
4.2.5. В случае неявки Подрядчика при проведении проверки, контроля Заказчик 
вправе в одностороннем порядке составить необходимый акт с внесением в него сведений 
о выявленных несоответствиях Работ. 

4.2.6. Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы в случае выявления 
несоответствия этих результатов, либо этой Работы, условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой Работы и 
устранено Подрядчиком. 

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

4.2.8. Досрочно оплатить досрочно выполненные и принятые Работы. 
4.2.9. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств Подрядчика 

по Контракту. 
4.3.  Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить Работы надлежащим образом в предусмотренные Контрактом 

сроки и в строгом соответствии с условиями Контракта, в том числе Технической частью 
(Приложение №1 к Контракту), иными приложениями к Контракту и исходными данными 
для выполнения Работ. 

4.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской 
Федерации и государственных стандартов, предъявляемых к выполнению подобного вида 
работ. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с нормативно-технической 
документацией (ГОСТ, СНиП и т.д.) и другими нормативными документами, условиями 
Контракта, в том числе прилагаемой Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

4.3.3. Представлять Заказчику отчетную и иную документацию (в соответствии с 
условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту)). 

4.3.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного 
выполнения Работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости Работ по 
настоящему Контракту, в установленный Заказчиком разумный срок принять меры для 
обеспечения их надлежащего качества. 

4.3.5. С момента подписания настоящего Контракта назначить ответственного 
представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и 
письменно уведомить о таком назначении Заказчика в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые 
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием 
Заказчика, устранять обнаруженные им несоответствия Работ (недостатки в выполненной 
Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта). 

4.3.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от 
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат 
выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный 
настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику незамедлительно, в течение 1 
(Одного) дня после приостановления выполнения Работ. 

4.3.8. Выполнять Работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 

4.3.9. Возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в 
процессе исполнения им своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.3.10. В срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента заключения 
договора с третьим лицом (субподрядчиком) письменно уведомить об этом Заказчика и 
предоставить Заказчику копию такого заключенного во исполнение Контракта с третьим 
лицом договора, а в случае, если договор с привлекаемым к выполнению Работ третьим 

4.2.5. В случае неявки Подрядчика при проведении проверки, контроля Заказчик 
вправе в одностороннем порядке составить необходимый акт с внесением в него сведений 
о выявленных несоответствиях Работ. 

4.2.6. Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы в случае выявления 
несоответствия этих результатов, либо этой Работы, условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой Работы и 
устранено Подрядчиком. 

4.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

4.2.8. Досрочно оплатить досрочно выполненные и принятые Работы. 
4.2.9. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств Подрядчика 

по Контракту. 
4.3.  Подрядчик обязан: 
4.3.1. Выполнить Работы надлежащим образом в предусмотренные Контрактом 

сроки и в строгом соответствии с условиями Контракта, в том числе Технической частью 
(Приложение №1 к Контракту), иными приложениями к Контракту и исходными данными 
для выполнения Работ. 

4.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской 
Федерации и государственных стандартов, предъявляемых к выполнению подобного вида 
работ. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с нормативно-технической 
документацией (ГОСТ, СНиП и т.д.) и другими нормативными документами, условиями 
Контракта, в том числе прилагаемой Технической частью (Приложение №1 к Контракту). 

4.3.3. Представлять Заказчику отчетную и иную документацию (в соответствии с 
условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение №1 к Контракту)). 

4.3.4. В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного 
выполнения Работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости Работ по 
настоящему Контракту, в установленный Заказчиком разумный срок принять меры для 
обеспечения их надлежащего качества. 

4.3.5. С момента подписания настоящего Контракта назначить ответственного 
представителя для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и 
письменно уведомить о таком назначении Заказчика в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса 
электронной почты, иных (при необходимости)). 

4.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые 
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием 
Заказчика, устранять обнаруженные им несоответствия Работ (недостатки в выполненной 
Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта). 

4.3.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от 
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат 
выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный 
настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику незамедлительно, в течение 1 
(Одного) дня после приостановления выполнения Работ. 

4.3.8. Выполнять Работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники 
безопасности и охраны окружающей среды. 

4.3.9. Возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в 
процессе исполнения им своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 

4.3.10. В срок, не превышающий 3 (Трёх) рабочих дней с момента заключения 
договора с третьим лицом (субподрядчиком) письменно уведомить об этом Заказчика и 
предоставить Заказчику копию такого заключенного во исполнение Контракта с третьим 
лицом договора, а в случае, если договор с привлекаемым к выполнению Работ третьим 

442.5, В случае неявки Подрядчика при проведении проверки, контроля Заказчик
вправе в одностороннем порядке составить необходимый акт с внесением в него сведений
о выявленных несоответствиях Работ.

442.6, Не отказывать в приемке результатов выполненной Работы в случае выявления
несоответствия зтих результатов, либо этой Работы, условиям Контракта, если
выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой Работы и
устранено Подрядчиком,

442.7, Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
ОДНОсТОрОннеГО ОТКаЗЗ. ОТ исполнения ОТДелЬнЫХ ВИДОВ ОбЯЗаТелЬСТВ.

442.8, Досрочно оплатить досрочно выполненные и принятые Работы4
442.9, Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств Подрядчика

по Контракту.
4.3. Подрядчик обязан:
443.1, Выполнить Работы надлежащим образом в предусмотренные Контрактом

сроки И В сТрОГОМ сООТБеТСТВІ/[и с условиями КОнТракТа, В ТОМ числе Технической часТЬЮ

(Приложение МЕІ к Контракту), иными приложениями к Контракту и исходными данными
для выполнения Работ.

443.2, Соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации и государственных стандартов, предъявляемых к выполнению подобного вида
работ. Обеспечить выполнение Работ в полном соответствии с нормативно-технической
документацией (ГОСТ, СНиП и тд) и другими нормативными документами, условиями
Контракта, в том числе прилагаемой Технической частью (Приложение На! к Контракту),

443,34 Представлять Заказчику отчетную и иную документацию (в соответствии с
условиями Контракта, в том числе Технической частью (Приложение МІ к Контракту))4

443.4, В случае, если Заказчиком будут обнаружены факты некачественного
выполнения Работ, Подрядчик обязан за свой счет и без увеличения стоимости Работ по
настоящему Контракту, в установленный Заказчиком разумный срок принять меры для
обеспечения их надлежащего качества,

443.5, С момента подписания настоящего Контракта назначить ответственного
ПреДсТаБиТелЯ Для Координации и соҐласОВаниЯ с заказчиком ХОДа ВЫПОлнениЯ Работ И

письменно уведомить о таком назначении Заказчика в срок, не превышающий 3 (Трёх)
рабочих дней с момента заключения Контракта, с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) такого лица, полномочий, контрактных данных (номера телефона, адреса
электронной почты, иных (при необходимости»,

443.6, Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые
ЗанОсЯТсЯ В СООТВеТсТВуЮЩие Журналы, 3. Также В СРОК, установленный ПредписаниеМ

Заказчика, устранять обнаруженные им несоответствия Работ (недостатки в выполненной
Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта).

443.7, Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от
подрядчика ОбсТОЯТелЬсТБ, кОТОрЫе МОГУТ ОКЗЗЗТЬ неГаТиБнОе Влияние на. резулЬТаТ

ВЫПОлнЯеМЫХ РабОТ или создать неВОЗМОЖносТЬ ИХ ЗавершенІ/ІЯ В усТанОВленнЫй

настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику незамедлительно, в течение І
(Одного) дня после приостановления выполнения Работ.

443.8, Выполнять Работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники
безопасности и охраны окружающей среды4

443.9, Возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в
Процессе исполнения иМ сБОиХ ОбЯЗаТелЬсТВ, ПредусМОТренІ-[ЫХ насТОЯЩИМ КОн'ҐракТОМ4

443.104 В срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения
договора с третьим лицом (субподрядчиком) письменно уведомить об этом Заказчика и
ПреДОСТаВиТЬ заказчику кОПИЮ ТаКОГО ЗаключеннОҐО ВО Исполнение КОнТракТа с Тре'ІЪИМ

лиЦОМ ДОГОВОра, а В случае, если ДОГОВОР С ПривлекаеМЫМ К ВЫПОлнениЮ РабОТ ТреТЫ/ІМ


