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1. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) 
МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПРОЕКТИРОВЩИКОМ 
(ИЗЫСКАТЕЛЕМ) С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ИХ 
ПРИМЕНЕНИЮ (2-е издание)1

Введение
Настоящие рекомендации имеют целью упорядочить, типизировать и тем самым 

облегчить процессы подготовки, урегулирования разногласий и заключения контрактов 
(договоров) между заказчиком и проектировщиком (изыскателем) на выполнение проект
ных и изыскательских работ с применением типовых форм при рыночных взаимоотноше
ниях между участниками инвестиционной деятельности.

Рекомендации предназначены для организаций-заказчиков проектных 
(изыскательских) работ, проектных и изыскательских организаций вне зависимости от 
профиля проектируемых объектов и организационно-правовых форм их построения.

Приведенные в рекомендациях типовые формы контрактов (см. Приложение 1 и 2) 
соответствуют требованиям Гражданского Кодекса Российской Федерации и рекомендо
ваны для использования Минстроем России (решение НТС Минстроя России №23-13/06 
от 17 ноября 1994 г.).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основные фонды в общественном производстве создаются в результате 
функционирования инвестиционного комплекса, состоящего из предприятий и организа
ций, а также отдельных граждан - участников инвестиционной деятельности. Самостоя
тельными субъектами в инвестиционном комплексе являются заказчики (инвесторы), ко
торые принимают решения о вложении собственных или заемных имущественных, фи
нансовых или интеллектуальных ценностей, а также исполнители, привлекаемые за
казчиками и выполняющие работы на различных этапах инвестиционной деятельности.

1.2. Отношения между заказчиком и исполнителем регулируются контрактом, 
представляющим собой модель организационно-экономических и правовых предписаний, 
которые устанавливают организационно-технологическое и юридическое закрепление 
обязательств, прав и ответственности сторон на период действия контракта.

1.3. Система контрактных отношений в инвестиционном комплексе охватывает 
всех участников инвестиционной деятельности (заказчиков проектных и изыскательских 
работ, проектировщиков, изыскателей, заводов-изготовителей оборудования, строитель
ных подрядчиков и т .д .). В настоящих рекомендациях рассматриваются вопросы, кото
рые имеют отношение только к контрактам между заказчиком и исполнителем - проекти
ровщиком (изыскателем).

1.4. Заказчиками проектных (изыскательских) работ могут выступать юридические 
и физические лица, имеющие необходимые финансовые средства.

Заказчик может передать право управления контрактом с его стороны другому 
юридическому или физическому лицу, специализирующемуся на выполнении такого вида

Первое издание типовых форм контрактов (договоров) см. выпуск 1 сборника.
2 Учитывая международную практику вместо термина "договор" в дальнейшем изложении исполь
зуется только термин "контракт".
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работ, которое является доверенным лицом заказчика, действует от его имени и пред
ставляет его интересы в течение всего периода инвестиционной деятельности. Имуще
ственную ответственность перед исполнителем за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение обязательств по контракту в любом случае несет заказчик.

1.5. Исполнителем, как правило, выступает проектная (изыскательская) организа
ция (проектно-изыскательская, проектно-конструкторская и т.п.), зарегистрированная и 
получившая лицензию на строительную деятельность в установленном законодатель
ством порядке.

Заказчиками и исполнителями могут быть также иностранные юридические лица и 
граждане, которые по законодательству своей страны могут вести предпринимательскую 
деятельность.

1.6. Исполнитель может по согласованию с заказчиком (если это предусмотрено 
условиями контракта) привлекать для выполнения комплекса или отдельных работ дру
гие организации и физических лиц, заключая с ними необходимые соглашения. Ответ
ственность перед заказчиком за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные кон
трактом, и с надлежащим качеством несет исполнитель. В таком случае исполнитель - 
проектная организация будет выступать перед заказчиком в качестве генерального про
ектировщика, а перед привлекаемыми организациями - субпроектировщиками - в ка
честве заказчика. При составлении контрактов между генеральным проектировщиком и 
субпроектировщиками могут быть использованы типовые формы приведенные в настоя
щих рекомендациях.

1.7. Заказчик может по согласованию с исполнителем заключать контракты непо
средственно с субпроектировщиками на отдельные виды проектных (изыскательских) 
работ.

1.8. Проектные (изыскательские) работы на рынке, как правило, выполняются не 
для обезличенного покупателя, а создается для конкретного заказчика, в определенное 
время, для использования на определенной площадке строительства, с заданными тех
нико-экономическими показателями. Это должно учитываться при подготовке и заключе
нии контракта. Если проектные (изыскательские) работы проведены по инициативе Ис
полнителя для обезличенного заказчика, то контракт может заключаться на передачу 
проектной (изыскательской) продукции и оказание инженерно-консультационных услуг по 
ее использованию.

1.9. Контрактная документация состоит из текста контракта, дополнительных со
глашений, изменений, дополнений, поправок и приложений к контракту, которые являют
ся его неотъемлемой частью.

В приложения, как правило, включают необходимые пояснения и уточнения поло
жений контракта. Ими, как правило, являются технические задания, календарные планы, 
графики, расчеты и обоснования и т.п.

1.10. Контракт приобретает юридическую силу в результате последовательной 
реализации этапов подготовки, урегулирования разногласий и заключения контракта.

2. ПОДГОТОВКА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА

2.1. Подготовка контракта

На этапе подготовки стороны осуществляют выбор партнера и составляют проект 
контракта и условий страхования
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Для заявления о своем выходе на рынок исполнителю целесообразно использо
вать любые доступные виды и формы рекламной деятельности: объявления через сред
ства массовой информации, издание рекламных проспектов, прямую почтовую рекламу 
и т.п. В рекламе, кроме традиционных сведений об основных направлениях деятель
ности, рекомендуется помещать информацию о профессиональных достижениях специа
листов, привлекаемых к работе, численности и квалификационном составе работников, 
разработанных ранее наиболее престижных проектов (изыскательских работ), о круге 
своих партнеров.

Исполнителю целесообразно разослать потенциальным заказчикам информацию 
о своей специализации, финансовых, производственных и других возможностях, в том 
числе:

истории создания и перспективах развития организации; территориальном распо
ложении;

структуре организации и численности персонала, краткие сведения о ведущих 
специалистах, их опыте и профессионализме;

видах и объемах выполняемых работ, продукции и услугах, которые пользуются 
повышенным спросом;

основных объектах, запроектированных и построенных за последние годы, отзы
вы заказчиков;

финансовом состоянии за последние годы;

объемах работ, которые могут быть предложены для выполнения в ближайшие
годы.

Такая информация позволит потенциальному заказчику определить круг приемле
мых для него исполнителей и использовать эту информацию как для проведения прямых 
переговоров с конкретным исполнителем, так и для размещения заказа на основе кон
курса (торгов).

В случае достижения соглашения между заказчиком и исполнителем о сотрудни
честве в реализации инвестиционных намерений заказчика подготовка проекта контракта 
традиционно поручается исполнителю. Заказчик может проявить инициативу в подготов
ке контракта, но в любом случае целесообразно предварительно известить исполнителя. 
К подготовке условий контракта рекомендуется привлекать представителей страховых 
компаний для определения условий страхования и юристов, которые впоследствии при 
необходимости могут быть привлечены к возможным арбитражным и судебным разбира
тельствам по контракту.

2.2. Урегулирование разногласий

В процессе подготовки и исполнения контракта у сторон могут возникать разногла
сия. Порядок урегулирования в период подготовки контракта должен предусматривать 
проведение переговоров по их рассмотрению с обязательным составлением протокола 
разногласий. Если в процессе рассмотрения разногласий стороны не придут к соглаше
нию, то переговоры по решению сторон могут быть продолжены до достижения согла
шения, либо заказчик вправе обратиться к другому исполнителю. Если разногласия воз
никают в процессе исполнения контракта, то по инициативе заинтересованной стороны 
готовится проект дополнительного соглашения, которое после подписания становится 
неотъемлемой частью контракта.

2.3. Заключение контракта ( дополнительного соглашения )
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Заключение контракта оформляется подписями уполномоченных должностных 
лиц каждой из сторон, заверенных печатями, на требуемом количестве экземпляров (как 
правило, не меньше двух и не более десяти). Для случаев, если в качестве заказчика или 
исполнителя выступает гражданин, его подпись рекомендуется заверить у нотариуса.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА) НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ

3.1. Примерная типовая форма контракта (договора) на выполнение проектных и 
изыскательских работ, приведенная в приложении 1, содержит возможно полный пере
чень ситуаций, которые могут встретиться в процессе разработке и реализации проект
ной (изыскательской) документации, однако не может охватить все особенности и спе
цифические условия, необходимые для выполнения работ по конкретному объекту 
(комплексу объектов) строительства. Для государственного контракта на выполнение 
проектных и изыскательских работ для государственных нужд следует использовать 
примерный титульный лист, приведенный в приложении 2. При составлении контракта по 
конкретным объектам (комплексам объектов) строительства его условия могут корректи
роваться с учетом интересов заказчика, изменений законодательства и т.п.

3.2. На основе примерной типовой формы контракта на выполнение проектных и 
изыскательских работ проектировщику (изыскателю) следует разработать собственные 
не подлежащие перепечатыванию типовые формы. Типовые формы обеспечивают эко
номию времени у должностных лиц, участвующих в выработке условий соглашения, осу
ществлении контроля за исполнением контракта, расчетов и т.п., за счет исключения не
обходимости каждый раз, при обращении к условиям контракта, заново изучать весь 
текст контракта, а не только вносимые в типовую форму изменения и дополнения, более 
быстрого поиска требуемых разделов, единообразно расположенных в типовой форме на 
привычных местах.

К типовой форме контракта следует разработать также организационно-методи
ческий документ (инструкцию), содержащий правила ее заполнения.

3.3. Использование в качестве типовой формы контракта формы, приведенной в 
приложении 1 к настоящему разделу сборника, является предпочтительным. При поль
зовании типовой формой контракта, необходимо точно придерживаться правил по ее за
полнению.

4. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТИПОВОЙ ФОРМЫ И ВАРИАНТЫ
ИЗЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ПО КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ
СТРОИТЕЛЬСТВА (КОМПЛЕКСУ ОБЪЕКТОВ)

4.1. Общие правила.

4.1. Правила заполнения типовой формы контракта используются как в процессе 
его подготовки для рассмотрения и подписания, а также при внесении изменений в ходе 
его исполнения.

4.2. Типовая форма контракта содержит возможно полный перечень ситуаций, ко
торые могут встретиться в процессе выполнения проектных и изыскательских работ, и 
может применяться без перепечатки.
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4.3 Изменения в форму контракта могут вносится путем изъятия из текста или до
бавления отдельных слов (чисел) и строк или путем ссылок на прилагаемые к договору 
(контракту) отдельные листы с примечаниями.

4.4. В соответствующие пункты контракта, требующие заполнения, впечатываются 
или разборчиво вписываются чернилами или шариковой ручкой от руки отдельные циф
ры, слова, строки на соответствующих договоренности сторон условиях.

4.5. Изъятия из текста контракта следует выполнять путем зачеркивания прямой 
линией чернилами или шариковой ручкой. Не допускается осуществлять изъятия путем 
стирания, забеливания или перепечатывания (переписывания от руки) изменений непо
средственно в тексте формы контракта.

4.6. Добавления печатаются или вписываются от руки на отдельном листе 
"Примечания к контракту на выполнение подрядных проектных и изыскательских работ”, 
а в тексте делается ссылка - "См. примечания". Нумерация пунктов на листе 
"Примечания к кон i ракту на выполнение подрядных проектных и изыскательских работ" 
должна соответствовать нумерации пунктов в тексте формы контракта. Если добавляют
ся новые пункты, их нумерация должна продолжать нумерацию пунктов соответствую
щего раздела контракта.

4.7. После подписания контракта не допускается вносить какие-либо изменения в 
его текст. Необходимые изменения и дополнения после подписания контракта следует 
оформлять дополнительными соглашениями к договору (контракту).

4.2. Правила заполнения типовой формы по разделам контракта (договора).
4.2.1. Регистрационный номер. Присваивается по принятым в проектной органи

зации правилам. При необходимости к регистрационному номеру исполнителя заказчик 
может через разделительный знак (дробь, тире) добавить свой регистрационный номер.

4.2.2. Дата на титульном листе. Проставляется дата вступления контракта в 
действие (см. п.93 примерной формы контракта).

4.2.3. Наименование и месторасположение объекта строительства (комплекса 
объектов). С заглавной буквы в именительном падеже вводится официальное наимено
вание и месторасположение объекта (комплекса объектов) строительства, вид строи
тельства (новое строительство, расширение, реконструкция и т.п.), размер (мощность, 
площадь, объем, протяженность) как они будут фигурировать во всех других документах 
(финансовых, страховых, проектных, согласованиях и т.п.).

4.2.4. Наименования сторон. Приводится полное наименование организации с 
указанием организационно-правовой формы (акционерное общество, государственное 
предприятие и т.п.), полностью наименование должности, фамилия, имя, отчество долж
ностного лица, уполномоченного действовать от имени организации, наименование до
кумента, на основании которого должностное лицо обладает необходимыми полномо
чиями.

4.2.5. Пункт 1. Предметом контракта могут быть либо комплекс либо отдельные 
работы. Целесообразно не изменять в типовой форме период, на протяжении которого 
выполняются работы исполнителем, указанный в примерной форме контракта.

4.2.6. Пункт 2. При необходимости при заполнении типовой формы возможно 
изъятие отдельных основных работ из предмета контракта (правила оформления изъя
тий - см. раздел 2.1.) Изъятие дополнительных работ производить нецелесообразно.

4.2.7. Пункт 3. Указывается в грамматически согласованной форме наименова
ние документа, на основании которого исполнитель выполняет, а заказчик принимает 
выполненные работы.
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4.2.8. Пункт 4. Согласование примерной формы (образца) оформления проектной 
документации с заказчиком необходимо для исключения споров при приемке работ за
казчиком.

4.2.9. Пункт 8. Продолжительность определяется по соглашению сторон. Как пра
вило, до 15 дней.

4.2.10. Пункт 9. Продолжительность определяется по соглашению сторон. Как 
правило, до 30 дней.

4.2.11. Пункт 10. Суммы указываются прописью и в скобках цифрами.

4.2.12. Пункт 14. Количество дней определяется по соглашению сторон. Как пра
вило, до 10 дней.

4.2.13. Пункт 15. В зависимости от принятой схемы оплаты работ в конкретной 
ситуации вносится информация по одному из вариантов.

4.2.14. Пункт 16. Количество дней и проценты указываются цифрами. Суммы ука
зываются прописью и в скобках цифрами.

4.2.15. Пункт 20. Указывается цифрами требуемое количество экземпляров раз
личных видов проектной и изыскательской документации.

4.2.16. Пункт 22. Указывается цифрами количество календарных дней 
(предпочтительно 30). Нецелесообразно записывать другие причины отказа от приемки 
выполненных работ.

4.2.17. Пункт 24. Указывается цифрами количество дней (предпочтительно 45).

4.2.18. Раздел V. В случае отказа или отсутствия возможности у сторон заключить 
соответствующие договоры страхования целесообразно в контракте предусмотреть иму
щественные санкции к каждой из сторон на случай наступления страховых событий.

4.2.19. Пункт 30. Указывается сумма цифрами по согласованию со страховой 
компанией.

4.2.20. Пункт 31. Указывается цифрами продолжительность периода действия 
страхового возмещения по согласованию со страховой компанией.

4.2.21. Пункт 36. С заглавной буквы в именительном падеже приводится офици
альное наименование и месторасположение объекта (комплекса объектов) строитель
ства, вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция и т.п.), размер 
(мощность, площадь, объем, протяженность). Если права Заказчика по использованию 
проектной (изыскательской) документации не ограничиваются производится запись: 
“Любых объектов”.

4.2.22. Пункт 50. Суммы указываются прописью, период времени и проценты 
цифрами. При необходимости в контракте по конкретному объекту санкции могут быть 
установлены за неисполнение или ненадлежащее исполнение к а ж д о г о  обязатель
ства сторон по контракту.

4.2.23. Пункт 53. Указывается цифрами процент неустойки.

4.2.24. Пункт 64. Проставляется цифрой количество дней. Рекомендуемые сроки 
ожидания исполнения обязательств - не менее 10 дней.

4.2.25. Пункт 66. Проставляется цифрами количество дней. Рекомендуется не 
менее 10 дней.

4.2.26. Пункт 68. Проставляется цифрами количество дней. Рекомендуется не 
менее 10 дней.

4.2.27. Пункт 92. Проставляется цифрами количество экземпляров. Как правило 
по 2 экземпляра для каждой стороны.
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4.2 28. Пункт 93. Датой вступления в действие контракта может быть дата, когда
а) достигнута устная договоренность;

б) проект контракта был представлен Заказчику;

г) будет получено от Заказчика разрешение на выполнение работ;
д) дата перечисления Заказчиком (получения Исполнителем) авансового плате

жа и т.д Рекомендуется использовать редакцию, предложенную в примерной форме 
контракта.

2 2.29 Раздел 95 Необходимо привести точный юридический адрес и полные рек
визиты расчетных счетов сторон. Заполнение реквизитов является обязательным, по
скольку они могут иметь важное значение в случае арбитражного разбирательства.

Заключение

Освоение полноценных контрактных отношений на рынке проектной продукции 
потребует от Заказчиков и Исполнителей значительных усилий. За рубежом культура 
контрактных отношений складывалась на протяжении столетий. Формулировки отдель
ных пунктов контрактов уточнялись юристами высокой квалификации, а зачастую отшли
фовывались в процессе судебных разбирательств В развитых странах существуют мно
гочисленные фирмы, которые специализируются в вопросах подготовки и заключения 
контрактов

Отечественным заказчикам и проектировщикам (изыскателям) только предстоит 
выработать собственную культуру контрактных отношений и сделать это нужно будет 
быстро. В этой связи, авторы рекомендаций предлагают заинтересованным организаци
ям установить контакты, совместно рассматривать сложные ситуации, которые возникают 
при подготовке и заключении контрактов, вырабатывать решения, наилучшим образом 
учитывающие интересы сторон.
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Приложение 1.

1.1. ПРИМЕРНАЯ ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА 
(ДОГОВОРА) МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И 
ПРОЕКТИРОВЩИКОМ (ИЗЫСКАТЕЛЕМ) НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ

КОНТРАКТ (ДОГОВОР)
на выполнение проектных и изыскательских работ

Регистрационный номер__________________________

г. 199 г.

(наименование и месторасположение объекта строительства (комплекса объектов))

(полное наименование проектной (изыскательской) организации) 
именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице________________________

(должность)

(Ф.И.О.)
действующего на основании_________________
с одной стороны,и

(полное наименование организации-заказчика) 
именуемый в дальнейшем З а к а з ч и к , в  лице________________

(должность)

(Ф.И.О.)
действующего на основании_____________________________
с другой стороны, заключили настоящий контракт о следующем:
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I. Предмет контракта

1. Предметом контракта является комплекс работ и услуг, выполняемых Исполни
телем самостоятельно и с привлечением субподрядных проектных (изыскательских) ор
ганизаций и консультантов (физических лиц) на протяжении всего периода проектирова
ния, строительства, ввода в действие объектов и освоения проектных мощностей.

Определения терминов и понятий, используемых в настоящем контракте, приве
дены в приложении № 1.

2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение основных и 
дополнительных работ. Перечень основных и дополнительных работ приведен в прило
жении № 2

Дополнительные работы выполняются Исполнителем только при письменном под
тверждении Заказчиком и оплачиваются дополнительно к договорной цене, определен
ной в настоящем контракте.

Если Исполнитель считает необходимым выполнять дополнительные работы, не 
предусмотренные в приложении № 2, то Исполнитель обязан уведомить Заказчика до 
начала выполнения этих работ. Если Заказчик в письменной форме извещает Исполни
теля о том, что часть или все дополнительные работы не требуются, то Исполнитель не 
обязан их выполнять

3. Технические, экономические и другие требования к проектным и изыскатель
ским работам, являющимся предметом настоящего контракта, в соответствии с которы
ми Исполнитель обязуется выполнить работы, изложены в техническом задании на про
ведение инженерных изысканий (приложение № 3), программе работ на выполнение 
изыскательских работ (приложение № 4), в задании на проектирование (приложение № 5) 
или в

(наименование документа)

которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

4. Объем информации в проектной ( изыскательской) документации определяется 
Исполнителем по согласованию с Заказчиком, а также с учетом действующих норм и 
правил по оформлению проектной (изыскательской) документации. Согласование с За
казчиком оформляется подписью его ответственного представителя на примерной фор
ме (образце) оформления проектной (изыскательской) Документации, представленном 
Исполнителем.

II. Сроки выполнения работ

5. Сроки начала и окончания основных работ или их этапов, устанавливаются в 
календарном плане, являющемся неотъемлемой частью контракта (приложение № 6). В 
календарном плане указаны сроки начала и завершения работ, за пределами которых 
дальнейшее продолжение действия контракта невозможно. Задержка сроков, произо
шедшая не по вине Исполнителя (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых За
казчиком), дают Исполнителю право на возмещение убытков и на продление срока дей
ствия контракта. Величина убытка определяется как упущенная выгода за время равное 
сроку продления контракта.

6. Заказчик осуществляет за свой счет подготовительные и сопутствующие работы 
для проведения изыскательских работ, а также обеспечивает Исполнителя оборудовани
ем, материалами, изделиями и услугами для их проведения в соответствии с графиком 
приведенном в приложении № 7, являющимся неотъемлемой частью контракта.
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7 Заказчик представляет Исполнителю исходные данные и материалы. Номен
клатура, порядок и сроки представления исходных данных и материалов Заказчиком при
ведены в приложении № 8, которое является неотъемлемой частью настоящего контрак
та

8. Предельная продолжительность исправления проектной документации по заме
чаниям заказчика (органов экспертизы) составляет_____ дней

9. Исполнитель в течение______ дней с даты вступления контракта в действие
обязан представить Заказчику наименование и реквизиты субподрядных проектных 
(изыскательских) организаций и привлекаемых консультантов (физических лиц).

III. Цена работ и порядок расчетов

10. За выполненные основные работы (этап работ) согласно настоящему контрак
ту Заказчик уплачивает Исполнителю____________________________ ( ________) млн.
РУб,

кроме того НДС _______________________________________( ________) млн. руб.

11. Учитывая сроки действия настоящего контракта, указанная в п.10 цена являет
ся открытой и подлежит уточнению в случае изменения цен и тарифов на материалы, 
оборудование, услуги сторонних организаций и другие затраты, условий оплаты труда 
работников Исполнителя, а также в случае принятия новых законов, издания указов, по
становлений и других нормативных актов, регулирующих инфляционные процессы и ин
дексацию доходов

Цена основных работ по разработке проектной документации уточняется дополни
тельным соглашением сторон. Заказчик вправе не соглашаться на изменение цены, если 
обстоятельства, ведущие к ее увеличению, наступили после истечения срока окончания 
работ (этапа) по календарному плану.

12. Цена дополнительных работ по разработке проектной документации опреде
ляется дополнительным соглашением к контракту.

13. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя предоставления обоснова
ния предлагаемой им величины цены основных и дополнительных работ, выполняемых 
по настоящему контракту.

14. Оплата работы (этапа) производится после сдачи Исполнителем и приемки 
Заказчиком выполненной работы (этапа), оформленной актом сдачи-приемки. Счета Ис
полнителя с приложенными к ним актами оплачиваются Заказчиком в установленном 
порядке.

Оплата должна производиться не позднее _________ дней с момента приемки
работ и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) 
или истечения срока приемки работ, установленного в п.24 настоящего контракта.

15. Оплата работ производится:

а) единовременно - за выполнение всего комплекса основных работ;

б) поэтапно - в суммах, подлежащих выплате согласно календарному плану;

16. Заказчик в _______ дневный срок с даты подписания настоящего договора
производит выплату Исполнителю аванса в размере________ % от цены работ по кон
тракту, т .е .____ ______________________________________ _____________ (____________ )
млн. руб.

17. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Исполнителем работ в случае 
получения отрицательного заключения органов экспертизы на разработанную по кон
тракту проектную и изыскательскую документацию до получения положительного.
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18 Осуществление Заказчиком окончательного платежа означает его отказ от 
всех претензий к Исполнителю, а принятие окончательного платежа Исполнителем озна
чает его отказ от всех претензий к Заказчику

IV. Порядок сдачи и приемки работ

19 Технические, экономические и другие требования к проектным и изыскатель
ским работам, являющейся предметом настоящего контракта, в соответствии с которы
ми Заказчик принимает и оценивает результаты работ, изложены в п 3 настоящего кон
тракта

20 Исполнитель передает Заказчику предусмотренную контрактом документацию
в следующем количестве экземпляров ____________________________________________

По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества дополни
тельные экземпляры документации с оплатой их изготовления дополнительно к цене 
работ, указанной в п 10 настоящего контракта

21 Передача Заказчику результатов основных и дополнительных работ в целом и 
по отдельным этапам осуществляется сопроводительными документами Исполнителя 
Результаты отдельных видов работ (авторский надзор, консультирование, обмерные ра
боты и т п ) оформляются документами установленной формы на месте их производства.

22 При завершении работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт
сдачи-приемки работ Заказчик в течение______  календарных дней со дня получения
акта сдачи-приемки работы обязан направить Исполнителю подписанный акт или моти
вированный отказ Причиной отказа может быть некомплектность документации или не
соответствие ее заданию на выполнение работы

23 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами со
ставляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполне
ния

24 Если в _____ -дневный срок после сдачи работ Заказчику подписанный акт
сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к 
Исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Ис
полнителем одностороннему акту сдачи-приемки работ

25 Работы, оформленные документами установленной формы на месте их произ
водства (авторский надзор, консультирование, обмерные работы на площадке строи
тельства и т п ), считаются принятыми с даты оформления соответствующих докумен
тов

V. Страхование

26 Для компенсации возможного ущерба, который могут понести стороны в про
цессе выполнения контракта, каждая из сторон обязуется заключить со страховыми 
организациями, осуществляющими на законных основаниях проведение соответствую
щих видов страхования, договоры страхования. Если одна из сторон не имеет намере
ния или возможности заключить договор страхования, то другая сторона вправе само
стоятельно заключить соответствующий договор, а Исполнитель потребовать от Заказчи
ка компенсации страховых платежей по договору страхования

27 Заказчик обязуется заключить за свой счет договоры страхования на случай 
возникновения следующих рисков

а) неплатежеспособности Заказчика или временной задержки оплаты работ,
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б) потери доходов Исполнителя в связи со срывом или переносом сроков выпол
нения работ из-за несвоевременной передачи Исполнителю задания на проектирование 
или исходных данных, а также их неполнотой или недостоверностью, приостановления 
выполнения работ по требованию Заказчика

28 Страховые суммы по указанным в п.27 рискам устанавливаются в размере це
ны основных работ по контракту.

29. Исполнитель обязуется заключить за свой счет договоры страхования на слу
чай наступления следующих событий:

а) причинения ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды 
вследствие реализации выполненной по контракту работы;

б) убытков в связи с авариями и разрушением объектов, явившимися следствием 
реализации выполненной по контракту работы,

в) убытков, понесенных Заказчиком из-за ошибок Исполнителя при выдаче заклю
чений, согласовании и проведении экспертизы принятой проектной и изыскательской до
кументации

30 Договоры страхования для страховых событий, указанных в п.29 настоящего 
контракта должны быть заключены в пределах следующих лимитов ответственности

31 Страховое возмещение по договорам, заключенным в соответствии с п.27 и
п 29 настоящего контракта, должно действовать в течение_______  лет.

32 Исполнитель заключает договоры страхования и включает страховые платежи 
в цену основных работ на выполнение проектных работ по настоящему контракту на слу
чай своих убытков из-за невыполнения условий контракта в связи с превышением лимита 
времени согласующими инстанциями и экспертными органами, изменением нормативно
технической базы и технических условий, а также модификациями, связанными с науч
но-техническим прогрессом (появлением, например, нового высокопроизводительного 
оборудования и технологий, материалов, конструкций, изделий), изменениями в окру
жающей природной среде, вызвавшими отклонения от ее нормального состояния. Дого
воры страхования заключаются на страховую сумму в размере цены основных работ.

33. Для компенсации возможного ущерба, который могут понести стороны в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами, возникшими не по вине сторон и препятствующие 
выполнению контракта (забастовки, крайне неблагоприятные погодные условия, измене
ния законодательства, эпидемии, блокирование транспортных путей при забастовках, 
землетрясения, наводнения, ограничения вводимые правительством и т.п ), Исполни
тель и Заказчик предпринимают обязательное перекрестное страхование подобных со
бытий

34. Договоры страхования заключаются на весь период выполнения работ по на
стоящему контракту Заказчик обязуется представить Исполнителю страховое свиде
тельство о заключении договора страхования до начала выполнения работ, а Исполни
тель - до окончательного расчета за выполнение работ по настоящему контракту

VI. Использование результатов работ и авторских прав

35 Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданной ему по настоящему 
контракту проектной (изыскательской) и другой технической документацией по своему 
усмотрению в соответствии с действующим законодательством.
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36. Использование проектной (изыскательской) документации осуществляется 
Заказчиком только при строительстве и эксплуатации следующих объектов:

(наименование объекта строительства (комплекса объектов))

Чертежи, технические условия и другая техническая документация, представлен
ные Исполнителем по настоящему контракту, не могут быть использованы Заказчиком на 
других объектах, пристройках, кроме перечисленных без письменного согласия Исполни
теля.

37. Заказчик не вправе передавать третьим лицам, воспроизводить в целом или 
по частям любые документы, разработанные Исполнителем по контракту, а также раз
глашать содержащиеся в них данные без предварительного письменного согласия Ис
полнителя.

Представление или рассылка Заказчиком отдельных документов (чертежей, тех
нических условий и др ), подготовленных Исполнителем, в ответ на официальные запро
сы государственных органов управления и других организаций, связанных с проектиро
ванием, строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматри
вается как ущемление прав Исполнителя

38. Исполнитель рассматривается в качестве автора проектной (изыскательской) и 
другой технической документации и сохраняет за собой права, несмотря на выплаченное 
ему вознаграждение, использовать чертежи, технические условия и другую техническую 
документацию, разработанные по контракту, по своему усмотрению, в том числе для це
лей, не предусмотренных в контракте. При этом Исполнитель не вправе передавать про
ектную (изыскательскую) и другую техническую документацию, разработанную по кон
тракту, третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

39. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказ
чиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему кон
тракту. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о 
методах и способах реализации Исполнителем своих контрактных обязательств.

40. Исполнитель при разработке проектной документации вправе применять по 
согласованию с Заказчиком изобретения и другие объекты интеллектуальной собствен
ности ("ноу-хау", полезные модели, промышленные образцы и др.) при условии, если 
Заказчик заключит лицензионные соглашения на право их использования.

41. Права на использование и распоряжение изобретениями и другими объектами 
интеллектуальной собственности, созданными Исполнителем в ходе работ по контракту, 
принадлежат Исполнителю и оформляются в соответствии с действующим законода
тельством.

42. Исполнитель вправе использовать результаты работ по контракту в рекламных 
целях для содействия собственной репутации, включать изображение объекта или от
дельных его частей, в том числе фасадов и интерьеров, в свои профессиональные мате
риалы. Указанные материалы Исполнителя не должны содержать конфиденциальную 
или собственную информацию Заказчика без письменного разрешения последнего.

43 Заказчик обязуется указывать Исполнителя во всех рекламных объявлениях, 
публикациях, фотографиях, на строительных щитах и в других подобных материалах, 
связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов, для которых 
Заказчиком использована полученная по контракту проектная документация.
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44. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспре
пятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе проектной 
(изыскательской) и другой технической документации, подготовленной Исполнителем по 
настоящему контракту.

VII. Ответственность сторон

45. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон 
последняя обязана полностью возместить другой стороне причиненные в результате это
го убытки.

46. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной 
(изыскательской) и другой технической документации и выполнение изыскательских ра
бот, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в 
процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной и другой технической 
документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в проектной (изыскательской) и другой технической 
документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обя
зан безвозмездно переделать проектную (изыскательскую) и другую техническую доку
ментации и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские 
работы в согласованный сторонами срок , а также возместить Заказчику причиненные 
убытки.

В случае неустранения указанных недостатков в согласованный сторонами срок 
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в соответствии с п.50 настоящего контракта.

47. Исполнитель несет ответственность и компенсирует заказчику убытки при не
возможности достижения предусмотренных в проектной документации показателей к мо
менту ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки, а также в случаях, если по 
вине Исполнителя в период эксплуатации станут невозможными безопасная эксплуата
ция зданий и сооружений, созданных на основе проектной и другой технической докумен
тации, разработанной Исполнителем по настоящему контракту, обеспечение их надеж
ности и несущей способности, будет нанесен вред здоровью людей и/или окружающей 
природной среде и недрам.

48. Исполнитель полностью компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчи
ком из-за некачественного выполнения Исполнителем основных и дополнительных ра
бот, в том числе в случаях:

а) причинения ущерба третьим лицам в связи с загрязнением окружающей среды 
вследствие реализации выполненной по контракту работы;

б) убытков, понесенных Заказчиком, в связи с авариями и разрушением объектов, 
явившимися следствием реализации выполненной по контракту работы;

в) убытков, понесенных Заказчиком, из-за ошибок Исполнителя при выдаче заклю
чений, согласовании и проведении экспертизы проектной (изыскательской) и другой тех
нической документации.

49. Исполнитель полностью компенсирует ущерб, понесенный Заказчиком из-за 
превышения сроков выполнения работ, по вине Исполнителя.

50. При нарушении установленных контрактом сроков выполнения работ Испол
нитель уплачивает Заказчику за каждый просроченный день, но не свыше_____ дней,
штраф в размере____% стоимости задержанной Исполнителем работы (этапа). При
просрочке более_____ дней размер штрафа возрастает д о _______ % и общая сумма
штрафа может составить д о ______ % стоимости задержанной Исполнителем работы
(этапа).
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51. Заказчик полностью компенсирует ущерб, понесенный Исполнителем из-за 
несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты выполненной работы. 
При необоснованном полном или частичном отказе от приемки работ или просрочке пла
тежа против сроков, определенных в настоящем контракте, Заказчик выплачивает Ис
полнителю штраф в размере, соответствующем величине процентов за просроченный 
краткосрочный кредит на сумму, от уплаты которой он отказался, по ставке банка Испол
нителя за период задержки расчетов против установленного контрактом срока.

52. Заказчик полностью компенсирует потери доходов Исполнителя в связи со 
срывом или переносом сроков выполнения работ из-за несвоевременно полученных Ис
полнителем по вине Заказчика исходных данных и материалов, а также их неполнотой 
или недостоверностью, а также приостановления выполнения работ по требованию За
казчика.

53. При расторжении контракта по своей инициативе в одностороннем порядке
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере _____ % цены невыполненного
на день расторжения объема работ и покрывает убытки, связанные с непредвиденным 
расторжением контракта.

54. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает ви
новную сторону от выполнения работ, за исключением случая расторжения контракта.

55. Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения субпод
рядных проектных (изыскательских) организаций и привлекаемых консультантов 
(физических лиц).

56. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невы
полнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой си
лы), а также за действия сторон при их возникновении. Та или другая сторона осво
бождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, 
если она докажет, что невыполнение было связано с не зависящими от нее причинами, 
возникшими после подписания контракта, или эти причины не могли быть предусмотрены 
во время заключения контракта, и что она (эта сторона) не могла избежать или устра
нить эти причины или их последствия.

57. Исполнитель не несет ответственность за обнаружение, нахождение, ввоз, 
вывоз или уничтожение опасных материалов на площадке строительства 
(взрывоопасные, токсичные, легковоспламеняющиеся и т.п. материалы).

58. Претензии и другие спорные вопросы между сторонами решаются путем пере
говоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного уре
гулирования разногласий - передаются в арбитражный орган по месту нахождения Заказ
чика, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодатель
ством В период арбитражного разбирательства Исполнитель обязан продолжать выпол
нение контракта, а Заказчик - оплачивать выполненные работы, если иное не будет 
предусмотрено соглашением в письменном виде.

VIII. Изменение и расторжение контракта

59. Все изменения и дополнения к настоящему контракту требуют согласия сто
рон, являются его неотъемлемой частью, исполняются в простой письменной форме и 
подписываются только должным образом уполномоченными на то лицами.

Изменения и дополнения к настоящему контракту стороны вправе оформить пу
тем:

а) составления одного документа, подписанного и скрепленного печатями сторон 
непосредственно при личной встрече их представителей;
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б) обмена соответствующими документами посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпов, факсимильной (телефонной), электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по контракту. Использование в 
процессе исполнения настоящего контракта документов, полученных путем такого об
мена и содержащих факсимильное воспроизведение подписей с помощью средств меха
нического или иного копирования, электронно-цифровые подписи либо иные аналоги 
собственноручных подписей уполномоченных ими лиц, не лишает стороны прав в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий (содержащихся, в том числе, в 
изменениях и дополнениях к настоящему контракту) на эти документы и приводить их в 
качестве письменных доказательств

60 При выявлении в ходе работ по контракту необходимости и целесообразности 
внесения изменений и дополнений в его условия, при необходимости корректировки при
нятой Заказчиком проектной (изыскательской) и другой технической документации или по 
другим причинам, не зависящим от Исполнителя, составляется дополнительное согла
шение к контракту

61 Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению между сторона
ми.

62. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке по своей 
инициативе, в случае:

а) если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению обязательств по 
контракту или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее в срок становит
ся явно невозможным (немотивированного превышения Исполнителем сроков выполне
ния работ),

б) если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполне
на надлежащим образом (при необеспечении требуемого качества проектной 
(изыскательской) и другой технической документации);

в) если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки работы 
являются существенными и неустранимыми, либо в установленный Заказчиком разумный 
срок обнаруженные недостатки не были устранены,

г) существенном превышении Исполнителем определенной приблизительно цены
работ;

д) если работа над объектом прекращается навсегда;

е) при аннулировании лицензии Исполнителя на проведение работ по контракту

63 Исполнитель имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке по 
своей инициативе в случаях:

а) задержки или отказа Заказчика в оплате выполненных Исполнителем работ;

б) если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со 
стороны Исполнителя о непригодности или недоброкачественности предоставленных 
Заказчиком исходных данных и материалов, иных, независящих от исполнителя обстоя
тельств, которые грозят годности результатов выполняемой им работы либо создают 
невозможность ее завершения в срок

64 В случае одностороннего расторжения контракта сторона-инициатор обязана
направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить 
действие контракта Если нарушение контрактных обязательств продолжается по исте
чении _____ дней со дня получения уведомления, сторона-инициатор направляет по
вторное уведомление Если нарушение контрактных обязательств продолжается по ис
течении _____ дней со дня получения повторного уведомления сторона-инициатор
вправе направить виновной стороне решение о расторжении контракта и прекратить его 
исполнение.
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65. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за причиненный 
ущерб, вызванный временной приостановкой работ с уведомлением в установленном 
порядке, но не окончившейся расторжением контракта.

66. Действие контракта может быть прекращено Заказчиком, если работа над объ
ектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя не ме
нее, чем за _____ дней.

67. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденными соответ
ствующими документами, Исполнитель вправе принять решение о приостановке работ. В 
случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в 
течение длительного времени, или когда при наступлении таких обстоятельств станет 
очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, стороны проведут 
переговоры с целью установления приемлемых для сторон иных способов исполнения 
контракта или его расторжения с возмещением Исполнителю по специальному расчету 
причиненного ущерба.

68. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных
результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, каждая из сторон 
вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке 
работ Заказчик и Исполнитель обязаны в _____дневный срок принять совместное ре
шение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении контрак
та.

69. Все положения настоящего контракта обязательны для правопреемников и 
законных представителей Заказчика и Исполнителя.

IX. Прочие условия

70. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации связанной с 
контрактом, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами 
друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не 
разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или 
по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия на то 
другой стороны, в течение срока действия настоящего контракта.

71. Заказчик обязуется предусмотреть в контракте на строительный подряд с 
Строительным подрядчиком обязанности, права и ответственность Исполнителя на пло
щадке строительства, предусмотренные настоящим контрактом. Обязанности, права и 
ответственность Исполнителя на площадке строительства, предусмотренные настоящим 
контрактом, не должны меняться (ограничиваться или продляться) без письменного со
гласия Заказчика и Исполнителя.

72. Если возникает необходимость корректировки проектной (изыскательской) и 
другой технической документации, то стороны устанавливают причину, по которой она 
возникла. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине 
Исполнителя, то он санкционирует и/или выполняет указанную корректировку безвоз
мездно. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине 
Заказчика или строительного подрядчика, то Исполнитель санкционирует и/или выполня
ет корректировку как дополнительную работу, на условиях, изложенных в п.2 настоящего 
контракта.

73. Заказчик имеет право передавать управление контрактом с его стороны друго
му юридическому лицу или гражданину, которое является его доверенным лицом, дей
ствует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия кон
тракта. Имущественную ответственность перед Исполнителем за неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательств по контракту несет Заказчик, а не его доверенное 
лицо.
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74. Все вопросы, относящиеся к настоящему контракту, Заказчик решает только с 
Исполнителем Заказчик имеет право устанавливать прямые контакты с субподрядными 
проектными (изыскательскими) организациями и привлекаемыми Исполнителем консуль
тантами (физическими лицами) только по письменному согласию Исполнителя

75. Заказчик обязуется назначить своего представителя, уполномоченного дей
ствовать от имени Заказчика.

76. Заказчик обязуется предоставить дополнительные исходные данные если в 
составе работ по контракту имеются работы по реконструкции или модернизации объекта 
(результаты испытаний конструкций, оборудования, опасных материалов, анализы за
грязнения воздуха и воды, результаты лабораторных и натурных испытаний и т.п.).

77. Если Заказчику станет известно о какой-либо поломке или дефекте на строи
тельстве или несоответствии выполняемых работ проектной и другой технической доку
ментации, он обязуется в письменной форме ставить Исполнителя в известность об от
ступлениях от проекта и обнаруженных дефектах при строительстве объекта.

78 Заказчик обязуется обеспечить уважительное отношение к Исполнителю на 
строительной площадке и в рекламных материалах по объекту

79. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представ
ляемые Исполнителем документы и своевременно принимать решения, относящиеся к 
его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

80. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридиче
ских и физических лиц выполнять связанные с контрактом, но не являющиеся предме
том контракта работы При этом, если Исполнитель считает, что из-за такого действия 
возникает задержка или увеличивается цена его работ, то Исполнитель должен письмен
но сформулировать свои претензии к Заказчику, а Заказчик обязан своевременно при
нять меры к урегулированию разногласий.

81 Исполнитель не имеет права действовать от имени Заказчика, если только это 
право не подтверждено в письменной форме.

82. Исполнитель вправе приостанавливать выполнение контрактных обязательств 
в случаях согласования Заказчиком осуществления и/или приемки строительно
монтажных работ с отступлениями от проектной и другой технической документации.

83 Исполнитель самостоятельно принимает решения о качестве проектной 
(изыскательской) и другой технической документации, передаваемой Заказчику в соот
ветствии с условиями настоящего контракта. Заказчик не вправе вносить изменения в 
проектную (изыскательскую) и другую техническую документацию, разработанную по на
стоящему контракту, без письменного согласия Исполнителя

84. Исполнитель вправе беспрепятственно посещать площадку строительства и 
наблюдать за ходом строительно-монтажных работ в течение их подготовки и выполне
ния. Он также имеет право проводить дополнительный осмотр или испытание конструк
ций независимо от того, выполняется, монтируется или уже закончена данная деталь, в 
том числе потребовать от строительного подрядчика (и последний обязан по первому 
указанию Исполнителя) произвести вскрытие, замер любой части работ и восстановить 
ее с требуемым качеством

85 Исполнитель не осуществляет контроль за средствами, методами, последова
тельностью операций, техникой безопасности при выполнении строительно-монтажных 
работ. Исполнитель не контролирует выполнение графиков строительно-монтажных ра
бот. Исполнитель не контролирует и не отвечает за действия или упущения строительно
го подрядчика и других лиц, привлекаемых к выполнению строительно-монтажных работ.

86. Исполнитель вправе приостанавливать производство отдельных видов строи
тельно-монтажных работ при осуществлении их с отступлениями от проектной (изыска
тельской) и другой технической документации, при нарушении технических условий и
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правил производства этих работ, а также неудовлетворительном их качестве на такой 
срок и в таком порядке, как это будет им предложено Исполнитель имеет право запре
щать применение и давать указания о замене и вывозе с площадки строительства любых 
материалов и оборудования, которые по мнению Исполнителя не соответствуют устано
вленным требованиям

87 При посещении площадки строительства и наблюдения за ходом строительно
монтажных работ в процессе осуществления авторского надзора от Исполнителя не тре
буется проведение контрольных обмеров выполненных работ или непрерывное наблю
дение на площадке строительства для проверки качества и количества работ. Исходя из 
наблюдений на месте, Исполнитель представляет информацию Заказчику о ходе и ка
честве выполнения работ с тем, чтобы со своей стороны оградить Заказчика от дефектов 
и недостатков в работе строительного подрядчика

88 Решения Исполнителя, принимаемые в процессе строительства, по вопросам, 
относящимся к архитектурной выразительности и эстетическому восприятию объекта, 
являются окончательными

X. Контрактная документация

89 В состав документации, которая является неотъемлемой частью контракта, 
входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к 
контракту

90 Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до 
подписания контракта, теряют силу с даты вступления контракта в действие.

91 В случае, если содержание какого-либо пункта контракта оказывается недей
ствительным или незаконным, действительность и законность других пунктов контракта 
сохраняется

92. Контрактная документация составлена в _____ экземплярах по
экземпляра для каждой из сторон.

XI. Срок действия контракта и юридические адреса сторон

93. Контракт вступает в действие с даты поступления в адрес Исполнителя кон
тракта, подписанного Заказчиком.

94 Срок окончания действия контракта определяется датой окончания денежных 
расчетов между Заказчиком и Исполнителем при условии выполнения сторонами всех 
контрактных обязательств

95 Адреса и расчетные счета сторон

Исполнитель

Адрес___________________________________________________________________

Расчетный счет__________________________________________________________

Заказчик

Адрес________

Расчетный счет

96 Государственный контракт составлен в соответствии с
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3

(основание заключения контракта)

97 К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Определения терминов и понятий н а___ л.

2. Перечень основных и дополнительных работ н а___ л.

3 Техническое задание на проведение инженерных изысканий н а___ л.

4. Программа работ по проведению инженерных изысканий н а___ л.

5. Задание на проектирование н а ___ л.

6. Календарный план выполнения работ н а___ л

7. Г рафик выполнения Заказчиком обязательство по обеспечению 
Исполнителя оборудованием, материалами, изделиями, услугами
и прочим при проведении инженерных изысканий н а___ л.

8. Перечень исходных данных и материалов, выдаваемых
Заказчиком н а___ л.

3 Только для Государственного контракта
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Приложение № 1

к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ

N________________________

О Т _______

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Термины и понятия, приведенные в настоящем контракте, означают следующее:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ - наблюдение и контроль исполни
теля за выполнением строительно-монтажных работ. Включает проверку соответствия 
выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям, соблюдения техно
логии и качества производства работ, соответствия сертификатов (паспортов) и другой 
технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудо
вание стандартам, техническим условиям и проектным решениям.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - срок гарантии эксплуатации законченного строитель
ством и введенного в действие объекта, исчисляемый с даты приемки объекта в экс
плуатацию, в период которого Генеральный подрядчик обязан устанавливать причины и 
безвозмездно устранять выявленные дефекты, допущенные им в процессе строитель
ства.

КОНСУЛЬТАНТ - физическое лицо, имеющее необходимую квалификацию, при
влекаемое Исполнителем для оказания помощи при выполнении основных и дополни
тельных работ по настоящему контракту.

КОНТРАКТ - настоящий документ, с являющимися его неотъемлемой частью при
ложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть 
подписаны в период его действия, составленный на основе соглашения, достигнутого 
сторонами подписавшими его, и наделяющий каждую из сторон правами и обязанностя
ми по отношению друг к другу, на срок его действия.

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА - максимальная страховая сумма, 
зафиксированная в страховом договоре, которую страховщик может уплатить страхова
телю, в случае наступления страхового события.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ - заключительный платеж по финансовым обяза
тельствам контракта, в том числе оплата выполненных работ, компенсация нанесенного 
ущерба, возмещение причиненных убытков, уплата неустоек, штрафов и т.п.

ПРОЕКТНАЯ (ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ) И ДРУГАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - 
технико-экономическое обоснование строительства (ТЭО), проект, рабочая документа
ция, результаты изыскательских работ, выполненные для обоснования ТЭО (проекта), а 
также при рабочем проектировании и строительстве объекта, результаты других работ и 
услуг, подлежащие приемке заказчиком в соответствии с условиями настоящего контрак
та.

РАБОТЫ - работы, подлежащие выполнению Исполнителем в соответствии с 
условиями настоящего контракта.

СТОРОНЫ - физические и/или юридические лица, подписавшие контракт, и вы
ступающие в качестве Заказчика и Исполнителя.



25

СТРАХОВАЯ СУММА - сумма, определенная договором страхования или устано
вленная законом, которая не превышает стоимости страхуемого объекта, и исходя из 
которой устанавливаются размеры страхового взноса и страхового возмещения.

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ - выплата, производимая страховщиком в покрытие 
убытков страхователя в соответствии с заключенным договором страхования.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ (СОБЫТИЕ) - любое повреждение, обесценение или утра
та имущества (права на имущество) страхователя вследствие предусмотренных усло
виями страхования обстоятельств, с наступлением которого возникает обязанность 
страховщика произвести выплату страхового возмещения страхователю, застрахован
ному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА) - земельный 
участок, предназначенный для сооружения объекта

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - организация или фирма, осуществляющая по 
договору строительного подряда возведение объекта, включая выполнение строительно
монтажных работ, монтаж и наладку технологического и другого оборудования и прочие, 
связанные с ними работы и услуги.

СУБПОДРЯДНАЯ ПРОЕКТНАЯ (ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ - проектная 
(изыскательская) организация, привлекаемая Исполнителем для выполнения отдельных 
видов работ и оказания услуг по контракту.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ



26

Приложение № 2
к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ
N_______________________
от______________________

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

I. Основные работы

А. Проектные работы
1. Проведение предварительных технико-экономические оценок и расчетов инве

стиций, исследование возможностей и целесообразности инвестирования, включающие 
анализ природных ресурсов, спроса на товары и услуги, предлагаемые к выпуску или 
удовлетворению как результат инвестирования, общего инвестиционного климата, стои
мости и производственных факторов. Разработка градостроительной документации, в 
том числе: планировка (генпланы поселков), застройка микрорайонов, кварталов и от
дельных участков, благоустройство и озеленение городов и поселков, проекты планиров
ки промзон в городах, схемы генпланов групп предприятий с общими объектами 
(промузлов), инженерные сети (тепловые, канализации, водопровода, газоснабжения, 
электроснабжения, связи), охрана окружающей среды, экономическое обоснование. Сбор 
исходных данных для проектирования.

2. Участие в выборе и согласовании места размещения объекта строительства и в 
подготовке задания на проектирование.

3. Проведение согласований намечаемого строительства с населением, в том 
числе социологических исследований для определения возможности сооружений объек
тов, подготовка материалов, отражающих целесообразность и привлекательность наме
чаемого строительства объектов, проведение разъяснительной и агитационной работы 
среди населения по месту намечаемого строительства объекта, подготовка материалов 
для обсуждения или к референдуму, анализ результатов обсуждения или референдума.

4. Архитектурное проектирование объектов производственного назначения, жилых 
домов, общественных зданий и сооружений, объектов сельского хозяйства, мостов и до
рог, реставрации памятников архитектуры, интерьеров.

5. Строительное конструирование конструкций, узлов и деталей, фундаментов.
6. Проектирование инженерных сетей и систем, в том числе отопления и вентиля

ции, кондиционирования, водопровода и канализации, газоснабжения, газооборудования, 
холодоснабжения, энергоснабжения, электроосвещения, электрического отопления, ав
томатизации и КИП, слаботочных устройств, механизации и внутриобъектного транспор
та, вертикальной планировки, благоустройства и озеленения, внешнего и внутреннего 
транспорта.

7. Разработка специальных разделов проектов, в том числе охрана окружающей 
среды, охрана труда, антикоррозионная защита, пожарно-охранная сигнализация, орга
низация строительства, сметы.

8. Технологическое проектирование.
9. Согласование проектной документации с органами государственного надзора и 

другими заинтересованными организациями.
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Б. Изыскательские работы
1. Инженерно-геодезические изыскания, в том числе: закладка геодезических 

центров, создание планово-высотных съемочных сетей, аэрофотосъемочные работы, 
аэрофототопографические работы, стереофотограмметрические работы, топографиче
ские съемки, съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассировочные работы, 
геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно
геологических выработок, геофизических и др. точек изысканий, а также техническая по
мощь по выносу в натуру осей зданий и сооружений.

2. Инженерно-геологические изыскания, в том числе: инженерно-геологическая ре
когносцировка и съемка, инженерно-гидрогеологическая рекогносцировка и съемка, буро
вые работы, лабораторные исследования грунтов.

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
4. Инженерно-экологические изыскания.

II. Дополнительные работы
1. Участие в подготовке данных, необходимых заказчику для организации и прове

дения подрядных торгов, при подготовке и заключении контракта (договора подряда) на 
строительство объекта, включая разработку тендерной документации, определения со
става и функций тендерного комитета, разработку проекта контракта (договора) строи
тельного подряда.

2. Участие в подготовке и получении заказчиком документации для подготовки 
строительного производства (документов о разрешении выполнения строительно-мон
тажных работ, технической документации на геодезическую разбивочную основу для 
строительства, на право пользования землей, решений об отводе мест для складирова
ния излишнего грунта и плодородного слоя почвы, необходимых для рекультивации зе
мель и т.п.).

3. Авторский надзор за строительством объекта.
4. Проведение технического надзора за строительством.
5. Консультации и разъяснения по проектной документации по просьбе Заказчика 

или строительного подрядчика.
6. Подготовка предложений по решению спорных вопросов, возникающих между 

заказчиком и строительным подрядчиком.
7. Контроль качества работ по устранению недоделок.
8. Контроль качества работ по устранению дефектов, обнаруженных в период га

рантийного срока эксплуатации объекта.
9. Корректировка проектной документации в случае изменения в процессе проек

тирования выданных заказчиком технических условий на проектирование, строительство 
и эксплуатацию объекта, а также в случае изменения возможностей заказчика финанси
ровать строительство объекта.

10. Корректировка проектной документации в случае, если после ее передачи за
казчику изменились требования нормативных документов по проектированию, строи
тельству и эксплуатации объектов.

11. Корректировка проектной документации по просьбе строительного подрядчика 
в связи с отсутствием в его распоряжении необходимых оборудования, материалов, ме
ханизмов, а также работников требуемой квалификации.

12. Консультирование строительного подрядчика по переделке выполненных 
строительно-монтажных работ, необходимость которой вызвана пожаром или другими 
подобными причинами.
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13. Консультирование заказчика и строительного подрядчика в связи с серьезными 
дефектами и недостатками в работе строительного подрядчика.

14. Выполнение обмерных работ по объектам, подлежащим сносу (переносу) на 
площадке строительства.

15. Координирование работ по строительству объекта.

16. Составление исполнительной документации на строительство, включая сметы 
по фактическим затратам.

17. Обмер и ведение учета объемов выполненных строительно-монтажных работ.

18. Анализ потребностей рынка в продукции, производимой на запроектированном 
объекте.

19. Расчеты рекомендуемого использования производственных мощностей.

20. Расчеты ожидаемых полных затрат на строительство, с учетом инфляционных 
процессов, выплат по кредитам и т.п.

21. Расчеты реальной прибыли производства в той ее части, которая остается 
после уплаты налогов и осуществления затрат на социальные нужды.

22. Прогноз экономического эффекта от деятельности запроектированного пред
приятия.

23. Детальные данные для заводского изготовления строительных конструкций.

24. Обмер выполненных строительно-монтажных работ и подтверждение заказчи
ку правильности составления представленных строительным подрядчиком документов 
для оплаты выполненных работ.

25. Техническая помощь при выполнении пуско-наладочных работ, а также при 
выходе объекта на проектные показатели.

26. Обучение (переподготовка, повышение квалификации) персонала для эксплуа
тации объекта.

27. Оказание помощи при подготовке документации и выполнении работ по сносу 
или переносу с площадки строительства существующих зданий, сооружений и коммуни
каций, при выполнении работ, связанных с рекультивацией земель.

28. Разработка проектов организации строительства и проектов производства ра
бот.

29. Контроль за состоянием строительных конструкций и оборудования в период 
гарантийного и после гарантийного срока эксплуатации.

30. Помощь в инженерно-технологической подготовке производства, консультации 
по эксплуатации оборудования, оптимизация технологических процессов.

31. Подготовка предложений о расширении возможностей использования запро
ектированных объектов в процессе эксплуатации.

32. Проведение обследований действующих предприятий с целью поиска ре
зервов улучшения производственных показателей.

33. Анализ данных о функционировании запроектированных объектов, в том числе 
о их долговечности и надежности, состоянии систем защиты от электрохимической кор
розии, об осуществлении контроля, защиты и эффективности АСУ ТП, надежности раз
работанного и изготовленного технологического оборудования, состояния запорно- 
регулирующей арматуры, достижении проектных мощностей.

34. Услуги по продаже (ликвидации) объектов инвестиционной деятельности после 
завершения их эксплуатации.
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35 Участие в процедуре арбитража или судебного разбирательства по иску, 
предъявленному к Заказчику третьим лицом, за исключением случаев, в которых Испол
нитель является истцом или ответчиком по вопросам, связанным с настоящим контрак
том.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Приложение № 3
к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ
N_______________________
от______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение инженерных изысканий

(наименование организации - Исполнителя)

1. Общие сведения
1.1. Наименование объекта строительства

1.2. Характер строительства______________________________________
(новое строительство, реконструкция,

расширение, техническое перевооружение)
1.3. Адреса и наименование организаций:
Заказчика __________________________________________

Проектировщика

1.4. Фамилии, инициалы и телефоны ответственных представителей:
Заказчика _____________________________________________________________
Проектной организации_________________________________________________

2. Основные требования к содержанию технического задания.
2.1. Сведения об объекте строительства.
2.1.1. Характеристика объекта строительства (проектируемого предприятия), 

включая класс ответственности зданий и сооружений в соответствии ГОСТ 27751-88 
"Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положение по расчету", 
данные о воздействии объекта на природную среду и необходимых мероприятиях по 
охране природной среды и инженерной защите территорий и сооружений, а также другие 
данные и сведения, требуемые СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строитель
ства".

2.1.2. Сведения о стадийности, сроках проектирования и строительства.
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2 13  Данные о местоположении и границах, площадки (участка, трассы) предназ
наченной для строительства объекта, и/или конкурентоспособных вариантах

2 14  Перечень имеющихся у Заказчика сведений о ранее выполненных инженер
ных изысканиях и исследованиях и мест их хранения

2 2 Задание Исполнителю на выполнение изысканий, работ (услуг) с указанием 
требований к составу, точности, надежности, обеспеченности, достоверности определе
ния необходимых данных при изысканиях, а также дополнительных требований по про
изводству отдельных видов инженерных изысканий в соответствии с положениями СНиП 
1 02 07-87 "Инженерные изыскания для строительства"

2 3 Требования Заказчика к составу, срокам и порядку представления отчетных 
материалов Исполнителем

2 4 Приложения к техническому заданию

- топографические планы и карты,

- генеральные планы или схемы генеральных планов,

- схемы с указанием границ площадок, участков, трасс изысканий, располо
жений контуров существующих и проектируемых зданий и сооружений, инженерных ком
муникаций,

- копия решения соответствующего органа государственного управления о 
предварительном согласовании места расположения всех конкурентоспособных вариан
тов площадок (трасс) или копия акта выбора площадки (трассы) строительства

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Приложение № 4
к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ
N_______________________
от______________________

ПРОГРАММА РАБОТ 
на выполнение изыскательских работ

(наименование организации - Исполнителя)

1. Общие сведения.
1.1._______________________________________Настоящая программа работ составлена на основании технического задания 

на проведение изыскательских работ от "______" ______________19 г. N________ , вы
данного  

(наименование организации - Заказчика)

1.2. Объект строительства ( проектирования ) ____________________________
(характеристика проектируемых

зданий и сооружений, этап проектирования)

1.3. Местоположение объекта____________________________________
(■административная принадлежность и

границы площадки (участка, трассы) изысканий)

1.4. Цели и задачи работ

2. Основные требования к содержанию программы работ.
2.1. Физико-географическая характеристика района работ и сведения о природных 

условиях района, в том числе влияющих на организацию и производство работ.
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2.2. Характеристика и оценка изученности природных условий района строитель
ства (участка, площадки, трассы), включая сведения о ранее выполненных изысканиях и 
возможности использования их результатов.

2.3. Обоснование изменения границ площадей проведения работ (при уточнении 
сферы взаимодействия объекта с природной средой), категорий сложности природных 
условий, состава, объемов, методов, технологии и последовательности выполнения ра
бот, а также мест и времени производства отдельных видов работ на основе требований 
СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства", и других нормативных до
кументов, регламентирующих создание изыскательской продукции в зависимости от спе
цифики проектируемого объекта строительства и природных условий.

2.4. Обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ 
для проектирования крупных объектов или в сложных природных условиях.

2.5. Базовые качественные характеристики.

2.6. Требования к организации и производству работ, включая мероприятия по 
обеспечению безопасных условий труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию ра
ботающих.

2.7. Перечень отчетных материалов, сроки их представления Заказчику.

2.8. Приложения к Программе работ: графические материалы и документация, 
необходимые при производстве работ.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Приложение № 5
к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ
N________________________
от______________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

19____г.

(наименование и месторасположение объекта строительства (комплекса объектов))

1. Основание для проектирования
2. Вид строительства
3. Стадийность проектирования
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке
5. Особые условия строительства
6. Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, произ

водительность, производственная программа
7. Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам 

продукции
8. Требования к технологии, режиму предприятия
9. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструк

тивным решениям
10. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному 

расширению предприятия
11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
13. Требования по ассимиляции производства
14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
15. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно- 

исследовательских работ
16. Состав демонстрационных материалов

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Приложение № 6
к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ
N________________________

от______________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование
этапа

Результаты работ 
по этапу

Сроки выполнения работ Цена работ, 
млн. руб

Примеча
ние

начало окончание

1 2 3 4 5 6

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Приложение № 7
к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ
N_______________________
о т______________________

Г Р А Ф И К

выполнения Заказчиком обязательств по обеспечению Исполнителя обо
рудованием, материалами, изделиями, услугами и прочим при проведе

нии инженерных изысканий

Обязательства
Заказчика

Единица
измерения

Количество Сроки по
ставки

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Приложение № 8
к контракту (договору) на выполне
ние проектных и изыскательских 
работ

N________________________

о т_______________________

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И МАТЕРИАЛОВ, ВЫДАВАЕМЫХ
ЗАКАЗЧИКОМ

Номенклатура исходных материалов Срок пред
ставления

Примеча
ние

1 2 3

1. Обоснование инвестиций строительства объекта

2. Решение местного органа исполнительной власти о пред
варительном согласовании места размещения объекта

3. Акт выбора земельного участка (трассы) для строитель
ства

4. Архитектурно-планировочное задание

5. Технические условия на присоединение проектируемого 
объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и 
коммуникациям

6. Сведения о проведенных с общественностью обсуждениях 
решений о строительстве объекта

7. Исходные данные по оборудованию, в том числе индиви
дуального изготовления

8. Данные по выполненным научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам, связанным с созданием 
технологических процессов и оборудования

9. Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения 
органов местной администрации о сносе и характере ком
пенсации за сносимые здания и сооружения

10. Материалы, полученные от местной администрации и 
органов государственного надзора, в том числе характери
стика социально-экономической обстановки, природных 
условий и состояния природной окружающей среды, дан
ные о существующих источниках загрязнения и другие 
сведения в соответствии с требованиями природо
охранных органов, санитарно-эпидемиологические усло
вия в районе строительства

11. Материалы инженерных изысканий и обследований, об
мерочные чертежи существующих на участке строитель
ства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и 
коммуникаций

12. Чертежи и технические характеристики продукции пред
приятия
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Номенклатура исходных материалов Срок пред
ставления

Примеча
ние

1 2 3

13. Задание на разработку тендерной документации на 
строительство

14. Заключения и материалы, выполненные по результатам 
обследования действующих производств, конструкций 
зданий и сооружений

15. Технологические планировки действующих цехов, уча
стков со спецификацией оборудования и сведениями о его 
состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах

16. Условия размещения временных зданий и сооружений, 
подъемно-транспортных машин и механизмов, мест скла
дирования строительных материалов

17. Другие материалы

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
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Приложение 2.

1.2. ПРИМЕРНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТИПОВОЙ ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОДРЯДНЫХ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение подрядных проектных и изыскательских работ 

для государственных нужд

Регистрационный номер_______________________________
г ._______________________  “ “ ______________199 г.

(наименование и месторасположение объекта строительства (комплекса объектов))

(полное наименование проектной (изыскательской) организации) 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице________________________

(должность)

(Ф.И.О.)
действующего на основании_________________
с одной стороны, и

(полное наименование организации-заказчика) 
именуемый в дальнейшем З а к а з ч и к , в  лице________________

(должность)

(Ф.И.О.)

действующего на основании______________________________
с другой стороны, заключили настоящий контракт о следующем:
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2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА:

Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» установлено, что 
основным правовым документом, регулирующим производственно-хозяйственные и дру
гие взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности, является договор 
(контракт) между ними. Заключение договора, выбор партнеров, определение обяза
тельств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, являются исключительной компетенцией 
субъектов инвестиционной деятельности. Не допускается вмешательство государствен
ных органов и должностных лиц в осуществление договорных отношений, выходящее за 
пределы их компетенции. В этих условиях роль договора и ответственность за выполне
ние договорных обязательств объективно возрастают.

При включении в договор реальных условий, необходимых для своевременного и 
с надлежащим качеством окончания строительства, он должен стать основным правовым 
регулятором хозяйственных связей в капитальном строительстве в новых условиях, под
нять эффективность капитального строительства и ускорить инвестиционный процесс.

Большинство экономических споров и разногласий в строительстве проистекает 
из-за крайне слабой, ограниченной проработки сторонами заключаемых договоров 
(контрактов). Это связано в первую очередь с низким уровнем современных экономиче
ских знаний у сторон и плохой ориентацией в действующем законодательстве и строи
тельных нормативах. К примеру, до перехода строительного комплекса к рыночным от
ношениям существовала обязательная жесткая система всех подрядных процедур, кото
рые можно было не отражать в заключаемом договоре, так как они были очевидны для 
сторон и не требовали дополнительных уточнений. Сегодня большинству строительных 
нормативов придан рекомендательный характер или ограничена их обязательность 
уровнем бюджетной сферы.

В условиях рынка условия договора необходимо детально прорабатывать. Он 
должен, быть полновесным документом и отражать все важнейшие вопросы, по которым 
впоследствии могут возникнуть споры.

Представленные в настоящем сборнике условия отдельных разделов договора 
строительного подряда составлены в развитие и применительно к требованиям дей
ствующих законодательных, нормативных и методических документов по регулированию 
хозяйственных взаимоотношений участников инвестиционной деятельности и предлага
ют общий методический подход к разработке договора строительного подряда, а также 
учитывают особенности подготовки этих условий при осуществлении строительства на 
территории Российской Федерации иностранными фирмами.

Приведенные условия договора строительного подряда могут быть использованы 
как методическое пособие при заключении договора строительного подряда независимо 
от форм собственности и источников финансирования.
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2.1. РАЗДЕЛ “СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И 
ПОРЯДОК ЕЕ КОРРЕКТИРОВКИ”

Предлагаемые ниже формулировки ориентированы на договора с так назы
ваемой «скользящей» (т.е. корректируемой в процессе строительства) ценой.

1. Стоимость работ по настоящему договору определена в ценах н а _____ месяц
199___г. и составляет_____________________________________________________рублей,

в т.ч. НДС - _______________________________________________________ рублей.

2. Базисная стоимость работ в сметных ценах 1984 г. (или 1991 г.) составляет 
 рублей.

(Приложение: проектно-сметная документация.)

3. Установленная п. 1. и 2. договора стоимость работ может быть изменена в слу
чае внесения изменений в объемы и содержание работ по письменному согласованию 
сторон.

4. Текущая стоимость выполняемых в процессе строительства работ определяет
ся по ежемесячным Актам выполненных работ (ф. 2) с соблюдением следующих правил 
ценообразования:

___________________________________________О
(*) Следует указать:

а) метод пересчета сметной стоимости от базисных к текущим показателям 
(базисно-индексный, ресурсный);

б) организацию, разрабатывающую индексные показатели;

в) вид документов, служащих основанием для пересчета;

г) другие важные положения: размеры накладных расходов, сметной прибыли, 
прочих работ и затрат, учет обязательных налогов и платежей и т. д. или произвести 
ссылку на соответствующие документы и положения органов сметного ценообразования;

д) при использовании подрядчиком индивидуальных расчетных показателей - 
ссыпку на согласованный порядок таких расчетов;

е) другие положения, которые стороны считают необходимым отразить в договоре.

Определяемая сторонами в п. 1. настоящего раздела стоимость работ в данном 
случае является "начальной" или "стартовой"; другое дело - базисная стоимость, указан
ная в п. 2. Показатель базисной стоимости работ в сметных нормах и ценах 1984 г. (1991 
г.) должен оставаться неизменной величиной до тех пор, пока стороны не внесут пись
менных изменений в объемы и содержание работ. Учет ежемесячного выполнения в ба
зисных ценах позволяет заказчику контролировать ее величину.

Касаясь п. 4. настоящего раздела следует особо оговорить возможность измене
ния (пересмотра) согласованных правил ценообразования, например, в случае измене
ния законодательства в период выполнения обязательств.
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2.1. РАЗДЕЛ “ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ”
А. При всем разнообразии форм и порядка расчетов в строительстве в на

стоящем разделе рассматривается наиболее часто встречающийся вариант:

Договор —> Аванс -> Ежемесячные платежи -> Окончательный расчет с учетом
ранее перечисленных сумм.

1. Расчеты осуществляются ежемесячно не позднее_____числа текущего месяца
за фактически выполненные объемы работ.

2. Основанием для расчета служат ежемесячные Акты выполненных работ (ф.2).

3. Оплата выполненных работ производится по ценам на момент их фактического 
выполнения, а в случае отставания подрядчика от согласованного календарного плана 
(графика) работ - по ценам, действовавшим на момент, когда они должны были быть вы
полнены по календарному плану (графику).

4. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета вы- 
полнэнных работ вне зависимости от согласованных сроков платежей. При выявлении 
заказчиком представленных к оплате подрядчиком объемов работ, которые были факти
чески выполнены, но не представлены к оплате на предыдущем этапе, заказчик оставля
ет за собой право оплатить их по ценам, действовавшим в период их фактического вы
полнения.

В договоре следует предусмотреть условия, при которых заказчик вправе за
держать оплату выполненных работ подрядчику, например:

- неустранение указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате;

- причинение ущерба заказчику и т. п.

Особо в разделе, связанном с платежами и расчетами, следует оговорить учет 
авансовых платежей, в соответствии с рассматриваемыми ранее видами экономиче
ских споров.

К примеру, условия авансирования могут быть определены следующим образом:

1. До начала работ заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере______
рублей ( в том числе в базисных ценах 1984 г. (1991 г.)______рублей).

2. Предоставляемый аванс носит целевой характер и используется подрядчиком 
на:

Вариант 1 - приобретение для нужд строительства материалов, изделий, кон
струкций и оборудования по согласованному с заказчиком перечню (Перечень - приложе
ние к договору).

Вариант 2 - производство следующих видов работ (перечень).

Вариант 3 - учитывает совмещение первого и второго варианта.

3. (По варианту 1) Стоимость материальных ресурсов, приобретенных подрядчи
ком в пределах авансовых сумм, включается в выполнение по ценам их приобретения на 
момент получения аванса с учетом затрат на транспортировку и хранение.

(По варианту 2) Выполненные в пределах аванса работы учитываются по ценам, 
действовавшим на момент получения аванса.

4. Выполнение обязательств подрядчика по авансу закрепляется двухсторонним 
Актом с перечислением номенклатуры, количества и цен приобретенных материалов или 
процентовкой на выполненные работы.
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5. Аванс подлежит учету при оплате выполненных работ____________________

Варианты: равными долями; пропорционально объему выполненных работ; еди
новременно и т. п.

Б. В договоре строительного подряда целесообразно также отразить следую
щие условия:

1. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежит письменное дополне
ние к настоящему договору, берет на себя подрядчик при условии, что их причина не за
ключается в несоответствующем договору выполнении обязательств заказчиком.

2. Если подрядчик своевременно не предупреждает заказчика о необходимости 
производства новых, не учтенных проектом работ, то несмотря на удорожание общей 
стоимости по договору он получает оплату в пределах установленной цены, без возме
щения стоимости указанных работ.

(Примечание. Своевременным признается такое предупреждение, которое де
лается немедленно по обнаружении данной необходимости и до начала осуществления 
предусмотренных работ.)

3. Платеж со стороны заказчика считается выполненным при поступлении денег на 
расчетный счет подрядчика.
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2.3. РАЗДЕЛ “ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА”

Введение

1. Гарантии и поручительства относятся к способам обеспечения надлежащего 
исполнения договоров. Включение в договорные отношения поручителей (гарантов), в 
качестве которых обычно выбираются организации, известные высокой платежеспособ
ностью (банки, страховые организации, государственные и муниципальные органы и др.), 
повышает ответственность не только между сторонами договора, но и их поручителями 
(гарантами), и тем самым страхует участников договоров от возможных потерь, вызван
ных нарушением обязательств партнером.

2. Гарантии и поручительства давно стали нормой договорных отношений в под
рядном строительстве стран с рыночной экономикой (так называемым «обычаем делово
го оборота»), несмотря на то, что деловая этика этих стран (в отличие от российской) 
основана на высокой ответственности хозяйственных партнеров. Гарантии и особенно 
поручительства широко используются в зарубежном строительстве не только тогда, ког
да подрядчик и заказчик заключают свой первый договор, но даже и в тех случаях, когда 
сторонами договора строительного подряда являются давно работающие вместе парт
неры.

3. В России же использование гарантий и поручительств является новым элемен
том в практике строительства. В плановой экономике, когда и подрядчик, и заказчик были 
государственными организациями, а финансирование также обеспечивало государство, 
необходимости в гарантиях и поручительствах третьих лиц при заключении и исполнении 
договоров строительного подряда не возникало.

4. В настоящее время ситуация изменилась:
в результате проведенной массовой приватизации и демонополизации (в том чис

ле разукрупнения) строительного комплекса на рынке появилось множество новых (или 
обновленных и существенно реформированных), зачастую малых, подрядных организа
ций, квалификация и деловые качества которых неизвестны потенциальным заказчикам;

коренным изменениям подверглась структура основных заказчиков капитального 
строительства - финансирование строительства за счет государственных капиталовло
жений резко сократилось, и основными заказчиками стали частные организации, суще
ственно ужесточившие требования к подрядчикам;

распались традиционные, существовавшие долгие годы деловые контакты между 
подрядными организациями и организациями-заказниками и возникла необходимость 
установления контактов с новыми хозяйственными партнерами;

общеэкономическая нестабильность и высокая инфляция привели к высоким 
рискам осуществления подрядных работ - в течение длительного цикла, характерного 
для строительства, как подрядчик, так и заказчик под влиянием неуправляемых ими фак
торов (например, повышение цен на материалы или электроэнергию) зачастую оказы
ваются не в состоянии завершить договор;

финансовая нестабильность, кризис неплатежей усугубили традиционно низкую 
договорную дисциплину - нормой подрядных отношений в настоящее время стали посто
янные, зачастую многомесячные, задержки финансирования строительства, срывы дого
ворных обязательств со стороны подрядчиков, при этом механизмы воздействия на на
рушителей по сравнению с плановой экономикой существенно сузились.

Использование гарантий и поручительств в этих условиях может стать таким ме
ханизмом, который позволит компенсировать действие негативных экономических усло
вий и существенно оздоровить обстановку в строительном комплексе.

5. Применение поручительств и гарантий при этом выгодно обеим сторонам дого
вора строительного подряда:
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включение гаранта (поручителя) в подрядные отношения существенно повышает 
надежность исполнения договора и компенсирует (или даже предотвращает) возможные 
убытки пострадавшей стороны, вызванные нарушением обязательств со стороны парт
нера;

применение поручительств (гарантий) выгодно и стороне, нарушившей условия 
договора (в первую очередь под влиянием внешних факторов), - после исполнения га
рантии (поручительства) гарант (поручитель) предоставляет нарушителю возможность 
компенсировать издержки гаранта (поручителя) по исполнению поручительства (выплаты 
гарантийной суммы) с рассрочкой и на более льготных условиях, чем выплата санкций 
партнеру;

для подрядных строительных организаций использование гарантий и поручи
тельств дает возможность участвовать в подрядных торгах и существенно расширять 
«портфель заказов» за счет получения подрядов от ранее не работавших с ними заказ
чиков;

для организаций-заказчиков предоставление гарантий и поручительств подрядчи
ками в свою очередь расширяет возможность работы с новыми подрядчиками и их отбо
ра, в том числе с помощью тендеров;

для подрядных организаций гарантии, предоставленные заказчиком, дают воз
можность обеспечить бесперебойное финансирование строительства.

6. Порядок использования гарантий и поручительств при обеспечении обяза
тельств регулируют:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1);
Положение о подрядных торгах в Российской Федерации - Приложение к распоря

жению Госкомимущества РФ и Минстроя РФ от 13 апреля 1993 г. № 660-р/18-7 с измене
ниями и дополнениями (далее по тексту - Положение о подрядных торгах).

Отдельные вопросы учета и возмещения затрат, связанных с использованием по
ручительств и гарантий, регламентированы «Положением о составе затрат по произ
водству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 
(работ, услуг), и порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при на
логообложении прибыли», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 авгус
та 1992 г. № 552 (далее по тексту - Положение о составе себестоимости).

7. При составлении раздела договора строительного подряда “Гарантии и поручи
тельства" следует использовать следующие термины и определения:

КРЕДИТОР (по договору) - лицо, которое имеет право требовать исполнения 
определенного действия по договору.

ДОЛЖНИК (по договору) - лицо, которое обязано выполнить определенное дей
ствие по договору в пользу кредитора.

ГАРАНТ - юридическое лицо, предоставляющее банковскую гарантию. В соот
ветствии с законодательством гарантами могут выступать только банк, иное кредитное 
учреждение и страховая организация.

ПОРУЧИТЕЛЬ - лицо, которое предоставляет одному лицу поручительство за 
надлежащее выполнение обязательств другим лицом.

ПРИНЦИПАЛ - лицо, получающее банковскую гарантию. Принципал выступает 
должником по обязательству, обеспеченному банковской гарантией.

БЕНЕФИЦИАР - лицо, в пользу которого выдается банковская гарантия. Бенефи
циар выступает кредитором по обязательству, обеспеченному банковской гарантией.

СОЛИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ нескольких лиц - ответственность, при кото
рой кредитор вправе требовать от этих лиц как совместно, так и в отдельности исполне
ния обязательства как в части, так и в целом. При солидарной ответственности должника 
и поручителя (гаранта) кредитор вправе требовать от должника и поручителя (гаранта) 
совместно и отдельно от каждого из них исполнения обязательства, обеспеченного пору
чительством (гарантией). При солидарной ответственности нескольких гарантов 
(поручителей) кредитор вправе требовать исполнения взятых обязательств по поручи
тельству (гарантии) как совместно, так и от каждого из поручителей (гарантов).
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СУБСИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (гаранта, поручителя) - ответственность га
ранта (поручителя), при которой последний отвечает только за неисполненную должни
ком часть обязательств перед кредитором.

2. Понятия поручительства и гарантии в законодательстве

Поручительство и гарантия относятся к формам обеспечения обязательств при 
исполнении сделок (договоров). В силу ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, возникающего из ДОГОВОРА 
и иных предусмотренных законом оснований (например, налогового законодательства 
или иных нормативных государственных актов), одно лицо (ДОЛЖНИК) обязано совер
шить в пользу другого лица (КРЕДИТОРА) определенные действия: выполнить работы, 
передать имущество, уплатить деньги и т.п.

2.1. Поручительство. По договору поручительства поручитель обязуется перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 
(полностью или в оговоренной части) по основному договору (например, договору строи
тельного подряда). Эта обязанность поручителя возникает тогда, когда должник 
(например, подрядчик) сам не в состоянии исполнить обязательство, отказывается от 
исполнения или не может надлежащим образом исполнить обязательство.

Поручитель и должник в этом случае отвечают перед кредитором солидарно, при
чем это касается не только денежных, но и других видов обязательств (например, при 
исполнении поручительства, выданного за подрядчика, поручитель обязуется выполнить 
предусмотренные по договору строительного подряда работы самостоятельно или при
влечь для их исполнения другую подрядную организацию, оплатив выполненные ею ра
боты), если подрядчик не сможет выполнить свои обязательства. Солидарная форма 
ответственности поручителя и должника означает, что должник и поручитель отвечают за 
исполнение обязательств как одно лицо.

Однако договором поручительства может быть предусмотрена и субсидарная от
ветственность поручителя, когда ответственность поручителя и должника разделяется - 
поручитель исполняет только ту часть обязательства, которую не может исполнить 
должник.

Если поручителей несколько, они несут солидарную ответственность, однако до
говорами с поручителями может быть предусмотрена очередность действия поручителей 
при исполнении обязательств за должника.

По закону поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, 
так как поручительство распространяется не только на основное обязательство по дого
вору, но и на уплату процентов, на возмещение судебных издержек по взысканию долга и 
других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства должником. Однако в договоре поручительства ответственность поручи
теля может быть ограничена только исполнением основного обязательства.

Поручительство оформляется договором, заключенным в письменной форме. При 
устной форме договор поручительства признается недействительным.

Договором поручительства должны оговариваться обязательства поручителя пе
ред кредитором отвечать за исполнение должником его обязательств (полностью или 
частично) по основному договору, вознаграждение поручителя за предоставленное по
ручительство (если такое вознаграждение предусмотрено), обязательства должника по 
информированию поручителя в случае исполнения им обеспеченных поручительством 
обязательств перед кредитором, порядок взаиморасчетов сторон в случае, если поручи
тель исполнит обязательства за должника. В случае если поручительство обеспечивает
ся залогом, другим поручительством или гарантией, в договоре оговариваются условия 
удержания задатка, залога или исполнения, обеспечивающего поручительства 
(гарантии) при исполнении обязательств поручителя.

Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязатель
ства, которое возникнет в будущем.
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Если поручитель исполнил обязательство за должника, к нему переходят права 
кредитора по этому обязательству, в котором поручитель удовлетворил требование кре
дитора. Поручитель получает также право требовать от должника уплаты процентов на 
сумму, выплаченную кредитору, и возмещения других убытков, понесенных в связи с от
ветственностью за должника.

Если должник самостоятельно исполнил обязательство, он обязан немедленно 
известить об этом поручителя, чтобы тот не смог исполнить в свою очередь обязатель
ство перед кредитором. В противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший 
обязательство, имеет право получить уплаченную сумму (или возмещение в счет испол
ненных за должника обязательств) с кредитора или должника.

Поручительство прекращается:
с прекращением обеспеченного им обязательства;
в случае изменения обязательства, которое влечет за собой увеличение ответ

ственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя без согласия по
следнего;

с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обяза
тельству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;

если кредитор отказался принять надлежащее исполнение обязательства, пред
ложенное должником или поручителем;

по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. 
Если такой срок не установлен, поручительство прекращается, если кредитор в течение 
года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязатель
ства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства 
не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручи
тельство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух 
лет со дня заключения договора поручительства.

2.2. Гарантия - в широком смысле обязательство гаранта на срок, установленный 
в гарантии, по надлежащему исполнению обязательств стороной договора. Гарантом 
может быть как сторона договора (например, по договору строительного подряда под
рядчик гарантирует заказчику определенное качество выполненных работ и устранение 
за свой счет дефектов в течение периода гарантийной эксплуатации объекта), так и тре
тье лицо. Однако формой обеспечения обязательств по российскому законодательству 
признается только гарантия третьего лица (стороны, не участвующей в основном догово
ре).

Гражданский кодекс РФ определяет как форму обеспечения обязательств только 
банковскую гарантию.

2.3. Банковская гарантия. К банковским в Гражданском кодексе РФ отнесены га
рантии, выдаваемые не только банками, но также и иными кредитными учреждениями 
или страховыми организациями.

Таким образом, в силу банковской гарантии гарант дает по просьбе принципала 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) денежную 
сумму в случае представления бенефициаром письменного требования об ее уплате.

Принципал выступает должником по обязательству, обеспеченному банковской 
гарантией, а бенефициар - кредитором. Например, кредитное учреждение (гарант) выда
ет банковскую гарантию надлежащего исполнения заказчиком-застройщиком (принципа
лом) его обязательств перед подрядной организацией (бенефициаром) но оплате дого
ворной суммы по договору строительного подряда.

Банковская гарантия, таким образом, обеспечивает надлежащее исполнение 
принципалом его основного обязательства по договору перед бенефициаром.

За выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту вознаграждение.
Гарант не может отозвать гарантию, если в ней не предусмотрено такое право га

ранта.
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Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту 
не может быть передано другому лицу (переуступка обязательства), однако в гарантии 
может быть предусмотрено такое право.

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не пред
усмотрено иное.

Для исполнения гарантии бенефициар должен в письменной форме с приложени
ем указанных в гарантии документов представить требование гаранту. Требование бе
нефициара должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии 
срока, на который она выдана.

После получения требования бенефициара гарант должен без промедления уве
домить об этом принципала и передать ему копию этого требования.

Гарант обязан рассмотреть требование бенефициара в разумный срок и устано
вить, соответствует ли это требование условиям гарантии.

3. Эффективная область применения гарантий и поручительств при обеспе
чении договоров строительного подряда.

3.1. Область эффективного использования гарантий и поручительств определяет
ся в сравнении с другими формами обеспечения обязательств. Наряду с поручитель
ством и гарантией применяются следующие формы обеспечения исполнения обяза
тельств по договору: 

неустойка; 
залог; 
задаток;
удержание имущества; 
другие формы обеспечения.
По функциям, выполняемым этими формами обеспечения обязательств, к этой 

группе примыкает также страхование.
Эти формы должны рассматриваться не изолированно и не только в качестве аль

тернативы использованию гарантий и поручительств, но также и в «связке» с последни
ми.

3 2. НЕУСТОЙКА (штраф, пеня) - это денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель
ства.

Неустойка (штраф, пеня) применяется как основная форма обеспечения своевре
менности исполнения обязательств: она выплачивается при просрочке исполнения обя
зательств по договору. Размер неустойки определяется договором или законом. Если в 
договоре не оговорен размер неустойки, в соответствии с законодательством он выпла
чивается в обычном для данной местности размере процентов за пользование чужими 
денежными средствами (в настоящее время таким признается размер ставки рефинан
сирования Центрального банка РФ).

Сумма убытков, обусловленная неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, подлежит компенсации в части, предусмотренной договором. В соот
ветствии с законодательством убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой, 
однако отдельными законами и/или договором может быть предусмотрен другой порядок 
взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства: 

взысканию подлежит только неустойка, но не убытки; 
убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; 
по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

Оценка формы:

Преимущества:
простота, широкое использование в отечественной хозяйственной практике;
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отработанность судебных и досудебных (претензионных) процедур по удержанию 
(уплате) штрафов, пени, неустоек.

Недостатки:
невысокая надежность этой формы обеспечения обязательств 

(неплатежеспособный должник, не исполнивший основное обязательство по договору, 
зачастую не имеет средств и для уплаты неустойки);

необходимость проведения судебных процедур для взыскания при уклонении 
должника от добровольной выплаты неустойки (штрафа, пени);

ограниченность использования этой формы в хозяйственной практике, главным 
образом для возмещения убытков из-за просрочек исполнения обязательств по догово
рам и низкого качества работ (продукции, услуг).

Область эффективного применения при обеспечении договора подряда:
обеспечение соблюдения надлежащего исполнения следующих обязательств: 
Подрядчиком:
установленных в договоре сроков строительства; 
качества выполненных работ;
качества строительных материалов и конструкций, использованных в строи

тельстве;
своевременности приемки надлежаще выполненных субподрядных работ; 
своевременности оплаты субподрядных работ (если это обязательство возложено 

договором субподряда на генподрядчика);
своевременности оплаты поставок строительных материалов и конструкций; 
субподрядчиком:
своевременности выполнения субподрядных работ; 
качества выполненных субподрядных работ;
качества строительных материалов и конструкций, использованных при произ

водстве субподрядных работ;
Заказчиком:
своевременности и полноты финансирования строительства; 
своевременности приемки выполненных строительно-монтажных работ, а также, 

если договором подряда на заказчика возложены дополнительные обязательства;
своевременности предоставления подрядчику проектно-сметной документации; 
своевременности поставок оборудования для строящегося объекта; 
своевременности поставок отдельных видов строительных материалов и кон

струкций.

3.3. ЗАЛОГ - это такая форма обеспечения обязательств, при которой кредитор по 
обязательству, обеспеченному залогом (залогодержатель), имеет право в случае неис
полнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости зало
женного имущества (имущественных прав) преимущественно перед другими кредитора
ми лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя).

Приоритет залогодержателя перед другими кредиторами сохраняет свое значение 
и в случае, если заложенное имущество погибло или повреждено, но было застраховано 
- залогодержатель имеет право первоочередного удовлетворения своего требования из 
страхового возмещения.

Залог оформляется договором, заключаемым обязательно в письменной форме. В 
случаях, определенных законом (обычно, когда заложенное имущество подлежит обяза
тельной государственной регистрации), договор о залоге считается действительным, ес
ли он зарегистрирован.

В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо, 
размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. В нем также должно 
содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
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Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо, причем переда
вать в залог имущество может только его собственник или лицо, имеющее на него право 
хозяйственного ведения (в последнем случае - только с согласия собственника).

Залог обеспечивает не только исполнение основного обязательства по договору, 
но и проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а 
также возмещение расходов залогодержателя на содержание заложенного имущества и 
расходов по взысканию.

В общем случае на период действия договора о залоге заложенное имущество 
остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором (если имущество пере
дается в распоряжение залогодержателя, возникает другая форма залога - заклад). В 
общем случае заложенное недвижимое имущество залогодержателю не передается.

Сторона, в распоряжении у которой остается заложенное имущество, обязана за
страховать его за свой счет, обеспечивать его сохранность, информировать другую сто
рону о возможности повреждения или утраты предмета залога.

Если залогодержатель нарушает эти обязанности, что создает угрозу утраты или 
повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребовать досрочного 
прекращения залога.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченно
го залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает, на заложенное 
имущество может быть обращено взыскание.

Законом установлен особый порядок обращения взыскания на недвижимое иму
щество (земельные участки, строения и другие объекты недвижимости) и другие объекты 
(предметы) залога.

Так, на недвижимое имущество, находящееся в залоге, взыскание может быть об
ращено по решению суда. Внесудебный порядок предусмотрен только при условии 
оформления нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с залогодате
лем, заключенного после возникновения оснований для обращения взыскания на пред
мет залога.

В отношении предмета залога, не являющегося объектом недвижимости, порядок 
обращения взыскания (судебный или внесудебный) устанавливается договором залога, а 
в случае, если это не определено договором, а также в случаях, определенных законода
тельством, обращение взыскания возможно только по решению суда.

Законом установлен обязательный судебный порядок обращения взыскания в 
случаях, когда:

для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого 
лица или органа;

предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, 
художественную или иную культурную ценность для общества;

залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно.
Продажа заложенного имущества при обращении на него взыскания должна про

изводиться с публичных торгов. Однако по просьбе залогодателя суд вправе отсрочить 
его продажу с публичных торгов на срок до одного года.

Начальная цена заложенного имущества определяется решением суда (в случаях 
применения судебных процедур) либо соглашением залогодержателя с залогодателем - 
в остальных случаях.

При объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель вправе по соглашению 
с залогодателем приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены свои 
требования, обеспеченные залогом.

Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает 
размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается за
логодателю. Должник и залогодатель, являющийся третьим лицом, могут в любое время 
до продажи предмета залога прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, 
исполнив обеспеченное залогом обязательство или ту его часть, исполнение которой 
просрочено.
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При отчуждении заложенного имущества (продаже, обмене, других формах пере
хода права собственности или права полного хозяйственного ведения) права и обяза
тельства по залогу переходят к лицу, к которому переходит заложенное имущество или 
права на него. Законом установлено ограничение права залогодателя на продажу или 
иную форму передачи его прав на заложенное имущество - это возможно только с согла
сия залогодержателя

Залогодержатель может уступить свои права по договору о залоге другому лицу, 
но только в том случае, если тому же лицу уступаются права требования к должнику по 
основному обязательству. Согласия залогодателя для этого не требуется.

Оценка формы.
Преимущества:
Общие:
возможность обеспечения долгосрочных договоров.
Для кредитора:
наиболее высокая надежность среди форм обеспечения;
четкие правовые основания по удержанию предмета залога и исполнения обяза

тельств у залогодержателя (кредитора).
Для должника ■
доступность этой формы для любой организации, обладающей собственностью на 

имущество или имущественными правами.

Недостатки:
Общие:
наличие ограничений на использование залога недвижимости в связи с действую

щими в законодательстве ограничениями по собственности на землю;
неразвитость оформления прав (титулов собственности) и регистрации собствен

ности (в том числе находящейся в залоге), что вызывает возможность залога имущества, 
находящегося в чужом незаконном владении или неоднократно заложенного.

Для кредитора:
риск ликвидности имущества, передаваемого в залог, при изменении рыночной 

конъюнктуры (падении цен или спроса на такое имущество), износе имущества в течение 
действия договора, обеспеченного залогом;

риск неправильной оценки имущества, передаваемого в залог, обусловленной от
сутствием методик и опыта рыночной оценки имущества (особенно недвижимости), а 
также недостатком профессиональных оценщиков;

необходимость использования судебных процедур при обращении взыскания на 
предмет залога в условиях незначительной судебной практики удержания залога.

Для должника:
возможность повреждения и утраты предмета залога вследствие стихийных 

бедствий, иных событий непреодолимой силы;
существующие ограничения по использованию в качестве залога имущества, на

ходящегося в государственной и муниципальной собственности и в собственности орга
низаций, образованных с участием государства и муниципальных властей.

Область эффективного применения при обеспечении договора подряда:
передача в залог имущества и имущественных прав для обеспечения предостав

ления гарантии или поручительства (получение обеспеченных гарантий или поручи
тельств).

3.4. ЗАДАТОК - это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказатель
ство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно заключаться в пись
менной форме.
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При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон 
или если обязательство не может быть исполнено, задаток должен быть возвращен.

Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остает
ся у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая 
задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сто
рона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне 
убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

Оценка формы.
Преимущества:
Для кредитора:
один из наиболее надежных способов обеспечения обязательств должника.

Недостатки:
Общие:
трудности выделения средств для передачи в задаток при постоянном недостатки 

оборонных средств, характерным для большинства российских предприятий и организа
ций;

невозможность предоставления задатка для обеспечения всего объема обяза
тельств (задаток предоставляется в размере, не превышающем 50% , а чаще -10-20% 
объема обязательств).

Для должника ■
необходимость отвлечения собственных (или привлеченных) средств из оборота.

Область эффективного применения при обеспечении договора подряда:
обеспечение гарантии или поручительства, выданной(ого) за подрядчика или за

казчика (удерживается гарантом или поручителем при исполнении ими обязательств по 
гарантии или поручительству);

обеспечение гарантии со стороны подрядчика заключении договора подряда на 
заявленных условиях в случае его победы на подрядных торгах (возвращается всем уча
ствовавшим в торгах организациям, за исключением победителя), затем переоформ
ляется в задаток подрядчика и заключившего подрядный договор в обеспечение надле
жащего исполнения им обязательств по этому договору. В случае отказа подрядчика от 
заключения или исполнения договора - удерживается заказчиком или третьим лицом, 
которому передается задаток.

3.5. УДЕРЖАНИЕ (удержание имущества должника).
Кредитор вправе в случае неисполнения должником своих обязательств по дого

вору удерживать у себя средства или имущество, принадлежащее должнику или подле
жащее передаче ему. Кредитор имеет право удерживать это имущество или средства до 
тех пор, пока должник не исполнит обязательство по договору. Если же этого не про
изойдет, в отношении удерживаемого имущества возможно применение правил удовлет
ворения требований в порядке, аналогичном для заложенного имущества, т.е. обраще
ние взыскания на заложенное имущество. Средство, полученные в результате взыска
ния, могут обеспечивать не только выполнение основного обязательства, но и возмеще
ние убытков, причиненных неисполнением обязательств должником.

ПРИМЕР. Если заказчик не исполняет свои обязательства по своевременному и 
полному финансированию работ, подрядчик вправе оставить в своем владении постро
енный объект (его часть), а если заказчик отказался от финансирования подрядных ра
бот - реализовать построенный объект и возместить издержки и убытки по строительству 
за счет выручки от реализации.

Оценка формы.

Преимущества:
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доступность в применении (не требуется предварительного юридического оформ
ления прав на имущество, которое удерживается);

возможность использования в случаях, когда не представлено иное обеспечение.

Недостатки:
ограниченное применение, обусловленное низкой ликвидностью имущества, кото

рое может быть удержано при неисполнении договора подряда, а также существенным 
превышением' объемов обязательств подрядчика и заказчика над размерами имущества, 
которое может быть удержано при неисполнении этих обязательств;

незначительная правовая практика удержания.

Область эффективного применения при обеспечении договора подряда -
применение в случаях, когда одновременно действуют следующие условия:

а) контрагент по договору подряда в течение длительного времени не исполняет 
свои обязательства;

б) существует возможность удержания имущества, принадлежащего нарушителю 
или подлежащего передаче ему;

в) удерживаемое имущество достаточно ликвидно (т.е. может быть быстро реали
зовано или с выгодой использовано);

г) отсутствуют другие способы обеспечения обязательств или воздействия на на
рушителя.

3.6. СТРАХОВАНИЕ не является одной из форм обеспечения обязательств, одна
ко по выполняемым функциям близко к ним. При заключении договора страхования рис
ки неисполнения обязательств сторонами (обычно вследствие обстоятельств, которые 
невозможно было предвидеть и предотвратить разумными мерами) принимает на себя 
специализированная страховая организация (страховщик).

Страхователь (сторона договора, которая страхует риски) заключает со страхов
щиком договор страхования, обычно оформляемый страховым полисом. Страхователем 
при этом может быть как должник, так и кредитор по договору.

По договору страхования страхователь обязан внести плату (страховые взносы), а 
страховщик гарантирует при наступлении страхового случая выплатить страховое воз
мещение в оговоренном размере (страховое возмещение). Поскольку страхование осно
вывается на теории вероятности, многолетних статистических данных о наступлении со
бытий чрезвычайного характера и принципе расклада рисков между несколькими страхо
вателями, стоимость страхового полиса (взносов) значительно ниже суммы страхового 
возмещения и составляет, как правило, не более 1-2 % этой суммы.

Перед заключением договора страхования страховщик проводит оценку уровня 
страхуемых рисков. В процессе оценки рисков оценивается сам страхователь и его 
контрагент по договору, поскольку на уровень рисков влияет их финансовое состояние, 
техническое оснащение, уровень квалификации и используемой технологии. В случае, 
если эти показатели оказались неудовлетворительными или ниже нормативных, стра
ховщик может отказаться от заключения договора страхования или существенно увели
чить страховые взносы, компенсируя тем самым повышенный уровень страховых рисков.

После выплаты страхового возмещения страховщик приобретает право ре
грессного требования к лицу, по вине которого произошел страховой случай (если такой 
есть), в том числе и к самому страхователю (например, при нарушении обязательств 
подрядного договора по причине недопоставки материалов - к поставщику этих материа
лов и т.п.).

Наиболее распространенными видами страхования рисков, возникающих при ис
полнении договоров подряда, являются следующие:

страхование строительно-монтажных рисков (это форма имущественного страхо
вания, когда объектом страхования выступают строительные материалы, конструкции, 
неустановленное оборудование, складированное на строительной площадке, незавер
шенный строительством объект; страхование покрывает потери от разрушения и нане
сения ущерба застрахованному объекту в результате пожаров, стихийных бедствий,
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краж и др. По этому виду страхования не страхуется ущерб, обусловленный низким ка
чеством выполненных строительно-монтажных работ и недостаточной квалификацией 
подрядчика);

страхование послепусковых гарантий подрядчиков и субподрядчиков (покрывает 
затраты на возмещение ущерба и исправление дефектов, вызванных некачественным 
выполнением строительно-монтажных работ в период после приемки объекта застрой
щиком на оговоренный в договоре подряда период гарантийной эксплуатации) - может 
использоваться для обеспечения гарантий подрядчика и субподрядчика по качеству вы
полнения работ и гарантийному обслуживанию объекта в период гарантийной эксплуата
ции;

страхование ответственности подрядчика и заказчика перед третьими лицами (за 
нанесение ущерба при выполнении подрядных работ и в гарантийный период).

Оценка формы.

Преимущества:
Общие:
универсальность формы (предоставление гарантии или поручительства - разовая 

процедура, а страхование - предмет деятельности специализированных организаций и 
достаточно распространенная форма деловой практики).

Для должника:
большая доступность для рядового хозяйствующего субъекта по сравнению с по

ручительством (гарантией) в силу стандартности процедуры страхования по сравнению с 
получением гарантии или поручительства;

передача риска неисполнения обязательства на страховую компанию и сопут
ствующая этому экономия средств - страховая ответственность значительно превышает 
внесенные должником страховые взносы.

Для кредитора:
большая надежность, обусловленная предъявлением более жестких и объек

тивных требований к платежеспособности должника при оформлении страхового полиса 
по сравнению с гарантией или поручительством, а также раскладом риска (гарантия или 
поручительство могут предоставляться постоянным клиентам или партнерам, а при 
оформлении страхового полиса платежеспособность должника, его деловая репутация, 
коммерческая состоятельность проекта подвергаются независимой оценке).

Недостатки:
Общие:
неразвитость страхового рынка в России - преобладание мелких страховых ком

паний, активы которых недостаточны для страхования крупных сделок;
неразвитость отечественной практики страхования подрядных работ и особенно 

страхования «от прерывания бизнеса» вследствие несостоятельности подрядчика и за
казчика (инвестора).

Для должника:
трудности получения страхового полиса для предприятий мелкого и среднего 

бизнеса в связи с высокими предпринимательскими рисками.
Для кредитора:
невысокая надежность страхования вследствие незначительного числа дей

ствующих на страховом рынке России, платежеспособных и надежных страховых компа
ний, полис которых может быть признан надежным (особенно для иностранных партне
ров).

Область эффективного применения при обеспечении договора подряда:
страхование строительно-монтажных рисков, послепусковых гарантий и ответ

ственности подрядчика в качестве обеспечения состоятельности подрядчика в случае 
наступления страховых событий;
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использование страховых полисов в качестве обеспечения для получения гаран
тии или поручительства.

3.7. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИЯ.
Оценка преимуществ и недостатков применения поручительств и гарантий и 

определение эффективной области их применения для обеспечения договоров подряда 
на капитальное строительство необходимо провести в сравнении:

а) с необеспеченными обязательствами по выполнению договора подряда;
б) с другими формами обеспечения;
в) между собой.

3.7.1. Оценка преимуществ поручительств и гарантий перед необеспеченными 
обязательствами по выполнению договора подряда.

В соответствии с законодательством предоставление гарантий (в форме банков
ской гарантии) является обязательным требованием только для организаций, участвую
щих в качестве претендентов (оферентов) в торгах на получение подрядов на строитель
ство объектов для федеральных государственных нужд, а также подрядов на комплекс 
работ и оказание услуг за счет государственных валютных средств и государственных 
иностранных инвестиционных кредитов.

В других случаях предоставление поручительства или гарантии, хотя и не тре
буется по законодательству, является предметом конкретных договоренностей сторон 
при заключении договора подряда. Так требование предоставить поручительство за под
рядчика может быть выдвинуто заказчиком и становится обязательным для подрядчика 
при заключении договора подряда. При проведении подрядных торгов, когда в них при
нимают участие неизвестные заказчику подрядные организации, такое требование также 
является обязательным.

Подрядчик может также выдвинуть встречное требование к заказчику о предо
ставлении соответствующих гарантий от третьих лиц (например, по своевременному и 
полному финансированию строительства).

Решение о предоставлении гарантий или поручительств подрядчиком или заказ
чиком (или обеими сторонами договора подряда) принимается на этапе проведения 
преддоговорной работы на основании оценки необходимости или целесообразности их 
использования.

Оценка формы гарантий и поручительств по сравнению с необеспеченными 
обязательствами.

Преимущества:
Общие:
повышение надежности сделки для обеих сторон.
Для кредитора:
страхование от возможных убытков, вызванных нарушением или ненадлежащим 

исполнением обязательств должником, при этом затраты на оплату поручительств или 
гарантий значительно меньше возможных убытков.

Для должника:
возможность расширения «портфеля заказов» за счет новых клиентов, ранее с 

ним не работавших;
льготные условия (отсрочки и льготные проценты) по регрессным требованиям со 

стороны гарантов или поручителей по сравнению с требованиями кредиторов, возмож
ность избежать или отсрочить наступление несостоятельности должника.

Недостатки:
Общие:
платность гарантий, что увеличивает стоимость строительства (поручительство 

может предоставляться бесплатно, но только известным поручителю организациям).
Для должника:
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исполнение обязательств поручителем или гарантом за должника не освобождает 
его от ответственности за нарушение обязательств, поскольку в этом случае поручитель 
или гарант приобретают право регрессных требований к должнику, хотя и на более 
льготных условиях.

3.7.2. Оценка преимуществ поручительств и гарантий в сравнении с другими 
формами обеспечения договора подряда.

Преимущества:
Для кредитора:
более высокая степень надежности, чем неустойка - при неспособности выпол

нить обязательства по основному долгу должник может не иметь средств для уплаты 
неустойки, а при поручительстве или гарантии риск неисполнения обязательств распре
деляется между должником и поручителем (гарантом), в качестве которого обычно вы
бирается организация с высокой платежеспособностью и известной деловой репутацией.

Для должника:
по сравнению со страхованием, залогом, задатком - возможность получения зака

зов и финансовых ресурсов, не рискуя собственными активами;
по сравнению с задатком - более низкая плата за гарантию, чем размер задатка, а 

при реализации гарантии размер убытков может быть ниже, чем величина задатка 
(задаток же удерживается в полном объеме независимо от размера убытков);

по сравнению с задатком - увеличение возможности заключения договора, не от
влекая часть оборотных средств на внесение в качестве задатка.

Недостатки:
Общие:

ограниченная практика применения поручительств в российской практике, особен
но при долгосрочных контрактах и неденежной форме обязательств, неразвитость фор
мы поручительства и гарантий при заключении подрядных договоров в отечественной 
практике (другие формы обеспечения обязательств более привычны и распространены
на практике);

по сравнению с залогом - более низкая степень надежности обеспечения обяза
тельств (возможны потеря платежеспособности или отказ поручителя или гаранта от ис
полнения обязательств, усложнены процедуры обращения взыскания на имущество по
ручителя или гаранта при отказе от исполнения обязательств по договору поручитель
ства или гарантии);

по сравнению со страхованием - более высокий риск (при страховании риск рас
кладывается на несколько объектов).

Для должника:
по сравнению с неустойкой - платность предоставления гарантии (необходимость 

уплаты неустойки может и не наступить);
трудности с получением поручительства или гарантии (этому предшествует тща

тельная проверка поручителем или гарантом состоятельности должника, его надеж
ности, прогноз его состоятельности на время исполнения обязательств, оценка рисков 
снижения или потери состоятельности должника);

трудности с получением поручительства или гарантии для вновь организованных 
предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, к которым относится значитель
ная часть подрядных организаций.

Для кредитора:
ограниченный круг организаций и органов с признанной платежеспособностью, ко

торые могли бы быть поручителями или гарантами (практически этот круг ограничен го
сударственными и муниципальными органами, а также крупными и надежными банками, 
число которых в последнее время существенно сократилось).

Для поручителя (гаранта):
высокие риски предоставления поручительств (гарантий) в условиях, когда боль

шинство организаций не имеют кредитной истории, в условиях финансовой нестабиль-
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ности, низкой платежной и договорной дисциплины поставщиков, подрядчиков и заказчи
ков.

3.7.3. Сравнительная оценка поручительства и гарантии.
Особенностями ГАРАНТИИ (по сравнению с поручительством) являются:
более широкая практика применения, чем у поручительства, в том числе при 

обеспечении долгосрочных обязательств;
денежная форма исполнения;
ограничение числа организации, которые могут выступать гарантами, банками, 

кредитными учреждениями и страховыми организациями;
отработанные судебные процедуры по реализации ответственности гарантов.
В целом надежность гарантии выше, чем поручительства в случае привлечения в 

качестве гаранта организаций с известной платежеспособностью.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО:
менее распространенная форма, чем гарантия;
юридически это менее отработанная форма, практика судебных взысканий по до

говорам поручительств по сравнению с договорами гарантий существенно ограничена, 
что определяет менее высокую надежность этой формы обеспечения по сравнению с 
гарантией

Однако ПОРУЧИТЕЛЬСТВО:
может быть предоставлено более широким кругом организаций, что делает эту 

форму более доступной;
может быть предоставлено бесплатно, а гарантия всегда оплачивается;
обязывает поручителя не только возместить денежные убытки кредитора, но и ор

ганизовать выполнение обязательств задолжника, что при исполнении договоров подря
да может быть более удобно другой стороне договора и снижает ее убытки за счет эко
номии времени на поиск надежного подрядчика.

Область эффективного применения при обеспечении договора подряда:
поручительство и гарантия занимают ведущее место среди форм обеспечения 

обязательств подрядных договоров в подрядном строительстве;
поручительство - наиболее подходящая форма для обеспечения обязательств 

подрядчика, форма гарантии может использоваться как заказчиком, так и подрядчиком.

4. Порядок и особенности использования гарантий и поручительств в под
рядном строительстве

4.1. Гарантией и/или поручительством могут обеспечиваться обязательства обеих 
сторон по договору строительного подряда.

Сторонами по договору строительного подряда являются:
строительный подрядчик - организация, принимающая на себя обязательства вы

полнить собственными силами и/или с привлечением необходимых субподрядных орга
низаций комплекс строительно-монтажных и прочих работ на строительном объекте в 
установленный срок и с надлежащим качеством;

заказчик (застройщик, инвестор) - организация, по заказу которой строительный 
подрядчик выполняет комплекс строительно-монтажных и прочих работ, принимающая 
на себя обязательства по финансированию строительства и приемке надлежаще по
строенного объекта (его отдельных частей) в эксплуатацию. Договором подряда на за
казчика могут быть также возложены обязательства по обеспечению отдельных условий 
для выполнения работ (в числе таких обязательств заказчика могут быть предоставле
ние проектно-сметной документации, поставка оборудования для оснащения объекта, 
осуществление технического надзора и др.).

4.2. Сторонами по субподрядному договору строительного подряда являются:
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субподрядчик - организация, принимающая на себя обязательства выполнить 
определенные строительные, монтажные и/или прочие работы в установленный срок и с 
надлежащим качеством;

генеральный строительный подрядчик - организация, по данному договору зака
зывающая субподрядчику выполнение определенных строительных, монтажных или 
прочих работ и принявшая на себя обязательства обеспечить необходимые условия для 
выполнения субподрядных работ, принять и оплатить надлежаще выполненные субпод
рядчиком работы (последнее - если это предусмотрено генподрядным и/или субподряд
ным договорами).

Поскольку договором строительного подряда предусмотрены обязательства как 
строительного подрядчика перед заказчиком, так и заказчика перед подрядчиком, требо
вание предоставить гарантию (поручительство) третьих лиц за надлежащее исполнение 
обязательств контрагентом может выдвигать любая из сторон договора.

Таким образом, при заключении договора строительного подряда не только заказ
чик может потребовать от подрядчика предоставить гарантию (поручительство), но и 
подрядчик имеет право потребовать гарантию от заказчика. Предоставление конкретных 
гарантий (поручительств) той и/или другой стороной является предметом договорен
ности обеих сторон.

4.3. Гарантией и/или поручительством могут покрываться следующие виды ответ
ственности за исполнение обязательств по договору строительного подряда и субподря
да:

4.3.1. Генподрядчика:
за надлежащее качество выполненных работ собственными силами, в том числе в 

течение установленного договором срока гарантийной эксплуатации построенного объ
екта;

за надлежащее качество работ, выполненных субподрядчиками, привлеченными 
генподрядчиком, в течение установленного договором срока гарантийной эксплуатации 
построенного объекта;

за соблюдение установленных сроков производства и завершения строительно
монтажных работ;

за гибель и повреждение незавершенного строительством объекта (и его частей) 
в период производства строительно-монтажных работ (до передачи заказчику), имущест
ва, принадлежащего заказчику и переданного им на период строительства подрядчику;

за гибель и повреждение принадлежащих или арендованных подрядчиком строи
тельных машин и механизмов, строительных материалов и конструкций, находящихся на 
стройплощадке;

за причинение вреда третьим лицам в период производства строительно
монтажных работ (в том числе работникам самой подрядной организации) вследствие 
ненадлежащего качества подрядных работ;

за своевременную приемку и финансирование надлежаще выполненных субпод
рядных работ (в случаях, если эти обязательства возложены на генподрядчика догово
ром).

4.3.2. Субподрядчика:
за надлежащее качество выполненных субподрядных работ, в том числе в тече

ние установленного договором срока гарантийной эксплуатации;
за соблюдение установленных сроков выполнения субподрядных работ;
за гибель и повреждение незавершенного (и не принятого генподрядчиком) ком

плекса субподрядных работ;
за гибель и повреждение арендованных субподрядчиком строительных машин и 

механизмов, строительных материалов и конструкций, приобретенных им за свой счет 
или за счет подрядчика и складированных на стройплощадке;

за причинение вреда третьим лицам при выполнении субподрядных работ 
вследствие ненадлежащего качества их выполнения.
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4.3.3. Заказчика:
за своевременную приемку и оплату надлежаще выполненных строительно

монтажных работ (построенного объекта или его частей);
за своевременность и полноту финансирования строительства, а также, если на 

заказчика договором подряда возложены дополнительные обязательства;
за надлежащее оформление всех разрешений на производство строительных ра

бот (в случае, если строительство прерывается вследствие обнаружения отсутствия или 
недостаточности таких разрешений - заказчик обязан возместить убытки подрядчика);

за своевременность предоставления подрядчику и качество проектно-сметной до
кументации и поставленных материалов и оборудования;

за гибель и повреждение принятых у подрядчика частей зданий, за исключением 
случаев, когда причиной этого является низкое качество выполнения работ подрядчиком.

Указанное распределение ответственности между сторонами договоров подряда 
(субподряда) может изменяться в зависимости от конкретных условий этих договоров.

4.4. Эти виды ответственности сторон, как правило, покрываются: 
страхованием (гибель или повреждение находящегося на строительной площадке

имущества, объектов незавершенного строительства, вызванные действием чрезвычай
ных обстоятельств, ответственность подрядчика и заказчика за ущерб, нанесенный тре
тьим лицам в период строительства, возмещение расходов по устранению дефектов в 
период гарантийной эксплуатации построенного объекта);

выплатой неустоек (просрочки при исполнении обязательств, штрафы за низкое 
качество выполненных подрядчиком работ, использование некачественных строитель
ных материалов и конструкций и др.);

поручительствами и банковскими гарантиями (риск несостоятельности контраген
тов по договору подряда, которая может быть вызвана их недостаточной квалификацией, 
ошибками в деятельности, гибелью имущества или незавершенного объекта, неудовлет
ворительным финансовым положением, необходимостью удовлетворения санкций 
контрагентов, в том числе уплатой неустоек, и рядом других причин).

Таким образом, гарантия и поручительство являются такими формами обеспече
ния обязательств, которые полностью покрывают ответственность по тем или иным обя
зательствам сторон вне зависимости от причины нарушения этих обязательств (это мо
гут быть как субъективные причины - например, низкая квалификация подрядчика, так и 
объективные - например, гибель имущества вследствие пожара). При этом банковской 
гарантией в силу ее денежного характера обеспечивается ответственность по обяза
тельствам, также имеющим денежный характер исполнения.

4.5. Гарантия или поручительство могут выдаваться подрядчику или заказчику на 
весь объем их обязательств по договору подряда или на часть обязательств (например, 
поручительством может обеспечиваться не весь объем обязательств подрядчика, а 
только сроки и качество выполнения подрядных работ). Объем ответственности гаранта 
(поручителя) - полной или частичной, оговаривается в договоре гарантии (поручитель
стве) и иных документах, оформляющих отношения гарантии (поручительства). При пре
доставлении частичной гарантии (поручительства) в документах, оформляющих гаран
тию (поручительство), приводятся ссылки на конкретные статьи договора подряда, обя
зательства по которым покрываются гарантией или поручительством.

4.6. В договоре гарантии указывается размер гарантийной суммы, уплачиваемой 
гарантом бенефициару, - стороне, пострадавшей от нарушения обязательств принципа
лом, - другой стороной договора. При определении гарантийной суммы необходимо ис
ходить из следующих предпосылок.

4.6.1. Гарантийная сумма при обеспечении гарантией договора подряда на капи
тальное строительство не может равняться всему объему обязательств принципала, по
скольку:
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в случае если принципалом выступает заказчик, который исполняет свои обяза
тельства не единовременно, а частями в соответствии с утвержденным графиком 
(финансирования строительства, предоставления документации и т.п.);

в случае если принципал - подрядчик, его действия (в том числе качество работ) 
постоянно контролируются представителями заказчика и в любой момент могут быть ими 
приостановлены, если подрядчик нарушает график строительства, некачественно вы
полняет работы и т.п. Соответственно гарантийная сумма (примерно покрывающая 
ущерб) составляет обычно не более 10-20 % договорной стоимости строительства (или 
обеспеченной гарантией части стоимости). Для определения гарантийной суммы по кон
кретному договору можно провести ориентировочные расчеты исходя из среднего срока 
возможного нарушения обязательств стороной договора, обязательства которого покры
ваются гарантией.

4.6.2. Сумма банковской гарантии за подрядчика должна покрывать как минимум:
неустойки по покрытым гарантией обязательствам подрядчика за 2-3 мес. про

срочки;
средний размер стоимости субподрядных работ за этот период (в случаях, если 

подрядчик обязан финансировать субподрядные работы);
затраты на организацию поиска нового подрядчика и заключение нового договора 

подряда;
страховой резерв, формируемый для оплаты устранения дефектов, причиненных 

низким качеством работ подрядчика, и возможным увеличением договорной стоимости 
строительства при смене подрядчика (не менее 1-3 % суммы договора подряда).

Срок возможного нарушения обязательств по договору подрядчиком - 2-3 месяца - 
установлен экспертно: в среднем такой срок достаточен для того, чтобы заказчик мог 
определить, прекращать ли договор в результате нарушения обязательств подрядчиком. 
При расчете гарантийной суммы по конкретному договору этот срок может отличаться от 
рекомендованного.

4.6.3. Сумма гарантии за заказчика должна покрывать как минимум неустойки по 
покрытым гарантией обязательствам заказчика за 2-3 мес. просрочки, а в том случае, 
если гарантией покрывается обязательство ежемесячно оплачивать работы, выполнен
ные подрядчиком, в сумме гарантии должна учитываться также средняя стоимость под
рядных работ за этот срок.

Срок, учитываемый при расчете конкретной гарантийной суммы, может отличать
ся от рекомендованного.

4.7. Поручительство предусматривает исполнение обязательств за должника в 
денежной и неденежной форме. Денежная часть поручительства предполагает уплату 
неустоек, вызванных действиями или бездействием должника по обязательствам, обес
печенным поручительством. Соответственно при определении объема денежной ответ
ственности поручителя следует как минимум учитывать неустойки, предусмотренные до
говором подряда для стороны договора, в пользу которой выдается поручительство, в 
среднем за срок 2-3 мес.

Предоставление банковской гарантии обязательно для подрядной организации, 
участвующей в качестве претендента (оферента) в подрядных торгах на получение под
ряда по строительству объектов для государственных федеральных нужд, в том числе 
на выполнение комплекса работ и оказание услуг, осуществляемых за счет государ
ственных валютных средств и государственных иностранных инвестиционных кредитов.

В иных случаях предоставление гарантий и поручительств подрядчиком и/или за
казчиком являются предметом договоренности сторон договора подряда.

4.8. При проведении заказчиком или уполномоченной им организацией (организа
тором торгов) открытых подрядных торгов целесообразно включать в перечень обяза
тельной документации, представляемой подрядными организациями-претендентами 
(оферентами), гарантий или поручительств известных своей платежеспособностью орга
низаций.
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4.9. При проведении переговоров перед заключением подрядного договора право 
требовать предоставления гарантии третьих лиц может выдвигать не только заказчик, но 
и подрядчик.

4.10. В случае, если генподрядчик предоставляет заказчику гарантию (поручи
тельство) по надлежащему исполнению генподрядчиком своих обязательств по генпод
рядному договору, генподрядчик вправе требовать аналогичных гарантий (поручи
тельств) от субподрядчиков до заключения с ними субподрядного договора.

4.11. Гарантии (поручительства) могут предоставляться:
одним гарантом (поручителем) в пользу одной стороны договора (например, пору

чительство за подрядчика передается заказчику, гарантия заказчика выдается в пользу 
подрядчика);

несколькими гарантами (поручителями), в сумме (по совокупности), обеспечи
вающих исполнение обязательств стороной договора.

4 12. Банковская гарантия оформляется договором банковской гарантии между 
гарантом и принципалом (например, при гарантии, выданной за подрядчика, - между га
рантом и подрядчиком, при гарантии, выданной за заказчика, - между гарантом и заказ
чиком).

Законодательство не требует оформления других документов, подтверждающих 
выданную гарантию, однако на практике в дополнение договора банковской гарантии га
рант предоставляет бенефициару гарантийное письмо с подтверждением своих гаран
тийных обязательств. Гарантийное письмо в случае получения гарантии подрядчиком 
предоставляется заказчику, а в случае получения гарантии заказчиком - подрядчику.

4 13 Поручительство оформляется договором поручительства (при поручи
тельстве за подрядчика, заключаемом между подрядчиком и поручителем, при поручи
тельстве за заказчика - между заказчиком и поручителем). Также, как при оформлении 
отношений гарантии, требований по оформлению дополнительных документов законода
тельством не требуется. Однако для того, чтобы кредитор, в чью пользу выдается пору
чительство за должника, был информирован о взятых поручителем обязательствах:

ссылка на договор поручительства может быть сделана в самом договоре подря
да (раздел «Гарантии сторон»);

договор поручительства может включаться в число приложений к договору подря
да,

поручителем может быть представлено письмо кредитору (с подтверждением обя
зательств поручителя) аналогично гарантийному письму. Примерные образцы докумен
тов, оформляющих отношения гарантии и поручительства, приведены в приложениях 1 - 
3 к настоящему разделу сборника.

4.14. Сторона договора подряда, требующая от контрагента предоставления га
рантии (поручительства), вправе установить определенные требования к выбору гаранта 
(поручителя), например, потребовать, чтобы это был банк, с определенным банковским 
рейтингом, с размером уставного капитала и/или активов не ниже определенного разме
ра, потребовать предоставления финансовых документов, подтверждающих платеже
способность и устойчивость Положения гаранта (поручителя). К поручителю могут быть 
предъявлены также дополнительные требования, например, чтобы поручителем была 
известная заказчику подрядная организация (несколько подрядных организаций) или 
объединение (концерн, корпорация, ассоциация и т п.), в состав которой входит подряд
чик, которые в случае его несостоятельности, могли бы квалифицированно завершить 
подрядные работы.

4.15. Гарант (поручитель) вправе потребовать от организации, в пользу которой 
выдается гарантия (поручительство), представить доказательства ее состоятельности 
(финансовые документы, кредитная история) и квалификации (сведения о ранее реали
зованных проектах с участием этой организации), а также информацию о проекте, уча
стие в котором гарантируется, включая проект договора подряда.
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4.16. Гарантия предоставляется, как правило, за плату (поручитель также может 
потребовать оплаты за поручительство, но это встречается реже). Плата за гарантию 
(поручительство) уплачивается стороной за счет собственных средств (прибыли, средств 
специальных фондов, сформированных из прибыли), но по договоренности сторон по 
договору может быть включена в смету и возмещаться заказчиком.

4.17. Гарант (поручитель) в свою очередь может потребовать от организации- 
принципала (должника) обеспечения гарантии (поручительства) в форме:

денежного задатка (депозита), вносимого на счет или удерживаемого гарантом 
(поручителем):

залога имущества или имущественных прав принципала (должника);
гарантий или поручительства других лиц (например, крупный банк, гарантии кото

рого принимает заказчик, выдает гарантию за подрядчика под поручительство местных 
органов власти территории, на которой зарегистрирована и работает подрядная органи
зация);

предоставления страхового полиса или нескольких полисов, свидетельствующих 
о проведенном страховании строительно-монтажных рисков, обязанностей подрядчика в 
период гарантийной эксплуатации объекта и ответственности подрядчика перед третьи
ми липами.

4.18. Размер денежного задатка для подрядчика (или единой гарантии подрядчика 
и заказчика) составляет обычно 10-15 % объема работ. Задаток в случае успешного за
вершения подрядных работ возвращается внесшей его стороне. На задаток (депозит) 
могут начисляться проценты. Размер задатка может быть уменьшен по мере успешного 
выполнения работ по договору подряда.

Задаток вносится из собственных средств организации-принципала (должника) 
или третьего лица, которое согласно внести этот задаток за принципала (должника). Та
ким третьим лицом может быть, например, собственник принципала или его хозяйствен
ный партнер.

В случае, если наступают определенные в договоре гарантии (поручительства) 
обстоятельства, и гарант (поручитель) исполняет свои обязательства по гарантии 
(поручительству) и расходует на эти цели средства, внесенные в качестве задатка (и на
численные на него проценты) в первую очередь.

В случае нехватки средств из задатка для реализации гарантии (поручительства) 
гарант (поручитель) использует собственные средства, которые и составляют объем ре
грессных требований к принципалу (должнику).

В случае, если средств из внесенного задатка достаточно для реализации гаран
тии, остаток задатка гарант обязан возвратить принципалу (должнику).

4.19. Применение денежного задатка в качестве обеспечения гарантии (поручи
тельства) исполнения договора подряда в настоящих условиях ограничивается недо
статком оборотных средств как у подрядчика, так и у заказчика. Более реально в настоя
щих условиях в качестве обеспечения гарантий (поручительств) применение залога.

В качестве предмета залога под выдачу гарантии (поручительства) подрядчик 
может использовать:

строительные машины и механизмы, находящиеся в его собственности;
строительные материалы и конструкции, незавершенные строительством объекты 

и их части, не сданные заказчику;
построенные для продажи объекты (например, коттеджи); земельные участки и 

права на них, принадлежащие подрядчику;
производственную недвижимость в собственности подрядчика (складское и под

собное хозяйство);
ценные бумаги и иные ликвидные активы на балансе подрядчика.
В качестве залога под предоставление гарантии заказчик может использовать:
принадлежащую ему недвижимость;
неустановленное оборудование;
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незавершенные строительством объекты, принятые у подрядчика;
земельные участки и права на них, принадлежащие заказчику;
ценные бумаги и иные находящиеся в его собственности ликвидные активы.
Внести залог за организацию - участника договора подряда могут также и третьи 

лица (например, собственник или хозяйственный партнер этой организации).
Предмет залога в этом случае остается в распоряжении залогодателя (под

рядчика или заказчика), а это означает, что такая форма обеспечения гарантии 
(поручительства) не связана с отвлечением основных или оборотных средств из произ
водственного процесса.

В случае исполнения гарантии (поручительства) гарант (поручитель) обращает 
взыскание на предмет залога и засчитывает выручку от реализации предмета залога в 
счет своих регрессных требований к организации, за которую внесена гарантия (поручи
тельство). В случае, если объем регрессных требований гаранта (поручителя) меньше, 
остаток выручки возвращается залогодателю, если больше - гарант (поручитель) имеет 
право на обращение взыскания на иное имущество принципала (должника) в обычном 
порядке.

4.20. При обеспечении гарантии (поручительства) другой гарантией (поручитель
ством) в случае наступления оговоренных в основной гарантии (поручительстве) обстоя
тельств первый гарант (поручитель) обращается к организации, выдавшей обеспечи
вающую гарантию (поручительство) с требованием исполнить обеспечивающую гаран
тию (обязательства поручителя).

4.21. Страхованием покрываются риски утраты или нанесения ущерба имуществу 
или гражданам вследствие случайных, но непредотвратимых событий. Поскольку 
вследствие таких событий, а не только вследствие низкой квалификации или ошибок 
подрядчика или заказчика может наступить их несостоятельность, гарант (поручитель) 
может потребовать (если это не было предусмотрено договором подряда) застраховать 
в свою пользу объект строительства, находящееся на стройплощадке имущество и/или 
ответственность подрядчика (заказчика) в период проведения подрядных работ и гаран
тийной эксплуатации объекта.

Если такое страхование было предусмотрено договором подряда в пользу одной 
из сторон договора, гарант (поручитель) может потребовать передать ему права на полу
чение страхового возмещения по рискам, покрытым его гарантией (поручительством).

Если несостоятельность одной из сторон подрядного договора вызвана наступле
нием страхового случая, гарант (поручитель) исполняет свои обязательства по гарантии 
(договору поручительства), а страховщик обязан выплатить страховое возмещение непо
средственно гаранту (поручителю), если это было предусмотрено страховым полисом. 
Если страхование осуществлялось в пользу другого лица, гарант (поручитель) вправе 
предъявить требование об уплате ему страхового возмещения той стороне договора 
подряда, которая получила такое страховое возмещение.

В случае, если объем регрессных требований гаранта (поручителя) к принципалу 
(должнику) превышает объем страхового возмещения, взыскание разницы между объе
мом регрессных требований гаранта (поручителя) и страховым возмещением произво
дится в обычном порядке.

4.22. При наступлении оговоренных в договоре гарантии обстоятельств, когда 
принципал нарушает свои обязательства по договору подряда, гарант уплачивает другой 
стороне по договору подряда сумму, установленную в гарантии (гарантией может быть 
предусмотрено право бенефициара - контрагента принципала - в безакцептном порядке 
списать эту сумму со счета гаранта).

4.23. В оговоренных в поручительстве случаях при неисполнении обязательств по 
договору подряда должником поручитель уплачивает контрагенту должника установлен
ные суммы неустоек за нарушение обязательств должником и выполняет самостоятель
но или привлекает другую организацию для выполнения за его счет обязательств долж
ника.
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При исполнении своих обязательств по гарантии (поручительству) гарант (поручи
тель) открывает кредит (оформляет займ, если гарант или поручитель не является бан
ком или кредитным учреждением) принципалу (должнику) на сумму своих регрессных 
требований к нему (за вычетом суммы или выручки от реализации обеспечения - залога, 
удержанного задатка и т.п.). Условия по такому кредиту (займу) оговариваются в догово
ре, оформляющем отношения гарантии (поручительства), и могут корректироваться в 
двухстороннем порядке при наступлении обстоятельств, связанных с исполнением га
рантии (поручительства).

В случае, если принципал (должник) не исполняет условия кредита или займа (не 
в состоянии погасить кредит или займ, нарушает сроки и объемы внесения взносов в 
счет погашения и др,), гарант (поручитель) может обратиться в суд в предусмотренном 
законодательством порядке и взыскать сумму регрессных требований за счет имущества 
должника.
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Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

______________________________________гарантирует надлежащее исполнение
(наименование организации-гаранта)
обязательств____________ ______  ___________

(наименование организации-принципала)

по пп._______договора подряда № ______ от___________ 199_ г.,

заключенного с _____________________________________________
(наименование организации-бенефициара)

При ненадлежащем исполнении указанных обязательств______________________

__________________, о чем________________ обязан уведомить______________
(принципалом) (бенефициар) (гаранта)

в письменной форме по адресу____________________________, что

______________________________обязуется в течение_____ дн. после получения
(организация-гарант)

указанного письменного требования перевести на счет________________________
(бенефициара)

(гарантийная сумма прописью)

Вместе с указанным требованием___________________________________ должен
(бенефициар)

представить следующие надлежащим образом оформленные документы:

Гарантия предоставлена на срок от__________до___________ 199_ г.

Руководитель предприятия (гаранта) 

Главный бухгалтер______________

(подпись)

М.П.
(подпись)
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Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ
ПОДРЯДА

(НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЗА ЗАКАЗЧИКА)

ДОГОВОР БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

________________________________________________ , в дальнейшем именуемое
(наименование организации-гаранта)

«Гарант», в лице_______________________________________________________ ,

действующего на основании_____________________________, с одной стороны, и

(наименование предприятия или организации, получающих гарантию)

в дальнейшем именуемое «Предприятие», в лице____________________________

_____________________________________________, действующего на основании

_____________________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарант гарантирует надлежащее выполнение Предприятием обяза
тельств по пп._____Договора подряда № ______ от 199 _ г., заключенным Пред
приятием с ____________________________________________________________ ,

(наименование подрядной организации)

в дальнейшем именуемым «Подрядчиком», и уплату гарантийной суммы Подрядчи
ку в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим при
чинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Гарант обязуется:

2.1.1. В течение_____дн. от даты поступления на расчетный счет Гаранта,
оговоренного в п. 2.3.1. настоящего Договора, комиссионного вознаграждения пре
доставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Га
рантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере

(сумма прописью)

Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по 
иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. 
_______Договора подряда.

Гарантийная сумма уплачивается в течение____дн. после получения Га
рантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальней
шем - Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить 
Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:
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После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит 
Предприятию в размере гарантийной суммы на срок_________________с начисле
нием ______% годовых.

2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие 
об этом в письменной форме.

2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведо
мить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.4. В течение____дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с
Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, ука
занных в п. 2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. Гарантия предоставляется на срок_________дн.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. В течение_____дн. после подписания настоящего Договора уплатить
Гаранту комиссионное вознаграждение в размере__% гарантийной суммы.

2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика 
предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), 
объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гаран
тии.

2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в 
п. 2.1.1. настоящего Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются 
Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по на
стоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения про
срочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту 
штрафные санкции из расчета__% суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше 
_______________ после окончания срока, указанного в п. 2.1.1. настоящего Дого
вора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп.____Догово
ра подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. 
___ Договора подряда другому предприятию (организации);
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в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между 
Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. 
для каждой из Сторон.

5.2 Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его не
отъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров 
путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, под
лежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Гарант_______________________________________________________
(полное наименование)

Адрес:_____________

Банковские реквизиты

6.2. Предприятие
(полное наименование)

Адрес:____________

Банковские реквизиты

За Гаранта__________
(подпись)

За Предприятие___________
(подпись)

М.П. М.П.
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Приложение 3

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

(НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ С 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

_______________________________________________ , в дальнейшем именуемый
(наименование организации-поручителя)

«Поручитель», в лице___________________________________________________ ,

действующего на основании______________________________, с одной стороны и

(наименование предприятия, за которое поручается Поручитель,)

в дальнейшем именуемое «Предприятие», в лице____________________________

__________________, действующего на основании___________________________ .

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (в 
дальнейшем - Договор), о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия

с ______________________________________________________ по пп.__________
(наименование организации-заказчика)

Договора подряда № _______ от___________199_ г. (в дальнейшем - Договор
подряда) в случае если Предприятие окажется несостоятельным или по иным при
чинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом.

1 2 В  обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае 
исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется пере
дать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности 
Предприятия.

Договор залога указанного имущества является приложением 1 к настояще
му Договору4

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2 1. Поручитель обязуется:

2.1 1 В течение_____дн. от подписания Сторонами настоящего Договора
предоставить_________________________________________________________

(заказчику по Договору подряда)

Приложение не приводится
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в дальнейшем именуемому «Заказчиком», письменное поручительство (в дальней
шем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп.____Договора
подряда в случае если Предприятие окажется несостоятельным или по иным при
чинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальней
шем - Требования) об исполнении Поручительства:

в течение_____дн. от даты получения Требования приступить к исполнению
собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по 
пп._____Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом испол
ненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления 
исполнения Договора подряда);

в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вы
званных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательств 
по пп.____Договора подряда;

в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызван
ные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств 
по пп._____Договора подряда.

Одновременно с Требованием Заказчик обязан представить следующие 
надлежащим образом оформленные документы:

2.1.3. В течение 2 дней после получения Требования от Заказчика письменно 
уведомить об этом Предприятие.

2.1.4. В течение__________дней после получения Требования письменно
уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручи
тельству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

2.1.5. В течение________дней после начала исполнения своих обяза
тельств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных 
требований Поручителя к Предприятию.

В сумму регрессных требований включаются:

сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субпод
рядчикам и поставщикам (необходимых для исполнения обязательств по пп.____
Договора подряда);

неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием 
Предприятия при исполнении обязательств по пп._____Договора подряда, упла
ченные Поручителем;

издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине 
действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по 
пп.____Договора подряда;

издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, пере
данное Предприятием в обеспечение Поручительства;

расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущест
ва, необходимых для исполнения Поручительства;

иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению Поручительства.

2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору
в срок_________________________________________.
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2.2. Поручитель имеет право:
2.2.1. В течение______дней от начала исполнения своих обязательств по

Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его 
реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.

В случае, если выручки от реализации заложенного имущества будет недо
статочно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию,
на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок______
дн. с начислением______% годовых.

В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превы
шать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки
должен быть возвращен Предприятию в течение__________дней после получения
такой выручки.

2.3. Предприятие обязуется:

2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущест
ва приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговорен
ных п. 2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное 
имущество.

2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика 
предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), 
объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Пору
чительства.

2.3.3. В течение_____дней после получения от Поручителя уведомления о
сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необ
ходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп._______Договора под
ряда.

2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, огово
ренных в п. 2.2.1 настоящего Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются 
Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по на
стоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения
просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручите
лю штрафные санкции из расчета___% суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше 
______________дн. после окончания срока, указанного в п. 2.2.1 настоящего Дого
вора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Дого
вора.

4.2. Действие Договора прекращается:
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после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп.______Дого
вора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. 
____Договора подряда другому предприятию (организации);

в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов 
между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. 
для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его не
отъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров 
путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, под
лежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. Поручитель_________________________________________________
(полное наименование)

Адрес;_____________

Банковские реквизиты:

6.2. Предприятие:________________________________
(полное наименование)

Адрес:_____________

Банковские реквизиты:

За Поручителя______
(подпись)

За Предприятие М.П._______
(подпись)

М.П. М.П.
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2.4. РАЗДЕЛ “ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ”

1. Представительство

1.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по до
говору строительного подряда, заказчик назначит на строительной площадке своего 
представителя или дирекцию (в зависимости от предмета строительства), который(ая) от 
имени заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением 
работ, а также производить проверку соответствия используемых подрядчиком материа
лов и оборудования условиям договора строительного подряда и проектной документа
ции, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим услови
ям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации. Представи
тель (дирекция) оформляет совместно с подрядчиком акты на выполненные объемы ра
бот, на промежуточную приемку ответственных конструкций, скрытых работ и систем, 
акты гидравлического испытания, включая испытания на герметичность и давление, ре
шает паспортно-визовые вопросы. Подрядчик обеспечит представителя (дирекцию) за
казчика помещением для работы на строительной площадке.

1.2. Подрядчик назначит своего представителя на строительной площадке, кото
рый от его имени будет осуществлять технический и производственный контроль ка
чества строительно-монтажных работ, включая входной контроль рабочей документации, 
конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строи
тельно-монтажных работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, 
возникающим у представителя (дирекции) заказчика в ходе контроля за ходом строи
тельства.

1.3. Стороны в течение_______календарных дней со дня подписания договора
строительного подряда сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представ
ляющих заказчика и подрядчика на строительной площадке, с указанием их полномочий, 
юридически оформленных доверенностями согласно действующим правилам.

2. Строительная площадка

2.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на строительной
площадке по своим планам и графикам, увязанным со сроками начала и окончания ра
бот, согласно приложению № ____к договору строительного подряда.5

2.2. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ 
на объекте, соблюдение его и общий порядок на строительной площадке обеспечивает 
подрядчик.

2.3. Представитель (дирекция) заказчика и/или любое уполномоченное им лицо (в 
дальнейшем - представитель заказчика) одновременно с копией акта на право пользова
ния землей передает подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резер
ва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излиш
него грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недо
стающего грунта.

2.4. Представитель заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем 
видам работ в течение всего периода их выполнения и на строительную площадку в лю
бое время производства работ, а в нерабочее время - после уведомления подрядчика.

5 Приложение не приводится.
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2.5. Представитель заказчика создает геодезическую разбивочную основу для 
строительства и не менее чем за 10 календарных дней до начала выполнения строи
тельных работ передает подрядчику по акту техническую документацию на нее и на за
крепленные на территории строительства знаки этой основы с освидетельствованием их 
в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям 
нормативных документов по строительству.

2.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку 
объекта по отношению к полученным от заказчика знакам геодезической разбивочной 
основы, правильность положения уровней, размеров и соосности объекта.

2.7. Если в процессе производства работ представитель заказчика обнаружит 
ошибки в схемах расположения и каталогах координат и высот геодезических знаков, 
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства, то 
подрядчик по его требованию и за свой счет вносит исправления, удовлетворяющие 
представителя заказчика. Проверка заказчиком разметки, уровней, размеров и соосности 
объекта не освобождает подрядчика от ответственности за правильность их выполнения.

2.8. Подрядчик обязан по окончании строительства передать заказчику схемы рас
положения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при 
геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых к его окон
чанию.

2.9. Если при производстве работ на строительной площадке подрядчик обнару
жит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это 
предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия 
(подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то 
подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя заказчи
ка. Представитель заказчика после исследования этих условий и препятствий по согла
сованию с подрядчиком определит возникшие вследствие этого дополнительные расхо
ды и оплатит их.

2.10. Подрядчик производит ограждение строительной площадки в соответствии с 
проектом и содержит за свой счет ее освещение и охрану, а в отдельных случаях - осу
ществляет наблюдения, связанные со строительством сооружения, в то время и в том 
месте, где это предусмотрено проектом или требует представитель заказчика либо ве
домство, которое осуществляет охрану.

2.11. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание строительной 
площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, 
вывозку строительного мусора с площадки в период строительства и в места, указанные 
представителем заказчика.

2.12. После окончания строительства подрядчик вывозит со строительной пло
щадки всю строительную технику, все лишние материалы, отходы, вспомогательные по
стройки любого рода и оставляет строительную площадку и построенное сооружение в 
чистом состоянии в соответствии с требованиями договора строительного подряда и 
представителя заказчика. В случае если подрядчик после завершения работ по каким- 
либо причинам решит оставить на строительной площадке полностью или частично при
надлежащие ему строительную технику, материалы, оборудование, запасные части и др., 
то он передаст все это представителю заказчика с его согласия и на условиях, с ним со
гласованных. Если стороны не найдут согласованного решения по условиям передачи 
указанных материальных ценностей, то подрядчик обязан либо вывезти эти ценности со 
строительной площадки, либо передать их заказчику бесплатно при согласии последнего.

3. Качество выполняемых работ, применяемых материалов, изделий, кон
струкций, оборудования и их испытания
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3.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудова
ния и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строитель
ства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, госу
дарственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, 
технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Материалы, оборудование и изделия, обеспечение которыми возложено на заказ
чика, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене заказчиком в срок, 
согласованный с подрядчиком и не нарушающий графика производства работ.

3.2. Подрядчик периодически проводит испытания и проверки выполненных работ 
и качества используемых на строительстве материалов. Сообщение о начале испытаний 
(проверки) направляется представителю заказчика за 5 календарных дней до начала ис
пытаний (проверки).

Если представитель заказчика не будет присутствовать при испытании (проверке), 
то подрядчик произведет испытания в назначенный день в отсутствие представителя 
заказчика и представит ему протокол о результатах испытаний (проверки) в пяти экзем
плярах на русском и _________________языке (если подрядчиком или заказчиком являет
ся иностранная фирма).

Отсутствие при испытаниях (проверке) представителя заказчика или проведение 
испытаний (проверки) в его присутствии не освобождает подрядчика от ответственности 
за качество выполненных работ и используемых материалов при строительстве.

Если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотрен
ного договором строительного подряда, то они подлежат замене в срок, не нарушающий 
графика производства работ.

3.3. По требованию представителя заказчика подрядчик представляет ему серти
фикаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строитель
ство материалов, комплектующих изделий и данные о их пожаробезопасности в соот
ветствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Представитель заказчика признает сертификаты и протоколы о результатах испы
таний, выданные организациями, имеющими лицензию на право осуществления испыта
ний материалов страны подрядчика и/или стран субпоставщиков и/или субподрядчиков, 
если выдача лицензий и сертификатов на осуществление указанных работ не пред
усмотрена Перечнем таких работ Правительства Российской Федерации и республик в 
составе Российской Федерации.

3.4. Если обеспечение строительства материалами и оборудованием осу
ществляется по договору заказчика с иностранной фирмой, то заказчик привлекает под
рядчика (субподрядчика) для участия в согласовании с иностранной фирмой условий и 
сроков их поставки и монтажа оборудования.

При осуществлении строительства иностранной фирмой заказчик и подрядчик 
проработают вопрос возможности применения оборудования и материалов, изготовлен
ных в Российской Федерации, а при строительстве объектов для федеральных государ
ственных нужд оборудование и материалы иностранного производства могут применять
ся только в случаях, когда производство аналогичных видов продукции в Российской Фе
дерации невозможно или экономически нецелесообразно.

3.5. Подрядчик за 30 дней до начала выполнения работ предоставляет за свой
счет образцы материалов представителю заказчика согласно приложению № ___для
проведения испытаний и оценки их качества.6

Количество и размеры предоставляемых образцов будут предварительно согла
сованы с представителем заказчика.

3.6. Если в процессе строительства будут обнаружены некачественно выполнен
ные работы, то подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков строи-

6 Приложение не приводится.
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тельства, принятых в договоре подряда, в срок, установленный представителем заказчи
ка, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

В случае если подрядчик не исправит некачественно выполненные работы в уста
новленный представителем заказчика срок, то представителю заказчика предоставляет
ся право привлечь других лиц, которые за соответствующую оплату переделают некаче
ственно выполненные подрядчиком работы.

Все расходы, связанные с переделкой указанной работы другими лицами, оплачи
ваются подрядчиком, а в случае их неоплаты они возмещаются путем удержания заказ
чиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся подрядчику.

3.7. Представитель заказчика в процессе осуществления строительства может да
вать в письменной форме распоряжения подрядчику в отношении вывоза со строитель
ной площадки любых материалов подрядчика, не соответствующих условиям договора 
строительного подряда, замены некачественных материалов подрядчика, обнаруженных 
во время их проверки или испытаний и устранения дефектов, несмотря на ранее прове
денные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик за свой счет и своими силами и средствами выполняет любое из этих 
распоряжений заказчика. При этом выполнение указанных распоряжений представителя 
заказчика не должно повлиять на график производства работ по договору строительного 
подряда.

3.8. По окончании монтажа оборудования подрядчик в присутствии представителя
заказчика приступает к испытаниям оборудования по программе, согласованной в прило
жении № _____ к договору строительного подряда.7

Сообщение о начале испытаний направляется представителю заказчика за 5 ка
лендарных дней до начала испытаний.

При положительных результатах испытаний оборудования стороны подпишут акт, 
подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, ука
занным в проектной документации и условиям договора строительного подряда.

3.9. Представитель заказчика в период осуществления строительства может внес
ти предложения подрядчику об увеличении или уменьшении объемов работ, предусмот
ренных договором строительного подряда, изменении характера, качества или вида ра
бот, внутренней компоновки, линий фасада и габаритных размеров отдельных частей 
сооружения или элементов здания, выполнить всякого рода дополнительные работы, 
необходимые для завершения строительства объекта.

Предписания на указанные изменения даются представителем заказчика в пись
менном виде. Договор строительного подряда в этом случае не считается недействи
тельным или утратившим силу.

Если изменения повлияют на стоимость или сроки выполнения работ, то они про
водятся подрядчиком только после согласования сторонами стоимости и сроков выпол
нения дополнительных работ и подписания соответствующего дополнения к договору 
строительного подряда. Смету на дополнительные работы составляет подрядчик за счет 
заказчика.

4. Скрытые строительные работы

4.1. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляция, элек
тросеть, слаботочные устройства и др.) составляются акты промежуточной приемки и/или 
испытаний. Для систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, напорных 
трубопроводов, продуктопроводов составляются акты гидравлического испытания 
(включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдель
ности.

7 Приложение не приводится.
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4.2. Скрытые работы подлежат приемке представителем заказчика перед произ
водством последующих работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет пред
ставителя заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных 
работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических ис
пытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за _____дней до начала
проведения этой приемки.

Если представитель заказчика не явится к указанному сроку проведения промежу
точной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций 
и систем, то подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при 
этом ответственность за качество выполненных работ с-подрядчика не снимается.

4.3. В случае если представителем заказчика внесены в журнал производства ра
бот замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны за
крываться без письменного разрешения заказчика, за исключением случаев, указанных 
во втором абзаце п. 4.2.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя заказчика 
(представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опоздани
ем), то подрядчик за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ согласно ука
занию представителя заказчика, а затем восстановить ее.

4.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем 
подтверждается подписанием представителем заказчика и подрядчиком актов освиде
тельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая 
испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

5. Транспортировка

5.1. Подрядчик поставит на условиях франко-строительная площадка материалы, 
оборудование, механизмы и другие грузы, необходимые для выполнения работ на объек
те, кроме материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено на заказчика. 
Разгрузка и складирование грузов являются обязанностью подрядчика и производятся за 
его счет.

5.2. Подрядчик оплачивает дорожные и транспортные сборы, взимаемые за про
езд иностранных транспортных средств по территории Российской Федерации, расходы, 
связанные с оформлением необходимой документации и выпуском грузов после непра
вильной засылки товара, включая расходы по переупаковке груза, перемаркировке с 
целью приведения его в транспортабельное состояние, а также транспортно-экспедитор
ские расходы, связанные с поставкой материалов, техники на строительную площадку и 
вывозом их после завершения строительства в место, согласованное сторонами.

5.3. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения груза на 
весь период транспортировки.

5.4. Подрядчик будет принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить по
вреждения шоссейных дорог, мостов, различных сооружений, находящихся на пути сле
дования к строительной площадке, транспортом, перевозящим грузы подрядчика.

Если у подрядчика возникнет необходимость в перевозке грузов, которая может 
причинить повреждения какому-нибудь шоссе, мосту, сооружению, то подрядчик до тран
спортировки груза уведомит представителя заказчика о весе, габаритах и других особен
ностях перевозки груза и согласует с ним свои предложения по транспортировке и защи
те дорог и инженерных сооружений от возможных повреждений.

5.5. Подрядчик гарантирует освобождение заказчика от всех претензий, требова
ний, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие не
выполнения или ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств при пере
возке грузов, в случае причинения таковых он примет на себя возмещение убытков, из-
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держек и расходов, возникающих в связи с этим у заказчика. Гарантии подрядчика уста
навливаются действующим законодательством.

6. Услуги сторон

6.1. Подрядчик вправе в период до полной отделки и сдачи заказчику возводимых
для него зданий и сооружений временно и без оплаты использовать их для размещения 
работников, производственных, культурно-бытовых и других нужд при условии сдачи этих 
зданий и сооружений представителю заказчика в полной исправности и в сроки, пред
усмотренные в приложении №_____к договору строительного подряда.8

Расходы по приспособлению подрядчиком зданий и сооружений для временного 
использования, включая монтаж и разборку временных конструкций, затраты по ремонту 
этих зданий и сооружений в период пользования ими, а также затраты по приведению их 
в полную исправность после освобождения, покрываются за счет средств на временные 
здания и сооружения, предусмотренных в стоимости договора строительного подряда, а 
в случае, когда эти средства не покрывают указанные расходы подрядчика, - за его счет.

6.2. Заказчик в соответствии с проектом организации строительства передает под
рядчику на условиях аренды здания и сооружения, которые числятся в составе основных 
фондов заказчика и могут быть использованы для нужд строительства, а также пред
ставляет возможность пользования услугами своих мастерских и других подсобных про
изводств в порядке и на условиях, предусмотренных в приложении № ______к договору
строительного подряда.9

За представляемые заказчиком в аренду здания и сооружения с подрядчика взи
мается плата в установленном порядке.

Капитальный ремонт этих зданий и сооружений подрядчик осуществляет за счет 
заказчика, а текущий - за свой счет.

Порядок и сроки проведения капитального ремонта, а также расчетов за выпол
ненные работы определяются в приложении № _______к договору строительного под-

юряда.

6.3. За использование построенных для нужд строительства временных зданий и 
сооружений, зачисленных на баланс заказчика и арендуемых подрядчиком, заказчиком 
взимается плата.

Если после окончания строительства заказчиком будет принято решение о раз
борке указанных временных зданий и сооружений, то их разборка и вывозка со строи
тельной площадки осуществляются подрядчиком за счет заказчика.

6.4. При наличии у заказчика собственных или арендованных железнодорожных 
путей и подвижного состава или иных транспортных средств (речных и морских) он пре
доставляет подрядчику возможность пользования ими.

За пользование подрядчиком указанными транспортными средствами производит
ся оплата. Порядок оказания услуг заказчиком и расчетов за них определяется сторона
ми в приложении №____ к договору строительного подряда.11

6.5. При наличии у подрядчика собственных или арендованных подъемно
транспортных механизмов разгрузка и перевозка прибывающих для нужд строительства 
оборудования и материалов, обеспечение которыми возложено на заказчика, могут быть 
осуществлены подрядчиком. Порядок оказания подрядчиком услуг и расчетов за них 
определяется сторонами в приложении № _____к договору строительного подряда.12

8 Приложение не приводится.
9 Приложение не приводится.
10 Приложение не приводится.
11 Приложение не приводится.
12 Приложение не приводится.
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6.6. При наличии у заказчика собственных объектов водо-, газо-, паро-, тепло-, 
энергоснабжения и других вспомогательных услуг он предоставляет подрядчику возмож
ность пользования ими с оплатой по действующим на дату оплаты ценам.

В случае отсутствия у заказчика собственных объектов водо-, газо-, паро-, тепло-, 
энергоснабжения и других вспомогательных услуг получение документов о разрешении 
организаций на право пользования водой, газом, паром, теплом, электроэнергией от со
ответствующих источников в соответствии с проектом организации строительства осу
ществляется стороной, на которую эта обязанность возложена предварительным догово
ром (протоколом о намерениях).

Порядок оказания услуг и расчетов за эти услуги, а также сроки предоставления 
документов о разрешении организаций на право пользования водой, газом, паром, теп
лом, электроэнергией от соответствующих источников определяются сторонами в прило
жении №______ к договору строительного подряда.13

6.7. Подводка временных магистральных сетей водопровода, канализации, паро
провода, сжатого воздуха и других сетей к объектам строительства до мест присоедине
ния, включая распределительные устройства, или строительство временных котельных и 
других сооружений, предусмотренных проектом организации строительства, производят
ся подрядчиком за счет средств на временные здания и сооружения.

Размер средств, предназначенных для титульных зданий и сооружений, может 
определяться либо по расчету, основанному на данных проекта организации строитель
ства или проекта организации работ в соответствии с необходимым набором титульных 
временных зданий и сооружений, либо по нормам в процентах от сметной стоимости 
строительных и монтажных работ по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета.

7, Журнал производства работ

7.1. С момента начала работ и до их завершения подрядчик ведет журнал произ
водства работ на русском и _____языках по форме, согласованной заказчиком и подряд
чиком и указанной в приложении № ______ к договору строительного подряда. Каждая
запись в журнале подписывается подрядчиком и представителем заказчика.14

7.2. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а 
также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное 
значение во взаимоотношениях заказчика и подрядчика (дата начала и окончания от
дельных видов и комплексов работ, дата предоставления материалов и услуг; сообще
ния о принятии работ, о проведенных проверках, испытаниях и их результаты, задержках, 
связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя техники, техни
ческих просчетах, о замене материалов, вносимых изменениях в проект и др.), а также 
то, что может повлиять на окончательный срок выполнения работ.

7.3. Если представитель заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, 
применяемых материалов или записями подрядчика, то он излагает свое обоснованное 
мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных откло
нений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя заказ
чика и делает отметку об исполнении в журнале работ.

13 Приложение не приводится
14 Приложение не приводится
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2.5. РАЗДЕЛ “МЕРЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ”

ВВЕДЕНИЕ
В системе мер, направленных на совершенствование экономических методов 

управления строительством, важное место принадлежит механизму регулирования вза
имной ответственности сторон - участников строительного процесса, повышению эф
фективности имущественных санкций.

При подготовке проекта договора подряда стороны могут ограничиться указанием 
на то, что невыполнение одной из сторон условий договора подряда налагает на нее 
обязательство возместить другой стороне фактически причиненные убытки. Однако во 
многих случаях такого общего положения недостаточно, так как в каждом конкретном 
случае могут возникнуть трудности с определением размера убытков и особенно с их 
доказательствами.

Для обоснования размера понесенных убытков необходимо представление над
лежащих доказательств. Такими доказательствами могут быть акты приемки выполнен
ных работ, оказанных услуг, свидетельствующие о характере нарушения обязательства, 
акты экспертизы об оценке допущенных неисправностей, калькуляции на выполнение 
ремонта, документы о расходах по хранению и др.

Особую сложность представляет доказательство убытков в форме упущенной вы
годы, так как это будущие убытки. При этом сумму убытков доказывает лицо, которое 
требует их возмещения.

Доказательствами могут служить наличие договора на реализацию неполученной 
продукции (у заказчика) или нового договора подряда на строительство объекта с другим 
заказчиком (у подрядчика), если к моменту начала работ по последнему договору под
рядчик не сможет закончить работы по вине заказчика в соответствии с ранее заключен
ным договором, и другие доказательства.

Наибольшие сложности возникают при использовании такой меры ответствен
ности при сооружении крупных промышленных предприятий. Поэтому стороны, заклю
чающие договор подряда, часто испытывают необходимость предусмотреть в договоре 
подряда либо общую конкретную сумму убытков, либо конкретные размеры неустойки 
(штрафа, пеня) в качестве санкций за невыполнение условий договора.

Предлагаемая в настоящих Рекомендациях система санкций разработана таким 
образом, чтобы оказывать экономическое воздействие на своевременное и качественное 
исполнение заказчиком и подрядчиком договорных обязательств, компенсировать мате
риальный ущерб, нанесенный в результате неисполнения или ненадлежащего исполне
ния этих обязательств.

Меры имущественной ответственности сторон в зависимости от значимости и от 
характера нарушенных обязательств следует дифференцировать. Они могут быть либо 
непрерывно действующими в течение всего периода нарушения обязательства по дого
вору, как наиболее эффективная мера воздействия, либо применяться единовременно.

Обеспечение ввода в действие производственных мощностей, объектов, сооруже
ний в установленные сроки и надлежащего качества - основная и главная обязанность 
подрядчика и заказчика. Нарушение сроков ввода в действие производственных мощно
стей и объектов приводит к диспропорциям в развитии инвестиционного процесса, сдер
живает решение социальных задач и отрицательно влияет на стабилизацию и дальней
шее развитие промышленного потенциала государства. Поэтому устанавливаемые в до
говоре меры имущественной ответственности сторон прежде всего должны воздейство
вать на выполнение заказчиком и подрядчиком обязательств, непосредственно оказы
вающих влияние на достижение конечных результатов - ввод в действие производствен
ных мощностей и объектов.

Во многих случаях сроки окончания строительства, предусмотренные договором, 
нарушаются из-за несвоевременного и неритмичного финансирования. Поэтому и ответ-
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ственность за это нарушение должна быть достаточно высока и адекватна сумме убыт
ков или утраченной прибыли. Например, в договоре можно предусматривать взыскание с 
заказчика не только неустойки в определенном проценте, но и возникшие в связи с этим 
убытки в полном объеме, т.е. сверх полученной неустойки. При этом и неустойку за на
рушение финансовой дисциплины следует дифференцировать в зависимости от срока 
продолжительности нарушения обязательства.

Не менее высокая ответственность должна быть предусмотрена в договоре под
ряда и к подрядчику, если по его вине нарушены установленные договором сроки окон
чания строительства.

Если, например, в договоре подряда обязанность по обеспечению объекта строи
тельства оборудованием возлагается на заказчика и за нарушение установленного срока 
передачи оборудования в монтаж предусматривается ответственность заказчика в виде 
определенного размера неустойки (штрафа, пени), то в договоре следует предусмотреть 
и соответствующую ответственность подрядчика за нарушение сроков предоставления 
площадей под монтаж оборудования.

Эффективность предусматриваемых в договорах мер имущественной ответствен
ности зависит от уровня подготовки договора подряда, степени детализации обяза
тельств сторон по договору, определения условий выполнения этих обязательств и дру
гих условий хозяйственных взаимоотношений.

Перечень обязательств и условий хозяйственных взаимоотношений заказчика и 
подрядчика, за нарушение которых могут определяться меры имущественной ответ
ственности, обширен и зависит от вида строительства и его конкретных условий. В него 
может включаться ответственность к виновной стороне: за нарушение сроков передачи 
документации, необходимой для заключения договора подряда, за невыполнение взаим
ных обязательств в ходе подготовки и заключения договора подряда, за нарушение сро
ка заключения договора, установленного в предварительном договоре, за задержку пе
редачи площадки под строительство и документов, разрешающих производство работ в 
охранных зонах, за задержку начала строительства, за нарушение условий приемки 
скрытых работ, устранения допущенных дефектов в выполненных работах в ходе строи
тельства, применения некачественных материалов, конструкций и деталей, не соответ
ствующих ГОСТам, стандартам, сертификатам, за задержку промежуточных расчетов за 
выполненные работы и окончательного расчета после сдачи объекта заказчику, за за
держку начала приемки законченного строительством объекта, за несвоевременное 
и/или некачественное исправление дефектов, обнаруженных в период приемки объекта 
или его гарантийной эксплуатации и др.

Изучение и анализ порядка заключения договоров подряда и их реализации, а 
также обобщение причин возникающих хозяйственных споров позволили определить на
правления совершенствования системы мер и механизмов имущественной ответствен
ности и показали, что подавляющее большинство хозяйственных конфликтов может 
быть исключено предусмотренными в договорах подряда организационными мерами и 
механизмами имущественной ответственности, и лишь незначительная их часть может 
быть решена с привлечением арбитражного суда.

Учитывая значительный размер госпошлины при обращении в органы арбитраж
ного суда, длительность процедуры рассмотрения споров, а также определенные слож
ности при реализации решений органов арбитражного суда, что резко отражается на 
экономических показателях деятельности участников строительства, предлагается ряд 
организационных мер и экономических санкций к участникам строительства при неис
полнении или ненадлежащем исполнении ими своих обязательств, позволяющих реали
зовывать свои договорные отношения в максимальной степени без обращения в арбит
раж.

Четкое распределение ответственности и оптимальная система мер и механизмов 
воздействия должны поставить всех участников инвестиционного процесса в такие усло
вия, при которых договора подряда заключались сторонами только при условии обяза
тельного обеспечения ими принятых на себя обязательств, реальной оценки поставлен
ных задач и имеющихся возможностей по их выполнению.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу друго
го лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить ра
боту, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязательства.

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, 
она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и од
новременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об 
обязательствах (статьи 307 - 419 Гражданского кодекса РФ), если иные не предусмотре
ны правилами главы 27 «Понятия и условия договора» и правилами об отдельных видах 
договоров Гражданского кодекса РФ.

1.2. В обязательстве в качестве каждой из его сторон, кредитора или должника, 
могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обя
зательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по тре
бованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим 
лицам.

Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в ка
честве сторон (третьих лиц).

В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или 
обоих сторон обязательства.

1.3. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями.

Возможность применения мер имущественной ответственности целиком зависит 
от полноты, точности и адекватности понимания условий обязательств. Сроки исполне
ния сторонами обязательств и любых иных условий хозяйственных взаимоотношений 
целесообразно определять конкретными датами.

В случаях недостаточности или неясности условий обязательства его исполнение 
должно производиться в соответствии с требованиями закона, иных правовых актов. Та
кими, по общему правилу, будут нормативные акты о соответствующем обязательстве 
или договоре, например, Основные положения порядка заключения и исполнения госу
дарственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федераль
ных государственных нужд в Российской Федерации.

1.4. Правоотношения по обеспечению выполнения обязательств тесно связаны с 
основным обязательством, которое они обслуживают. Как правило, стороны обеспечи
тельного обязательства совладают со сторонами основного обязательства. Обеспечи
тельное обязательство является дополнительным по отношению к основному. При этом 
обеспечительные правоотношения не имеют возможности каким-либо образом влиять на 
содержание и действительность основного обязательства.

Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не 
влечет недействительности этого обязательства (основного обязательства).

Недействительность основного обязательства влечет недействительность обес
печивающего его обязательства, если иное не установлено законом.

По общему правилу основное обязательство влияет на судьбу обеспечительного 
тремя способами:

прекращение основного обязательства влечет за собой прекращение обеспечи
вающего. Исключением из этого правила является банковская гарантия, которая незави
сима от основного обязательства;
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степень исполнения основного обязательства может с согласия кредитора 
уменьшить количественные характеристики обеспечивающего обязательства;

признание недействительным основного обязательства влечет недействитель
ность обеспечивающего. При этом основания признания недействительности не имеют 
никакого значения. Это правило не распространяется на банковскую гарантию.

1.5. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее измене
ние его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 
иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Одностороннее отступление от обязательства обычно допускается при нарушении 
обязательства другой стороной: задержке встречного исполнения, просрочке исполне
ния, существенном нарушении условий договора.

1.6. Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в 
соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой сторо
ной.

В случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором ис
полнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 
том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на ко
торой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обяза
тельства либо отказаться от исполнения такого обязательства и потребовать возмеще
ния убытков.

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в пол
ном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить 
исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения в части, соответ
ствующей непредставленному исполнению.

Положения, изложенные в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, применяются, если 
договором или законом не предусмотрено иное.

1.7. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, 
причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки 
невозможности исполнения.

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредито
ра, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть испол
нено вследствие просрочки кредитора.

1.8. Существенным нарушением условий договора признается нарушение догово
ра одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значи
тельной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении дого
вора.

1.9. По соглашению сторон обязательство может быть прекращено представлени
ем взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, 
сроки и порядок представления отступного устанавливаются сторонами.

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана об
стоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной ви
новными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения испол
ненного им по обязательству.

1.10. Помимо мер имущественной ответственности в договорах строительного 
подряда могут быть предусмотрены меры экономического стимулирования за своевре-
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менное и качественное выполнение работ, а также за досрочное исполнение заказа в 
соответствии с действующим законодательством.

2. МЕРЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

2.1. Имущественная ответственность сторон устанавливается при заключении до
говоров подряда и может уточняться по согласованию сторон, что должно быть пред
усмотрено договором.

Все разногласия и претензии в части применения мер имущественной ответ
ственности не дают сторонам права на прекращение выполняемых ими в соответствии с 
подписанным договором обязательств до принятия окончательного решения.

2.2. Договорные отношения между участниками инвестиционного процесса стро
ятся на соответствующем разделении обязательств, прав и ответственности сторон, ко
торую следует дифференцировать в зависимости от значимости нарушении.

2.3. В договоре строительного подряда могут быть предусмотрены меры имуще
ственной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение всех пред
усмотренных в нем обязательств, например, за задержку против сроков, установленных 
предварительным договором или договором подряда передачи:

проекта договора на подпись другой стороне;

подписанного договора или договора с протоколом разногласий;

строительной площадки в натуре;

копии государственного акта на право пользования землей, решения об отводе 
мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для добычи 
недостающего грунта, мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя поч
вы, необходимых для рекультивации земель;

проектной документации и документации, необходимой для заключения договора 
подряда, в том числе и документации, подтверждающей право на владение и пользова
ние земельным участком под строительство;

перечисления авансовых средств на счет подрядной организации и расчетов за 
выполненные работы;

начала производства работ;

передача в монтаж оборудования, материалов, изделий и конструкций;

сдачи площадей под монтаж оборудования; исполнительной документации при 
приемке законченных строительством предприятий, зданий, сооружений;

окончание строительства объекта в целом, отдельных зданий и сооружений или 
отдельных видов и комплексов работ;

начала приемки законченных строительством объектов;

устранение дефектов, обнаруженных при приемке объекта строительства и в га
рантийный период;

освобождения строительной площадки от принадлежащего подрядчику имущест
ва;

других обязательств, предусмотренных соответствующими статьями договора 
подряда.
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Перечень обязательств, за возможные нарушения которых могут устанавливаться 
меры имущественной ответственности, определяется сторонами при заключении дого
вора подряда. Он зависит от конкретных условий строительства, его вида и определяет
ся по соглашению сторон, за исключением случаев, когда они установлены законода
тельством.

2.4. Всякое нарушение обязательства влечет за собой обязанность возмещать 
причиненные этим убытки.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинен
ных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произве
ло или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущен
ной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, 
при определении убытков принимаются цены, существовавшие в том месте, где обяза
тельство должно было быть исполнено в день добровольного удовлетворения должни
ком требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в 
день предъявления иска.

В договоре следует предусмотреть и условия, при которых в сумму убытков вклю
чается упущенная выгода.

При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для 
ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Для взыскания убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать:

факт нарушения обязательства;

наличие причинной связи между допущенными нарушениями и возникшими убыт
ками, размер требуемых убытков.

При этом доказывать вину нарушителя обязательства не требуется, ибо она 
предполагается.

2.5. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в дого
воре установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

Неустойка - это денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в слу
чае просрочки исполнения. По требованию неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков.

Неустойка выплачивается при просрочке исполнения обязательств по договору. 
Размер неустойки определяется договором или законом.

Неустойка может исчисляться путем определения:

процентного отношения к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного 
обязательства;

установления процента от суммы несвоевременного исполнения обязательства за 
каждый день просрочки. В этом случае объем взыскания определяется полным сроком 
просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательства либо может ограничиться 
предельной суммой взыскания законом или договором. Последний случай - наиболее 
эффективный способ воздействия на виновную сторону для исполнения ею обязатель
ства в срок и с надлежащим качеством.
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Как правило, неустойка взыскивается путем направления претензии виновной 
стороне и в случае ее отказа - направлением иска в установленном порядке в арбитраж
ный суд.

В договоре может быть предусмотрено бесспорное взыскание неустойки. В этом 
случае сторона по договору направляет требование в банк. Обратное взыскание непра
вильно взысканной неустойки осуществляется в судебном порядке. Законом или догово
ром могут быть предусмотрены случаи когда:

допускается взыскание только неустойки, но не убытков;

убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки;

по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

Соглашение о размере неустойки и порядке ее исчисления оформляется в пись
менной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглаше
ния.

2.6. В случае когда виновная сторона (должник) не исполнила несколько обяза
тельств, за которые в договоре установлена неустойка (штраф, пеня), она несет ответ
ственность перед другой стороной (кредитором) за каждое нарушение в отдельности.

2.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения 
обязательства не освобождают должника от исполнения в натуре, если иное не пред
усмотрено законом или договором.

Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за 
его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

В случае полного неисполнения обязательства по договору и взыскания по этому 
основанию неустойки и убытков обязанность должника выполнить обязательство в нату
ре отпадает, если иное не предусмотрено законом или договором. Понесенные кредито
ром потери в таких ситуациях компенсируются уплатой должником причиненных ему 
убытков.

Отказ кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки утратило 
для него интерес (п. 1.7 настоящих Рекомендаций), а также уплата неустойки, устано
вленной в качестве отступного (п. 1.9 настоящих Рекомендаций), освобождают должника 
от исполнения обязательства в натуре.

2.8. Выплата неустойки или возмещение убытков за неисполнение или ненадле
жащее исполнение одного или нескольких обязательств по договору не исключает права 
на взыскание неустойки или возмещение убытков при невыполнении договора в целом.

2.9. Неустойка и/или убытки взыскиваются с виновной стороны за каждое наруше
ние в отдельности. При этом общая сумма неустоек и/или убытков не может превышать 
установленной в договоре предельной величины.

2.10. По отдельным видам обязательств законом может быть ограничено право на 
полное возмещение убытков (ограниченная ответственность).

Соглашение об ограничении размера ответственности должника по договору, в 
котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, ни
чтожно, если размер ответственности для данного вида обязательств или за данное на
рушение определен законом и если соглашение заключено до наступления обстоя
тельств, влекущих ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства.

2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, за ко
торые меры имущественной ответственности не предусмотрены договором, виновная 
сторона возмещает другой стороне убытки в сумме, определенной обоснованным расче
том.
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2.12. Предлагаемые меры имущественной ответственности за возможные нару
шения обязательств договора строительного подряда и их размеры приведены в прило
жении 1 к настоящему разделу сборника.

Организационные меры и экономические санкции, применяемые к виновной сто
роне за возможные нарушения условий договора строительного подряда, приведены в 
приложении 2 к настоящему разделу сборника.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

3.1. Стороны гарантируют освобождение другой стороны от всех претензий, су
дебных исков и мер имущественной ответственности, касающихся проекта, патентных 
прав и товарных знаков, изменения конструкций и нарушения других авторских прав в 
отношении проектной документации, строительной техники, материалов и оборудования, 
применяемых при строительстве объекта, и несут одностороннюю ответственность в за
висимости от того, кем переданы в производство или использованы проекты, права, ма
териалы, техника и оборудование.

3.2. Все изменения и дополнения к договору в части имущественной ответствен
ности сторон являются действительными, если они оформлены письменно и подписаны 
сторонами.

Любая договоренность между заказчиком и подрядчиком, влекущая за собой из
менение мер имущественной ответственности либо новые меры, оформляется сторона
ми письменно.

3.3. Сторона, привлекающая третьи лица к исполнению обязательств по договору, 
если участие третьей стороны предусмотрено в договоре, несет ответственность за не
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими лицами как за собствен
ные действия.

3.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по ви
не подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине заказчика - соответственно за
казчиком.

3.5. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по форс
мажорным обстоятельствам, несет заказчик.

Подрядчик принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и в слу
чае, когда соответствующие затраты несет заказчик, что должно быть отражено в дого
воре.

3.6. Имущественную ответственность за повреждение или разрушение при произ
водстве работ зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к 
строительной площадке, несет подрядчик, если эти здания и сооружения обозначены в 
проекте и если подрядчик не согласовал с заказчиком указания по производству работ 
вблизи них или не обеспечил выполнение этих указаний.

3.7. Вопросы имущественной ответственности, не предусмотренные в договоре, 
решаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации по капи
тальному строительству с учетом объективно сложившихся условий.

3.8. Основанием для освобождения от имущественной ответственности за несо
блюдение или ненадлежащее исполнение условий договора могут быть:

обстоятельства непреодолимой силы - исключенные риски (форс-мажорные об
стоятельства);

соответствующим образом обоснованное взаимное соглашение;
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обоснованное прекращение основного обязательства или признание недействи
тельным основного обязательства.

Исключенными рисками являются: война, боевые действия (с объявлением войны 
или без нее), вторжение, враждебные действия, восстание, революция, мятеж или акты 
военного или противоправного переворота, гражданская война либо, если это относится 
не только к сотрудникам подрядчика или его субподрядчика, не ограничивается ими и не 
возникло вследствие руководства работами на строительстве сооружения, мятежи, экс
цессы, беспорядки, волнения или ионизирующее излучение либо радиоактивное зараже
ние, вызванное ядерным расщепляющимся материалом или радиоактивными отходами 
от сжигания расщепляющихся материалов, радиоактивно зараженные взрывчатые ве
щества или опасные свойства взрывчатого вещества, ядерные установки или ядерная их 
часть, ударные волны, возникающие вследствие полетов самолетов или иных летатель
ных аппаратов со звуковыми или сверхзвуковыми скоростями, либо влияния природных 
сил, которые не могли быть предвидены опытным подрядчиком и против которых он не 
мог предпринять никаких превентивных мер или заключить страховку.

Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают стороны от имущественной 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, которые 
по условиям договора должны быть выполнены к этому времени.

3.9. Подрядчик заключает договор страхования против любого ущерба и всех 
утрат, возникающих вследствие какой-либо причины (кроме исключенных рисков), за ко
торые он несет ответственность по условиям договора, причем заключение договора 
страхования не ограничивает его обязанностей и сферу ответственности; договор стра
хования заключается таким образом, чтобы заказчик и подрядчик имели гарантии дого
ворных условий против утраты или ущерба.

3.10. Стороны освобождаются от ответственности по законодательству, принято
му в период выполнения обязательств по договору, изменившему его условия.

3.11. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие, разрешаются в уста
новленном порядке.
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Приложение 1

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Виды возможных нарушений Предлагаемые санкции

1. Одна из сторон необоснованно 1.1. 
уклоняется от заключения основ
ного договора

2. Нарушение одной из сторон срока 2.1. 
заключения основного договора 
подряда, указанного в предвари
тельном договоре

3. Задержка передачи проектно- 3.1. 
сметной документации против сро
ка, указанного в согласованном 
графике ее передачи

4. Предоставление проектно доку
ментации, несоответствующей 
требованию действующих норма
тивных документов либо неком
плектной

4.1.

5. Задержка передачи подрядчику 5.1. 
строительной площадки или пере
дача ее в состоянии, не соответ
ствующем условиям договора

6. Задержка передачи оборудования, 6.1.
материалов и изделий против сро
ков, указанных в согласованном 
графике их передачи

7. Необеспечение перечисления 
аванса на счет подрядной органи
зации в срок, установленный дого
вором

7.1.

7.2.

8. Задержка заказчиком оплаты вы
полненных работ на 15 календар
ных дней после даты осуществле
ния платежей, предусмотренных 
договором подряда

8.1.

8.2.

Неустойка в размере 0,3 % договорной 
цены от даты, установленной в предвари
тельном договоре, к которой должен быть 
заключен основной договор, до факти
ческой даты его заключения

Неустойка в размере 0,1 % договорной 
цены с требуемой даты заключения дого
вора от даты его фактического заключе
ния

Неустойка в размере 0,01 % стоимости 
работ под договору за каждые 10 дн. в те
чение месяца и по 0,03 % - за каждые по
следующие 10 дн. до фактического срока 
передачи документации

Неустойка в размере 0,01 % договорной 
цены за каждые 10 дн. в течение месяца и 
по 0,03 % - за каждые 10 дн. до фактиче
ского срока исполнения обязательства

Неустойка в размере 0,1 % договорной 
цены за каждый день просрочки, но не 
выше 1 % договорной цены

Пеня в размере 0,01 % договорной цены 
за каждые 10 дн. в течение месяца и по 
0,03 % - за каждые последующие 10 дн. до 
фактического исполнения обязательства

Неустойка в размере 0,1 % договорной 
цены за каждый день просрочки, но не 
выше 1 % договорной цены

Возмещение подрядчику причиненных в 
результате этого убытков, включая затра
ты по уплате процентной ставки за кредит, 
действующей на день фактического ис
полнения обязательства

Пеня в размере 0,05 % стоимости выпол
ненных строительно-монтажных работ за 
каждый день просрочки до осуществления 
фактического платежа

Возмещение подрядчику причиненных в 
результате этого убытков, включая затра
ты по уплате процентной ставки за кредит, 
действующей на день осуществления пла-
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Виды возможных нарушений
тежей

Предлагаемые санкции

9. Задержка окончательного расчета с 
подрядчиком за законченный 
строительством объект против 
срока, предусмотренного догово
ром

9.1. Неустойка в размере 0,1 % суммы задер
жанного платежа за каждый день просроч
ки, но не свыше 1 % указанной суммы

10. Нарушение заказчиком срока, 
предусмотренного договором, при
емки законченных строительством 
объектов, если причиной этого не 
является вина подрядчика

10.1. Неустойка в размере 0,1 % фактической 
стоимости объекта за каждый день про
срочки в течение 10 дн. и по 0,25 % - за 
каждый последующий день просрочки до 
фактического исполнения обязательства

11. Непредоставление (задержка ока
зания) услуг по номенклатуре в по
рядке, количестве и сроки, пред
усмотренные договором

11.1. Пеня в размере 0,01 % договорной цены 
за каждые 10 дн. в течение месяца и по 
0,03 % - за каждые последующие 10 дн. до 
фактического исполнения обязательства

11.2. Пеня взыскивается за каждое нарушение 
отдельно

12. Задержка срока начала строитель
ства по вине подрядчика

13. Нарушение сроков выполнения 
отдельных видов или комплекса 
работ, предусмотренных графиком 
их производства

14. Несвоевременное окончание 
строительства объекта и сдача его 
заказчику по вине подрядчика

15. Несвоевременное освобождение 
подрядчиком строительной пло
щадки после окончания строитель
ства от принадлежащего ему иму
щества

12.1. Неустойка (в день) в размере 0,1 % дого
ворной цены, начиная с даты начала 
строительства по договору до даты вос
полнения допущенного отставания со
гласно графику производства работ, но не 
свыше 1 % договорной цены

13.1. Пеня в размере 0,01 % стоимости невы
полненных работ за каждые 10 дн. в тече
ние месяца и по 0,03 % - за каждые по
следующие 10 дн. до фактического испол
нения обязательства

14.1. Пеня 0,1 % договорной цены строитель
ства объекта за каждые 10 дн. просрочки, 
но не свыше 3 % договорной цены

14.2. Возмещение убытков в полном объеме, 
включая упущенную выгоду

15.1. Пеня в размере 0,01 % фактической стои
мости строительства за каждые 10 дн. в 
течение месяца и по 0,03 % - за каждые 
последующие 10 дн. до фактического ис
полнения обязательства

15.2. Заказчик не несет ответственность за за
держку окончательного расчета, если к 
этому сроку подрядчиком не осуществле
ны работы по освобождению площадки
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Приложение 2

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Возможные нарушения условий 
_____ договора подряда______

Ответные организационные меры 
и экономические санкции

1. Подрядчик не реагирует на заме- 1.1. 
чания заказчика исправить до
пущенные дефекты в выполнен
ных работах в оговоренный в до
говоре срок и продолжает рабо-  ̂ ^ 
тать

Специальным распоряжением заказчика 
приостанавливаются работы до момента 
исправления дефектов, после чего работа 
продолжается

Исправление дефектов производится под
рядчиком за свой счет в соответствии с до
говором

1.3. Сроки окончания строительства согласно 
статье_______контракта (договора подря
да) не продлеваются

2 . В результате неправильной орга
низации работы подрядчиком 
нанесен ущерб собственности 
заказчика, если причиной этого 
не являются неправильные дей
ствия заказчика

2 .1. Полная компенсация заказчику его потерь

3. Отставание в выполнении работ 
от объемов, предусмотренных 
графиком их производства

3.1. Заказчик снижает сумму предъявленных 
подрядчиком промежуточных платежей на 
величину отставания до восполнения допу
щенного отставания согласно графику про
изводства работ

3.2. При очень большом отставании заказчиком 
задерживаются очередные месячные пла
тежи до восполнения допущенного отстава
ния согласно графику производства работ

3.3. Оплата работ по восполнению допущенного 
отставания осуществляется в ценах, дей
ствующих на дату их выполнения, согласно 
графику

4. Подрядчиком не восполнено до
пущенное отставание в выпол
нении работ против объемов, 
предусмотренных графиком их 
производства, в период до под
писания очередного акта о фак
тически выполненных работах

4.1. Заказчик не оплачивает выполненные рабо
ты и аннулирует предыдущие платежи до 
восполнения допущенного подрядчиком от
ставания. После чего все платежи восстана
вливаются в сумме, определенной при под
писании заказчиком акта о фактически вы
полненных работах (без коэффициента на 
инфляцию за период задержки платежей)

5. Подрядчиком произведено за
крытие скрытых работ, ответ
ственных конструкций и систем 
(вентиляция, электросеть, сла-

Вскрытие по указанию заказчика любой час
ти работ или повторное проведение испыта
ний систем за счет подрядчика для приемки 
их заказчиком
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Возможные нарушения условий
________ договора подряда_____________

боточные устройства и др.) без ^ ^ 
предварительного предъявления 
их заказчику для промежуточной 
приемки работ и конструкций и 
результатов испытания систем

6. Заказчиком обнаружены дефек- 6.1. 
ты, недоделки, низкое качество 
выполненных работ, применен
ных материалов, изделий и кон- g ^ 
струкций, несоответствующих 
требованиям проекта и договора 
подряда

Ответные организационные меры 
______ и экономические санкции__________

Если заказчик не явился в указанный под
рядчиком срок для приемки скрытых работ, 
ответственных конструкций и систем, то за
траты, связанные с вскрытием работ, по
вторной приемкой и испытаниями, оплачи
ваются заказчиком

Исправление подрядчиком за свой счет 
всех замечаний заказчика и восстановлен
ный им срок

Возмещение заказчику дополнительных за
трат, связанных с повторным инспектирова
нием работ, материалов, изделий и кон
струкций

7. Неисправление подрядчиком ука
занных дефектов, недоделок и 
недостатков по качеству работ и 
использованных материалов, из
делий и конструкций в срок, 
установленный заказчиком

8. Неисправление подрядчиком де
фектов строительного производ
ства, выявленных в гарантийный 
период, в срок, установленный 
заказчиком

9. Несвоевременное окончание 
строительства объекта и сдача 
его заказчику

10. Заказчиком задержана оплата 
выполненных работ на 15 кален
дарных дней после даты осу
ществления платежей, пред
усмотренной контрактом 
(договором подряда)

7.1. Заказчик задерживает очередные платежи 
до исправления указанных дефектов, недо
делок и недостатков

7.2. Если подрядчик не выполнил указания за
казчика по устранению дефектов в устано
вленный им срок, то исправление их осу
ществляется собственными или привлечен
ными силами заказчика с исключением 
стоимости исправлений и дополнительных 
услуг заказчика из очередных платежей 
подрядчику

7.3. Заказчик ликвидирует работы низкого ка
чества, покупает новые материалы для кон
струкций и систем для повторного выполне
ния работ своими или привлеченными сила
ми за счет подрядчика

8.1. Заказчик исправляет дефекты собственными 
или привлеченными силами за счет средств 
подрядчика

9.1. Подрядчик возмещает заказчику возникшие 
у него в результате этого убытки, включая 
упущенную выгоду

10.1. Оплата платежных документов подрядчика с 
коэффициентом на инфляцию, определен
ным на момент осуществления платежей

10.2. При длительных сроках задержки заказчиком 
оплаты выполненных работ подрядчик 
оформляет кредит на сумму задолженности 
заказчика в банке, финансирующем строи
тельство, по процентной ставке, действую
щей на дату получения кредита. Заказчик 
возмещает подрядчику его расходы по опла-
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Возможные нарушения условий 
договора подряда

Ответные организационные меры 
и экономические санкции

11. Недостаточно полная изыска
тельская работа (геологическая 
разведка) территории строи
тельной площадки и характери
стика подземных условий и зем
ляных работ, обнаруженная под
рядчиком в процессе производ
ства работ и вызывающая до
полнительные расходы подряд
чика

12. Распоряжением заказчика при
остановлено производство работ 
не по вине подрядчика на срок, 
свыше предусмотренного дого
вором подряда на эти цели, а 
если срок остановки производ
ства работ не предусмотрен до
говором подряда, то на 30 ка
лендарных дней

те процентной ставки за пользование креди
том

10.3. Если банк, финансирующий строительство, 
откажет подрядчику в получении кредита, то 
заказчик и подрядчик в течение одного дня 
примут согласованное решение, в каком 
банке подрядчик может оформить кредит на 
указанные цели

10.4. При неполучении подрядчиком согласия за
казчика в течение одного дня подрядчик ли
бо приостанавливает строительство до осу
ществления платежей заказчиком, либо 
оформляет кредит в банке по своему усмот
рению. В этом случае убытки подрядчика, 
связанные с остановкой строительства или 
оплатой кредита, возмещается заказчиком в 
бесспорном порядке

10.5. Если заказчик не покроет убытки подрядчика 
в бесспорном порядке, подрядчик вправе 
расторгнуть договор подряда в установлен
ном порядке

10.6. Если подрядчиком приостановлено строи
тельство до момента оплаты заказчика вы
полненных работ, то срок строительства, 
предусмотренный договором подряда, про
длевается соответственно на период оста
новки строительства и заказчик возмещает 
подрядчику убытки, возникшие у подрядчика 
в связи с продлением срока строительства

11.1. Увеличение по согласованию сторон стои
мости и сроков строительства с учетом фак
тических затрат подрядчика по стоимости и 
времени выполнения дополнительных ра
бот, вызванных указанными причинами

11.2. Заказчик возмещает убытки, возникшие у 
подрядчика в связи с продлением срока 
строительства

12.1. По истечение указанного срока подрядчик 
письменно направляет заказчику предложе
ние о расторжении договора с указанием да
ты, к которой подрядчик хотел бы получить 
ответ заказчика

12.2. Заказчик оплачивает выполненную часть 
работ и компенсирует подрядчику все убыт
ки, связанные с расторжением договора 
подряда, включая упущенную выгоду
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3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. КОММЕНТАРИИ

С принятием нового Гражданского кодекса Российской Федерации к числу различ
ных способов обеспечения исполнения обязательств, составляющих содержание догово
ра подряда, относится теперь прежде всего право удержания, принадлежащее подрядчи
ку. Суть этого права состоит в том, что при неуплате причитающегося вознаграждения 
заказчиком подрядчику последний может удержать результат работ, а с ним вместе и 
переданное заказчиком оборудование, материалы и другое имущество до полной их 
оплаты. Аналогичные последствия наступают при нарушении заказчиком другой своей 
обязанности - принять результат работ. В таком случае подрядчик вправе его реализо
вать, а полученную сумму использовать для покрытия долга. Имеется в виду, что если 
заказчик уклоняется от приемки, то по прошествии месяца после двукратного его пред
упреждения результат работ продается, а вырученная сумма за вычетом причи
тающегося подрядчику вознаграждения вносится на имя заказчика в депозит нотариуса 
(в случаях, установленных законом, - в депозит суда).

Общий срок для предъявления требований, связанных с ненадлежащим ка
чеством работ (если иное не предусмотрено законом, договором или обычаем делового 
оборота) составляет два года (при строительном подряде - 5 лет) с момента передачи 
результата работ. Возможны случаи, когда гарантийный срок оказывается менее указан
ного общего срока. Тогда заказчик вправе предъявить требование и после истечения га
рантийного срока в пределах указанных двух (пяти) лет. Однако в последнем случае за
казчику нужно доказать, что недостатки существовали до момента передачи результата 
работы заказчику или по причинам, которые до этого возникли.

В договоре может быть заранее предусмотрено, что за определенные недостатки 
подрядчик отвечать не будет. И все же даже и тогда он понесет ответственность при 
условии, если заказчик сможет доказать, что недостатки допущены по вине подрядчика, 
то есть что подрядчик действовал умышленно или неосторожно.

На заказчика, предоставившего материал и оборудование, возлагается ответ
ственность за ненадлежащее их качество, а равно то, что они оказались обремененными 
правами третьих лиц. Имеется в виду наличие у последних права предъявлять заказчику 
требование об отобрании вещи (виндикационный иск) или о расторжении договора арен
ды с подрядчиком (например, в случаях, когда предоставленное им оборудование заказ
чику на праве собственности не принадлежало, а было получено лишь в аренду от тре
тьих лиц, притом их согласия на передачу имущества подрядчику получено не было).

Определенными особенностями отличается набор норм, посвященных качеству. 
Кодекс по-новому определяет прежде всего критерии, которыми следует руководство
ваться при определении требований, предъявляемых к качеству работ. За основу прини
маются условия договора. В принципе они представляют собой результат свободно вы
раженной воли самих сторон. Исключение из этого составляют случаи, когда в роли под
рядчика выступает предприниматель, при этом законом, иными правовыми актами или в 
установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к выполняемой 
работе. Включенные в договор условия, отступающие от указанных требований, призна
ются недействительными. При этом не имеет значения, выступает ли контрагентом пред
принимателя гражданин, который намеревается результатом работы удовлетворить свои 
бытовые или другие личные потребности, либо такой же, как и подрядчик, предпринима
тель, который предполагает использовать результат работ для удовлетворения предпри
нимательских нужд. Примером первого рода актов могут служить различные правила, 
утвержденные Правительством Российской Федерации, а второго - большинство утверж
денных Минстроем Российской Федерации строительных норм и правил.
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Отступать от обязательных требований стороны, в частности предприниматели, 
могут только одним путем: предусмотрев более высокие требования по сравнению с те
ми, которые содержатся в обязательных для них правилах.

К требованиям, вытекающим из неисполнения договора, применяется общий тре
хлетний срок исковой давности. Если же речь идет о ненадлежащем качестве результата 
работ, то на такие требования трехлетний срок распространяется только тогда, когда 
предметом служат выстроенные здания и сооружения. Для всех других требований уста
новлен годичный срок.

Особый порядок посвящен в Гражданском кодексе строительному подряду. Он 
представляет интерес прежде всего с той точки зрения, что предполагает возможность 
включения в договор обязанности, сверх прочего, обеспечить эксплуатацию объекта 
строительства после принятия заказчиком. Речь в указанном случае может идти о возло
жении подрядчиком на себя обязанности обучить работников предприятия, набрать пер
сонал, подыскать для заказчика рынки сбыта или поставщиков сырья и оборудования, 
осуществить различного уровня ремонтные работы и т.п. Подобного рода обязанности 
были неизвестны прежней практике договора строительного подряда (договора подряда 
на капитальное строительство), хотя в других странах они довольно широко распростра
нены.

Заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в исполнении им обязатель
ства только тогда, когда это предусмотрено договором. Речь идет об исполнении условия 
договора, которое к тому же должно быть в установленных в кодексе пределах конкрети
зировано. Иными словами, в договоре необходимо определить, в каких случаях, в каком 
объеме и в каком порядке содействие должно быть оказано. Последствием нарушения 
соответствующей обязанности служит по выбору подрядчика обязанность заказчика воз
местить причиненные убытки, включая дополнительные издержки, вызванные простоем 
(1), перенесением сроков исполнения (2) или увеличением указанной в договоре цены 
работы (3). Следует полагать, что, если подрядчик выберет первое из перечисленных 
трех последствий, убытки будут подлежать возмещению сверх договорной цены. Речь 
идет, в частности, о компенсации расходов, которые должны учитываться при определе
нии цены. Подрядчик, выбравший второй вариант, сохраняет право требовать возмеще
ния убытков, которые он может вследствие переноса срока понести. Наконец, выбор тре
тьего варианта предполагает увеличение договорной цены на сумму расходов, которые 
дополнительно понесены подрядчиком вследствие того, что заказчик уклонился от оказа
ния предусмотренного договором содействия.

Подрядчик, нарушивший договорные условия, освобождается от ответственности 
перед заказчиком, если докажет, что это произошло исключительно по той причине, что 
заказчик не оказал предусмотренного договором содействия. Договором может быть 
предусмотрена обязанность подрядчика страховать в пользу заказчика возложенный на 
подрядчика риск случайной гибели или случайного повреждения объекта либо ответ
ственность за вред, который может быть причинен самому заказчику либо третьим ли
цам. Если стороны включат такое условие в договор, им рекомендуется указать в нем, 
какая страховая компания (фирма) будет осуществлять страхование, какая будет страхо
вая сумма, какой именно риск застрахован.

Четко урегулирован теперь вопрос о действиях подрядчика, обнаружившего не 
учтенные технической документацией работы. На него возлагается обязанность немед
ленно сообщить об этом заказчику, указав, какие дополнительные работы тому придется 
выполнить. Если при отсутствии иного срока в законе или договоре в течение 10 дней не 
последует ответа, подрядчик не только вправе, но и обязан приостановить работы. Неиз
бежные при этом убытки подрядчика придется возмещать заказчику. Если подрядчик по
ступит иначе, т.е. не сообщит об обнаруженных недостатках, он вынужден будет выпол
нить дополнительные работы, но уже без оплаты.
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4. ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И 
ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА. КОММЕНТАРИИ15

В статье 506 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации дается 
понятие договора поставки. По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сро
ки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпри
нимательской деятельности. Под предпринимательской деятельностью следует пони
мать самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы
полнения работ или оказания услуг лицам, зарегистрированным в этом качестве в уста
новленном порядке. Частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации пред
усмотрено, что покупатель может использовать полученный товар в иных видах деятель
ности, не связанных с личным, семейным, домашним и т.п. использованием.

Следует отметить, что согласно Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. сторонами 
договора поставки являлись только организации. Согласно новому Гражданскому кодексу 
Российской Федерации поставщик-продавец должен осуществлять предпринимательскую 
деятельность. Им может быть как юридическое лицо, так и гражданин, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Что касается второй стороны договора поставки - покупателя, то им могут быть как 
гражданин, так и юридическое лицо, которые используют полученный товар как в пред
принимательской, так и в иной деятельности, не связанной с личным, семейным, домаш
ним и иным подобным использованием.

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации дает более полную характери
стику договора поставки по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. В част
ности, вводится такое правило: при заключении договора в случаях возникновения разно
гласий между сторонами по его отдельным условиям им предоставляется право само
стоятельного урегулирования разногласий. При этом оговаривается срок, в течение кото
рого сторона, получившая предложение о согласовании отдельных условий, должна при
нять соответствующие меры по урегулированию разногласий. Частью второй Граждан
ского кодекса Российской Федерации устанавливается срок - в течение 30 дней со дня 
получения предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован сто
ронами (статья 507).

Часть вторая Г ражданского кодекса Российской Федерации определяет сроки по
ставки товаров. Если сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока дей
ствия договора, то в договоре могут быть определены сроки поставки отдельных партий 
(периоды поставки), график поставки (декадный, суточный, часовой и т.п.).

В случае, когда периоды поставки не определены, товары должны поставляться 
помесячно равномерными партиями, если другое не вытекает из закона, иных правовых 
актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. Под обычаем делового 
оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпри
нимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодатель
ством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (статья 508).

Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров покупателю 
или другому лицу, указанному в договоре (получателю). Покупателю дано право самому 
определять порядок и сроки поставки товаров, направляя при этом отгрузочную разна-

15 Рекомендуемую форму договора поставки см. выпуск 1 настоящего сборника.
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рядку поставщику не позднее чем за 30 дней до наступления периода поставки, если 
иное не предусмотрено в договоре (статья 509).

Согласно статье 510 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
условия доставки товаров и вид транспорта оговариваются в договоре поставки. В слу
чае, когда эти условия не оговорены, право их выбора предоставляется поставщику, если 
иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства и обычаев 
делового оборота. Покупатель может также производить выборку товаров, т.е. получать 
товары в месте нахождения поставщика в течение разумного срока после уведомления 
поставщика о готовности товаров, если конкретный срок не был оговорен в договоре.

Покупателю вменяется в обязанности возвратить поставщику многооборотную та
ру и средства пакетирования, в которых поступил товар, если иное не установлено самим 
договором. Под многооборотными средствами упаковки согласно Правилам применения, 
обращения и возврата многооборотных средств упаковки, утвержденным постановлени
ем Госснаба СССР от 21.01.91 г. № 1 понимаются: используемые многократно средства 
пакетирования и специализированные контейнеры, тара-оборудование, многооборотная 
тара, вспомогательные упаковочные средства, паковочная ткань, а также универсальные 
контейнеры. Порядок и сроки возврата устанавливаются законом, иными правовыми ак
тами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором по
ставки.

В статье 513 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации более де
тально отражен механизм принятия покупателем товара, поставляемого в соответствии с 
договором поставки. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые дей
ствия, обеспечивающие принятие товаров (осмотреть товары в установленный срок, про
верить их количество, качество и пр.).

Если покупатель (получатель) в соответствии с законом, иными правовыми актами 
или договором поставки отказывается от переданного ему товара, он обязан обеспечить 
его сохранность (так называемое ответственное хранение) и незамедлительно уведо
мить об этом поставщика, который, в свою очередь, обязан вывезти товар или распоря
диться им иначе.

В статью 516 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации включе
ны нормы, регулирующие расчеты за поставляемые товары. В договоре поставки могут 
быть предусмотрены порядок и формы расчетов. Если они не определены, то расчеты 
осуществляются платежными поручениями.

При восполнении недопоставки товаров на поставщика возлагается обязанность 
восполнения недопоставленного в отдельном периоде количества товаров товарами, 
поставленными в последующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора 
поставки, если иное не предусмотрено договором. Покупателю предоставляется право 
отказа от принятия просроченных товаров с уведомлением об это поставщика, если в 
договоре не предусмотрено иное (статья 511).

Ассортимент недопоставленной части товаров определяется соглашением сторон. 
Если такого соглашения нет, то поставщик обязан восполнить недопоставленное количе
ство товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена не
допоставка (статья 512).

Статья 521 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации предусмат
ривает уплату неустойки за недопоставку или просрочку поставки товаров, которая 
взыскивается с поставщика до фактического исполнения его обязательства. Порядок 
уплаты неустойки устанавливается законом или договором поставки. Согласно статье 
330 части первой Г ражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
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нения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соблюдение качества товаров является неотъемлемой частью выполнения по
ставщиком своих обязательств по поставке товаров. Статья 518 части второй Граждан
ского кодекса Российской Федерации определяет следующие требования, предъявляе
мые покупателем к поставщику, при несоблюдении качества поставленных товаров:

соразмерное уменьшение покупной цены;

безвозмездное устранение недостатков товара в разумный срок;

возмещение своих расходов на устранение недостатков товаров.

В случае существенного нарушения требований к качеству товаров покупатель 
вправе:

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товары 
денежной суммы;

потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствую
щими договору.

При осуществлении покупателем продажи поставляемых ему товаров в розницу он 
вправе потребовать замены в разумный срок товаров ненадлежащего качества, возвра
щенных потребителем. Иной порядок решения данного вопроса может быть предусмот
рен в договоре поставки.

Покупателю предоставлено право в случае недопоставки товаров, невыполнении 
требований об устранении недостатков товаров или доукомплектовании товаров при
обрести аналогичные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходи
мых и разумных расходов на их приобретение.

Частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации предполагается воз
можность одностороннего отказа от исполнения договора поставки или одностороннего 
его изменения, которое допускается в случае существенного нарушения договора одной 
из сторон. Под существенным нарушением понимается такое нарушение договора одной 
из сторон, которое влечет для другой стороны ущерб, вследствие которого она в значи
тельной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении дого
вора.

В статье 523 части второй Г ражданского кодекса Российской Федерации опреде
лено существенное нарушение договора для обеих сторон.

Для поставщика это:

поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократное нарушение сроков поставки товара.

Для покупателя это:

неоднократное нарушение сроков оплаты товаров;

неоднократная невыборка товаров.

При получении одной из сторон уведомления о расторжении или изменении дого
вора другой стороной договор считается расторгнутым. Срок расторжения или изменения 
договора может быть предусмотрен в уведомлении либо определен соглашением сторон.

В статье 522 части второй Г ражданского кодекса Российской Федерации предо
ставлен ряд прав поставщику и покупателю по погашению однородных обязательств по 
нескольким договорам поставки. Они заключаются в предоставлении покупателю или 
поставщику права выбора договора поставки, погашение обязательств по которому за-
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считывается в первую очередь. Если же покупатель или поставщик не воспользовались 
этим правом, то таким договором поставки считается договор, срок исполнения которого 
наступил ранее.

Согласно статье 15 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, при этом их размер может быть установлен законом или договором.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произве
ло или должно будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода).

Рядом статей части второй Гражданского кодекса Российской Федерации опреде
ляются убытки, которые могут быть понесены одной из сторон договора. Сюда относят:

убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора (статья 507);

убытки в связи с непредоставлением отгрузочной разнорядки (статья 509);

убытки и расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответ
ственное хранение, реализацией товара или его возвратом продавцу (статья 514).

Статья 524 части второй Г ражданского кодекса Российской Федерации регулирует 
порядок исчисления убытков при расторжении договора.

При приобретении покупателем товара у другого лица по более высокой, но ра
зумной цене вследствие расторжения договора по вине поставщика покупатель может 
предъявить требование поставщику о возмещении убытков в виде разницы между уста
новленной в договоре ценой и ценой по совершенной сделке. Аналогичное право предо
ставляется поставщику, если при расторжении договора по вине покупателя он продает 
товары по более низкой, но разумной цене.

Если же вместо расторгнутого договора не была совершена сделка, сторона мо
жет предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между договорной и 
текущей ценой. Текущей ценой считается цена, взимаемая при сравнимых обстоя
тельствах за аналогичный товар.
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