» № 175-ПРК от 19.10.2017 «Об утверждении методики формирования технических заданий на закупку товаров, работ, услуг для нужд АО «Газпром теплоэнерго»)

















СОГЛАСОВАНО:

__________________________                     ___________________ /______________/ 
                	                                                                      
«____» _____________ 20__ г.
Ответственный
исполнитель Заказчика:
__________________________                     __________________ /_____________/ 
                          
«____» _____________ 20__ г.




Приложение № 2
к договору подряда от «___» _________20__г. №______
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Форма календарного плана является примерной может быть изменена в зависимости от условий заключаемого договора. 
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения работ
1


2


3





ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:



_____________________

_______________________ /_______/ 
МП 
ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

____________________

_______________________ /_______/ 
МП 











Приложение № 3
к договору подряда  от «___» _________20__г. №______
СМЕТА
(На выполнение работ _________________________________________)



























ПОДРЯДЧИК:



























ЗАКАЗЧИК:



_____________________

_______________________ /_______/ 
МП 


____________________

_______________________ /_______/ 
МП 



