
7.15. В случае составления рекламационного акта, повторная приемка начинается в 
день, указанный в соответствующем рекламационном акте и осуществляется в порядке и 
сроки, предусмотренном для приемки Работ. 

7.16. При повторной приемке, Подрядчик предоставляет повторный пакет 
документов, согласно с пунктом 7.9.1 Контракта, а также Акт об устранении 
несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в свободной форме согласно с 
соответствующим рекламационным актом. 

7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также 
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания 
соответствующего Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Контракту. 

7.18. В случае если Подрядчик при сдаче Работ письменно не информировал о 
правилах и нормах эксплуатации результата Работ, он не вправе ссылаться на нарушение 
указанных норм и правил при предъявлении к нему Заказчиком требований об устранении 
несоответствий результата Работ условиям Контракта. 

 
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

8.1. Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части 
принятых Работ с момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 
(Шестьдесят) месяцев с момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, 
обеспечивает за свой счет качество результата Работ по Контракту. 

8.2. В случае наступления гарантийного случая гарантийный срок продлевается с 
момента наступления гарантийного случая, о котором Заказчик письменно уведомляет 
Подрядчика, до момента приемки Заказчиком надлежащего исполнения Подрядчиком 
соответствующего гарантийного обязательства. 

8.3. Моментом наступления гарантийного случая считается либо зафиксированный 
момент фактического наступления гарантийного случая (если возможно), либо момент 
получения Подрядчиком уведомления Заказчика о его наступлении в связи с 
обнаружением.  

8.4. Моментом надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства 
считается момент подписания сторонами документа о приемке соответствующих 
гарантийных работ.  

8.5. Приемка гарантийных работ осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня, следующего за днём, указанном в письменном уведомлении Заказчика о наступлении 
гарантийного случая.  

8.6. Срок приемки гарантийных работ не должен превышать 2 (Двух) рабочих дней. 
8.7. В случае не выполнения Подрядчиком гарантийных работ надлежащим образом 

Заказчик вправе привлечь третьих лиц к выполнению необходимых гарантийных работ, 
входящих в гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту. Расходы, связанные с 
таким привлечением третьих лиц, Подрядчик обязан возместить по письменному 
требованию Заказчика. 

8.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон и приемки Заказчиком 
результата части Работ (пункт 9.8. Контракта), в отношении такой принятой Заказчиком 
части Работ Подрядчик исполняет гарантийные обязательства согласно с правилами 
настоящего раздела Контракта. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Изменения, в том числе дополнения, могут быть внесены в Контракт путем 
заключения Сторонами в письменной форме на бумажном носителе в 2 (Двух) 
экземплярах соглашения, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Контракту, в случае, если это не противоречит условиям Контракта, Закону о контрактной 
системе, действующему законодательству Российской Федерации. 

7.15. В случае составления рекламационного акта, повторная приемка начинается в 
день, указанный в соответствующем рекламационном акте и осуществляется в порядке и 
сроки, предусмотренном для приемки Работ. 

7.16. При повторной приемке, Подрядчик предоставляет повторный пакет 
документов, согласно с пунктом 7.9.1 Контракта, а также Акт об устранении 
несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в свободной форме согласно с 
соответствующим рекламационным актом. 

7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также 
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания 
соответствующего Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Контракту. 

7.18. В случае если Подрядчик при сдаче Работ письменно не информировал о 
правилах и нормах эксплуатации результата Работ, он не вправе ссылаться на нарушение 
указанных норм и правил при предъявлении к нему Заказчиком требований об устранении 
несоответствий результата Работ условиям Контракта. 

 
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

8.1. Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части 
принятых Работ с момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60 
(Шестьдесят) месяцев с момента приемки Работ по Контракту в полном объеме, 
обеспечивает за свой счет качество результата Работ по Контракту. 

8.2. В случае наступления гарантийного случая гарантийный срок продлевается с 
момента наступления гарантийного случая, о котором Заказчик письменно уведомляет 
Подрядчика, до момента приемки Заказчиком надлежащего исполнения Подрядчиком 
соответствующего гарантийного обязательства. 

8.3. Моментом наступления гарантийного случая считается либо зафиксированный 
момент фактического наступления гарантийного случая (если возможно), либо момент 
получения Подрядчиком уведомления Заказчика о его наступлении в связи с 
обнаружением.  

8.4. Моментом надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства 
считается момент подписания сторонами документа о приемке соответствующих 
гарантийных работ.  

8.5. Приемка гарантийных работ осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего 
дня, следующего за днём, указанном в письменном уведомлении Заказчика о наступлении 
гарантийного случая.  

8.6. Срок приемки гарантийных работ не должен превышать 2 (Двух) рабочих дней. 
8.7. В случае не выполнения Подрядчиком гарантийных работ надлежащим образом 

Заказчик вправе привлечь третьих лиц к выполнению необходимых гарантийных работ, 
входящих в гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту. Расходы, связанные с 
таким привлечением третьих лиц, Подрядчик обязан возместить по письменному 
требованию Заказчика. 

8.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон и приемки Заказчиком 
результата части Работ (пункт 9.8. Контракта), в отношении такой принятой Заказчиком 
части Работ Подрядчик исполняет гарантийные обязательства согласно с правилами 
настоящего раздела Контракта. 

 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Изменения, в том числе дополнения, могут быть внесены в Контракт путем 
заключения Сторонами в письменной форме на бумажном носителе в 2 (Двух) 
экземплярах соглашения, являющегося неотъемлемым приложением к настоящему 
Контракту, в случае, если это не противоречит условиям Контракта, Закону о контрактной 
системе, действующему законодательству Российской Федерации. 

7,15. В случае составления рекламационного акта, повторная приемка начинается в
ДеньЧ указанный В СООТБЄТСТБУЮЩЄМ реКЛаМаЦИОннОМ аКТе И ОСУЩЄСТВЛЯЄТСЯ В ПОРЯДКЕ И

сроки, предусмотренном для приемки Работ.
7,16. При повторной приемке, Подрядчик предоставляет повторный пакет

документов, согласно с пунктом 749.1 Контракта, а также Акт об устранении
несоответствий в 2 (Двух) экземплярах, составленный в свободной форме согласно с
СООТВЄТСТБУЮЩИМ реКлаМаЦИОннЫМ аКТОМў

7,17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также
бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания
соответствующего Акта о приемке выполненных работ (КС-2) по настоящему Контракту.

7,18. В случае если Подрядчик при сдаче Работ письменно не информировал о
правилах и нормах эксплуатации результата Работ, он не вправе ссылаться на нарушение
указанных норм и правил при предъявлении к нему Заказчиком требований об устранении
несоответствий результата Работ условиям Контракта.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЬІПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8,1. Подрядчик в течение гарантийного срока, который начинает течь в части

принятых Работ с момента приемки соответствующих Работ и оканчивается спустя 60
(Шестьдесят) месяцев с момента приемки Работ по Контракту в полном объеме,
обеспечивает за свой счет качество результата Работ по Контракту4

8,2. В случае наступления гарантийного случая гарантийный срок продлевается с
МОМЄнТа наСТуПЛеІ-[ИЯ ГаранТИйнОГО СЛуЧаЯ, О КОТОРОМ ЗаКаЗЧІ/ІК ПИСЬМЄННО уБЄДОМЛЯеТ

Подрядчика, до момента приемки Заказчиком надлежащего исполнения Подрядчиком
соответствующего гарантийного обязательства.

8,3. Моментом наступления гарантийного случая считается либо зафиксированный
момент фактического наступления гарантийного случая (если возможно), либо момент
ПОЛУЧЄнИЯ ПОДРЯДЧИКОМ уБЄДОМЛЄнІ/ІЯ Заказчика 0 ЄГО насТуПЛенІ/ІИ В СВЯЗИ С

обнаружением.
8,4. Моментом надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийного обязательства

Считается МОМенТ ПОДПИСанИЯ СТОронаМІ/І ДОКУМЄнТа О ПрИеМКе СООТБЄТСТВУЮЩИХ

гарантийных работ4
8,5. Приемка гарантийных работ осуществляется не позднее І (Одного) рабочего

дня, следующего за днём, указанном в письменном уведомлении Заказчика о наступлении
гарантийного случая,

8,6. Срок приемки гарантийных работ не должен превышать 2 (Двух) рабочих дней.
8,7. В случае не выполнения Подрядчиком гарантийных работ надлежащим образом

Заказчик вправе привлечь третьих лиц к выполнению необходимых гарантийных работ,
входящих в гарантийные обязательства Подрядчика по Контракту4 Расходы, связанные с
ТаКИМ ПРИБЛЄЧЄНИЄМ ТреТЬИХ ЛИЦ, ПОДРЯДЧИК ОбЯЗан ВОЗМЄСТИТЬ ПО ПИСЬМенІ-ІОМУ

требованию Заказчика,
8,8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон и приемки Заказчиком

результата части Работ (пункт 9.8, Контракта), в отношении такой принятой Заказчиком
части Работ Подрядчик исполняет гарантийные обязательства согласно с правилами
настоящего раздела Контракта,

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9,1. Изменения, в том числе дополнения, могут быть внесены в Контракт путем

заключения Сторонами в письменной форме на бумажном носителе в 2 (Двух)
ЭКЗЄМПЛЯРЭХ СОГЛЗШЄНИЯ, ЯВЛЯЮЩЄГОСЯ неОТЪЄМЛеМЫМ ПРИЛОЖЄНИЄМ К наСТОЯЩЄМу

Контракту, в случае, если зто не противоречит условиям Контракта, Закону о контрактной
системе, действующему законодательству Российской Федерации4


