
лицом был заключен до заключения Контракта – в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта. 

4.3.11. Выполнить Работы инструментами, механизмами, оборудованием, которые 
соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, 
техническим условиям, нормам и правилам, условиям Контракта и имеют гигиенические, 
противопожарные сертификаты, технические паспорта, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить своевременное устранение несоответствий Работ, выявленных 
Заказчиком, в том числе, при приемке Работ. 

4.3.13. Своими силами осуществлять контроль выполняемых им Работ, в 
соответствии с нормативными документами. 

4.3.14. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

4.3.15. Содержать места выполнения работ и прилегающие к ним участки при 
выполнении работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения 
работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 

4.3.16. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты 
выполнения Работы, предусмотренные Контрактом. 

4.4. Подрядчик вправе: 
4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком соответствующего Акта о 

приемке выполненных работ в случае надлежащего выполнения Работ по настоящему 
Контракту, на основании представленных Подрядчиком отчетных документов, 
составленных надлежащим образом согласно с условиями Контракта. 

4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком 
согласно с условиями Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения 
Работ в рамках настоящего Контракта. 

4.4.4. Выполнить Работы (часть Работ) досрочно, по предварительному письменному 
согласованию с Заказчиком, при наличии письменного согласия Заказчика. В случае 
согласия Заказчика на досрочное выполнение Работ (части Работ) и выполнения 
Подрядчиком всего объема Работ до окончания календарного месяца, Подрядчик вправе 
досрочно сдать Работы Заказчику. 

4.4.5. Присутствовать при осуществлении проверки, контроля выполнения Работ по 
настоящему Контракту Заказчиком. 

4.5. Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей в 
соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.  

4.5.1. Уполномоченный представитель Заказчика при участии ответственного 
представителя Подрядчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит 
проверку, в том числе соответствия используемых Подрядчиком товаров и оборудования. 

4.5.2. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного 
доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения Работ и в любое время 
их производства.  

4.5.3. Указания представителя Заказчика, касающиеся выполнения Работ по 
Контракту, являются обязательными для Подрядчика. Подрядчик обязуется 
незамедлительно принять меры к устранению несоответствий Работ, указанных 
Заказчиком. 

4.6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 

лицом был заключен до заключения Контракта – в срок, не превышающий 3 (Трёх) 
рабочих дней с момента заключения Контракта. 

4.3.11. Выполнить Работы инструментами, механизмами, оборудованием, которые 
соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, 
техническим условиям, нормам и правилам, условиям Контракта и имеют гигиенические, 
противопожарные сертификаты, технические паспорта, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.3.12. Обеспечить своевременное устранение несоответствий Работ, выявленных 
Заказчиком, в том числе, при приемке Работ. 

4.3.13. Своими силами осуществлять контроль выполняемых им Работ, в 
соответствии с нормативными документами. 

4.3.14. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 
сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

4.3.15. Содержать места выполнения работ и прилегающие к ним участки при 
выполнении работ свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения 
работ, и обеспечивать их своевременную уборку. 

4.3.16. К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты 
выполнения Работы, предусмотренные Контрактом. 

4.4. Подрядчик вправе: 
4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком соответствующего Акта о 

приемке выполненных работ в случае надлежащего выполнения Работ по настоящему 
Контракту, на основании представленных Подрядчиком отчетных документов, 
составленных надлежащим образом согласно с условиями Контракта. 

4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком 
согласно с условиями Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения 
Работ в рамках настоящего Контракта. 

4.4.4. Выполнить Работы (часть Работ) досрочно, по предварительному письменному 
согласованию с Заказчиком, при наличии письменного согласия Заказчика. В случае 
согласия Заказчика на досрочное выполнение Работ (части Работ) и выполнения 
Подрядчиком всего объема Работ до окончания календарного месяца, Подрядчик вправе 
досрочно сдать Работы Заказчику. 

4.4.5. Присутствовать при осуществлении проверки, контроля выполнения Работ по 
настоящему Контракту Заказчиком. 

4.5. Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей в 
соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.  

4.5.1. Уполномоченный представитель Заказчика при участии ответственного 
представителя Подрядчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит 
проверку, в том числе соответствия используемых Подрядчиком товаров и оборудования. 

4.5.2. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного 
доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения Работ и в любое время 
их производства.  

4.5.3. Указания представителя Заказчика, касающиеся выполнения Работ по 
Контракту, являются обязательными для Подрядчика. Подрядчик обязуется 
незамедлительно принять меры к устранению несоответствий Работ, указанных 
Заказчиком. 

4.6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по 
Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

 

лицом был заключен до заключения Контракта Й в срок, не превышающий 3 (Трёх)
рабочих дней с момента заключения Контракта,

43.114 Выполнить Работы инструментами, механизмами, оборудованием, которые
соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам,
ТЄХНИЧЄСКИМ уСЛОВИЯМ, НОРМЗМ И ПРЭЕИЛЗМ, уСЛОБИЯМ КОНТРЭКТЗ И ИМЄЮТ ГИГИЄНИЧЄСКИЄ,

противопожарные сертификаты, технические паспорта, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации4

43.124 Обеспечить своевременное устранение несоответствий Работ, выявленных
Заказчиком, в том числе, при приемке Работ4

443.134 Своими силами осуществлять контроль выполняемых им Работ, в
СООТВЄТСТВИИ С НОРМаТИВІ-[ЫМИ ДОКУМЄІ-ІТЗ.МИў

43.144 В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять
ДОСТОВЄРНУЮ ИНфОрМаЦІ/ІЮ О ХОДЄ ИСПОЛНЄНИЯ СВОИХ ОбЯЗаТЄЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛЄ О

СЛОЖНОСТЯХ, ВОЗНИКЗЮЩИХ При ИСПОЛНЄНИИ КОНТРЗКТЗ.ў

43.154 Содержать места выполнения работ и прилегающие к ним участки при
ВЬІПОЛНЄНИИ рабОТ СБОбОДНЫМИ ОТ ОТХОДОВ, НЗКЗПЛИБЗЄМЫХ В рЄЗуЛЬТаТе ВЫПОЛНЄНИЯ

работ, и обеспечивать их своевременную уборку,
43.164 К установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты

выполнения Работы, предусмотренные Контрактом4
4.4. Подрядчик вправе:
44.1, Требовать своевременного подписания Заказчиком соответствующего Акта о

ПРИЄМКЄ ВЫПОЛНЄННЫХ работ В СЛУЧЗЄ наДЛЄЖаЩеГО ВЫПОЛНЄНИЯ РабОТ ПО наСТОЯЩеМу

КОНТРЗКТУ, на. ОСНОБЗНИИ ПрЄДСТаВЛЄІ-ІНЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ОТЧЄТНЫХ ДОКУМЄНТОВ,

СОСТЗБЛЄННЫХ надлежащим ОбраЗОМ СОҐЛЗСНО С уСЛОБИЯМИ КОНТРЗКТЗ..

44.2, Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком
СОГЛЗСНО С уСЛОВИЯМИ КОНТРЗКТЗ, В СООТВЄТСТБИИ С уСПОБИЯМИ НаСТОЯЩЄГО Контракта4

4,43, Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения
Работ в рамках настоящего Контракта.

44.4, Выполнить Работы (часть Работ) досрочно, по предварительному письменному
СОГЛЗСОВЗНИЮ С зЭКЗЗЧІ/ІКОМ, При НЭЛИЧИИ ПИСЬМЄННОГО СОГЛЗСИЯ заказчика. В СЛУЧЗЄ

согласия Заказчика на досрочное выполнение Работ (части Работ) и выполнения
Подрядчиком всего объема Работ до окончания календарного месяца, Подрядчик вправе
досрочно сдать Работы Заказчику,

4,45, Присутствовать при осуществлении проверки, контроля выполнения Работ по
настоящему Контракту Заказчиком.

4,5. Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей в
СООТВЄТСТВИИ С уСЛОВИЯМИ КОНТРЗКТЗ. И ТребОВаНІ/ІЯМИ ДЄЙСТВУЮЩЄҐО ЗЗКОНОДЗТЄЛЬСТВЗ

Российской Федерации,
45.1, Уполномоченный представитель Заказчика при участии ответственного

представителя Подрядчика осуществляет контроль за выполнением Работ, производит
проверку, в том числе соответствия используемых Подрядчиком товаров и оборудования.

45.2, Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного
доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения Работ и в любое время
ИХ І'ІрОІ/ІЗВОДСТЕЗ4

4,53, Указания представителя Заказчика, касающиеся выполнения Работ по
Контракту, являются обязательными для Подрядчика. Подрядчик обязуется
НЄЗЗМЄДЛИТЄЛЬНО ПРИНЯТЬ Меры К усТраНеНІ/ІЮ неСООТБЄТСТВІ/ІЙ РабОТ, уКаЗаІ-ІНЫХ

Заказчиком,
4,6. Стороны осуществляют и иные права, исполняют и иные обязанности по

Контракту, согласно с условиям Контракта и требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.


