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ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР №    ___ 

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) 

по объекту «Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Генерала Петрова - 

Сморжевского от ТК-4 (ул. Генерала Петрова) доТК-13 (ул. Сморжевского) в г. Керчь» 

г. Симферополь                                                       «___» __________ 2016 г. 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», 

именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора  Хотулева Леонида 

Викторовича, действующего   на основании  Устава с одной стороны, и 

_________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________________, действующего на основании _______________, и имеющее 

свидетельство ___________ о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства _____________________, с другой 

стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

из бюджета Республики Крым юридическим лицам на капитальный ремонт объектов 

государственной собственности и признании утратившим силу постановления Совета министров 

Республики Крым от 25 августа 2015 года №477, утвержденным постановлением Совета 

министров Республики Крым от 22 апреля 2016 года №163 и распоряжением Совета министров 

Республики Крым от 22 июня 2016 года №643-р «О плане капитального строительства объектов 

государственной и муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом в рамках 

государственных программ Республики Крым», в рамках заключенного Соглашения № 64 от 

22.06.2016 г., между министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и 

государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», 

заключили настоящий Договор (Далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В целях реализации государственной программы реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы, в соответствии с распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 22 июня 2016 года № 634-р «О плане капитального 

строительства объектов государственной и муниципальной собственности на 2016 год, 

Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля 

(технического надзора) по объекту: «Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по 

ул. Генерала Петрова - Сморжевского от ТК-4 (ул. Генерала Петрова) доТК-13 (ул. 

Сморжевского) в г. Керчь» (далее - Объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять 

надлежащим образом оказанные услуги (далее – Услуги) и оплатить их в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.1.1.Понятия, используемые в Договоре: 

Работа – Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Генерала Петрова - 

Сморжевского от ТК-4 (ул. Генерала Петрова) доТК-13 (ул. Сморжевского) в г. Керчь. 
Подрядчик – подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы на 

Объекте по Договору, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком. 

1.2. Исполнитель обязуется осуществить строительный контроль на Объекте, указанном в п. 

1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, Технического задания (Приложение № 1 к 

Договору) и требованиями  рабочей документации, с момента заключения Договора, в течение 

всего периода выполнения Работ Подрядчиком на Объекте. 

1.3. Перечень Услуг, оказываемых Исполнителем при осуществлении строительного 

контроля на Объекте, определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 

Договору). 

1.4. Документация (отчеты, акты и иная), подготовленная Исполнителем в рамках 

исполнения обязательств по настоящему Договору, может использоваться Заказчиком по его 

усмотрению. 

1.5. Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств 

Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией. 
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1.6. Существенными условиями Договора для сторон являются, в том числе: цена, сроки, 

качество услуг, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору в период действия 

Договора в документальной форме. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 
2.1. Общая стоимость Договора составляет ____,___ руб. (_________ рублей ___ копеек), 

включая НДС 18% -  ____,___ руб. (____ рубля __ копейки). (В случае если Исполнитель не является плательщиком 

НДС вместо слов «в том числе НДС» необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы 

налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (уведомление о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения №______ от «___» __________ ). 
2.2. Общая стоимость Договора включает все расходы (включая налоги и иные обязательные 

платежи), которые Исполнитель может понести при исполнении обязательств по настоящему 

Договору. 

2.3. В случае уменьшения ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и 

(или) количеству (объему) Услуг. 

2.4. Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон 

по настоящему Договору не применяются. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Заказчик осуществляет финансирование по Договору в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доводимых ему в установленном порядке главным распорядителем 

бюджетных средств на соответствующий финансовый год. 

3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету, в 

течение 30 (Тридцати) банковских дней, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя денежных средств, на основании счета на оплату и/или счета-фактуры, 

предоставленного Исполнителем и документов, указанных в п. 8.2. настоящего Договора. 

Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания 

денежных средств со счета Заказчика. 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Сроки оказания услуг по настоящему Договору составляют: 

Начало оказания услуг: с момента заключения Договора; 

Окончание оказания услуг: ввод Объекта в эксплуатацию, но не позднее 15.12.2016 г. 

4.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания услуг, является исходной 

для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг по 

Договору. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства: 

5.1. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора передать Исполнителю 

следующие документы: 

- 1 (один) экземпляр рабочей документации по Объекту, утвержденной к производству работ 

Заказчиком, согласно Технического задания, на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр в 

электронном виде; 

- технические условия, иную распорядительную, согласовательную документацию по 

Объекту, имеющую отношение к услугам, оказываемым Исполнителем по Договору.  

- 1 (один) экземпляр согласованного графика производства работ на Объекте с Подрядчиком, 

а также копию Договора с Подрядчиком для организации мероприятий, связанных с 

осуществлением строительного контроля за выполнением работ на Объекте. 

Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи 

составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. В течение срока, установленного п. 4.1 Договора, своевременно информировать 

Исполнителя обо всех возникших обстоятельствах, связанных с капитальным ремонтом Объекта, 

и влияющих на качество выполненных Работ, и передавать Исполнителю следующие документы 

(включая, но не ограничиваясь): 

- все изменения, внесенные в  рабочую документацию после ее утверждения; 

- протоколы проводимых Заказчиком совещаний, имеющих отношение к осуществлению 

строительного контроля на Объекте; 
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- материалы проверок Объекта Государственными надзорными и инспектирующими 

органами и организациями. 

5.3. Принять надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Договора. 

В целях реализации Договора Заказчик имеет право: 

5.5. В любое время в период действия настоящего Договора осуществлять контроль за ходом 

оказания услуг персоналом Исполнителя. 

5.6. Запрашивать у Исполнителя документы (копии документов), имеющих отношение к 

исполнению обязательств по Договору.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Для оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства: 

6.1. Оказывать Услуги на Объекте в соответствии с требованиями Технического задания 

(Приложение № 1 к Договору) и условиями Договора. 

6.2. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора представить 

Заказчику Приказ о назначении ответственных специалистов, выполняющих поставленные задачи 

непосредственно на Объекте.  

6.3. Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний, в том числе: 

указаний и предписаний авторского надзора, органов ведомственного контроля, органов 

государственного надзора и контроля, а также распоряжений (предписаний) Заказчика, 

относящихся к вопросам качества выполняемых Подрядчиком Работ. 

6.4. Обеспечить на каждом участке производственного процесса оказание услуг по 

строительному контролю на Объекте с надлежащим качеством в объёме и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, с целью недопущения приёмки 

строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком с нарушением требований проектной 

документации, технической документации и Перечня нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении строительно-монтажных работ на условиях Договора между 

Заказчиком и Подрядчиком. 

6.5. Исполнитель при осуществлении строительного контроля, в том числе  осуществляет: 

6.5.1. контроль полноты выполнения Подрядчиком операционного контроля; 

6.5.2. контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком (соответствия требованиям 

действующей нормативной документации) исполнительной технической документации на 

Объекте капитального ремонта; 

6.5.3. контроль качества материалов, изделий, конструкций, используемых для строительства 

Объекта; 

6.5.4. проверку соблюдения норм и правил складирования и хранения применяемой 

продукции; 

6.5.5. проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при 

осуществлении строительства Объекта. 

6.6. При выявлении нарушений Подрядчиком проектных решений, технологии, отступлений 

от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ, 

отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, 

операционного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику предписания об устранении 

выявленных недостатков с указанием сроков исполнения и делать об этом соответствующие 

записи в Общем журнале работ Подрядчика и соответствующих формах отчетной документации 

(приложение к Техническому заданию на осуществление строительного контроля при проведении 

работ по капитальному ремонту Объекта (Приложение № 1 к Договору), с обязательным 

письменным уведомлением Заказчика о факте выдачи предписания в течение 24 (двадцати 

четырех) часов. 

6.7. В случае не устранения Подрядчиком в указанные Исполнителем сроки замечаний или 

при грубых нарушениях технологии производства работ, выявлении критических дефектов, 

использования Подрядчиком непригодных или не соответствующих проектной документации, 

техническим требованиям материалов, оборудования, оказывающих влияние на безопасность и 
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сохранность сооружений, Исполнитель обязан выдавать предписание о приостановке Работ с 

обязательным немедленным письменным уведомлением Заказчика о факте выдачи предписания. 

6.8. Исполнитель обязан вынести предписание Подрядчику при использовании средств 

измерений и лабораторного оборудования, не прошедших поверку и аттестацию в установленном 

порядке, в случаях выявления фактов/намерений Подрядчика использовать такие средства 

измерений и лабораторное оборудование и уведомить  о факте выдачи предписания Заказчика в 

течение 24 (двадцати четырех) часов. 

6.9. Визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписывать и принимать исполнительную 

документацию по Объекту, предъявляемые Подрядчиком Заказчику, подтверждая тем самым 

фактический объем и качество выполненных Работ Подрядчиком, их соответствие проектно-

сметной документации, условиям государственного Договора, заключенного между Заказчиком и 

Подрядчиком, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком 

Заказчику. В случае имеющихся обоснованных замечаний Исполнителя добиваться от Подрядчика 

их устранения. 

6.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Актов о приемке выполненных 

работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 

Подрядчика проверить их и с соответствующей отметкой передать Подрядчику для оформления с 

Заказчиком. 

6.11. Не принимать от Подрядчика Работы в объемах, превышающих размер общей 

стоимости строительно-монтажных работ. 

6.12. Участвовать в проверках, проводимых Заказчиком, органами государственного 

строительного надзора, иными уполномоченными на такие проверки лицами. 

6.13. Информировать в течение 24 (двадцати четырех) часов Заказчика средствами 

телефонной связи и электронной почты о выявленных внештатных и/или аварийных случаях на 

Объекте и мерах, принятых для их устранения. 

6.14. Осуществлять совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых Работ и 

ответственных конструкций, промежуточную приёмку возведенных строительных конструкций, 

влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения с 

документальным оформлением освидетельствования. Результаты освидетельствований должны 

быть занесены в соответствующие журналы и акты с указанием количественных параметров, 

выполненных в процессе освидетельствования испытаний и измерений. 

6.15. Проводить совместно с Заказчиком проверку соответствия законченного капитальным 

ремонтом  Объекта требованиям рабочей документации, техническим регламентам, нормативно-

техническим документам. 

6.16. Участвовать в работе рабочей и приемочной комиссий по Объекту. 

6.17. Принимать участие в технических и организационных совещаниях Заказчика. 

6.18. Исполнять обязанности, установленные настоящим Договором, а также 

предусмотренные действующими строительными нормами и законодательством Российской 

Федерации. 

6.19. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих 

дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств 

на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

Для целей исполнения обязательств по Договору Исполнитель имеет право: 

6.20. Привлекать для выполнения отдельных функций, связанных со строительным 

контролем, организации или отдельных специалистов, обладающих в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, допусками, лицензиями, сертификатами либо другими 

документами, подтверждающими их право на оказание услуг по настоящему Договору. 

6.21. Запрашивать и получать у Заказчика и Подрядчика информацию, необходимую для 

надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

6.22. Получить оплату за оказанные качественно и в срок услуги, предусмотренные 

настоящим Договором. 

7. УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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7.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:  

7.1.1. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять Заказчику, отчетные документы по строительному контролю, предусмотренные 

пунктом 8.2. Договора.  

7.2. Перечень оформляемых документов Исполнителем, форма и содержание Отчёта 

строительного контроля за выполнением работ на Объекте установлена Техническим заданием на 

осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту Объекта 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

8. СДАЧА И ПРИЕМКА УСЛУГ 
8.1. Приемке и оплате подлежат надлежащим образом оказанные услуги строительного 

контроля за выполнением Работ на Объекте, оформленные Отчетом строительного контроля и 

оговоренные настоящим Договором. 

8.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки услуг и Отчета строительного 

контроля за выполнением работ на Объекте, обязан подписать их и направить подписанные 

Исполнителю указанные документы, или при наличии замечаний направить мотивированный 

отказ от приемки услуг. 

8.4. Заказчик вправе отказать Исполнителю в приемке услуг к оплате, если их объем,  

стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, 

о чем Исполнителю выдается мотивированный отказ. 

8.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с 

перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае отказа Исполнителя от 

составления акта, он составляется Заказчиком в одностороннем порядке.   

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. За нарушение сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку 

в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты за каждый день 

просрочки от суммы неисполненного денежного обязательства. 

9.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг или оказания Услуг не 

полностью, с ненадлежащим качеством, иного неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих 

обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/365 от ключевой ставки 

ЦБ РФ действующей на дату уплаты от стоимости не исполненных Услуг за каждый день 

просрочки обязательств. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
10.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг по строительному контролю за 

выполнением Работ на Объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору). 

10.2. При отказе одной из Сторон от составления или подписания акта обнаружения 

дефектов и недостатков или их отсутствия каждая из Сторон вправе привлечь 

квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию 

дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что не 

исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 

10.3. Гарантийный срок на оказание услуг  по строительному контролю соответствует 

гарантийному сроку на все Работы и конструктивные элементы, установленному в Договоре 

Подрядчика на капитальный ремонт Объекта между Заказчиком и Подрядчиком с момента (даты) 

подписания сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.  

10.4. Исполнитель в течение гарантийного срока по Договору Подряда между Заказчиком и 

Подрядчиком безвозмездно оказывает услуги по строительному контролю в случае обнаружения 

дефектов и выполнения работ по их устранению,  которые должен был выявить в ходе 

строительного контроля Исполнитель.  

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

которые делают невозможным исполнения обязательств по настоящему Договору.  

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен 

значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом 

порядке обязана уведомить об этом другую в течение 2 (двух) календарных дней. 

Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания 

услуг на Объекте и заключить дополнительное соглашение с указанием порядка оказания услуг, 

без изменения даты окончания оказания услуг, которое с момента его подписания становится 

неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения 

Договора. 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 

2016 г., а в части взаиморасчетов -  до ____._____.2016 года, в соответствии с требованиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российский Федерации и бюджетом Республики Крым  

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

12.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

12.3.1. При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором, объема 

услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора. 

12.3.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объемы 

услуг, но не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем 

оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в 

Договоре цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Договора. При 

уменьшении предусмотренных Договором количества объема услуг Стороны Договора обязаны 

уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.  

12.3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает 

согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и 

(или) объема услуг, предусмотренных Договором; 

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Договором, переходят к новому Заказчику. 

12.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора 

мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту 

нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке. 

13.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу 

недостатков оказанных услуг или их причин и невозможности урегулирования этого спора 

переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на 

экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления 

нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями 

Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, 

consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFABA1CC6409287D8B9B3D3F8C52028D56E12D3DA8ADF92CF110D8DF0BEI325H
consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFABA1CC6409287D8B4B7D4FFC72028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1B93C6DI821H
consultantplus://offline/ref=0153CB1431D3A64E9CFABA1CC6409287D8B4B7D4FFC72028D56E12D3DA8ADF92CF110D8FF1B93C6DI821H
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несет Исполнитель.  В случае если экспертиза не выявила нарушений, то расходы несет Заказчик. 

В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе Стороны 

поровну.  

13.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

13.5. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение должны быть 

составлены на русском языке. 

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
14.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей доступной 

в связи с настоящим Договором, и не допускать ее разглашения. 

14.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся другой Стороны или Сторон, содержания Договора, хода его 

выполнения и полученных  результатов, за исключением сведений, которые в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» не 

могут составлять коммерческую тайну. 

14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение этой информации может осуществляться только по соглашению Сторон. 

14.4. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего 

Договора и сохраняют свою силу после его прекращения. 

14.5. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
Приложения к настоящему Договору, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 

1 (см. ниже). 

№ 

п/п 
Наименование документа Кто оформляет 

1. 
Техническое задание на осуществление строительного контроля  при 

проведении работ по капитальному ремонту Объекта (Приложение № 1) 
Заказчик 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго» 

ОГРН 1149102047962 

ИНН 9102028499 

КПП 910201001  

Юридический адрес:295026, Республика Крым, 

г.Симферополь, ул. Гайдара 3а. 

Почтовый индекс: 295026, Республика Крым, 

г.Симферополь, ул. Гайдара 3а. 

л/с 41756Э29580 в Управление Федерального 

казначейства по Республике Крым 

р/с 40601810635102000002  в  Отделении по 

Республике Крым Центрального банка 

Российской Федерации  

БИК 043510001 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Генеральный директор 

 

_____________ Л.В. Хотулев 

м.п. 

 

 

______________  

м.п. 
 


