
Утверждаю:
Зам. генерального директора АО «СХК»

по закупкам и логистике
___________________А.М. Кузьминых. 

______2021 г.

Акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
ИЗВЕЩЕНИЕ №

О проведении запроса предложений на право заключения договора купли-продажи лома 
черных и цветных металлов (далее лома)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:

1.Форма проведения процедуры: запрос предложений на право заключения договора купли-
продажи лома черных и цветных металлов (далее лома)

2.Организатор процедуры, собственник и продавец товара: 
Акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее “Общество”).
636039, Томская область, город Северск, ул. Курчатова,1.

3.Контактное лицо продавца: 
Экономист по реализации ОМТО: Соловьев Константин Владимирович, 
Тел: + 7 (3823) 56-34-22
Экономист по реализации ОМТО: Воробьева Екатерина Игоревна, 
Тел.: +7 (3823) 52-20-65

4. Время и место приема предложений:
Срок принятия заявок 8 календарных дней с момента/даты размещения на сайте: 

www.atomsib.ru 
Дата начала приема предложений о цене: 05.03.2021 г. с 12:00 ч. по Томскому времени;    
Дата окончания приема предложений по цене: 15.03.2021 г. до 12:00 по Томскому времени.
 
          Предложения необходимо отправлять по адресу: п/и 636039, Томская область, г.                    
Северск, ул. Курчатова, 1
Заявки подавать в запечатанном конверте с пометкой «НЕ ВСКРЫВАТЬ! ЛИЧНО 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СХК» ПО ЗАКУПКАМ И 
ЛОГИСТИКЕ».
 Для курьерской доставки тел. (3823) 52-19-17

От каждого участника принимается только одна заявка с предложением, оформленная в 
соответствии с Приложением № 3 к данному извещению.

 
Предложения участников, содержащие попозиционные цены ниже цен, определенных составом 
лота (приложение №4 к данному извещению) и соответственно с ценой предложения ниже 
начальной цены лота, не рассматриваются. Номенклатура и количество расцененных позиций, 
указанных в предложениях участников должны строго соответствовать данным, определённым 
составом лота. Неполные заявки не принимаются к рассмотрению.

5. Дата и место рассмотрения предложений: 
       16.03.2021 с 14:30 до 17:00 по адресу: Томская область, город Северск, ул. Курчатова, 1. 
кабинет заместителя генерального директора АО «СХК» по закупкам и логистике.

6.Наименование лота: «Черный и цветной лом, принадлежащего АО «СХК»».

http://www.atomsib.ru


7.Состав лота: Определён Приложением №4 к данному извещению.

8.Начальная цена лота: 14 329 906,00 (Четырнадцать миллионов триста двадцать девять 
тысяч девятьсот шесть руб., 00 коп.) руб., без НДС. 

№ Наименование
Объем 

реализации, 
тонн

Начальная 
минимальная 
цена без НДС
руб. за тонну

Итого 
начальная 

стоимость без 
НДС руб.

1 2 3 4 5
1 Лом свинца 0,54 112 000 60 480,00 ₽

2 Лом меди 2,042 480 000 980 160,00 ₽

3 Лом никеля 0,35 935 000 327 250,00 ₽

4 Лом кабеля АНРГ 3*95 1,6 90 000 144 000,00 ₽

5 Лом алюминия, куски 2,66 100 000 266 000,00 ₽

6 Лом углеродистый несортированный (12А) 171,592 18 000 3 088 656,00 ₽

7 Лом углеродистый кусковой (5А) 31,21 20 000 624 200,00 ₽

8 Лом углеродистый ж/д 5АР 361,74 21 000 7 596 540,00 ₽

9 Чугунный лом 10,76 20 000 215 200,00 ₽

10 Стружка бронзо-латунная 0,13 260 000 33 800,00 ₽

11 Стружка углеродистая 2,35 8 000 18 800,00 ₽

12 Стружка легированная 0,68 60 000 40 800,00 ₽

13 Лом легированный Б-26 2,58 94 000 242 520,00 ₽

14 Лом алюминиевых проводов А33 0,35 90 000 31 500,00 ₽

15 Стружка меди 1,5 440 000 660 000,00 ₽

ИТОГО: 14 329 906,00 ₽

9.  Для участия в запросе предложений Претендент обязан предоставить пакет документов 
согласно Приложению №1 данного извещения и заявку по форме Приложения № 3. 

10. Победителем процедуры запроса предложений признается претендент, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет торгов при соблюдении прочих условий реализации лота, 
указанных в Извещении. При равенстве предложений победителем признается претендент 
подавший предложение раньше. Предложения, содержащие цену и стоимость лота ниже 
начальной цены и стоимости продажи лота, не рассматриваются.

11. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской 
Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Данная процедура не накладывает на организатора запроса 
предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по 
обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его 
участником.



12.  Победители процедуры (в случае принятия Обществом решения о заключении договора 
по результатам проведенной процедуры запроса предложений):
- уведомляются Обществом по факсу или по электронной почте, указанной в заявке 
претендента.
- обязаны (контрагенты Томской области в течение трех рабочих дней, контрагенты других 
областей в течение пяти рабочих дней) представить документы (в случае если не были 
приложены к заявке на покупку лота). 

13. Победитель процедуры запроса обязуется: 
- в срок не позднее 2 (двух) календарных дней после получения проекта договора купли-
продажи (оформленного со стороны Общества в 2х экземплярах) подписать и направить 1 
экземпляр Обществу, или по соглашению Сторон направить гарантийное письмо о покупке 
лома. 
- провести оплату стоимости лома, подписать накладные и вывезти лом в срок, установленный 
договором. 
14.  Типовой договор при необходимости может быть дополнен или изменен Продавцом в 
зависимости от вида и фактического количества реализуемого товара, места вывоза, условий 
погрузки и вывоза и других существенных условий сделки. При отказе (уклонении) 
Претендента от представления документов согласно п. 9, п.12 данного Извещения или при 
несоответствии представленных документов требованиям п.9, а также при отказе (уклонении) 
от заключения договора купли-продажи, Общество вправе предложить воспользоваться 
правом победителя претенденту, предложившему наибольшую цену до победной цены или 
признать процедуру запроса предложений несостоявшейся.
15.  Реализация лома производится 1 (одним) лотом без предоставления гарантий 
Продавцом, на условиях 100% предоплаты, погрузки и вывоза лома с территории 
Продавца силами и за счет Покупателя. Подписание Покупателем товарной накладной 
означает надлежащую приемку лома Покупателем по количеству и соответствие 
количества и качества товара требованиям Покупателя. 
16.  Покупатель для вывоза лома обязан предоставить автотранспорт, который может быть 
взвешен на грузовых весах Продавца (Томская область, город Северск, ул. Предзаводская, 9, 
склад № 007 ЦСХ).
17.   Взвешивание происходит на поверенных весах Продавца:
Весы марки: РП-15Ш13, пределы взвешивания: 0,75 – 15 тонн, габаритные размеры 
платформы: длина – 6,00 м, ширина – 2,8м или на весах марки: ВАТ-60-18-П-3, пределы 
взвешивания: 0,02 – 60,00 тонн, габаритные размеры платформы: длина – 18,00 м, ширина – 
3,00 м). 

18. Приложения:
Приложение №1 - Список документов для оформления договора купли-продажи 2 лист;
Приложение № 2 - Договор купли-продажи 24 листа;
Приложение № 3 -  Форма заявки для участников процедуры запроса цен 1 лист.
Приложение № 4 -  Состав лота «Черный и цветной лом, принадлежащего АО «СХК»»
1 лист;
Приложение № 5 - Форма «Цепочка собственников» 1 лист.



Приложение №1 

«Список документов необходимых для оформления
договора купли-продажи»

1) Учредительные документы с учетом всех изменений и дополнений к ним, свидетельств о 
государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений и 
дополнений, свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (если контрагент 
зарегистрирован до 1 июля 2002 г.);
2) Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) Выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной 
регистрирующим органом не ранее чем за 1 (один) месяц до представления проекта Договора 
на согласование;
4) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Договора, протокола 
(выписки из протокола) соответствующего органа управления контрагента об избрании 
(назначении) единоличного исполнительного органа (руководителя организации) или 
доверенности, если Договор подписывается не единоличным исполнительным органом 
(руководителем организации);
5) Протокол (решение) уполномоченного органа управления о совершении/одобрении 
сделки (в случаях, если это определено законодательством Российской Федерации и/или 
учредительными документами контрагента);
6) Согласие (решение) контролирующих органов на совершение сделки или подтверждения 
уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие 
или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7) Лицензии, патенты, свидетельство на товарный знак и т.д. - при заключении Договоров, 
требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
наличия у контрагента соответствующего разрешения (лицензии) или подтверждения прав;
8) Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), с приложением соответствующих подтверждающих документов; 
9) Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (с правом 
осуществления сбора и транспортировки и утилизации отходов III класса опасности).
10) «Карточка предприятия» со всеми реквизитами организации.       

В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными 
компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих 
отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут 
содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. 
Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены 
прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе 
порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющих публичными акционерными 
обществами, акции которых котируются на бирже или число акционеров которых превышает 
50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать 
информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами 
акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой 
компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступной источник, посредством 
которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В 



отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается 
указание общей информации о количестве таких акционеров.

Для рассмотрения данной информации принимаются только заполненная таблица 
в электронном виде 

вместе с распечатанной, подписанной с печатью организации в формате – PDF. 
Таблица для заполнения в Приложении № 3, в электронном виде.
11) Уведомление контрагента об отсутствие оснований для одобрения (согласования) сделки, 
в случае если в условиях договора отсутствуют гарантии контрагента о том, что на дату 
заключения договора сделка предварительно согласована/одобрена уполномоченным органом 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или учредительными 
документами контрагентов.

Документы, представляемые ОПР при согласовании договора заключаемого с 
иностранными юридическими и/или физическими лицами и подтверждающие их 
правоспособность и/или дееспособность, а также документы, удостоверяющие полномочия 
лица, подписывающего договор, должны быть легализованы в порядке, определенном 
международными договорами Российской Федерации.

Все листы документов (копий), представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента и подписаны претендентом или его представителем.

Для физических лиц
1) Копия паспорта;
2) Полученный не ранее чем за один месяц до дня публикации извещения о проведении 
запроса предложений оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей); 
3) Заверенная претендентом копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) Лицензии - при заключении Договоров, требующих в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации наличия у контрагента соответствующего 
разрешения (лицензии) или подтверждения прав;
5) Иные документы, представляемые претендентом в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ;
6) Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности (с правом осуществления сбора и транспортировки и утилизации 
отходов III класса опасности).
7) Контактный телефон и/или электронный адрес Претендента (для возможности 
направления сообщений на указанный номер);
8) Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).



Приложение № 2

ДОГОВОР №
купли-продажи лома черных и/или цветных металлов 

с промышленных площадок АО "СХК"

г. Северск _________________20___ г.

________________________, в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_____________________________,  действующего на основании ___________, и, Акционерное 
общество «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
________________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя лом и отходы черных/цветных металлов (далее по тексту - "Товар") в количестве, 
указанном в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель  
обязуется  принять и оплатить Товар в размере и в порядке, предусмотренных Договором.

1.2. С момента принятия Покупателем лома черных и/или цветных металлов Продавец 
утрачивает право собственности на переданные лом и отходы, а Покупатель вправе 
распоряжаться ими по своему усмотрению в рамках действующего законодательства.

1.3. В части отношений между Покупателем, Продавцом и третьими лицами, с которыми у 
Покупателя заключены договоры во исполнение настоящего Договора, регулируемых 
приложениями №№ 3-5, Покупатель, Продавец и указанные третьи лица именуются соответственно 
Подрядчик, Заказчик и субподрядчики. На Заказчика, Подрядчика и субподрядчиков 
распространяется действие Положения о взаимодействии между АО "СХК" и подрядными 
организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях 
комбината, П-ОТ-07-010-2017 (утв. Приказом по АО "СХК" от 29.06.2017 №11/994-П).

1.41. Поставляемый товар соответствует  требованиям ГОСТ 1639-2009 / ГОСТ 2787-75.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Наименование, количество, цена за единицу, общая стоимость Товара 
определяются в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена за единицу Товара  является 
твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

2.2. Общая стоимость товара по договору составляет ______ рублей без НДС. НДС 
определяется и уплачивается Покупателем в соответствии с п.8 ст.161 Налогового кодекса РФ.

2.3. Оплата за Товар производится Покупателем в виде 100 % предоплаты всей цены 
договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора. Платежные 
поручения на произведенные платежи Покупатель, не позднее следующего дня от даты 
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, обязуется направить АО «СХК» 
по факсу (3823) ______, (3823)__________ или эл. почты: _____@____.ru

2.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный  счет 
Продавца.

2.5. Оплата в рамках настоящего договора осуществляется в российских рублях 
посредством банковского перевода на расчетный счет Продавца.  

2.6. Вес брутто (с учетом степени засоренности), указанный в спецификации №1, 
подлежит оплате и является весом поставки товара (без уменьшения на величину 
засоренности). После приемки товара Покупателем, изменения по весу, а также перерасчет по 
сумме оплаты за поставленный товар Продавцом не принимаются (в приёмо-сдаточных актах 

1 При соответствии ТМЦ ГОСТ-ам.



Покупателю необходимо указывать 0% засоренности).

3. Порядок и условия передачи Товара

3.1. Максимальный срок вывоза Товара в полном объеме в соответствии со 
спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) до __ ____ 20__ г. Датой передачи 
Товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной (форма М-15).

3.2. Место вывоза: с территории ______________ (указывается СПК и адрес).
3.3. Покупатель обязан осуществить вывоз оплаченного Товара в срок, указанный в 

п.3.1 настоящего Договора, своими силами и за свой счет. Погрузка оплаченного Товара в 
транспорт Покупателя осуществляется силами и за счет Покупателя. 

 3.4.Покупатель обязан предоставить автотранспорт и тару, которые могут быть 
взвешены на грузовых весах Продавца. Взвешивание порожнего автотранспорта Покупателя и 
передаваемого Товара осуществляется на поверенных весах Продавца, расположенных по 
адресу: __________________ (указывается место взвешивания). Сопровождение 
автотранспорта Покупателя с передаваемым Товаром от места погрузки до места взвешивания 
и взвешивание Товара производится в присутствии представителя Продавца.

3.5. Допускаются отступления в объемах передаваемого товара от согласованных в 
спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) в пределах ± 10%. Уменьшение в 
весе Товара в указанных пределах не является нарушением договорного объёма поставки. 
Окончательные расчёты при этом производятся за фактически отгруженный объем, указанный 
в товарно-транспортной накладной.

3.6. Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной подтверждает 
надлежащую приемку товара Покупателем по количеству и соответствие качества товара  
требованиям Покупателя.

3.7. Претензии по сохранности, засоренности и состоянию товара после его передачи 
Покупателю, Продавцом не принимаются. Товар возврату и обмену не подлежит.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, 
которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и 
непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический 
акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и 
(или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение 
обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами 
и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

4.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство 
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать 
другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) 
прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться 
сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти 
или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства 
непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое 
обстоятельство в дальнейшем.

4.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению 
Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по 
Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих 
обстоятельств и их последствий.

4.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в 



течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

5. Претензионный порядок урегулирования споров

Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления 
претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного 
на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, 
подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с 
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств 
связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае 
направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия 
полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в 
форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать 
от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия 
подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается 
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и 
в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в 
течение 20 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих 
документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на 
претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о 
вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, 
обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

6. Разрешение споров

6.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и 
возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, 
изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, 
администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами 
Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации 
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.2

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений 
и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже 
начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в 
атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления 
письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу 
электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное 
решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об  отводе арбитра не было 
удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами 
Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации 
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, 

2 Третейская оговорка включается для договоров между организациями Корпорации



Сторона,  заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об 
удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража  выносит 
постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, 
Стороны не вправе подавать в компетентный  суд заявление об отсутствии у Состава 
арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для 
Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного 
центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено 
соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего 
Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, 
изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при 
автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в 
соответствии с положениями Арбитражного регламента3.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений 
и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется 

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже 
начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой 
организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет 
все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных 
письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное 
решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и 
отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра 
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного 
арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках 
ускоренной процедуры арбитража.

либо
2)  в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. 
Арбитражное решение является  для Сторон окончательным;4

в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных 
коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.5

либо
3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого 

Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 
в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. 
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не 
подлежит оспариванию.
          Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и 
возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, 

3 Третейская оговорка включается для договоров между организацией Корпорации и внешним контрагентом
4 Вариант включается для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации выбирается при заключении 
договора в зависимости от принадлежности внешнего контрагента.
5 Вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации



изменением, прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном 
суде _________ (указывается место расположения).6

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ.
7.2. Размер неустойки устанавливается исходя из общей стоимости Товара по договору.
7.3. Пеня предполагает ежедневное взыскание (в течение всего периода длящегося 

нарушения).
7.4. В случае нарушения Покупателем п.2.3, п.3.1 договора, Продавец вправе 

потребовать оплаты Покупателем пени в размере ____%7 от стоимости Товара.
7.5. В случае нарушения Покупателем п.2.3 договора Продавец также имеет право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке.

8.Заверение об обстоятельствах

8.1 Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять Договор;
заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или 

косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам 
органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным 
актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые 
ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, 
включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

8.2 Покупатель настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, 
включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий 
договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные 
экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Покупателя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, 
действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении 
которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 
Покупатель незамедлительно информирует об этом Продавца.

Покупатель и Продавец подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими 
существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
не установлено иное, не предоставление Покупателем указанной в настоящем пункте 

6 Вариант для договоров, в рамках исполнения которых осуществляется обмен информацией, составляющей 
государственную тайну
7 

Цена 
Догово
ра
≤ 500 
тыс. р.

Цена 
Договора
> 500 тыс. р. 
–    ≤1 млн р.

Цена 
Договора
> 1 млн р. –
≤ 10 млн р.

Цена 
Договора
> 10 млн р. –
≤ 50 млн р.

Цена 
Договора
> 50 млн р. –
≤ 100 млн р.

Цена 
Договора
> 100 млн р.

Размер 
неустой
ки

0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02%

consultantplus://offline/ref=5E2DE4708784E486194B3A4D9D08CA96CB5A8229A93362DAB5641D569FDB70FE70D618A4A10EC41E85AFC8FEFACA1A55B53E1E4F8BAD675Ea1GBR


информации, а равно получение Продавцом соответствующей информации о включении 
Покупателя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц 
любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа 
Продавца от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения 
Покупателем соответствующего письменного уведомления Продавца, если более поздняя дата 
не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Покупателя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в 
перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в 
соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не 
является обстоятельством непреодолимой силы для Покупателя.
           8.38 Заключение договора, его содержание и исполнение не противоречат применимому 
праву, установленные в договоре ограничения ответственности Продавца не противоречат 
применимому праву и являются юридически обязывающими для Покупателя.

9. Антикоррупционная оговорка

Противодействие коррупции.
При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в 

дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о 
противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, 
агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо 
из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых 
отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с 
государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на 
предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими 
лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения 
(воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные 
действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии 
взяточничеству и коррупции.

10. Прочие положения

10.1.  Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично 
свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного 
согласия другой.

10.2.  Договор вступает в силу с даты подписания договора Сторонами, но не ранее 
даты предварительного одобрения/согласования сделки общим собранием/советом 
директоров/иным уполномоченным органом юридического лица по основаниям, 
установленным законом, уставом юридического лица и не ранее даты последней подписи 
Стороны договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

10.3.  Продавец гарантирует, что поставляемая им в рамках настоящего Договора 
продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не 
состоит в залоге и под арестом, а также свободна от требований, претензий и прав третьих лиц.

10.4. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у 
Продавца, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

10.5. Договор, а также все документы к нему могут быть оформлены с использованием 
факсимильной, электронной связи и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен 
оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы экземпляры документов, 
переданные посредством факсимильной, электронной связи, были читаемы, разбираемы и со 
временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

10.6. Покупатель гарантирует Продавцу, что сведения в отношении всей цепочки 
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Покупателя, 

8 Для договора, подчиненного не праву Российской Федерации



направленные с адреса электронной почты Покупателя e-mail: _____ на адрес электронной 
почты Продавца ___________@__________, (далее – Сведения), являются полными, точными 
и достоверными.

При изменении Сведений Покупатель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких 
изменений направить Продавцу соответствующее письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным 
должностным лицом Покупателя.

Покупатель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех 
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том 
числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в 
Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку 
предоставленных Сведений Продавцу, а также на раскрытие Продавцом Сведений, полностью 
или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной 
налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, 
Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую 
обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

Покупатель освобождает Продавца от любой ответственности в связи с Раскрытием, в 
том числе, возмещает Продавцу убытки, понесенные в связи с предъявлением Продавцом 
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть 
нарушены таким Раскрытием.

Покупатель и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о 
предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными 
условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации 
не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) 
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с 
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Продавца 
от исполнения Договора и предъявления Продавцом Покупателю требования о возмещении 
убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым, с даты 
получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Продавца, если более 
поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, 
если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих 
Сторон и скреплены печатями.

10.8. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего 
Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим 
реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. В случае изменения платежных 
и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров 
телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана 
немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с 
неправильным указанием платежных и иных  реквизитов, указанных в Разделе 8 несет 
виновная Сторона.

10.9. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, 
возникшим из исполняемого договора, в случае если объем операций за квартал и 
задолженность на конец квартала превышают 100 000 рублей. АО «СХК» направит 
Контрагенту (указать наименование) подписанные акты сверки расчетов (далее акты сверки), 
составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах. 
Контрагент (указать наименование) в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сверки 
подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр АО «СХК» либо, при наличии 
разногласий, направляет в адрес АО «СХК» подписанный протокол разногласий.

В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по настоящему пункту 
Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло 
нарушение, уплаты пени в размере 1 000 рублей за каждый день нарушения обязательства.

10.10. В случае если в рамках настоящего договора возникает необходимость передачи 
информации, составляющей коммерческую тайну и/или служебную информацию 



ограниченного распространения («Для служебного пользования»), то передача такой 
информации осуществляется только после заключения сторонами Соглашения о 
конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, 
и/или Соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации 
ограниченного распространения («Для служебного пользования»), типовые формы которых 
размещены по ссылке http://atomsib.ru/postavschikam.

10.11.9 В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ от 21.11.1995 N 
170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", от 14.07.1992 N 3297-1 "О закрытом 
административно-территориальном образовании", от 11.06.1996 N 693 "Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом", от 19.07.2007 N 456 "Об утверждении Правил 
физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов" на территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий (организаций) ГК «Росатом», который предусматривает 
ограничения на въезд граждан на территорию контролируемых зон ЗАТО и запретных зон АО 
«СХК» (после проведения проверочных мероприятий и согласования Федеральной службы 
безопасности РФ), установление пропускного и внутриобъектового режимов.

Порядок оформления въезда командированных лиц на территорию ЗАТО Северск, сроки 
рассмотрения и согласования с ФСБ России, определены «Инструкцией о въезде в 
контролируемые зоны ЗАТО Северск для постоянного проживания (временного пребывания) 
физических лиц от 02.09.2013 № 16-02/1748.

Порядок оформления въезда командированных лиц на территорию АО «СХК», сроки 
рассмотрения и согласования с ФСБ России, определены «Инструкцией (Порядком) по 
оформлению разрешения на въезд физических лиц в запретную зону ЗАТО Северск (территории 
объектов АО «СХК», представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а 
также для окружающей среды)» от 05.04.2017 № 16-04/177дсп.

С учетом необходимости согласования, заявки на въезд по производственной 
необходимости на территорию ЗАТО Северск и объекты АО «СХК» должны быть 
предоставлены не менее чем за 30 рабочих дней до даты планируемого въезда.

Порядок пропуска в охраняемые подразделения АО «СХК», в здания, сооружения и 
помещения командированных лиц, транспортных средств, оформления пропусков 
командированным лицам, обязанности и права должностных лиц, а также ответственность за 
нарушения установленных требований определены «Положением (инструкцией) о пропускном 
режиме и работе бюро пропусков Акционерного Общества «Сибирский химический комбинат» 
от 30.09.2013г. № 16-02/430дсп.

Особенности обеспечения внутриобъектового режима, обязанности и права 
должностных лиц, а также ответственность за нарушения установленных требований 
определены «Положением о внутриобъектовом режиме Акционерного общества «Сибирский 
химический комбинат»» П 16-1007-2016.

Выписки из указанных документов  предоставляются по соответствующему запросу, тел. 
для справок: (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП АО «СХК».

10.12 Продавец имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке:
- в случае неполного предоставления Покупателем информации или предоставления 

недостоверной информации о бенефициарах в типовой оговорке, представленной в 
приложении № 1 к распоряжению Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 № 1-1/104-Р «Об 
исполнении поручений Председателя Правительства Российской Федерации»;

- в случае непредоставления Покупателем информации о включении его самого и (или) 
лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также информации о том, что он 
контролируется указанными лицами.

11. Приложения к Договору

9 Пункт включается в текст договора в случае исполнения договора на территории ЗАТО Северск.



11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
 
Приложение № 1 – «Спецификация»;
Приложение № 2 – «Форма акта сверки взаиморасчетов»;
Приложение № 3 – «Соглашение по охране труда»;
Приложение № 4 – «Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ»;
Приложение № 5 – «Соглашение по обеспечению экологической безопасности».

12. Юридические адреса и платёжные реквизиты.

ПОКУПАТЕЛЬ                                                    ПРОДАВЕЦ
                                                                                   АО «СХК»

Юридический адрес и почтовый адрес:
         

Юридический и почтовый адрес: 
636039, Томская область, г. Северск, 
ул. Курчатова, д.1

Факс:          
Телефоны:             

Факс: (3823) 56-25-50. Телефоны: (3823)

ИНН          КПП         
БИК        

E-mail: umto@atomsib.ru
Банковские реквизиты

e-mail:       ИНН 7024029499 КПП 702450001
ОКАТО            , ОГРН         р/с 40702810010000001510

в Ф-л ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 30101810800000000758

к/сч           БИК 046902758
р/сч            
_____________________________                        _____________________________

«_____» _________________ 20___г. «_____» ________________ 20___г.

М.П. М.П.

mailto:umto@atomsib.ru


Приложение № 1
к договору  № __________ от « __»_____20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
(на реализуемый металлолом)

г. Северск                                                                                                     «__»_______20___г.

№ 
п/п

Наименование 
отхода по ФККО Код по ФККО Класс 

опасности Наименование лома Категория 
лома ЕИ Коли-

чество
Цена 

руб./тонн Сумма руб.

1

                                                                               ИТОГО:
Степень засоренности - в пределах ГОСТ 1639-2009 / ГОСТ 2787-75.10

Покупатель:

_____________________________

«_____» _________________ 20__ г.

М.П.

Продавец:

_____________________________

«_____» ________________ 20__ г.

М.П.

10 При соответствии ТМЦ ГОСТ-ам.



                                             Приложение № 2
к договору  №  ________от «__»______20___г.

ФОРМА 

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______
г._____ «__» _____ 20__ г.

Между _______________________________ и _______________________________,
          (наименование и реквизиты Стороны 1)                (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

Сальдо расчетов на_____ 

№ п/п Реквизиты договора (контракта), с указанием реквизитов 
дополнительных  соглашений (при их наличии)

Задолженность 
Стороны 2 перед 

Стороной 1

Задолженность 
Стороны 1 перед 

Стороной 2

Информация о расхождениях, с указанием причины 
расхождений

1 2 3 4 5

Итого по всем договорам 

По данным ______________________________________________________
________________________________________________________________

От _____________________________________________________________
                         (наименование Стороны 1)                
___________________________     _________________(_________________)

Действующего (ей) на основании    ___________________________________

     По данным_______________________________________________________
      ________________________________________________________________
      
     От______________________________________________________________
                                     (наименование Стороны 2)                
     ___________________________     _________________(_________________)
      
      Действующего (ей) на основании    ___________________________________



П
Приложение № 3

договору  №  ________от «__»______20___г.

Соглашение по охране труда

______________________________(наименование организации), именуемое в 
дальнейшем Заказчик в лице_______________________________________(должность, 
фамилия, имя, отчество), действующего на 
основании______________________________________(наименование документа (Устав 
или доверенность, номер, дата), на основании которого предоставлены полномочия на 
подписание договора), с одной Стороны и _____________, именуемое в дальнейшем 
Подрядчик, в лице _____________________________________________(должность, 
фамилия, имя, отчество), действующего на основании 
_________________________________________(наименование документа (Устав или 
доверенность, номер, дата), на основании которого предоставлены полномочия на 
подписание договора), с другой Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в Договор № 
_____________ от ____________, следующих условий по обеспечению выполнения 
требований охраны труда, которые стороны считают существенными условиями 
Договора:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между АО "СХК" и 
подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ 
в подразделениях комбината".

1.2. Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по 
охране труда, при исполнении договора № _____________ от ____________ на территории 
АО "СХК": _____________ (указываются все адреса исполнения договора на территории 
АО "СХК") , в том числе, но, не ограничиваясь:

1.2.1. Обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий, обеспечивающих 
безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство 
работ (указать объект);

1.2.2. Обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Заказчика 
с устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программе вводного 
инструктажа, всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

1.2.3. Обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов 
Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения 
работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС, ППР и др.);

1.2.4. Обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на 
основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по 
охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований 
охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;



1.2.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию 
оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных 
машин, механизмов и приборов;

1.2.6. Назначить ответственных за производство работ и за обеспечение 
безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие 
на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с 
Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности 
на территории Заказчика;

1.2.7. Обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-
допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных 
факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, 
обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;

1.2.8. Организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и 
безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика 
исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического 
процесса на территории Заказчика;

1.2.9. Обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по 
обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, 
соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда;

1.2.10. Обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в 
чистоте и порядке;

1.2.11. Обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, 
исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты.

1.3. Обеспечить безопасное производство работ.
1.4. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по 

обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.
1.5. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, 

предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и 
другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими 
распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и 
охраны труда между Подрядчиком и Заказчиком.

1.6. Проводить первичный инструктаж своим работникам на рабочем месте 
совместно с руководителем по координации работ от СПК (представитель Заказчика).

1.7. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, 
имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на 
выполнение работ (допуск, разрешение и т.д) и не имеющего медицинских 
противопоказаний к выполняемой работе.

1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том 
числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических 
операций.

1.9. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно 
действующих или потенциально опасных производственных факторов.

1.10. Обеспечить своих работников в соответствии с действующими Типовыми 
нормами и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и 
обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать 



правильное их применение, а также обеспечить контроль за использование и 
правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

1.11. При выполнении работ или оказании услуг на ядерно- и радиационноопасных 
участках АО "СХК" осуществлять обеспечение своих работников спецодеждой и другими 
СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами, а также обслуживание спецодежды 
(хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) по Договору с 
организацией, выполняющей такие работы в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.8.46-03 "Санитарные правила по дезактивации СИЗ" в соответствии с "Положением о 
взаимодействии между АО "СХК" и подрядными организациями в области обеспечения 
безопасности при производстве работ в подразделениях комбината", при этом спецодежда 
и другие СИЗ должны соответствовать требованиям Технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности СИЗ" (ТР ТС 019/2011), принятого Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 (с дополнениями и изменениями), а 
также должны быть сертифицированы в установленном порядке с обязательной 
проверкой защитных свойств, дезактивируемости и устойчивости к дезактивации 
(последнее кроме СИЗ одноразового применения).

1.12. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, 
предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

1.13. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и 
территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в 
соответствующих службах Заказчика, с последующей устной проверкой знаний 
требований безопасности, изложенных в программах вводного инструктажа, перед 
допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

1.14. Самостоятельно, за счет своих средств, проводить специальную оценку 
условий труда и измерения (исследования) опасных и вредных производственных 
факторов для целей производственного контроля, на рабочих местах, расположенных на 
территории Заказчика.

1.15. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации 
работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории Заказчика 
комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.16. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний 
комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. 
Регламентировать и представлять отчеты заказчику по результатам выполнения 
мероприятий.

1.17. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с 
Заказчиком при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, 
связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность 
оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных 
происшествий.

1.18. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных 
ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории 
Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по 
расследованию несчастных случаев и нештатных ситуациях, возникших с персоналом и 
имуществом Подрядчика на территории Заказчика.

1.19. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, 
происшедшего с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, направлять Заказчику 



копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат 
pdf) виде.

1.20. Обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика требований 
законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

1.21. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта 
нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов 
по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат 
обязательному устранению.

1.22. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика 
соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных 
нормативных актов Заказчика об охране труда. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение 
своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в 
настоящем Соглашении распространяются на отношения Подрядчика со своими 
субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует 
Заказчик, также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с 
Заказчиком.

1.23. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории 
Заказчика в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых 
может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного 
ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами 
к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:
- нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были 

разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами 
(предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб 
надзора Заказчика;

- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны 
труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и 
прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Подрядчика и (или) 
Заказчика на один рабочий день и более;

б) повлекшему за собой смерть работника Подрядчика и (или) Заказчика;
- при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны 

труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и 
прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических 
профессиональных заболеваний у работника Заказчика;

- нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной 
безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного 
материального ущерба Заказчика. 

1.24. В целях выполнения вышеуказанных пунктов Соглашения по охране труда 
ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны 
труда.

1.25. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего 
требования Заказчиком:



а) в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей за каждое нарушение правил и 
норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату 
трудоспособности либо смерть пострадавшего или пострадавших;

б) в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм 
охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или 
пострадавших;

в) в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм 
охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» п.1.25. настоящего 
Соглашения.

1.26. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования 
Подрядчика по оплате причитающегося Подрядчику вознаграждения требованием по 
уплате п.1.25. настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ. 
Нарушения, предусмотренные п.1.25 настоящего Соглашения, включают в себя 
нарушения, допущенные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, поскольку 
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм 
охраны труда.

1.27. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение 
Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком субподрядчиком положений изложенных 
в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо 
третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении 
вреда здоровью гражданам.

1.28. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из 
числа персонала Подрядчика или персонала, привлекаемых Подрядчиком (при наличии 
таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного,  наркотическом или иного 
токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования 
(освидетельствование должно быть проведено не позднее 2-х часов с момента 
обнаружения и отстранения от работы), составление которого обеспечивает Подрядчик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям 
документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения 
ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных 
и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-
допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и 
ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае 
неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, 
ограждений и защитных приспособлений; 

- выявление факта хищения.
1.29. При выполнении работ на высоте (где необходимо применение лесов) в 

обязательном порядке использовать сертифицированные леса современного производства, 
в которых предусмотрены штатные регулируемые упоры стоек, штатные крепления к 
зданиям и сооружениям, штатные настилы с отбортовкой, лестницы для безопасного 
подъёма между ярусами, штатные ограждения.

2. Заказчик обязуется:



2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих 
мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по Договору.

2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного 
проведения работ на нем или вблизи его Подрядчиком.

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия 
оборудования или вблизи его по акту-допуску.

2.4. Провести вводный инструктаж по охране труда с устной проверкой знаний 
требований безопасности, изложенных  в программе вводного инструктажа, с 
регистрацией и оформлением в журнале регистрации всего персонала Подрядчика перед 
допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на 
территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым 
договором у Подрядчика, запрещен.

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и 
коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного 
производства работ Подрядчиком.

2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для 
производства работ Подрядчиком, требуемую согласно Договору.

2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать 
приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического 
характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

2.8. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком и его субподрядчикам (при 
наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов 
по графику, согласованному с Подрядчиком. Требовать от Подрядчика подтверждения 
подписью назначенного представителя Подрядчика факта нарушений и получения 
экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае 
нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны 
труда.

2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого 
работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком 
субподрядчиков в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотическом или иного 
токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования 
(освидетельствование должно быть проведено не позднее двух часов с момента 
обнаружения и отстранения от работы), составление которого обеспечивает Подрядчик);

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям 
документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения 
ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

- неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных 
и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-
допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и 
ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае 
неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, 
ограждений и защитных приспособлений;

- выявление факта хищения.



2.11. Требовать от Подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) 
проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта 
нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала 
подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной 
ситуации.

2.12. Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Подрядчиком 
положений изложенных в пункте 1 настоящего Соглашения.

2.13. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не 
позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений 
предусмотренных настоящим Соглашением.

2.14. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного 
нарушения положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом 
расторжение Договора не отменяет применение Положений пунктов 1.25, 1.26, 1.27 
настоящего Соглашения.

2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Подрядчиком по вопросам 
распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями Договора. В 
указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и 
Подрядчика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи 
и передачи информации, нормы времени передачи информации.

2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в пункте 1 настоящего 
Соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

3. Заказчик вправе:
3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 1.25 

настоящего Соглашения.
3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с 

подрядчиком не оформлены трудовым договором.
3.3. Подавать предложения в систему Расчет рейтинга деловой репутации в случае 

нарушения Подрядчиком условий настоящего Соглашения.
4. Не применять для объектов нового строительства, возводимых на строительных 

площадках вне территории действующих производств АО «СХК», пункты 1.2.2., 1.2.8., 
1.6, 1.11., 1.13., 2.2., 2.4. настоящего Соглашения.

5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, 
стороны руководствуются Договором № ___________ от  ____________ г. Положения 
настоящего Соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, 
ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика 
выполняемых работ либо оказываемых услуг либо условия Договора либо нормативные 
акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика 
предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность 
применения гражданско-правовой ответственности к Подрядчику – за нарушения правил 
и норм охраны труда.

6. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № ___________ 
от ____________ г. Условия настоящего Соглашения признаются существенными 
условиями Договора, а нарушение настоящего Соглашения – существенным нарушением 
Договора.



Подрядчик Заказчик

_________________ __________________
________/________ ________/__________



П
Приложение № 4

договору  №  ________от «__»______20___г.

Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ 

Акционерное общество  «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
действующего на основании доверенности  
с одной Стороны, и ________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, 
действующего на основании ____________, с другой Стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в Договор № ___________ 
от ____________ г., следующих условий обеспечивающих выполнение требований 
пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.
1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной 

безопасности, действующих на комбинате, в том числе и требования "Положения об 
организации пожароопасных работ в подразделениях комбината".

1.3. Назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность участка проведения 
работ.

1.4. Предоставлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание 
наряда на производство пожароопасных работ.

1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство пожароопасных 
работ.

1.6. Выполнять пожароопасные работы только персоналу, прошедшему 
специальную подготовку, имеющему квалификационное удостоверение и талон по 
технике пожарной безопасности.

1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
предусмотренные нарядом на производство пожароопасных  работ.

1.8. Обеспечивать выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности 
на производственной территории, на  участке работ, на рабочем месте, где производятся 
договорные работы.

1.9. Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию 
оборудования.

1.10. Обеспечивать прохождение противопожарного инструктажа и обучение 
пожарно-техническому минимуму персонала, привлекаемого для работы на территории 
подразделений комбината, до начала производства работ.

1.11. Допускать персонал к работе только после прохождения вводного и 
первичного противопожарного инструктажа.

1.12. Соблюдать на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях 
установленный в подразделении противопожарный режим.

1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части 
выполнения требований пожарной безопасности в подразделениях Подрядчика, 
расположенных на территории предприятия, комиссиями Заказчика, органов 
государственного надзора и ведомственного контроля.

1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению  
замечаний комиссий Заказчика, органов Государственного надзора и ведомственного 
контроля.



1.15. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при 
возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с 
возгораниями.

1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях возникновения пожаров 
(загорания) на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.

1.17. Проводить комиссионное расследование каждого случая возникновения 
пожара (загорания) на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала 
Подрядчика. В течение 5 дней после окончания расследования направлять материалы 
расследования Заказчику.

1.18. При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории 
заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также 
локальных нормативных актов заказчика по пожарной безопасности.

1.19. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на 
территории заказчика выполнение требований по пожарной безопасности (далее 
мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба 
заказчику, а также привлечение заказчика уполномоченными государственными органами 
к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушения, предусмотренным настоящим пунктом относятся:
- нарушение подрядной организацией сроков, установленных мероприятиями, 

которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных 
актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- пожар, допущенный работниками Подрядчика на территории АО "СХК";
- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории АО 

"СХК";
- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.
1.20. Уплатить неустойку Заказчику в размере:
- 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм пожарной 

безопасности;
- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за возникновение загорания, не повлекшего 

причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;
- 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение пожара, не повлекшего 

причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;
- 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара (загорания), 

повлекшего причинение вреда здоровью одного и более граждан и/или уничтожение, 
повреждение имущества;

- 5 000 000 (пять миллионов) рублей за возникновение пожара (загорания), 
повлекшего гибель одного и более граждан и/или уничтожение, повреждение имущества в 
крупном размере.

1.21. Уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ, в 
случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.16. данного соглашения 
при предъявлении соответствующего требования Заказчиком.

1.22. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение 
Подрядчиком положений, изложенных в пунктах 1.19. данного соглашения по охране 
труда, повлекло причинение ущерба имуществу заказчика, либо третьих лиц, перед 
которыми ответственность несет заказчик, а так же при причинении вреда здоровью 
гражданам.

1.23. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из 
числа персонала Подрядчика или персонала, привлекаемых Подрядчиком 
субподрядчиков в случае нарушения работником требований пожарной безопасности.

2. Заказчик (через  руководителей подразделений комбината) обязуется:



2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного 
проведения пожароопасных работ Подрядчиком непосредственно на оборудовании и 
вблизи его на территории структурных подразделений АО "СХК".

2.2. Организовывать проведение вводного противопожарного инструктажа 
персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях АО 
"СХК".

2.3. Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию по 
пожарной безопасности, разработанную на АО "СХК", для производства работ 
Подрядчиком. 

2.4. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого 
работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком 
субподрядчиков в случае нарушения работником требований пожарной безопасности.

2.5. Устанавливать представителем заказчика факт нарушения Подрядчиком 
положений, изложенных в пунктах 1.19. данного соглашения, по обеспечению пожарной 
безопасности.

2.6. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений в срок не 
позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, изложенных 
в пункте 1.19. данного соглашения, по обеспечению пожарной безопасности.

3. Заказчик вправе:
3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере:
- 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм пожарной 

безопасности;
- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за возникновение загорания, не повлекшего 

причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;
- 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение пожара, не повлекшего 

причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;
- 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара (загорания), 

повлекшего причинение вреда здоровью одного и более граждан и/или уничтожение, 
повреждение имущества;

- 5 000 000 (пять миллионов) рублей за возникновение пожара (загорания), 
повлекшего гибель одного и более граждан и/или уничтожение, повреждение имущества в 
крупном размере.

3.2. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1 % от общей 
стоимости работ, в случае нарушения Подрядчиком положений пункта 1.16. данного 
соглашения по обеспечению пожарной безопасности.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, 
стороны руководствуются договором № ___________ от ____________ г.

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № 
_____________ от __________ г.

Заказчик
___________________________
_______________/_____________

Подрядчик
___________________________
_______________/_____________



П
Приложение № 5

договору  №  ________от «__»______20___г.

Соглашение по обеспечению экологической безопасности 

Акционерное общество  «Сибирский химический комбинат» (далее – АО «СХК»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
действующего на основании  
с одной Стороны, и ________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, 
действующего на основании ____________, с другой Стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в договор №_______ от 
__________, следующих условий по обеспечению выполнения требований экологической 
безопасности в области обращения с отходами производства и потребления:

1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между АО "СХК" и 

подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ 
в подразделениях комбината".

1.2. Соблюдать требования охраны атмосферного воздуха при производстве работ. 
Не допускать пыления материалов, складированных на территории заказчика.

1.3. Соблюдать требования охраны водных объектов. Не допускать сбросов жидких 
отходов или неочищенных стоков в сети промышленной ливневой канализации. Не 
проводить мойку автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных 
для этих целей.

1.4. Соблюдать порядок обращения с отходами производства и потребления, 
установленный стандартом СТО "ИСМ. Отходы производства и потребления. 
Организация работ" и инструкциями структурных подразделений предприятия.

1.5. Назначить лиц, ответственных за проведение работ по обращению с отходами 
(за работы по сбору, сортировке, упаковке, складированию отходов). Допускать к работе с 
отходами I –IV классов опасности  персонал, имеющий профессиональную подготовку, 
подтвержденную свидетельствами (сертификатами).

1.6. Обеспечить места производства работ соответствующей тарой для сбора и 
временного хранения образующихся отходов.

1.7. Размещать отходы в местах, предусмотренных картой-схемой мест временного 
хранения отходов. Не допускать несанкционированных мест размещения отходов и 
захламления территории Заказчика.

1.8. Предоставлять Заказчику сведения о количестве и видах переданных отходов 
в случае, если Подрядчик самостоятельно осуществляет передачу отходов предприятию в 
специализированную организацию для захоронения, использования или обезвреживания.

1.9. Устранять по требованию Заказчика нарушения в области экологической 
безопасности, допущенные Подрядчиком при выполнении работ на территории 
Заказчика.

1.10. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части 
выполнения требований экологической безопасности в подразделениях Подрядчика, 
расположенных на территории предприятия, комиссиями Заказчика, органов 
государственного надзора и ведомственного контроля.

1.11. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению  
замечаний комиссий Заказчика, органов Государственного надзора и ведомственного 
контроля.



1.12. При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории 
Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также 
локальных нормативных актов заказчика по экологической безопасности.

1.13. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при 
возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с 
экологической безопасностью.

1.14. Немедленно сообщать Заказчику обо всех нештатных ситуациях на площадке 
проведения работ на территории заказчика (разливов нефтепродуктов, сброс жидких 
отходов и т.д.) и принимаемых решениях.

1.15. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на 
территории Заказчика выполнение мероприятий по экологической безопасности (далее 
мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба 
Заказчику, а также привлечение заказчика уполномоченными государственными 
органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения 
требований:

- нарушение подрядной организацией сроков, установленных мероприятиями, 
которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных 
актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на 
территории заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у 
заказчика картой-схемой мест накопления отходов (или проектной документацией на 
производство строительно-монтажных работ);

- разливы нефтепродуктов на территории заказчика; эксплуатация неисправного 
автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории заказчика 
нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой).

1.16. В целях выполнения вышеуказанных пунктов данного соглашения по 
вопросам обеспечения экологической безопасности ознакомиться с действующими у 
заказчика локальными нормативными актами по экологической безопасности.

1.17. Уплатить неустойку Заказчику в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за 
каждое нарушение правил и норм экологической безопасности в случае предъявления 
соответствующего требования Заказчиком.

1.18. Уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ, в 
случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.14. данного соглашения 
по экологической безопасности при предъявлении соответствующего требования 
Заказчиком.

1.19. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение 
Подрядчиком положений изложенных в пунктах 1.15. данного соглашения по 
экологической безопасности повлекло причинение ущерба имуществу заказчика, либо 
третьих лиц, перед которыми ответственность несет заказчик, а так же при причинении 
вреда здоровью гражданам.

2. Заказчик (через руководителей подразделений комбината) обязуется:
2.1. Определить границы производственных территорий, перечень оборудования, 

зданий и сооружений, места накопления отходов, предоставляемых Подрядчику для 
производства договорных работ.

2.2. Провести и оформить вводный инструктаж о порядке обращения с отходами 
производства и потребления персоналу Подрядчика перед допуском к работам по 
обслуживанию и ремонту оборудования, зданий, сооружений в структурных 
подразделениях предприятия.



2.3. Предоставить необходимую нормативную и техническую документацию по 
порядку обращения с отходами производства и потребления, разработанную на 
предприятии, для организации и выполнения работ Подрядчиком.

2.4. Устанавливать представителем Заказчика Факт нарушения Подрядчиком 
положений изложенных в пункте 1.15 данного соглашения по вопросам обеспечения 
экологической безопасности.

2.5. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не 
позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений изложенных 
в пункте 1.15. данного соглашения по экологической безопасности.

3. Заказчик вправе:
3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 200 000 (двести 

тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм по экологической безопасности.
3.2. Потребовать от Подрядчика уплаты Заказчику штрафа в размере 1 % от 

общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 
1.14. данного соглашения по экологической безопасности.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, 
стороны руководствуются договором № ___________ от ____________

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № ___________ 
от ____________

Заказчик
___________________________
_______________/_____________

Подрядчик
___________________________
_______________/_____________



Приложение № 3
ЗАЯВКА

претендента на право заключения договора 
к извещению № __________________  

Претендент (Организация/физическое лицо): _______________________________ 
адрес Претендента г.__________________ ул.___________________ д.___________

№ 
лота Наименование лота Ед. изм. Количество

Цена 
рублей/ед. изм. 

НДС 
исчисляется 
налоговым 

агентом

Стоимость 
лота, рублей 

НДС 
исчисляется 
налоговым 

агентом

Срок вывоза

В течение 45 (сорока пяти) 
календарных дней с момента 

выставления накладных
 

      НДС определяется и уплачивается Покупателем в соответствии с п.8 ст. 161 Налогового кодекса РФ.
Погрузка и вывоз металлолома осуществляется за счет Покупателя.
В случае признания меня победителем, обязуюсь подписать с АО «СХК» договор купли-продажи в течение 7 календарных дней с момента 
получения договора.
В случае не подписания (Организация/физическое лицо) договора с течение 7 календарных дней, Претендент согласен с правом передачи 
металлолома Продавцом другому Претенденту.
Настоящим даю согласие на обработку АО «СХК» (636039, г. Северск Томской области, ул. Курчатова, 1, ИНН 7024029499, КПП 785150001, 
ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965) в течение 12 месяцев с момента подачи данной заявки моих персональных данных, необходимых для 
проведения торгов и заключения договора, согласно Приложению № 1 к Извещению, в том числе согласие осуществлять любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 



персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

В любое время согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в письменной форме.

Руководитель____________________________        подпись____________________
                                                                                                       м п



Приложение № 4

Состав лота

№ Наименование
Объем 

реализации, 
тонн

Начальная 
минимальная 
цена без НДС
руб. за тонну

Итого 
начальная 

стоимость без 
НДС руб.

1 2 3 4 5
1 Лом свинца 0,54 112 000 60 480,00 ₽

2 Лом меди 2,042 480 000 980 160,00 ₽

3 Лом никеля 0,35 935 000 327 250,00 ₽

4 Лом кабеля АНРГ 3*95 1,6 90 000 144 000,00 ₽

5 Лом алюминия, куски 2,66 100 000 266 000,00 ₽

6 Лом углеродистый несортированный (12А) 171,592 18 000 3 088 656,00 ₽

7 Лом углеродистый кусковой (5А) 31,21 20 000 624 200,00 ₽

8 Лом углеродистый ж/д 5АР 361,74 21 000 7 596 540,00 ₽

9 Чугунный лом 10,76 20 000 215 200,00 ₽

10 Стружка бронзо-латунная 0,13 260 000 33 800,00 ₽

11 Стружка углеродистая 2,35 8 000 18 800,00 ₽

12 Стружка легированная 0,68 60 000 40 800,00 ₽

13 Лом легированный Б-26 2,58 94 000 242 520,00 ₽

14 Лом алюминиевых проводов А33 0,35 90 000 31 500,00 ₽

15 Стружка меди 1,5 440 000 660 000,00 ₽

ИТОГО: 14 329 906,00 ₽

 



                                                                                                                                                                                                             Приложение № 5 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) 
________________________________________________________

наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя)

Информация об участнике/субподрядчике (соисполнителе), 
изготовителе)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, 
конечных)

№ 
п/п

ИНН ОГРН
Наимено-

вание 
краткое

Код 
ОКВЭД

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
руководи-

теля

Серия и 
номер 

документа, 
удостоверяю

щего 
личность 

руководителя

№ ИНН ОГР
Н

Наименов
ание / 
ФИО

Адрес 
регистрации

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющег
о личность (для 

физического 
лица)

Руководитель / 
участник / 
акционер / 

бенефициар

Доля 
участия

Информация о 
подтверждающих 

документах 
(наименование, 

реквизиты и т.д.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

               

_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
3. Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах *.pdf и *.xls;



4. В столбце 2 необходимо указать ИНН. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо, 
указывается 10-значный код. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо (как являющееся, так и 
не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывается 12-тизначный код. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), 
изготовитель - иностранное юридическое или физическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское 
юридическое лицо (13-значный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), 
изготовитель - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя 
(например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - физическое лицо, указывается ФИО.

7. В столбце 5 необходимо указать код ОКВЭД. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое 
лицо и индивидуальный предприниматель, указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если 
участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе 
указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, 

отраженном в национальном паспорте.
10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.
11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции. 
12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя 

(например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе 
юридического лица – собственника участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.
15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке " участник/субподрядчик 

(соисполнитель), изготовитель - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
16. В столбце 15 указывается доля участия.
17. В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.



18. Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано 
с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

19.  Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки 
собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).


