
числе предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения, 
противоречащие условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Работ 
и(или) цене Контракта, в том числе цене единицы работ; 

6.) если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику 
информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта; 

7.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику предусмотренного Контрактом результата Работ к установленному 
Контрактом сроку завершения Работ; 

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, и (или) 
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 

числе предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения, 
противоречащие условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Работ 
и(или) цене Контракта, в том числе цене единицы работ; 

6.) если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику 
информацию о ходе исполнения Контракта, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта; 

7.) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по 
передаче Заказчику предусмотренного Контрактом результата Работ к установленному 
Контрактом сроку завершения Работ; 

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, и (или) 
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 

числе предоставление Заказчику для приемки документации, содержащей сведения,
противоречащие условиям Контракта о количестве и(или) качестве и(или) объеме Работ
и(или) цене Контракта, в том числе цене единицы работ;

6,) если Подрядчик своевременно в письменном виде не предоставил Заказчику
ИНфОрМаЦІ/ІЮ О ХОДе ИСПОЛНеНИЯ КОнТраКТа, В ТОМ ЧИСЛе О СЛОЖНОСТЯХ, БОЗНИКЗЮЩИХ При

исполнении Контракта;
7,) невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязанности по

передаче Заказчику предусмотренного Контрактом результата Работ к установленному
Контрактом сроку завершения Работ;

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 заКЗЗЧІ/ІКОМ;

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 ОбЯЗаТеЛЬСТВа;

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, и (или)
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 ОбЯЗЗТеЛЬСТБа, ПреДуСМОТреІ-ІНОҐО

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 ВЫПОЛНеІ-ІИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТБ, ПреДуСМОТреІ-ІНЫХ

Контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате
зтого 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


