
8.) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок; 
9.) просрочка любого из сроков, предусмотренного условиям и исполнения 

Контракта, в том числе: 
а) срока начала Работ; 
б) срока завершения Работ; 
в) срока предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 
г) срока устранения несоответствий Работ, иных нарушений требований, 

предъявляемых к результату выполнения Работы, предусмотренных Контрактом и(или) 
установленных Заказчиком; 

11.) неисполнение гарантийного обязательства Подрядчиком; 
12.) ненадлежащее исполнение гарантийного обязательства Подрядчиком; 
13.) если Подрядчик, при наступлении гарантийного случая, к установленному сроку 

не предоставил Заказчику результат исполнения гарантийного обязательства; 
14.) повторное нарушение любого из условий Контракта. 
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта. 

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта. 

8.12. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной 
характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 
неустойки (штрафов, пеней). 

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том 
числе убытков, не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по 
Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями 
Контракта, действующим законодательством Российской Федерации. 

8.14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты 
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, 
предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из 
Сторон, а также в случае ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате 
этого убытки. Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий 
Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, условиями Контракта. 

8.17. Подрядчик в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, 
здоровью физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а 
также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, в 
том числе возмещает понесенный такими физическими лицами вследствие нарушения 
права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам 
моральный вред. 

8.18. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их 
имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в 
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также 
вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб, 
нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ и исполнении Контракта. 

8.) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок; 
9.) просрочка любого из сроков, предусмотренного условиям и исполнения 

Контракта, в том числе: 
а) срока начала Работ; 
б) срока завершения Работ; 
в) срока предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации; 
г) срока устранения несоответствий Работ, иных нарушений требований, 

предъявляемых к результату выполнения Работы, предусмотренных Контрактом и(или) 
установленных Заказчиком; 

11.) неисполнение гарантийного обязательства Подрядчиком; 
12.) ненадлежащее исполнение гарантийного обязательства Подрядчиком; 
13.) если Подрядчик, при наступлении гарантийного случая, к установленному сроку 

не предоставил Заказчику результат исполнения гарантийного обязательства; 
14.) повторное нарушение любого из условий Контракта. 
8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не 
может превышать цену Контракта. 

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта. 

8.12. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной 
характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 
неустойки (штрафов, пеней). 

8.13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том 
числе убытков, не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по 
Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями 
Контракта, действующим законодательством Российской Федерации. 

8.14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты 
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, 
предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации. 

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из 
Сторон, а также в случае ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате 
этого убытки. Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий 
Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, условиями Контракта. 

8.17. Подрядчик в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, 
здоровью физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а 
также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, в 
том числе возмещает понесенный такими физическими лицами вследствие нарушения 
права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам 
моральный вред. 

8.18. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их 
имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в 
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также 
вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб, 
нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ и исполнении Контракта. 

8,) если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в срок;
9,) просрочка любого из сроков, предусмотренного условиям и исполнения

Контракта, в том числе:
а) срока начала Работ;
б) срока завершения Работ;
в) срока предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;
г) срока устранения несоответствий Работ, иных нарушений требований,

предъявляемых к результату выполнения Работы, предусмотренных Контрактом и(или)
уСТаНОВленІ-[ЫХ Заказчиком;

11,) неисполнение гарантийного обязательства Подрядчиком;
12,) ненадлежащее исполнение гарантийного обязательства Подрядчиком;
13,) если Подрядчик, при наступлении гарантийного случая, к установленному сроку

не ПреДОСТаБил заказчику результат иСПОлнениЯ ГаранТийнОҐО ООЯЗаТеЛЬСТВа;

14,) повторное нарушение любого из условий Контракта4
8,10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта,

8,11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.

8,12. Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной
характер (штрафная неустойка), Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
неустойки (штрафов, пеней).

8,13. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том
числе убытков, не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по
Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями
Контракта, действующим законодательством Российской Федерации.

8,14. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком
несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты
неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности,
предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации,

8,15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
Неисполнение или ненадлежащее Исполнение ОбЯЗаТеЛЬСТБа, ПреДуСМОТренНОҐО

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны4
8,16. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта одной из

СТОРОН, а ТакЖе В Случае ненаДПеЖаЩеГО ВЫПОлНениЯ ОбЯЗаТеЛЬСТБ, ПреДуСМОТренІ-ІЫХ

Контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате
зтого убытки, Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий
Контракта, возмешаются в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, условиями Контракта,

8,17. Подрядчик в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни,
здоровью физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а
также в результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, в
ТОМ числе ВОЗМеЩаеТ ПОнеСеннЫй Такими физиЧеСКиМи лиЦаМи ВСлеДСТВие Нарушения

права и причинения вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам
моральный вред4

8,18. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного
инДиБиДуалЬІ-ІЫМ ПредприНиМаТелЯМ и ЮриДиЧеСКиМ лиЦаМ (В ТОМ ЧиСле заказчику), иХ

имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по Контракту, а также в
результате допущенных Подрядчиком при исполнении Контракта нарушений, а также
вреда, причиненного имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб,
нанесенный Подрядчиком при выполнении Работ и исполнении Контракта.


