Приложение № 10
к Договору № _________
от ___________________
Неустойки
№
п/п

1

Наименование нарушения
Несвоевременное
Исполнителем

оказание

Размер штрафа/неустойки
услуг

Завышение Исполнителем в представленных
документах объемов оказанных услуг

2

0,1% от стоимости несвоевременно
оказанных услуг (с учетом НДС)
за каждый день просрочки
оказания услуг
100% от суммы выявленного
завышения

Обязанность уплаты штрафа не зависит от
времени
обнаружения
вышеуказанных
недостатков. Требования об оплате штрафа в
связи с выявленными нарушениями могут
быть предъявлены как до подписания Акта
сдачи-приемки выполненных услуг, так и
после подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг.

3

Нарушение
Исполнителем
сроков
предоставления первичных документов, а
также актов сверки, указанных в п.4.7.
настоящего Договора.

1 % от стоимости (с учетом НДС)
соответствующего этапа (объема)
услуг за каждый день просрочки
100 000 рублей за каждый факт

4

Отсутствие товарно-транспортной накладной
при перевозке ТМЦ или несоответствия
фактического объема перевозимого груза
указанному объему в ТТН.
Факт
отсутствия
товарно-транспортной
накладной
должен
быть
подтвержден
двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного Заказчиком, и Исполнителя. В
случае отказа Исполнителя от подписания
акта, в нем делается соответствующая отметка,
и он имеет силу двустороннего акта. В случае
неявки представителя Исполнителя при
условии его извещения одним из следующих
способов: телефонограмма, электронная почта,
о времени и месте составления акта, акт
подписывается представителем Заказчика и
двумя свидетелями, и считается надлежащим

доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.

5

При допущении
работниками (в т.ч.
работниками привлеченных субисполнителем)
противоправных
деяний
в
отношении
работников
и
имущества
Заказчика,
ответственность за которые предусмотрена УК
РФ или КоАП РФ Исполнитель несет
ответственность за действие своего работника
независимо от того, выполнял работник в
момент посягательства трудовые обязанности,
либо совершил его в свободное от работы
время.
Заказчик
вправе
предъявить,
Исполнитель обязуется оплатить штраф после
истечения срока действия Договора в пределах
срока исковой давности. Заказчик вправе
также расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, оплатив Исполнителю только
стоимость фактически оказанного объема
услуг.

100 000 рублей за каждый факт

Факт совершения противоправного деяния
подтверждается
вступившим
в
силу
приговором суда или постановлением об
административном правонарушении.

6

Уступка/передача в залог права требования
/применение
факторинга
по
Договору
Исполнителем без наличия письменного
согласия Заказчика

5% от суммы уступки, но не менее
200 000 рублей за каждый факт.

7

Привлечение Исполнителем субисполнителей
без предварительного письменного согласия
Заказчика

300 000 рублей за каждый факт

8

Непредставление или предоставление не в
полном объеме Исполнителем информации
Заказчику о субисполнителях, предоставление
которой предусмотрено договором, а также
копий
договоров
с
субисполнителями
Исполнитель оплачивает штраф. Помимо
оплаты
штрафа
Исполнитель
обязан
возместить причиненные Заказчику убытки, в
том числе суммы уплаченных Заказчиком
штрафов в связи с непредоставлением
Заказчиком информации о договорах с
субисполнителями

100 000 рублей за каждый факт

рассчитывается
в
Односторонний отказ от исполнения Договора Неустойка
зависимости от суммы Договора:
Подрядчиком
до 10 млн.руб. – 10% от суммы
договора;
от 10 000 001руб. - 100 000 000
руб.- 7% от суммы договора;
9

от 100 000 001 руб. – 1 млрд. руб. –
5 % от суммы договора;
от 1 000 000 001 руб. и выше – 3 %
от суммы договора.

10

В случае если при заключении Договора либо
до или после его заключения Исполнитель
предоставил
Заказчику
недостоверные
заверения об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения Договора, его
исполнения или прекращения (в том числе
относящихся
к
предмету
Договора,
полномочиям на его заключение, соответствию
Договора применимому к нему праву, наличию
необходимых
лицензий
и
разрешений,
корпоративному
одобрению,
своему
финансовому состоянию либо относящихся к
третьему лицу), Исполнитель обязан оплатить
Заказчику по его требованию неустойку

Неустойка
рассчитывается
в
зависимости от суммы Договора:
до 10 миллионов рублей – 10% от
суммы договора;
от 10 000 001 рублей - 100 000 000
рублей - 7% от суммы договора;
от 100 000 001 рублей – 1
миллиарда рублей – 5 % от суммы
договора;
от 1 000 000 001 рублей и выше – 3
% от суммы договора.

11

Непредоставление информации Исполнителем,
предоставление
которой
предусмотрено
Договором

100 000 рублей за каждый факт,
если Договором, приложениями к
нему не установлен иной размер
неустойки

12

Неоказание услуг согласно производственной
программе/ иному документу, в котором
содержится информация об объеме услуг в
планируемом месяце по вине Исполнителя.

10 % фактической стоимости услуг
за месяц

13

Если в результате проверки обнаружено
нарушение
требований «Межотраслевых
правил по охране
труда (правила
безопасности)
при
эксплуатации

100 000 рублей за каждый факт

электроустановок»
(ПОТ
РМ-016-2001),
«Правил
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей», Заказчик
имеет право приостановить оказание услуг,
при этом Исполнитель возмещает Заказчику
понесенные убытки в результате простоя и
простоя других Исполнителей, а также
выплачивает Заказчику штраф.
Факт нарушения указанных требований должен
быть подтвержден двухсторонним актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки
представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени
и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.
Самовольное подключение электроустановок
потребителей к сетям Заказчика.

14

15

300 000 рублей за каждый факт

Факт самовольного подключения должен быть
подтвержден
двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки
представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени
и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.
Нарушение

требований

Правил

охраны

200 000 рублей за каждый факт

электрических сетей при работах в охранной
зоне ЛЭП.
Факт нарушения указанных требований
должен быть подтвержден двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки
представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени
и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.

16

Отсутствие у Исполнителя заключенных
договоров добровольного страхования от
несчастных случаев работников Исполнителя
со страховой суммой не менее 400 000
(четыреста тысяч) рублей.
Непредставление Исполнителем информации
или
предоставления
информации
о
заключенных договорах страхования, в
нарушение установленного договором срока.
В случае установления факта въезда и
парковки личного транспорта персонала
Исполнителя
на
производственную
территорию Заказчика при оказании услуг (за
каждый выявленный случай).

17

Факт нарушения вышеуказанного требования
должен быть подтвержден двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки
представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени

100 000 рублей за каждый факт

50 000 рублей за каждый факт

100 000 рублей за каждый факт

и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.

18

Возобновление
Исполнителем
(субисполнителем) оказания услуг ранее
остановленных
ответственным
лицом
Заказчика, без письменного разрешения
Заказчика на возобновление оказания услуг.

50 000 рублей за каждый факт

19

Несоблюдение
Исполнителем
(субисполнителем)
графиков
проведения
учебных тревог, не проведение инструктажей.

100 000 рублей за каждый факт

20

Возникновение
несчастного
случая
с
временной
потерей
трудоспособности
(травмирование) при оказании услуг с
персоналом Исполнителя (субисполнителя).

50 000 рублей за каждый факт

Возникновение
несчастного
случая
со
смертельным исходом при оказании услуг с
персоналом Исполнителя (субисполнителя).
21

22

В случае регистрации у
Исполнителя
(субисполнителя) происшествия, аналогичного
ранее зарегистрированному происшествию, в
течение календарного года, Заказчик вправе
предъявить Исполнителю штраф в двойном
размере.
Выявление случаев на территории временных
баз, в вахтовых поселках (городках),
эксплуатируемых
Исполнителем
и
расположенных на месторождениях Заказчика,
разведение и содержание собак и иных
животных, созданий условия для их
проживания и пропитания, в том числе путем
размещения (хранения) бытовых отходов вне
установленных мест
Факт нарушения указанных требований
должен быть подтвержден двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки

300 000 рублей за каждый факт

50 000 рублей за каждый факт

представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени
и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.
Нарушение установленного порядка допуска и
нахождения
на
объектах
Заказчика
иностранных граждан и специалистов, в том
числе нахождение работников, являющихся
иностранными гражданами, без оформления
временных пропусков (Стандарт ООО «РНЮганскнефтегаз»
«О
пропускном
и
внутриобъектовом режимах на объектах
производства работ»).

23

Факт нарушения указанных требований
должен быть подтвержден двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае
отказа Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки
представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени
и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.
Использование
работником
Исполнителя
(субисполнителя) поддельного пропуска.
Под поддельным пропуском понимается
пропуск, который не выдавался Заказчиком.

24

50 000 рублей за каждый факт

Факт использования поддельного пропуска
подтверждается актом об изъятии поддельного
пропуска, подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем

50 000 рублей за каждый факт

делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки
представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени
и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.
Неиспользование
ремней
безопасности,
передвижение транспортных средств в дневное
время суток без включения фар ближнего света
или дневных ходовые огней.

25

Факт нарушения должен быть подтвержден:
1. В случае согласия Исполнителя
подписать Акт:
- Актом, подписанным представителем
Заказчика
(куратором
договора
или
представителем Управления по работе с
подрядными
организациями
и
другие
руководители и специалисты, выполняющие
функции производственного контроля) и
руководителем подрядной организации.
2. В случае отказа Исполнителя от
подписания Акта:
- Актом, подписанным представителем
Заказчика
(куратором
договора
или
представителем Управления по работе с
подрядными организациями) и не менее чем
двумя свидетелями;
- Фиксация нарушения любыми видами
приборов с фото-видео фиксацией. Показания
данных
приборов
должны
содержать
координаты, местоположения нарушения или
привязку к местности.
Документы,
подтверждающие
принадлежность
транспортного
средства
подрядной (субподрядной, субсубподрядной и
т.д.) организации (заявка на пропуск в службу
безопасности Заказчика и свидетельство о
регистрации транспортного средства, договор
на выполнение работ, аренды субаренды и
т.д.);
Нарушение
скоростного
режима,
установленного договором (Ответственность
за данное нарушение наступает в случаях, если
скорость транспортного средства составляет 50

50 000 рублей за каждый факт

50 000 рублей за каждый факт

км/ч и более).
Факт нарушения должен быть подтвержден:
1. В случае согласия подрядчика подписать
Акт:
Актом, по форме Приложения № __ к
Договору,
подписанным
представителем
Заказчика
(куратором
договора
или
представителем Управления по работе с
подрядными организациями) и руководителем
(лицом имеющим право подписи по
доверенности) подрядной организации, с
указанием координат места нарушения.
Фиксация нарушения радиолокационными
приборами измерения скорости движения
транспортных средств с функцией фото-видео
фиксации скорости движения транспорта (типа
Бинар).
2. В случае отказа подрядчика от
подписания Акта:
Актом, по форме Приложения № __ к
Договору,
подписанным
представителем
Заказчика
(куратором
договора
или
представителем Управления по работе с
подрядными организациями) и не менее чем
двумя свидетелями, с указанием координат
места нарушения.
Фиксация нарушения радиолокационными
приборами измерения скорости движения
транспортных средств с функцией фото-видео
фиксации скорости движения транспорта (типа
Бинар).
Документы, подтверждающие принадлежность
автодороги к ООО «РН-Юганскнефтегаз»
(договор аренды, субаренды, дополнительные
соглашения к ним).
Документы,
подтверждающие
местонахождение транспортного средства в
момент совершения нарушения (данные
Глонасс, GPS, копию путевого листа
транспортного
средства,
документальное
подтверждение географических координат и
привязки их к зафиксированным кадрам у
прибора Бинар и т.д.)
Документы, подтверждающие принадлежность
транспортного
средства
подрядной
(субподрядной) организации (заявка на
пропуск в службу безопасности Заказчика и
свидетельство о регистрации транспортного
средства, договор на выполнение работ,
аренды субаренды и т.д.);
Иные
доказательства,
подтверждающие

нарушение Исполнителем условий договора в
части соблюдения скоростного режима.
3.
В
случае
фиксации
нарушения
государственными органами:
Акты, протоколы, постановления, решения,
предписания государственных органов, в
которых
зафиксировано
нарушение
скоростного режима.
За каждый факт дорожно-транспортного
происшествия,
допущенного
по
вине
работников
подрядной
(субподрядной)
организации (без причинения вреда здоровью
физических лиц).
Факт нарушения должен быть подтвержден
одним из документов: актом, протоколом,
постановлением,
решением
либо
предписанием государственных органов, в
котором зафиксирован вышеуказанный случай.
За каждый факт дорожно-транспортного
происшествия,
допущенного
по
вине
работников
подрядной
(субподрядной)
организации (с причинением вреда здоровью
физических лиц).
Факт нарушения должен быть подтвержден
одним из документов: актом, протоколом,
постановлением,
решением
либо
предписанием государственных органов, в
котором зафиксирован вышеуказанный случай.
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За каждый факт дорожно-транспортного
происшествия,
допущенного
по
вине
подрядной (субподрядной) организации (в
случае смерти физических лиц).
Факт нарушения должен быть подтвержден
одним из документов: актом, протоколом,
постановлением,
решением
либо
предписанием государственных органов, в
котором зафиксирован вышеуказанный случай.
Передвижение
транспортных
средств
подрядчика по самовольно созданным зимним
и иным проездам в обход установленных
блокпостов
охраны,
нарушающих
существующую систему охраны объектов и
месторождений,
а
также
организации
несанкционированного проезда по ним,
независимо от создателя незаконного проезда
и наличия пропуска.

100 000 рублей за каждый факт

150 000 рублей за каждый факт

200 000 рублей за каждый факт

100 000 рублей за каждый факт

Факт нарушения вышеуказанного требования
должен быть подтвержден двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта. В случае неявки
представителя Исполнителя при условии его
извещения одним из следующих способов:
телефонограмма, электронная почта, о времени
и месте составления акта, акт подписывается
представителем
Заказчика
и
двумя
свидетелями,
и
считается
надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.
А) Не оснащение транспортных средств,
используемых
Исполнителем
(субисполнителем) при производстве работ по
договору аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также
тахографом.
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Б)
Не
обеспечение
постоянного
спутникового мониторинга транспортных
средств при оказании услуг по договору путем
заключения договора с третьим лицом
(оператором)
на
оказание
услуг
по
мониторингу автотранспортных средств с
использованием навигационных сигналов
системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
В)
Не предоставление по запросу
Заказчика
информации по
мониторингу
транспортных
средств
Исполнителя
(субисполнителя), получаемой по системам
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
г) Не предоставление Заказчику права
доступа к программному обеспечению и базе
данных системы мониторинга (спутникового
контроля) транспортных средств, в том числе
путем выдачи доверенности на получение
информации у оператора, осуществляющего
деятельность
в
части
абонентского
обслуживания программного обеспечения

50 000 рублей за каждый вид
нарушения и за каждый факт

системы мониторинга.
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Несоблюдение
Стандарта
«Порядок
эксплуатации информационных ресурсов,
предоставления и контроля доступа».

50 000 рублей за каждый факт

29

Невыполнение корректирующих мероприятий
по планам действий из отчета "Уроки,
извлеченные из происшествия", или по ранее
выданным предписаниям по устранению
нарушений в области ОТ, ПБ и ООС
Исполнителем (субисполнителем).

100 000 рублей за каждый случай

30

Нарушение
требований
пожарной
безопасности
к
электроустановкам
(эксплуатации
электронагревательных
приборов при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, применение и эксплуатация
электрических проводов с поврежденной
изоляцией, эксплуатация металлических печей
и электрических приборов, несогласованных с
ГПН, применяемых для отопления бытовых,
подсобных и др. помещений).

50 000 рублей за каждый факт

50 000 рублей за каждый факт
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В случае невыполнения
Исполнителем
обязанности по обеспечению наличия в
договорах с/между субисполнителями условия
об осуществлении расчетов с использованием
счетов, открытых в АО «ВБРР» Исполнитель
выплачивает Заказчику штраф
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
условий
настоящего Договора, влекущих нарушение
требований
валютного
законодательства
Российской Федерации, если такие нарушения
возникли по вине Исполнителя и (или) банка Исполнителя, Заказчик вправе предъявить
Исполнителю требование об уплате штрафа, а
также о возмещении Заказчику в полном
объеме всех убытков, понесенных Заказчиком,
в том числе в связи с применением
административных наказаний, наложенных
уполномоченными органами, включая, но, не
ограничиваясь, суммы уплаченных или
подлежащих уплате штрафов, наложенных на
Заказчика за нарушение требований валютного
законодательства Российской Федерации.
В
случае
неисполнения
Исполнителем
обязательств, предусмотренных п. 7.2.8.

0,1 % от суммы несвоевременно
уплаченных денежных средств
(если стоимость услуг установлена
в валюте, отличной от рублей, то в
размере
эквивалента,
определяемого по курсу ЦБ РФ на
день выставления счета)

32

33

300 000 рублей за каждый факт

34

35

36

37

38

Договора, Исполнитель обязан оплатить
Заказчику штраф.
Неисполнение Исполнителем установленной
Договором обязанности по проведению
обучения правилам работы в охранных зонах
воздушных
ЛЭП
своих
работников
(работников субисполнителей) с применением
учебного фильма «Обеспечение безопасности
при производстве работ в охранных зонах
воздушных ЛЭП. Действия в аварийных
ситуациях» в сроки, установленные договором.
Возникший по вине Исполнителя простой.
Факт простоя должен быть подтвержден в
порядке, указанном в Методических указаниях
ООО
«РН-Юганскнефтегаз»
«Порядок
отражения расходов на ожидание бригадами
ТКРС, освоения, услуг и прочих работ,
относящихся к компетенции (обязанностям)
ООО «РН-Юганскнефтегаз» (Приложение №
__ к Договору).
В
случае
неисполнения
Исполнителем
обязательств, предусмотренных п. __ Договора
(ссылка на пункт договора про отходы),
Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя
штраф.
Некачественное оказание услуг (с дефектами и
(или) недостатками) либо ненадлежащее
оказание услуг с нарушением требований,
установленных настоящим Договором
Факт некачественного или ненадлежащего
оказания услуг должен быть подтвержден
двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного Заказчиком, и Исполнителя. В
случае отказа Исполнителя от подписания
акта, в нем делается соответствующая отметка,
и он имеет силу двустороннего акта. В случае
неявки представителя Исполнителя при
условии его извещения одним из следующих
способов: телефонограмма, электронная почта,
о времени и месте составления акта, акт
подписывается представителем Заказчика и
двумя свидетелями, и считается надлежащим
доказательством допущенных Исполнителем
нарушений.
Несоблюдение работниками Исполнителя и
работниками
своих
субисполнителей
требований обеспечения рационального и
экономного
использования
топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), а также
необеспечение
необходимых
мер
по

50 000 рублей за каждый факт

100 000 рублей за каждый факт

100 000 рублей за каждый
выявленный случай

100 000 рублей за каждый факт

50 000 рублей за каждый факт

минимизации их потерь, в случае получения
ТЭР через энергетические сети Заказчика.
Факт нарушения указанных требований
должен быть подтвержден двухсторонним
актом,
подписанным
представителем
Заказчика/третьего
лица,
привлеченного
Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа
Исполнителя от подписания акта, в нем
делается соответствующая отметка, и он имеет
силу двустороннего акта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

_______________

_____________Х.К. Татриев

