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ДОГОВОР №  

 ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

 

г. Мирный        «___» декабря 2017г. 

 

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество), 

именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Нюрбинского горно-

обогатительного комбината Курнева Василия Тарасовича, действующего на основании 

Доверенности № 6 от 30.01.2017 и Акционерное общество «Научно-производственное 

предприятие «Буревестник», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального 

директора Цветкова Владимира Иосифовича, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по 

Санкт-Петербургу 24.11.2015 г. за государственным регистрационным номером 

9157848015173 с другой стороны, далее именуемые стороны, договорились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заявкам ЗАКАЗЧИКА и в 

соответствие с настоящим договором оказать последнему услуги по проживанию работников 

ЗАКАЗЧИКА в вахтовом посёлке Накын на производственной площадке Нюрбинского ГОК, 

а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги лично, если иное не предусмотрено настоящим 

договором. 

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно определяет способы выполнения задания 

ЗАКАЗЧИКА, если иное не предусмотрено договором. 

1.4.  Перечень контактных лиц со стороны ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, и круг их 

полномочий в рамках настоящего договора приведены в перечне контактных лиц 

(Приложение №2 к настоящему Договору). В случае замены контактных лиц Сторона, 

осуществляющая такую замену, должна уведомить противоположную Сторону в 

письменном виде в течение 3-х (трех) рабочих дней. 

 

Статья 2.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ (цена настоящего договора) 

по договору, определяется в соответствии с потребностью ЗАКАЗЧИКА по совокупности 

заявок, но не может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС (18%). 

Стоимость услуг определена в расчете стоимости (Приложение №1 к настоящему 

договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.2. В случае прекращения настоящего договора до того, как он будет исполнен, размер 

оплаты уже оказанных услуг и понесенных издержек определяется соглашением сторон. 

2.3. Оплата услуг осуществляется на основании выставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ счетов 

на следующих условиях: 

2.3.1. 100 % суммы, указанной в счете, перечисляется ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее 10 

(десяти) календарных  дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг. 

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на указанный ИСПОЛНИТЕЛЕМ расчетный счет. 

2.4. В соответствии со ст. 328 ГК РФ, в случае, если ЗАКАЗЧИК не произвел оплату по 

факту в установленный срок за предыдущий этап, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не исполнять 

обязательства при наличии просроченной дебиторской задолженности ЗАКАЗЧИКА. 

Если оплата произведена ЗАКАЗЧИКОМ не в полном объеме, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе 

по своему выбору приостановить исполнение своего обязательства или не исполнять 

обязательства в части, пропорционально неполученной сумме. 
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2.5. В случаях, когда фактические расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ оказались меньше тех, 

которые учитывались при определении стоимости предоставляемых по настоящему договору 

услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ сохраняет право на оплату услуг по цене, предусмотренной 

настоящим договором, если ЗАКАЗЧИК не докажет, что полученная ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

экономия повлияла на качество предоставленных услуг. 

2.6. Изменение реестра цен на оказываемые услуги в период действия требует 

заключения дополнительного соглашения, с изменением цены договора. 

2.7. ЗАКАЗЧИК обязан ежеквартально подписывать акты сверки взаиморасчётов по 

факту оказанных услуг. 

2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ может направлять в адрес ЗАКАЗЧИКА объединенную форму 

счета-фактуры и акта выполненных работ – универсальный передаточный документ, 

установленный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137. 

2.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется направлять в адрес ЗАКАЗЧИКА счета и/или 

универсальные передаточные документы, указанные в п. 2.8., не позднее 05-го числа месяца, 

предшествующего расчетному.  

Стороны договорились о предоставлении счетов и/или универсальных передаточных 

документов с помощью факсимильной связи или электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала почтовой связью с уведомлением о доставке. Неполучение 

оригинала счета не освобождает ЗАКАЗЧИКА от своевременной оплаты услуг.  

2.10. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.11. Срок расчета является предельным сроком оплаты, который начинает исчисляться 

на следующий день после календарной даты подписания сторонами полного комплекта 

документов, подтверждающих исполнение обязательств. 

2.12. Расчет осуществляется на основании комплекта первичных документов: договор, 

счет, счет-фактура, акт приемки оказанных услуг или универсальный передаточный 

документ, указанный в п. 2.8. настоящего договора, другие документы, предусмотренные 

договором, подтверждающие проведение хозяйственной операции, установленные в 

соответствии с договором, законом или другой правовой нормой. 

2.13. В случае уклонения или немотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания 

акта приема-передачи или УПД в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуг, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе составить односторонний акт или УПД о оказании услуг. Услуги, 

указанные в данном акте или УПД, считаются предоставленными ИСПОЛНИТЕЛЕМ и 

принятыми ЗАКАЗЧИКОМ при непредставлении последним письменных возражений, и 

подлежат оплате в соответствии с условиями договора. 

 

Статья 3. СРОКИ ДОГОВОРА 

 

3.1. Срок оказания услуг по договору – с 07.12.2017г. по 31.12.2018г.  

3.2. Задание, указанное в п. 1.1 настоящего договора, считается выполненным 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ после направления актов приемки оказанных услуг на подпись 

ЗАКАЗЧИКУ. 

 

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1.  ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

4.2.  ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество предоставляемых 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 

4.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных настоящим 

договором, при этом акт об оказанных услугах должен быть подписан с оговоркой об отказе 

от оплаты в срок, определенный п. 4.6.5. 
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4.4. При существенном возрастании стоимости оказываемых ЗАКАЗЧИКУ услуг, 

которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет 

право требовать увеличения установленной цены, а при отказе ЗАКАЗЧИКА выполнить это 

требование – расторжение договора.  

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отступить от данных ему ЗАКАЗЧИКОМ указаний, если 

по обстоятельствам дела — это необходимо в интересах ЗАКАЗЧИКА, и ИСПОЛНИТЕЛЬ не 

мог предварительно запросить мнения ЗАКАЗЧИКА либо не получил своевременного ответа 

на свой запрос. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА о допущенных отступлениях, как 

только уведомление станет возможным. 

4.6. ЗАКАЗЧИК обязан: 

4.6.1. оказывать ИСПОЛНИТЕЛЮ содействие в выполнении задания в случаях, объеме 

и порядке, предусмотренном настоящим договором, в т.ч. контролировать соблюдение 

инструкции по пожарной безопасности и правил для проживающих в вахтовом поселке 

Нюрбинского ГОК, соблюдение своими работниками санитарных норм и правил; 

4.6.2. обеспечить выполнение работниками ЗАКАЗЧИКА требований обязательной 

регистрации прибытия и убытия у заведующего общежитием; 

4.6.3. обеспечить сдачу своими работниками выданных постельных принадлежностей и 

ключей ответственному работнику исполнителя при выписке из общежития. 

4.6.4. оплатить оказанные ему услуги в срок и в порядке, предусмотренные настоящим 

договором. 

4.6.5. подписать и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ акт об оказанных услугах в срок не 

позднее 05 числа месяца, следующего за расчетным.  

4.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

4.7.1. до заключения настоящего договора предоставить ЗАКАЗЧИКУ необходимую и 

достоверную информацию о предлагаемых услугах, их особенностях, цене и форме оплаты, а 

также сообщить ЗАКАЗЧИКУ по его просьбе другие относящиеся к договору и характеру 

оказываемых услуг сведения; 

4.7.2. указать ЗАКАЗЧИКУ конкретное лицо, которое будет выполнять его задание, 

если по характеру оказываемых услуг это имеет значение; 

4.7.3. ознакомить ЗАКАЗЧИКА с правилами внутреннего распорядка, действующими в 

Нюрбинском ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), инструкцией по пожарной безопасности. 

ЗАКАЗЧИК обязан неукоснительно соблюдать вышеуказанные правила. 

4.7.4. сообщать ЗАКАЗЧИКУ по его требованию все сведения о ходе исполнения 

задания; 

4.7.5. исполнить данное ему задание в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА на 

условиях, наиболее выгодных для последнего; 

4.7.6. немедленно предупредить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний 

приостановить выполнение задания при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его 

указаний о способе оказания услуг; 

- иных, независящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ обстоятельств, которые грозят качеству 

предоставляемых услуг либо создают невозможность их оказания в срок; 

4.7.7. не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым в выполнении 

обязательств по настоящему договору характер и объем предоставляемых услуг; 

4.7.8. оказать услуги в сроки и в порядке, предусмотренном Договором; 

4.7.9. представлять акт об оказанных услугах, содержащий перечень услуг и их 

стоимость, на подпись ЗАКАЗЧИКУ в двух экземплярах в срок не позднее 02 числа месяца, 

следующего за расчетным месяцем, в котором предоставлены услуги. 

4.8. Если у ИСПОЛНИТЕЛЯ возникла необходимость в привлечении дополнительных 

средств, для надлежащего выполнения задания и по этой причине в существенном 

превышении цены договора, он обязан своевременно предупредить об этом ЗАКАЗЧИКА. 

ЗАКАЗЧИК в случае несогласия на превышение цены предоставляемых услуг вправе 
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отказаться от настоящего договора. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе требовать от 

ЗАКАЗЧИКА уплаты ему понесенных издержек. 

4.9. Стороны устанавливают срок предоставления и согласования актов 

предоставленных услуг на позднее 05 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

услуг. 

4.10. По факту исполнения Сторонами всего объема обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, Стороны подписывают единый Акт об исполнении обязательств по 

договору, форма которого приведена в Приложении № 7, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

 

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ своими некомпетентными или неправомерными действиями 

причинил ЗАКАЗЧИКУ убытки, он обязан возместить их в полном объеме в течение 30 

календарных дней со дня предъявления претензии ЗАКАЗЧИКОМ.      

5.2. В случае невозможности исполнения возникшей по вине ЗАКАЗЧИКА, услуги 

подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или настоящим 

договором. 

5.3. В случае, когда невозможность исполнения настоящего договора возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, ЗАКАЗЧИК возмещает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенные им расходы, если иное не установлено законом 

или настоящим договором. 

5.4. При невозможности исполнения настоящего договора по обстоятельствам, за 

которые отвечает ИСПОЛНИТЕЛЬ, последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они 

уже оплачены ЗАКАЗЧИКОМ, обязан возвратить полученную от него денежную сумму и 

возместить иные убытки.  

5.5. За просрочку оплаты оказанных услуг, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ 

неустойку в размере 1/180 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России от 

просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки. При определении размера ставки 

рефинансирования (учётной ставки) Банка России в целях исчисления неустойки 

принимается наибольшая ставка из действующих (1) на дату наступления срока оплаты 

оказанных услуг или (2) на дату фактической оплаты оказанных услуг. Независимо от 

уплаты неустойки, ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ убытки, возникшие в 

результате ненадлежащего исполнения обязательств. 

5.6. Заключение дополнительных соглашений о продлении срока оплаты 

предоставленных услуг по вине ЗАКАЗЧИКА не освобождает его от уплаты санкций, 

рассчитанных с даты первоначального срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного 

договором, на дату фактической оплаты оказанных услуг. 

5.7. Стороны несут и иную ответственность согласно действующему законодательству 

и настоящему договору в случае нарушения взятых на себя обязательств. 

 

Статья 6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения   

настоящего   договора обстоятельства форс-мажора, т.е. непредвиденные, непреодолимые и 

чрезвычайные обстоятельства, в условиях которых невозможно исполнение или надлежащее 

исполнением обязательств по настоящему договору. 

6.2. При этом под непредвиденным обстоятельством понимается невозможность 

предвидеть обстоятельства во время возникновения обязательств по настоящему договору. 

Если же указанные обстоятельства можно было реально предвидеть, то нарушившая сторона 

должна считаться принявшей на себя риск исполнения обязательства при наступлении таких 

обстоятельств. 



5 

Под чрезвычайным обстоятельством понимается столь значительное воздействие 

ситуации на обязательства стороны по настоящему договору, что делает невозможным 

исполнение стороной данных обязательств. 

Если определенные события создали лишь затруднения для стороны в исполнении 

обязательств по настоящему договору, то они не могут рассматриваться как форс-мажорные 

обстоятельства. 

6.3. Если обстоятельства форс-мажора и их последствия будут продолжаться более трех 

месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь 

права на возмещение другой стороной убытков, если иное не предусмотрено настоящим 

договором. 

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, должна известить другую сторону о наступлении    обстоятельств 

форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, а также 

об их прекращении, немедленно, но не позднее семи дней с момента их наступления и (или) 

прекращения в письменной форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление 

лишает эту сторону права ссылаться на обстоятельства форс-мажора как основание, 

освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства 

6.5. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора будут служить 

справки и иные официальные документы, которыми бесспорно устанавливаются такие 

обстоятельства. 

 

Статья 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Стороны договариваются о том, что споры и разногласия по настоящему договору 

будут решаться путем переговоров. Все споры, не урегулированные Сторонами путем 

переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия). В 

качестве применимого права применяется законодательство Российской Федерации. 

 

Статья 8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они: 

- являются должным образом созданными и законно существующими юридическими 

лицами, действующими по законам Российской Федерации; 

- совершили все юридические действия, предусмотренные действующим 

законодательством для заключения настоящего договора; 

- располагают необходимыми полномочиями для заключения настоящего договора. 

Заключение настоящего договора не является нарушением каких-либо юридических 

требований или чьих-либо прав по состоянию на дату договора. 

8.2. Стороны не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам 

без письменного согласия второй стороны по договору, в том числе и права по взысканию 

долгов. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и скрепления 

подписей печатями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по договору. 

8.4. Настоящий договор должен быть в обязательном порядке подписан 

уполномоченными представителями и скреплен печатями сторон. В случае несоблюдения 

данного требования настоящий договор считается незаключенным и не порождает правовых 

последствий для сторон. 

8.5. Стороны, руководствуясь п. 2 ст. 425 ГК РФ договорились распространить 

условия действия настоящего договора на отношения, которые возникли до его заключения, 

а именно на период с 01.10.2017 года. 
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8.6. Если после заключения настоящего договора принят закон, устанавливающий 

обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении 

договора, такие условия настоящего договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе 

установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров. 

8.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае 

письменного согласия на то обеих сторон, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим договором. 

Расторжение настоящего договора допускается по обоюдному соглашению сторон, за 

исключением случаев, когда законодательством предусмотрена императивная норма об 

одностороннем расторжении. 

8.8. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и 

других данных каждая из сторон обязана в течение 5(пяти) рабочих дней в письменной 

форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях. 

8.9. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ стороны договорились о возможности 

подписания договора, соглашений и других документов к договору посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи (с последующим предоставлением в 

возможно короткий срок оригинала документа), позволяющий достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору, как при заключении, так и при исполнении 

обязательств по данному договору. Стороны обязуются в течение 30 календарных дней с 

даты заключения договора принять все необходимые меры для обмена оригиналами 

настоящего договора. 

8.10. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

Статья 9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АК «АЛРОСА» (ПАО) Нюрбинский ГОК  

ОГРН 1021400967092 

ИНН 1433000147 

КПП 144950001/141931002 

Юридический адрес: 678174, Республика 

Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 

Почтовый адрес: 678 174, Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, Ленинградский  

пр.20 корп. Б 

Телефон (41136) 3-20-05, 9-16-20 

Факс 8(411-36) 3-20-05 

Адрес эл. почты: ngok-aho@alrosa.ru 

Расчетный счет №40702810618560007251 

Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО) 

к/с 30101810300000000827 

БИК 040813827 

     

ЗАКАЗЧИК: 

АО НПП «Буревестник» 

Юридический адрес: Россия, 195112,  

г. Санкт-Петербург, 

Малоохтинский пр., 68 

Телефон: (812)676-10-01 

Факс: (812)528-66-33 

E-mail: bourevestnik@bourevestnik.spb.ru 

ОГРН 1027804175541 

ОКПО 00227703 

ОКВЭД 73.10;33.20.9 

ОКАТО 40278563000 

ИНН 7806004684 

КПП 780601001 

р/с 40702810710000000436 

Банк: Ф.ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) 

г. Санкт-Петербург в городе Санкт-

Петербурге, 

к/сч 30101810200000000704 

БИК 044030704 

 

От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ:  

 

_________________ (В.Т. Курнев) 

МП 

От имени ЗАКАЗЧИКА:  

 

______________________ (В.И. Цветков) 

М.П. 
 

mailto:bourevestnik@bourevestnik.spb.ru


 Приложение № 1 

к Договору № _____ 

от __.12.2017 г. 
 

 

 

 

Основные тарифы на проживание в в/п Накын в период действия договора 

 
 

Стоимость койко/места на 1 человека 

в сутки (без НДС), рублей 

Сумма НДС 

18%, рублей 

Общая стоимость 

койко/места на 1 человека в 

сутки, рублей (с НДС) 

2004,30 360,774 2 365,074 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя: 

Директор НГОКа 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

___________________ В.Т. Курнев 

М.П. 

  

 

 

 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО НПП «Буревестник» 

 

___________________ В.И. Цветков 

М.П. 

 



 Приложение № 2 

к Договору № _____ 

от 07.12.2017 г. 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ  

СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

 

1. Уполномоченные лица Исполнителя: 

ФИО Должность Телефон e-mail 

Ткач Лариса 

Андреевна 

Начальник цеха 

обеспечения 

производства 

раб. 33628(м), 90347 

сот. 89142690195 

TkachLA@alrosa.ru 

Чубанов Олег 

Петрович 

Заместитель 

начальника цеха 

обеспечения 

производства 

раб. 47168(м),   

сот. 89141143552 

CubanovOP@alrosa.ru 

Стуре Николай 

Николаевич 

Заместитель 

начальника цеха 

обеспечения 

производства 

раб. 43628(м),   

сот. 89142516223 

StureNN@alrosa.ru 

 

2. Уполномоченные лица Заказчика: 

ФИО Должность Телефон e-mail 

Ермакова Оксана 

Алексеевна 

Менеджер АХО Раб. 8 (812) 458-87-32 

Моб.89218835143 

ermakova_oa@bourevestnik.spb.ru 

Киселева Ирина 

Юрьевна 

Начальник АХО Раб. 8(812)334-88-24 kiseleva_iu@bourevestnik.spb.ru  

Васильева Ирина 

Юрьевна 

Секретарь АХО Раб. 8(812)676-10-01 vasilyeva_iy@bourevestnik.spb.ru  

 

3. Задачи и ответственность представителей Сторон 

№ Подразделение/Роль Задачи Ответственность 

1. 
Уполномоченное 

лицо Исполнителя 

Постановка задач и контроль персонала 

Исполнителя, взаимодействие с Заказчиком 

по разрешению организационных проблем 

Соблюдение Договора, 

обеспечение качества Услуг 

2. 
Уполномоченное 

лицо Заказчика 

Взаимодействие с Исполнителем по 

вопросу оказания Услуг и разрешению 

организационных проблем 

Соблюдение условий Договора 

 

 

От Исполнителя: 

Директор НГОКа 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

___________________ В.Т. Курнев 

М.П. 

  

 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО НПП «Буревестник» 

 

___________________ В.И. Цветков 

М.П. 

 

 

mailto:kiseleva_iu@bourevestnik.spb.ru
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Приложение №3 

к договору №______ 

от 07.12.2017 г. 

     

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор НГОКа 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

_______________В.Т. Курнев 

 

 «____» _____________ 2017 г. 

 М.П. 

 

Требования 

по пожарной безопасности для проживающих в общежитиях Нюрбинского ГОКа. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Требование устанавливает основные требования пожарной 

безопасности для работников Нюрбинского ГОКа, структурных подразделений Компании 

и других организаций (далее жильцов) при проживании в общежитиях Нюрбинского 

ГОКа и является обязательной для исполнения всеми жильцами общежитий. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности зданий общежитий и 

прилегающих территорий возлагается на руководителей, инженерно-технический 

персонал и заведующих общежитий ЦОП НГОКа, назначаемых приказами. 

1.3. Персональную ответственность за соблюдение пожарной безопасности и 

настоящих Требований несут жильцы общежитий лично в порядке, установленном 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.4. При поселении в общежития, все жильцы должны быть ознакомлены под 

роспись, с правилами пожарной безопасности, и действиями на случай пожара. 

 

 

2. Требования по обеспечению пожарной безопасности. 

2.1. Жильцы общежитий ОБЯЗАНЫ: 

2.1 1. Знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и настоящих 

Требований по обеспечению пожарной безопасности и действиям на случай пожара. 

2.1.2. Изучить места расположения ближайших основных и запасных 

эвакуационных выходов из здания и пути эвакуации к ним. 

2.1.3. Знать места расположения ручных пожарных извещателей пожарной 

сигнализации, пожарных кранов, огнетушителей и уметь ими пользоваться. 

 

2.2. В зданиях и помещениях общежитий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.2.1. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, и другие огнеопасные 

вещества и материалы. 

2.2.2. Курить и пользоваться открытым огнем. 

2.2.3. Применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для стирки одежды 

и мойки полов. 

2.2.4. Приносить и хранить промасленную спецодежду и обувь. 

2.2.5. Загромождать жилые комнаты и пути эвакуации (коридоры, лестничные 

клетки, холлы, тамбуры) мебелью, сгораемыми материалами и личными вещями.  

2.2.6. Устанавливать на окнах решетки и другие устройства препятствующие их 

свободному открыванию. 

2.2.7. Снимать предусмотренные проектом дверные полотнища, а также доводчики 

и другие устройства самозакрывания дверей. 



2.2.8. Производить самовольный ремонт и вносить изменения в схему работы 

инженерных систем зданий (электроснабжения, водотеплоснабжения, пожарной 

сигнализации и оповещения и т.д.). 

 

2.3. При эксплуатации электросетей и электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.3.1. Оставлять находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, 

магнитофоны и другие бытовые и электронагревательные приборы, уходя из жилых 

комнат и других помещений общежитий. 

2.3.2. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, поврежденными 

розетками, выключателями и т.д. 

2.3.3. Применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей 

и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, 

"жучки" и т.п.). 

2.3.4. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и 

ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки 

бумагой, материей или другими горючими материалами. 

2.3.5. Эксплуатировать личные электронагревательные приборы, переноски, 

удлинители, телерадио аппаратуру, светильники и т.д. (ввиду отсутствия гарантий их 

удовлетворительного технического состояния), а также электрооборудование и приборы 

кустарного изготовления. 

 

 

3. Действия жильцов в случае пожара 

3.1. При срабатывании пожарной сигнализации, включении звукового и речевого 

оповещения о пожаре НЕОБХОДИМО СРОЧНО одеться, взять документы, ценные 

вещи и покинуть здание, используя основные и запасные эвакуационные выходы, 

прикрывая за собой двери. 

3.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) НЕОБХОДИМО: 

3.2.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам: 

01, 36-861, 99-861 (с мобильного телефона), назвать наименование объекта, место 

возникновения пожара и сообщить свою фамилию. 

3.2.2. Привести в действие автоматические установки пожарной сигнализации и 

речевого оповещения о пожаре с помощью ручного пожарного извещателя. Оповестить 

людей, находящихся в смежных и соседних помещениях. 

3.2.3. Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара, имеющимися средствами 

пожаротушения (огнетушители, пожарные краны), сохранности и эвакуации 

материальных ценностей. 

Настоящие Требования подготовлены на основании Правил противопожарного 

режима в РФ, Стандарта предприятия «Пожарная безопасность в АК «АЛРОСА» 

(СТП-ПБ), Правил пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, 

зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей (ППБ-08-85)   

 

Зам главного инженера по ГО и ПБ     Чайка В.Я. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор 

АО НПП «Буревестник» 

 

_________________ В.И. Цветков 

М.П. 



 
  

Приложение №4 

к Договору № _______ 

от 07.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ  

В ВАХТОВОМ ПОСЕЛКЕ «НАКЫН»  НЮРБИНСКОГО ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила проживания в Вахтовом поселке «Накын» Нюрбинского 

ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО) разработаны в соответствие п. 4.6. Положения о вахтовом ме-

тоде организации работ в АК "АЛРОСА" (ПАО), утвержденном решением Правления АК 

"АЛРОСА" (ОАО) (протокол от 25.09.14 № А01/172-ПР-П) по согласованию с Профсою-

зом «Профалмаз».  

1.2. Настоящие Правила проживания (далее – «Правила») в Вахтовом поселке «На-

кын» Нюрбинского ГОК АК "АЛРОСА" (ПАО) являются локальным нормативным доку-

ментом АК "АЛРОСА" (ПАО), выполнение которого обязательно для всех проживающих 

в общежитиях Вахтового поселка и иных лиц.  

1.3. Все работники, принимаемые в Нюрбинский ГОК и другие структурные под-

разделения АК "АЛРОСА" (ПАО), для работы вахтовым методом на объектах Накынской 

производственной площадки должны быть ознакомлены с настоящими Правилами под 

роспись в листе ознакомления.  

 

2. Вахтовый поселок. 

2.1. Вахтовый поселок «Накын» Нюрбинского горно-обогатительного комбината 

АК "АЛРОСА" (ПАО) (далее – «Вахтовый поселок») представляет собой особый тип 

населенного пункта, который создан для временного проживания работников сменного 

состава на период их работы вахтовым методом на объектах Накынской производствен-

ной площадки по установленным режимам труда и отдыха. 

2.2.  Географическое расположение поселка - 65 гр 02 мин 55 сек северной широты, 

117 гр 05 мин 00 сек восточной долготы. Доставка работников в Вахтовый поселок произ-

водится авиатранспортом от пунктов сбора до транспортных авиационных площадок 

«Вертолетная точка 29/312» и «Полоса «Накын».   

2.3. Вахтовый поселок включает в себя все объекты жилищно-коммунального и со-

циально-бытового назначения, объекты связи и коммуникаций, вспомогательных хозяйств 

и иных служб, предназначенных обеспечивать работникам необходимые нормальные жи-

лищно-бытовые условия во время работы и междусменного отдыха.  

2.4. Техническое обслуживание, обустройство и содержание Вахтового поселка 

производится Цехом обеспечения производства Нюрбинского ГОК и подрядными специа-

лизированными сервисными организациями.  

2.5. Техническое обслуживание, обустройство и содержание жилых помещений, 

принадлежащих другим структурным подразделениям Компании, расположенных на На-

кынской производственной площадке, производится за их счет своими силами либо с при-

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НГОКа 

АК «АЛРОСА» (ОАО) 

_________________И.А. Уваров 

 

«_____» _______________2012 г 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НГОКа 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

_________________В.Т. Курнев 

 

«_____» _______________2017 г 

М.П. 



влечением подрядных организаций.  

2.6.  Вахтовый поселок и Накынская производственная площадка являются терри-

торией АК "АЛРОСА" (ПАО), где по поручению работодателя работник должен выпол-

нять часть своей трудовой функции. Для оказания медицинской помощи в Вахтовом по-

селке организована работа медпунктов Медицинского центра Компании. 

 

3. Пропускной режим  

3.1. С целью недопущения завоза в Вахтовый поселок алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых материалов, а также вывоза материальных ценностей любого вида, при въезде 

и выезде на Накынскую производственную площадку осуществляются контрольные ме-

роприятия силами специализированной охранной организации.  

3.2. Контрольные мероприятия осуществляются специализированной охранной ор-

ганизацией в специально оборудованных контрольно-пропускных пунктах на авиацион-

ных площадках, а также на дорогах и направлениях в соответствие с локальным норма-

тивным документом АК "АЛРОСА" (ПАО) - Инструкцией о пропускном режиме на На-

кынской производственной площадке.  

3.3. Основной задачей контрольных мероприятий является обеспечение безопасно-

сти работников в период работы на опасных производственных объектах и междусменно-

го отдыха. Отказ работника от участия в контрольных мероприятиях, в том числе  отказ 

работника от предоставления к осмотру личных вещей, является нарушением трудовой дисци-

плины (дисциплинарным проступком). 

При отказе от участия в контрольных мероприятиях сотрудники специализирован-

ной охранной организации незамедлительно ставят в известность непосредственного ру-

ководителя работника либо начальника (заместителя) цеха. После чего имеют право за-

претить выезд работника и составить соответствующий акт. 

3.4. Порядок оформления иных нарушений настоящих Правил (ввоз алкогольных 

напитков, вывоз материалах ценностей и прочее) предусмотрен вышеуказанной Инструк-

цией. 

4. Организация проживания в общежитиях Вахтового поселка. 

4.1. На период временного проживания в пределах вахтового цикла, работникам 

предоставляются места в общежитиях. 

4.2. Работники перед заселением в обязательном порядке должны быть ознакомле-

ны под роспись с настоящими Правилами проживания в Вахтовом поселке и Правилами 

пожарной безопасности. 

4.3. Размещение работников в жилые помещения в общежитиях производится с со-

блюдением установленных санитарных норм. Работник сверяет наличие с инвентаризаци-

онной описью имущества и при отсутствии замечаний, расписывается в специальном 

журнале заведующей общежитием. После этого работник получает ключи от жилой ком-

наты, личные вещи в камере хранения. 

4.4.  При выезде из жилого помещения работник сдаёт заведующей общежитием 

постельные принадлежности, имущество в надлежащем состоянии, ключи, о чём делается 

отметка в журнале. Рабочая одежда, личные вещи упакованными сдаются на склад для 

хранения, до очередного заезда. 

4.5. Проживание работников в Вахтовом поселке в период между вахтового отдыха 

не допускается, за исключением случаев привлечения к работе по приказу начальника це-

ха или лица, его замещающего. 

4.6. Плата за проживание в общежитиях с работников АК "АЛРОСА" (ПАО) не 

взимается. 

 



5.   Обязанности Администрации Нюрбинского ГОК. 

5.1. Администрация Нюрбинского ГОК обязана: 

- создавать удовлетворительные жилищно-бытовые условия для работников, про-

живающих в Вахтовом поселке; 

- содержать жилые и бытовые помещения Вахтового поселка в соответствии с са-

нитарными, техническими нормами и нормам противопожарной безопасности;  

- обеспечивать исправное функционирование отопительной системы, освещения, 

канализации, водоснабжения; 

- обеспечивать жилые комнаты, бытовые и подсобные помещения необходимым 

количеством мебели, радиоэлектронных и бытовых приборов, хозяйственного инвентаря; 

- своевременно выдавать проживающим работникам постельные принадлежности; 

производить стирку белья, ремонт инвентаря, оборудования, помещения; 

- организовать места для сушки рабочей одежды, обуви и хранения, личных вещей; 

- обеспечивать работников трёхразовым питанием, оказывать экстренную неот-

ложную медицинскую помощь; 

- обеспечивать уборку жилых комнат, тамбуров, мест общего пользования, а также 

прилегающей территории общежитий; 

- учитывать предложения работников при осуществлении мероприятий по улучше-

нию жилищно-бытовых условий в Вахтовом поселке. 

 

6.   Обязанности работников, проживающих в Вахтовом поселке. 

 

6.1.  Работники, проживающие в Вахтовом поселке, обязаны: 

- строго соблюдать настоящие Правила, а также правила и инструкции техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- бережно относиться к имуществу в жилых помещениях, экономно расходовать 

электроэнергию, воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользо-

вания; 

- после окончания смены оставлять свою рабочую одежду и обувь в помещении 

сушилки; 

- при выезде из общежития освободить комнату от личного имущества, сдать заве-

дующей общежития или лицу, его заменяющему, постельное бельё, ключи, мебель, обо-

рудование в надлежащем состоянии;  

- в случае повреждения или утраты имущества возмещать причинённый матери-

альный ущерб в соответствии с гражданским и трудовым законодательством; 

- переселяться в другие комнаты либо общежития по требованию мастера ЦОП, в 

случае обоснованной необходимости, включая случаи ремонта жилого помещения или 

подготовки для проживания; 

- сообщать заведующей общежитием или мастеру ЦОП о нарушениях настоящих 

Правил. 

6.2. Работникам, проживающим в Вахтовом поселке, запрещается: 

-  хранить, употреблять, распространять алкогольные напитки; 

- хранить, употреблять, распространять наркотические и психотропные вещества;  

- хранить, применять огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-

щества; 

- курить во всех помещениях общежитий, кроме специально отведенных мест, обо-

значенных табличками и оборудованных специальными урнами-контейнерами; 

- проходить в жилое помещение в рабочей обуви, грязной одежде; 

- хранить грязную, промасленную спецодежду в жилых помещениях; 

- мешать отдыху других работников в любое время суток, в том числе путём про-



слушивания теле - и радиоприборов на повышенной громкости; 

- выходить за территорию Вахтового поселка для сбора грибов, ягод, рыбалки и т.д. 

- заселять в комнаты посторонних лиц, передавать им ключи от комнат, в том числе 

лицам, не проживающим вместе с работником; 

- содержать домашних животных; 

- хранить мясо диких, либо домашних животных, не прошедшее ветеринарно-

санитарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу (включая мясо, приобретенное 

у частных лиц); 

- производить перепланировку и переоборудование (в том числе самовольно уста-

навливать электророзетки, забивать в стены гвозди, вкручивать шурупы и саморезы и 

т.п.), менять замки во всех помещениях общежития; 

- пользоваться электроприборами кустарного изготовления, электроплитами, 

электрочайниками без автоматического отключения, кипятильниками, неисправными и 

неукомплектованными розетками, светильниками, выключателями и другими электро-

установочными изделиями, личными энергоёмкими, энергопотребляющими приборами и 

аппаратурой; 

- оставлять без присмотра включенные в сеть фумигаторы, пользоваться тлеющими 

противомоскитными препаратами. 

- выносить из здания общежития столовые приборы, тарелки, чашки и прочую 

утварь, постельные принадлежности и иное имущество, являющееся собственностью Ад-

министрации; 

- складировать в местах проживания и иных местах громоздкие вещи, запчасти, ап-

паратуру и т.п.; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

7. Обязанности проживающих в Вахтовом поселке  

работников подрядных организаций. 

7.1.  Работники, которые проживают в Вахтовом поселке, обязаны выполнять рас-

поряжения мастера ЦОП и указания заведующей общежитием, касающиеся выполнения 

настоящих Правил.  

7.2.  Руководители подрядных организаций обеспечивают выполнение настоящих 

Правил своими работниками на основании договоров, заключенных с Нюрбинским ГОК.  

7.3.  Заведующие общежитием вправе привлекать уполномоченного участкового 

полиции для обеспечения порядка и выполнения настоящих Правил работниками сторон-

них подрядных организаций.  

 

7. Ответственность за нарушение Правил. 

7.1.  Нарушение или невыполнение настоящих Правил является нарушением тру-

довой дисциплины (дисциплинарным проступком), за которое может быть применено 

дисциплинарное взыскание. 

7.2. Принудительное выселение проживающих из Вахтового поселка производится 

по распоряжению начальника ЦОП или лица, его замещающего. 

 

Начальник цеха обеспечения производства НГОКа                   Л.А. Ткач 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор АО НПП «Буревестник» 

___________________ В.И. Цветков 

М.П. 



Приложение № 5 

к договору №_______    

от 07.12.2017 г.  

 

 

 

С П И С О К  

 

Работников (Заказчика) на проживание на вахтовом поселке Накын в (указать месяц) 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работников 

направляемых 

для размещения 

в общежитии 

Должность Примечание 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

 

 

Контактное лицо от Заказчика_________________/___________________/ 
    Подпись   расшифровка 

 
М.П. 

 
 

 

 

 

От Исполнителя: 

Директор НГОКа 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

 

___________________ В.Т. Курнев 

М.П. 

  

 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО НПП «Буревестник» 

 

 

________________ В.И. Цветков 

М.П. 

   

 



Приложение № 6 

к договору №________     

от 07.12.2017 г. 

 

 

З А Я В К А  

 

на размещение в общежитии 

вахтового поселка Накын работников АО НПП «Буревестник» 

по договору № ____ от «07» декабря 2017 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работников 

направляемых 

для размещения 

в общежитии 

Паспортные 

данные 

работников / 

подразделение 

№ дома/ 

секция 

№ 

комна-

ты 

Срок размещения 

в общежитии 
Кол-во 

суток 
Дата 

прибы-

тия 

Дата 

выбы-

тия 

1 2 3  4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

…        

 

 

 

Контактное лицо от Заказчика_________________/___________________/ 
    Подпись   расшифровка 

 
М.П. 

 
 

 
 

 

 

От Исполнителя: 

Директор НГОКа 

АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 

___________________ В.Т. Курнев 

М.П. 

  

 

От Заказчика: 

Генеральный директор 

АО НПП «Буревестник» 

 

_________________ В.И. Цветков             

М.П. 

 
 

 

 



г. ___________

Дата № Дата №

хххх хххх хххх

* документы о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных 

этапов исполнения договора, предусмотренных договором, принимающие следующие значения:

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество), именуемая в дальнейшем Покупатель (Заказчик ), в 

лице ______________________________________,

                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(устава (указать наименование органа, зарегистрировавшего устав, дату и номер регистрации), доверенности (указать реквизиты 

доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________________, 

(полное фирменное либо сокращенное наименование контрагента в соответствии с его учредительными документами)

именуемое (-ая) в   дальнейшем Поставщик (Подрядчик, Исполнитель ), в лице _________________________________,

                                                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ая) на основании ________________________________________________,

(устава (указать наименование органа, зарегистрировавшего устав, дату и номер регистрации), доверенности (указать реквизиты 

доверенности)

с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили и подписали настоящий Акт об исполнении Сторонами 

обязательств по Договору № _______ от "__"_________ 20__года ________________________________________ (указать кратко 

предмет договора):

Обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмотренные п. _____ Договора  № ___ от "___" ________ 20___г. сохраняют 

силу по истечению срока гаратнии (указывается, если на товар, результат работ, услуг договором установлен гарантийный срок 

обслуживания, срок гарантии качества или срок годности ).

______________В.И. Цветков

- товарная накладная;

- товарно-транспортная накладная;

АКТ 

об исполнении обязательств по договору

«__»__________ 201__г.

Наименование  

документа о приемке 

товаров, работ, услуг*

№п

/п

Количество 

поставленного 

товара / объем 

выполненных 

работ (оказанных 

услуг)

Наименование 

платежного 

документа

Сумма оплаты   (с 

указанием 

валюты)

Реквизиты 

отгрузочного 

документа

Реквизиты 

платежного 

документа Курс
Сумма оплаты 

в рублях 

Единицы 

измерения

ИТОГО:

- железнодорожная накладная;

- авианакладная;

- коносамент;

- акт о приемке товаров;

- акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика;

- акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений);

- акт о приеме-передаче здания (сооружения);

- акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений);

- акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств;

- акт о приемке выполненных работ;

- акт приемки законченного строительством объекта;

- счет на оплату;

- счет-фактура;

- акт выполненных работ;

- акт о приемке материалов;

- акт о завесе тары;

- акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика;

- акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг);

- акт о невыполнении работ (оказании услуг);

- акт - рекламация;

- акт о приеме (поступлении) оборудования;

- прочие документы о приемке, не указанные выше

Приложение №7

к договору № ______________

от «07» декабря 2017 г. 

м.п. м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

    

ЗАКАЗЧИК

___________________ В.Т. Курнев


