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 ДОГОВОР № 
           Строительного подряда 

г. Ереван 

Закрытое акционерное общество «Роснефть-Армения», в дальнейшем изложении настоящего договора 
именуемое «Заказчик» в лице Заместителя Генерального директора по экономике и финансам С. Чижевского, 
действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 

                    «       », в дальнейшем изложении настоящего договора именуемое «Подрядчик» в лице         , действу-
ющего на основании устава, с другой стороны,  

в дальнейшем изложении при совместном упоминании именуясь «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  В соответствии с условиями настоящего договора и согласно проектно-сметной документации 
(приведена в составляющем неотъемлемую часть настоящего договора Приложении № 1 к нему), Под-
рядчик в срок, установленный в пункте 5.1 настоящего договора, по заданию Заказчика выполняет 
строительные работы по реконструкции нефтебазового хозяйства (далее - «Объект») на территории 
завода по производству битума (далее – «Работы»), находящегося по адресу Республика Армения, 
Араратская область, село Суренаван, Ереванское шоссе 8, а Заказчик создает Подрядчику необходимые 
условия для выполнения Работ, принимает результаты Работ и выплачивает обусловленную цену.  

1.2.  Подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с настоящим договором, проектно-сметной 
документацией, Рабочей Документацией, утвержденным сметным расчетом, Цены настоящего договора 
с разбивкой на этапы Работ (Приложение № 2), строительными нормами и правилами (СНиП), 
требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов 
обеспечив безопасность работ для третьих лиц, окружающей среды, выполнение требований 
безопасности труда. 

2. Выполнение Работ 

2.1. Подрядчик выполняет Работы лично, силами только аттестованного персонала. В случае привлечения 
Подрядчиком к исполнению обязательств по настоящему договору других лиц (субподрядчиков), 
Подрядчик в соответствии с законодательством РА несет ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком перед Заказчиком  

Заказчик может заключить договоры на выполнения отдельных частей Работ с другими лицами. 

2.2.  Подрядчик обязан осуществлять Работы в соответствии: с проектной документацией, определяющей 
объем и содержание Работ; со сметой, определяющей цену Работ; выполнять любые другие предъявля-
емые требования Заказчика в рамках работ по реконструкциии. 

2.3.  Подрядчик производит испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в его 
комплексном опробовании.  

2.4.  Если Заказчик передает Подрядчику какое – либо оборудование для выполнения работ по договору, 
такая передача осуществляется по Акту выполненных работ. Переданное оборудование находится на 
ответственном хранении Подрядчика и возвращается после проведения необходимых работ. 

2.5.  Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к приёмке скрытых работ за три дня до такой 
приемки. Сдача-приемка скрытых Работ подтверждается соответствующими двухсторонними актами 
сдачи-приемки скрытых работ. Если о времени приёмки Заказчик не информирован или информирован 
с опозданием и закрытие работ выполнено без его подтверждения, то по требованию Заказчика 
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а 
затем восстановить ее. 

2.6.  Подрядчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее авторский надзор, о назначении даты 
приемки скрытых Работ. 

2.7.  Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а 
также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, которые могут иметь значение во 
взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик имеет право проверять записи в журнале. Если 
он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он вправе изложить свое 
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мнение в журнале. 

2.8.  При обнаружении в ходе строительства не учтенных в проектной документации работ, необходимых 
для дальнейшего возведения объекта и вызывающих увеличение стоимости строительства, Подрядчик 
обязан немедленно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое 
сообщение в течение 10 рабочих дней Подрядчик вправе приостановить выполнение соответствующих 
работ и потребовать возмещения Заказчиком убытков, вызванных простоем. Заказчик освобождается 
от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных 
работ. 

2.9. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ. 

2.10. Необходимые материалы и средства для выполнения Работ (их каждого этапа) Подрядчик вправе 
возмездно передать Закaзчику до начала выполнения Работ. 

2.11. Подрядчик обязан направить письменный запрос Заказчику с указанием перечня необходимых ма-
териалов и средств для выполнения Работ (их каждого этапа) за 5 (пять) рабочих дней до начала 
выполнения соответствующих Работ. В соответствии с таким запросом Заказчик предоставляет 
имеющиеся у него в наличии соответствующие материалы и средства Подрядчику. Остальные 
необходимые материалы и средства Подрядчик приобретает самостоятельно. 

2.12. Полученная Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора экономия, за счет применения более 
современных технологий производства, высокопроизводительной строительной техники и других 
обстоятельств, связанных с методами и способами проведения Работ, отличными от предусмотренных 
проектно-сметной документацией, распределяется между Сторонами в следующем процентном 
соотношении: доля Заказчика – 80%, доля Подрядчика -20%. 

2.13.  Заказчик вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков 
их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, правильностью 
использования Подрядчиком материалов Заказчика, а также исполнением требований проектных 
документов, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика. 

2.14.  Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика. 

2.15.  При осуществлении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об 
охране окружающей среды и о безопасности строительных работ, также исполнять указания Заказчика. 

2.16.  В течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего договора Подрядчик обязуется 
разработать и представить на утверждение Заказчику График выполнения Работ по настоящему 
договору, включая поставку материально-технических ресурсов, работы по доставке материалов. 
Заказчик согласует График производства Работ или направляет отказ и доработку. Подрядчик 
предоставляет подписанный со своей стороны График производства Работ не позднее 2 (двух) дней, 
предшествующих началу Работ.  

2.17.  Если в результате внесенных в Проектную документацию изменений возникает необходимость 
проведения дополнительных Работ, в том числе изменение ранее выполненных Работ, что вызывает 
необходимость внесения изменений в График выполнения Работ, то Подрядчик в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику дополнительной (измененной) Проектной 
документации вносит изменения в График выполнения Работ. Заказчик в 2 (двух) дневный срок 
согласует График выполнения Работ по этапам или направляет отказ. 

2.18.  При выполнении Подрядчиком Работ с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими их ре-
зультаты, или с иными недостатками, которые делают результат Работ непригодным для обычного 
использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

2.18.1 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

2.18.2 соразмерного уменьшения Цены; 

2.18.3 возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

2.19.  Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов для выполнения Работ, по правилам 
об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. 

2.20.  При нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства Работ, Подрядчик 
обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими Работниками и 
Работниками субподрядных организаций. 
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3. Опцион 

3.1.  Опцион – это право требования Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) выполняемый объем работ 
в пределах согласованного количества, без изменения остальных согласованных условий, в том числе 
без изменения цены за единицу, согласованной сторонами в настоящем договоре. Условие об опционе 
Заказчика, является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения 
объема Работ. 

3.2. Опцион по настоящему договору составляет: 

Опцион Заказчика в сторону увеличения объема (+) 10 % от общего объема Работ, согласованного в 
настоящем договоре в стоимостном выражении. 

Опцион Заказчика в сторону уменьшения объема (-) 10 % от общего объема Работ, согласованного в 
настоящем договоре в стоимостном выражении. 

После получения уведомления об использовании опциона Подрядчик должен подписать 
дополнительное соглашение на изменение и использование опциона. 

3.3. Срок действия опциона с «______________» по «________________________». 

3.4.  Уведомление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и 
осуществляется в следующем порядке: 

3.4.1  Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление об использовании опциона в 
сторону уменьшения или в сторону увеличения. 

3.4.2  В уведомлении на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть 
указано: количество дополнительно выполняемого объема работ, сроки выполнения объема 
работ. 

3.4.3  В уведомлении на использование опциона Заказчика в сторону уменьшения должны быть 
указаны: количество дополнительно выполняемого объема работ, сроки выполнения объема 
работ. 

3.5.  К уведомлению Заказчика об использовании опциона прикладываются проекты дополнительного 
соглашения соответствующего содержания. 

3.6.  Подрядчик, получивший уведомление на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в 
пределах согласованного объема работ, гарантирует выполнение объема работ, заявленного 
Заказчиком и дополнительного объема работ по ценам, определенным при заключении настоящего 
договора. 

При этом Подрядчик обязан подписать дополнительное соглашение в течение 5 (пяти) дней с момента 
получения уведомления, и в этот же срок направить его в адрес Заказчика. 

3.7.  С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения, 
обязательства Подрядчика по выполнению объема работ, указанного в соответствующем уведомлении, 
прекращаются. 

В случае если Подрядчик получивший уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения 
предусмотренного настоящим договором не выполняет условие опциона Заказчика, то Заказчик вправе 
не принимать указанное в уведомлении количество поставленного объема работ. При этом Подрядчик 
самостоятельно несет все убытки, связанные с условием об опционе, и не вправе предъявлять их 
Заказчику к взысканию. 

Подрядчик обязан подписать дополнительное соглашение в течение 5 (пяти) дней с момента 
получения уведомления об опционе, и в этот же срок направить его в адрес Заказчика. 

3.8.  В случае неполучения Заказчиком оригинала со стороны Подрядчика дополнительного соглашения в 
течение 10 (десяти) дней с момента направления его по юридическому адресу Подрядчика 
дополнительное соглашение считается подписанным без замечаний. В этом случае при возникновении 
споров Подрядчик не вправе ссылаться на факт неподписания дополнительного соглашения. 

4. Предотвращение повреждений и ущерба 

4.1.  Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения 
ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям 
электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также 
для предотвращения причинения вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, 
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почве и пр. 

4.2.  Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ 
существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих 
коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного 
окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий. 

4.3.  Подрядчик возмещает Заказчику убытки в виде издержек и расходов, возникших у Заказчика 
вследствие удовлетворения претензий, исков третьих лиц, при условии, что основания для этих 
претензий, исков возникли у третьих лиц вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения 
Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору. 

5. Охрана и содержание объекта 

5.1.  От начала Работ до момента вывоза Подрядчиком своего оборудования со строительной площадки по 
окончании Работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и содержание объекта, 
материально-технических ресурсов, Работ, строительной Техники и расходных Материалов, временных 
зданий и сооружений, а также переданного ему оборудования и материалов Заказчика. 

5.2.  Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб 
(утрата), включая хищения любого вида, порчу объекта и/или временных зданий и сооружений, 
Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки, включая упущенную выгоду. 

6. Сроки 

6.1.  Подрядчик выполняет Работы в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения 
настоящего договора:   

6.1.1 начальный срок выполнения Работ                             ; 

6.1.2 промежуточный срок выполнения Работ                           ; 

6.1.3 конечный срок выполнения Работ                           . 

6.2.  Начальный, промежуточный и (или) конечный сроки выполнения Работ могут быть изменены по пись-
менному согласию или указанию Заказчика.  

7. Сдача 

7.1.  Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по нас-
тоящему договору Работ либо выполненного их этапа, немедленно приступaет к его приемке. 

7.2.  Сдача-приемка работ, выполненных по Договору, считается выполненной с момента заверения 
Заказчиком (или его уполномоченным лицом) полученного от Подрядчика соответствующего ис-
полнительного акта. 

7.3.  Исходя из характера Работ, приемке их результата должны предшествовать предварительные испыта-
ния. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предвари-
тельных испытаний. 

7.4. Подрядчик, в дату окончания выполнения работ (до 17:30 по местному времени), обязан уведомить об 

этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения Работ, 

средствами электронной связи по адресу электронной почты, указанному в реквизитах настоящего 

договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения Работ (подписанные 

Подрядчиком акты выполненных работ), должны быть направлены Заказчику не позднее 3-х 

календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ. 

7.5. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя Заказчика. В 

случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этого Подрядчика. После-

дний обязан в течение 5 календарных дней с момента получения данного уведомления Заказчика предс-

тавить недостающие копии документов Заказчику. В случае наличия ошибок и иных неточностей в 

указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этого Подрядчика в течение 2-х календарных 

дней с даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения Работ. В 

таком уведомлении Заказчик должн указать способ устранения ошибок и иных неточностей в ука-

занных документах. Подрядчик обязан в течение 2-х календарных дней с момента получения данного 

уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить 
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копии таких исправленных документов Заказчику. 

7.6.  После приемки Работ Заказчик, обнаруживший любого рода отступления от настоящего договора или 
иные недостатки, обязан известить об этого Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

7.7.  Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые 
исключают возможность его использования для указанной в настоящем договоре цели и не могут быть 
устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

7.8.  Подрядчик передает Заказчику вместе с результатом Работ исполнительную документацию, касающу-
юся эксплуатации результат Работ. 

7.9.  В случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим 
договором, до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе 
требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных 
затрат. 

8. Риски 

8.1. Подрядчик несет риски: 

8.1.1  случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданного для 
переработки (обработки) имущества или иного используемого для исполнения настоящего 
договора имущества; 

8.1.2  случайной гибели или случайного повреждения результата Работ до ее приемки Заказчиком. 

9. Гарантии 

9.1.  Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями, предусмотренными в проектной доку-
ментации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также с указанными в 
проектной документации показателями объекта строительства. 

9.2.  Подрядчик гарантирует достижение Работ указанных в проектной документации показателей и воз-
можность эксплуатации объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного 
срока.  

9.3.  Продолжительность гарантийного срока (далее – «Гарантийный срок») на объект составляет 1 (один) 
год от даты ввода его в экспуатацию. 

9.4.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплу-
атироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

9.5.  Подрядчик несет ответственность за любые недостатки (дефекты), в том числе скрытые, 
обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие 
нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, и/или 
материально-технических ресурсов, предоставленных Подрядчиком, произведенных самим Заказчиком 
или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 

9.6.  Если в период Гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик 
обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

9.7.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения 
Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на 
период устранения дефектов. 

9.8.  При отказе Подрядчика от устранения дефектов, допущенных Подрядчиком, в заявленные сроки, либо 
при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе 
привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим предъявлением убытков в адрес 
Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней, считая с даты 
предъявления соответствующего требования, оплатить убытки Заказчика по устранению недостатков 
(дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. 

9.9.  Гарантийный срок в отношении новых материально-технических ресурсов, предоставленных взамен 
дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации 
объекта в связи с допущенными дефектами/недостатками – с момента возобновления эксплуатации 
объекта. 

9.10.  Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой 
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снижение установленных проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик 
может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в 
письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного 
дефекта/недостатка до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям настоящего 
договора. 

9.11.  После устранения Подрядчиком дефектов/недостатков, отмеченных в акте, фиксирующем дефекты, 
составляется акт устранения недостатков. 

9.12.  Каждая из Сторон не имеет права передавать (уступать) или передавать в залог третьим лицам какого 
бы то ни было права (требования), предусмотренного настоящим договором или вытекающим из него, 
без предварительного согласия противоположной Стороны. 

9.13.  Подрядчик должен обеспечить все условия, необходимые для надлежащего хранения материалов и 
оборудования, а также выполнения Работ.  

9.14.  Вывоз своих машин, оборудования, материалов и другого имущества за пределы строительной площад-
ки Подрядчик обеспечивает в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода 
Объекта в эксплуатацию.  

10. Гарантийные удержания 

10.1.  Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, включая стоимость 
материально-технических ресурсов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно у поставщиков и 
приобретаемых Подрядчиком у поставщиков, согласованных с Заказчиком, до окончания 
строительства Объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных Работ 
исключается стоимость МТР, переданных Подрядчику Заказчиком. 

10.2.  Сумма резервирования выплачивается Подрядчику только по истечении Гарантийного срока на объект. 

10.3.  Сумма резервирования может быть частично или полностью удержана Заказчиком и не выплачиваться 
Подрядчику: 

10.3.1  в случае невозможности получения положительного заключения органов государственного 
надзора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему 
договору; 

10.3.2  в счет любых непогашенных Подрядчиком штрафов, пеней и неустоек, убытков, исчисленных и 
примененных Заказчиком в соотвесттвии с настоящим договором; 

10.3.3  в случаях выполнения Работ Подрядчиком с нарушением условий настоящего договора о 
качестве Работ, если недостатки не устранены в установленный Заказчиком разумный срок, а 
также в случае отказа, либо уклонения Подрядчика от устранения недостатков; 

10.3.4  в счет стоимости не возвращенных материально-технических ресурсов Заказчика 
(давальческие материально-технические ресурсы). 

11. Использование товарного знака и выпуск сообщений для прессы 

11.1.  Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика: 

11.1.1  использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки 
Заказчика или родственных организаций Заказчика ни в своей рекламе, ни в сообщениях для 
публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения Работ по 
настоящему договору; 

11.1.2  выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие 
отношения к настоящему договору или любой связанной с ним деятельности. 

12. Право собственности 

12.1.  Право собственности на результат Работ возникает у Заказчика после заверения Сторонами соответст-
вующего акта сдачи-приемки. 

12.2.  Право собственности на результат Работ, являющийся единицей недвижимого имущества, возникает у 
Заказчика после его государственной регистрации. 

13. Цена Работ 

13.1.  Цена Договора, в соответствии со сметным расчетом, приведенным в Приложении №1 составляет                                   
(              ) драм РА, в т.ч. НДС ____________________ (______________________) драм РА. 
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13.2.  Цена уплачивается в течение 20 (двадцати) рабочих дней, после двустороннего подписания акта сдачи-
приемки Работ и представленной со стороны Подрядчика счет-фактуры.  

13.3.  Выполненные Подрядчиком досрочно и принятые Заказчиком Работы по завершенным этапам 
подлежат оплате по согласованию Сторон. 

13.4.  Цена уплачивается безналичным расчетом, посредством совершения денежных перечислений на 
банковский счет Подрядчика, указанный в реквезитах Сторон. 

13.5.  Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

13.6.  Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса армянско-
го драма по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудо-
вания и/или материалов. 

13.7.  Стоимость материально-технических ресурсов, поставляемых Подрядчиком, включается Подрядчиком 
в стоимость выполненных Работ по этапу по фактически понесенным затратам, на основании 
предоставленных первичных документов (договоры поставки, товарные накладные, счета-фактуры и 
пр.), но не могут превышать стоимость, указанную в смете. В случае изменения стоимости 
материально-технических ресурсов, поставляемых Подрядчиком в сторону увеличения, по сравнению 
со стоимостью, указанной в смете, такое увеличение является риском Подрядчика. 

13.8. В случае уменьшения объемов Работ по любой причине, Цена настоящего договора подлежит 
соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и материально-
технических ресурсов, которые не будут включены в результат Работ (объект). 

Если Подрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения об уменьшении Цены 
настоящего договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном 
порядке, с оплатой выполненных Подрядчиком Работ и поставленных на строительную площадку 
Подрядчиком материально-технических ресурсов на момент получения Подрядчиком уведомления об 
уменьшении размера Цены Договора или на дату , когда уведомление считается полученным в 
соответствии с условиями Договора и действующего законодательства. 

Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по независящим от него причинам стоимость Ра-
бот превысила объем непредвиденных затрат, предусмотренных сметным расчетом. 

14. Структура договора 

14.1.  Настоящий договор состоит из основной части, текст которой разделен на пронумерованные статьи и 
пункты, и приложений. Все указанные структурные элементы настоящего договора составляют единое 
целое для всех целей толкования и исполнения настоящего договора. 

Приложениями к настоящему договору считаются все документы, в какой бы форме они ни были состав-
лены, на которые, как на приложения содержится прямая ссылка в тексте настоящего договора и (или) в 
тексте которых содержится прямое указание о том, что они являются приложением к настоящему 
договору, и которые подписаны Сторонами. 

14.2.  Согласие Сторон со всеми условиями настоящего договора удостоверяется подписанием ими Приложе-
ния № 1 к настоящему договору. 

15. Языки 

15.1. Настоящий договор составлен на армянском и русском языках, в случае возникновения какого-либо не-
соответствия или противоречия между которыми предпочтение отдается заключенному на армянском. 

16. Толкование 

16.1.  При толковании условий настоящего договора Стороны, равно как и суд, должны исходить из бу-
квального значения содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности такового, толкование 
определенного положения договора устанавливается путем его сопоставления с другими условиями 
настоящего договора и смыслом договора в целом. 

16.2.  Названия статей и приложений настоящего договора несут вспомогательный характер и не могут 
использоваться для толкования условий договора. 

17. Действие 

17.1.  Настоящий договор вступает в силу и его условия становятся обязательными для Сторон с момента 
заключения (подписания Сторонами) настоящего договора. 
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17.2.  С момента вступления в силу настоящего договора считаются утратившими силу письменные и устные 
соглашения и договоренности, имевшиеся прежде между Сторонами относительно предмета настояще-
го договора. 

17.3.  Недействительность отдельного положения или части настоящего договора не приводит к недействи-
тельности других его положений или частей. 

17.4.  Настоящий договор действует до полного исполнения Сторон обязательств по настоящему договору. 

18. Изменения 

18.1.  Любое изменение или дополнение к настоящему договору действительно, если оно совершено в пись-
менной форме. 

18.2.  При каждом и любом изменении реквизитов Подрядчика Подрядчик извещает об этом Заказчика в те-
чение 7 дней с момента такого изменения. 

19. Прекращение 

19.1.  Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

19.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора: 

19.2.1  и потребовать возмещение убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 
настоящего договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку 
становится явно невозможным; 

19.2.2  или поручить исправление недостатков Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать 
возмещение убытков, если обнаруженные Заказчиком недостатки не были устранены Под-
рядчиком в назначенный Заказчиком разумный срок. 

19.2.3  в любое время до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной Цены 
пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения о его отказе от 
исполнения настоящего договора.  

19.3.  Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если непредоставление Заказчиком 
материалов, оборудования, проектной документации или подлежащего переработке (обработке) иму-
щества препятствуют исполнению настоящего договора. 

20. Применимое право 

20.1.  К настоящему договору, включая содержание прав и обязанностей Сторон, толкование, исполнение, 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения, прекращение, ничтожность и еë по-
следствия, уступку права требования и перевод долга, возникающего из договора, применяются законы 
и иные правовые акты Республики Армения. 

21. Разрешение споров 

21.1.  Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
урегулированию путем переговоров и консультаций между Сторонами, а в случае не достижения в них 
успеха – в соответствии с законодательством РА. 

22. Ответственность 

22.1.  Ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком для исполнения настоящего договора 
материалов, оборудования, переданного для переработки (обработки) имущества несет Подрядчик в 
соответствии с гражданским законодательством Республики Армения. 

22.2.  Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных 
сроков выполнения Работ. 

22.3.  В случае нарушения сроков выполнения Работ, Заказчик может (имеет право) потребовать от 
Подрядчика выплачивать пеню в размере 0,05% от Цены, за каждый просроченный день, но не более 
5% стоимости настоящего договора. 

22.4. В случае нарушения сроков выплат Подрядчик может (имеет право) потребовать от Заказчика выплачи-
вать пеню в размере 0,05% от Цены, за каждый просроченный день, но не более 5% от стоимости на-
стоящего договора. 



 

   ¾ç 9 Стр. 

 
 

Договор 

Строительного подряда 
 

В свидетельство чего Стороны составили и заключили настоящий договор в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон. 

Данные и подписи Сторон 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

  
ЗАО «Роснефть-Армения»  

 

место 
нахождения: 

РА, 0015, г. Ереван, ул. Г. Лусаворича 
9 

место 
нахождения: 

 

ИННП 02258424 
ИННП  

банковский 
счет:  

банковский 
счет: 

р/с 16062002309500  
ЗАО «БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)» 

Заместитель Генерального 
директора по экономике и 

финансам  С.Чижевский   

    
  

М.П. 

  

М.П. 

 


