
ЕУФ

Договор подряда

г. Томск 22.11.2022 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Томскнефтехим"  (ООО
"Томскнефтехим"), именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик» или  «Предприятие»  или
«Компания», с одной стороны, и
Новая организация (-), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» или «Контрагент», с другой
стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Документы, применяемые к отношениям сторон

К отношениям сторон применяются документы (все — неотъемлемая часть Договора):
1. Этот договор;
2. Приложения к договору (перечень — в Договоре);
3. Спецификации (применяются, если подписаны сторонами);
4. Приложения к спецификациям (указаны в спецификациях);
5. Общие условия (Определены в Договоре);
6. Видовые условия (определены в Спецификации к Договору).

1.1. Общие условия договоров компании группы «СИБУР» размещены:
https://www.sibur.ru/procurement/purchases/purchase-of-works-services/construction-
contract-conditions/construction-general-terms-and-conditions/ (редакция  определяется  на
дату заключения договора)
1.2. Приложения к Договору: 

1. Приложения не оформляются
Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  подписания  его  Сторонами  и  действует  до
--.--.----
В случае,  если на дату заключения настоящего Договора между Сторонами уже возникли
фактические  отношения  по  его  исполнению,  подготовке  к  его  исполнению,  настоящий
Договор распространяет свое действие на них с даты их возникновения.
2. Стороны  определили  следующую  контактную  информацию  для  электронной
переписки: 

Контрагент Предприятие/Компания

Вопросы и предложения, 
иные информационные 
сообщения

- info@sibur.ru

Претензии и требования - ClaimCentre@sibur.ru

Уведомления об изменении 
реквизитов, об 
одностороннем отказе от 
исполнения Договора или 
иные уведомления, 
предусмотренные 
Договором

- -

Сообщения о фактах 
злоупотребления и 
коррупции

- For_info@sibur.ru

Претензии и требования, 
если Предприятием по 

- ClaimCentreKazan@sibur.ru



Договору является ПАО 
"Нижнемкамскнефтехим" 
или ПАО "Казаньоргсинтез"

В случае изменения контактной информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг
друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

3. Реквизиты сторон

Подрядчик
-

Заказчик 
ООО "Томскнефтехим"

Юридический адрес: -
ОГРН - / ИНН - / КПП - 
Расч./сч. № - в -, корр./сч. № -, БИК -

Юридический адрес: 634067, ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ 
КУЗОВЛЕВСКИЙ, 2, 202
ОГРН: 1037000135920 / ИНН: 7017075536 / 
КПП: 701701001 
Расч./сч. № 40702810200000008450 в ГПБ 
(АО) г.Москва «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), корр./сч. № 
30101810200000000823, БИК 044525823

<#stmp>



ЕУФ

Спецификация № 1 к Договору подряда от 22.11.2022 г.

Томск «22» ноября 2022г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Томскнефтехим"  (ООО
"Томскнефтехим"), именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик» или  «Предприятие»  или
«Компания», с одной стороны, и
Новая организация (-), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» или «Контрагент», с другой
стороны,
1. К отношениям Сторон применяются  Видовые условия на выполнение строительных
работ, которые размещены по ссылке:  https://www.sibur.ru/procurement/purchases/purchase-of-
works-services/construction-contract-conditions/specific-terms-and-conditions-construction-works/.

2. Работы

2.1. Состав и объект работ
2.1.1.Доставка, выгрузка и монтаж стоек рецепции.
2.2. Начало выполнения работ: «18» ноября 2022.
2.3. Окончание выполнения работ: --.--.----.
2.4. Календарно-сетевое планирование с соблюдением Требований к графикам и формам
отчётности – не применяются в соответствии с разделом 5.4 Видовых условий.
2.5. Момент окончания выполнения работ — дата подписания документа:
Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2).
2.6. Место выполнения работ: г. Томск, Кузовлевский тракт, д.2, строение 202.
2.7. Материалы: Контрагента.
2.8. На  момент  подписания  Спецификации  Документация  согласована  Сторонами  и
передана Контрагенту по акту приема-передачи.
2.9. Требования к качеству выполнения работ

Работы и их результаты должны соответствовать:
2.9.1.Договору и Спецификации, Заявкам, Исходным данным
2.9.2.Обязательным требованиям:

1. нормам, стандартам, правилам, определённым законодательством;
2. всем  существующими  государственными  стандартами  (ГОСТам),  применимым  к

соответствующим видам работ.
2.9.3.Дополнительные требования к работам: отсутствуют
2.10. Контактное лицо Компании: -.
2.11. Контактное лицо Контрагента: -.

3. Стоимость работ. Приёмка. Оплата.

3.1. Стоимость без НДС: 275 000 руб. 00 коп. (Двести семьдесят пять тысяч руб. Ноль коп.).
3.2. НДС 20%: 55 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят пять тысяч руб. Ноль коп.).
3.3. Итого стоимость с НДС: 330 000 руб. 00 коп. (Триста тридцать тысяч руб. Ноль коп.).
3.4. Стоимость  работ  является  твердой  и  может  быть  изменена  только  по  соглашению
сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором или Спецификацией.
3.5. Порядок приёмки и оплаты работ: приемка и оплата единовременные (по окончании
работ в полном объеме) (в соответствии с разделами 4 и 9 Видовых условий).
3.6. Перечень документов, представляемых при приёмке работ:

• Счёт-фактура;
• Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

3.7. Порядок  оплаты:  в  первый  рабочий  четверг  или  вторник  (вторник  является  днем



платежа,  если  Компанией  является  предприятие  Группы  СИБУР,  зарегистрированное  в
Республике Татарстан) по истечении 30 (Тридцать) календарных дней, исчисляемых начиная
со дня, следующего за датой подписания Компанией Документов, подтверждающих приемку
работ в полном объеме.

4. Обращение с отходами и уборка площадки

4.1. Отходы-3: Правила указанного режима — в разделе 6 Видовых условий.
5. В случае,  если на дату заключения настоящей Спецификации между Сторонами уже
возникли фактические отношения по ее исполнению, подготовке к ее исполнению, настоящая
Спецификация распространяет свое действие на них с даты их возникновения.

6. Приложения к спецификации

• Приложение № 1 - Технико-коммерческое предложение.
7. Реквизиты Сторон

Подрядчик
-

Заказчик 
ООО "Томскнефтехим"

Юридический адрес: -
ОГРН - / ИНН - / КПП - 
Расч./сч. № - в -, корр./сч. № -, БИК -

Юридический адрес: 634067, ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ 
КУЗОВЛЕВСКИЙ, 2, 202
ОГРН: 1037000135920 / ИНН: 7017075536 / 
КПП: 701701001 
Расч./сч. № 40702810200000008450 в ГПБ 
(АО) г.Москва «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), корр./сч. № 
30101810200000000823, БИК 044525823

<#stmp>


