ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Казань

«___»____.____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»,
именуемое в дальнейшем Продавец, в лице заместителя генерального директора по общим
вопросам Егорова Александра Владимировича действующего на основании доверенности №
43 от 25.02.2020, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ______________________________________
_______________________________________________________________, действующего на
основании __________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Вводная часть
В рамках настоящего Договора Стороны принимают следующие термины и их
толкование:
1.1. Договор – настоящий Договор купли-продажи, который включает в себя совокупность
всех его составных частей, в том числе Дополнительные соглашения, со всеми изменениями
и дополнениями к ним;
1.2. Товар – демонтированные стальные трубы;
1.3. Грузоотправитель – лицо, которое указывается Продавцом как Грузоотправитель в
настоящем Договоре и является полномочным представителем Продавца как
Грузоотправитель Товара.
Все термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют
значение, определенное во вводной статье.
2. Предмет договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется в течение срока действия
настоящего Договора передать в собственность Покупателю за плату, а Покупатель
обязуется оплатить его и принять Товар согласно Приложению 1.
2.2. Товар передается отдельными партиями или единовременно в полном объеме после
его 100% оплаты.
2.3. Товар на момент передачи Покупателю принадлежит Продавцу на праве
собственности, не является заложенным, арестованным или предметом исков третьих лиц.
2.4. Покупатель обязуется выполнять собственными и/или привлеченными силами
погрузку и вывоз Товара с места его складирования за счет собственных средств.
2.5. Передача Товара осуществляется на основании накладных и Актов приема-передачи,
подписываемых обеими Сторонами, на каждую партию Товара отдельно.
2.6. Право собственности на Товар переходит от продавца к Покупателю с момента
подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.
2.7. Покупатель обязуется передать Продавцу копии документов по списку Приложения 2.
3. Стоимость товара и порядок расчетов
3.1. Стоимость Товара составляет:
_____________________
(______________________________________________________
____________________________) руб. ____ коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Общая сумма договора:
_____________________
(______________________________________________________
____________________________) руб. ____ коп., и установлена в соответствии с Протоколом
открытого аукциона от _____________, проведенного _________________________________
______________________________________________________________________________).
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3.2. Сумма задатка, внесенного Покупателем для участия в аукционных торгах в размере
___________________ (__________________________) руб. ____ коп., на расчетный счет
организатора торгов, засчитана в счет оплаты приобретаемого Товара по настоящему
Договору.
3.3. Расчет стоимости партии Товара производится на основании соответствующей цены за
единицу Товара без НДС, приведенную в пункте 2.1.
3.4. Подписание настоящего договора Сторонами является подтверждением готовности
Покупателя к приемке Товара. При этом Стороны считают приемлемым направление друг
другу дополнительных соглашений посредством факсимильной или электронной связи с
последующей передачей подлинного договора почтой, курьером или непосредственно
представителю второй стороны.
3.5. После подписания настоящего договора и получения второй Стороной подлинного
договора, Покупатель в течение 10 календарных дней производит оплату Товара путём
перечисления стоимости Товара на расчетный счёт Продавца. Покупатель производит оплату
полного объема Товара единовременно.
3.6. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара со дня
поступления денежных средств за Товар на расчётный счет Продавца.
3.7. После поступления оплаты за Товар Продавцу, Продавец передаёт, а Покупатель
принимает партию Товара в месте, обозначенном в пункте 2.1 настоящего договора. При
передаче партии Товара, представителями Сторон, имеющими соответствующие
полномочия, подписывается Акт приёма-передачи.
3.8. Продавец считается выполнившим свои обязательства с момента передачи Товара
Покупателю,
подписания
сопроводительных
документов
уполномоченными
представителями Сторон и выставления счета-фактуры.
3.9. Покупатель считается выполнившим свои обязательства с момента поступления
денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца,
получения Товара,
подписания сопроводительных документов уполномоченными представителями.
4. Порядок передачи товара
4.1. Поставка Товара производится на условиях, указанных в настоящем Договоре, в
объеме равном оплаченному Покупателем количеству Товара.
4.2. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели или повреждения
Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара, который определяется по
дате выписки накладной полномочными представителями Сторон и подтверждающего
прием-передачу Товара от Продавца к Покупателю.
4.3. Отгрузка Товара Покупателю в полном объеме или партиями производится с
территории филиалов Продавца, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента осуществления оплаты.
4.4. Покупатель информирует Продавца о проведенной оплате путем направления
Уведомления с указанием:
- реквизитов произведенного платежа,
- номера доверенности представителя Покупателя – получателя Товара.
4.5. Для получения Товара, оплаченного Покупателем, в соответствии с Уведомлением
представитель Покупателя предоставляет в бухгалтерию Продавца оригинал доверенности
для оформления накладной по форме М-15 и выставления счета-фактуры.
4.6. Продавец обязан обеспечить доступ уполномоченным представителям Покупателя, а
также погрузо-разгрузочной технике и автомобильному транспорту в места хранения Товара
только в случае соблюдения Покупателем требований Приложения 4.
4.7.
Покупатель обязан соблюдать требования экологических норм, промышленной и
пожарной безопасности, норм, направленных на обеспечение безопасности и
антитеррористической защищенности, требования охраны труда, принятые в Обществе.
4.8.
Покупатель обязать соблюдать требования СТО ГТК 63-02.10.7-132-2018 «Порядок
допуска сторонних организаций на объекты ООО «Газпром трансгаз Казань» обязан
ознакамливать субподрядные организации с данным стандартом. Покупателю может быть
передана копия стандарта для ознакомления и выполнения указанных в нем требований.
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Покупатель, подписав договор, подтверждает свои обязательства по выполнению указанных
требований в данном стандарте. При привлечении к работам субподрядных организаций
Покупатель несет перед Продавцом ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
4.9.
Руководство Покупателя после предоставления всех необходимых документов
участвует в оформлении документов согласно требованиям п.4.8, п.4.9, п.4.14 и п.4.16 СТО
ГТК 63-02.10.7-132-2018.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось
следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
5.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по
Договору, должна в течение 10 (Десяти) календарных дней направить другой Стороне по
факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия
указанного
выше
обстоятельства,
подтвержденного
справкой
компетентного
государственного органа.
5.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства,
которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате
непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как то:
наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, а также
издания органами государственной власти актов, ограничивающих исполнение обязательств
по настоящему Договору, и иные непредотвратимые и не зависящие от воли и/или
действий/бездействия Сторон обстоятельства.
5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств Сторон
по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если
указанные обстоятельства продлятся более 2 (Двух) месяцев, то каждая Сторона вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом
другую Сторону. При этом датой прекращения Договора будет считаться дата получения
такого уведомления другой Стороной, если в уведомлении об отказе не указана более
поздняя дата.
6. Ответственность сторон
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты и выборки Товара Покупатель уплачивает
Продавцу неустойку в размере 0,5% от стоимости неоплаченного/невыбранного Товара,
установленной пунктом 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок досудебного
урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо ценным почтовым
отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении последнего адресату по месту
нахождения Сторон.
7.3. Направление Сторонами претензионных писем (ответов на претензионные письма)
иным способом, чем указанно в п. 7.2 Договора, не допускается.
7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
7.5. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
качающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежать
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
9. Заключительные положения
9.1.
По требованию любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов. Сторона,
получившая Акт сверки, обязуется в 15-дневный срок со дня получения рассмотреть его,
надлежаще оформить и один экземпляр возвратить направившей Стороне.
9.2. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде:
- об изменении юридического, почтового адреса, контактных телефонов, банковских
реквизитов в 10-дневный срок со дня наступления соответствующего события;
- о своей реорганизации, ликвидации – не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней
до предполагаемого события.
- в случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том
числе конечных), и (или) в исполнительных органах, Покупатель обязуется предоставить
Продавцу информацию об изменениях по адресу электронной почты rfazlyev@tattg.gazprom.ru в течение 3 (Трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
9.3. Вся информация об условиях настоящего Договора, которая не является
общедоступной, является конфиденциальной. В целях установления и охраны режима
коммерческой тайны Стороны подписывают соглашение о взаимной конфиденциальности,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.4. Стороны обмениваются факсовыми и электронными копиями настоящего Договора,
Дополнительных Соглашений, Приложений к нему, с обязательной последующей передачей
подлинных документов почтой, либо другими возможными способами (курьером, передача
непосредственно в руки представителю другой Стороны) в течение 30-ти календарных дней
с даты подписания оригинала.
9.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Продавец:
Покупатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз
Казань»
Место нахождения Общества:
420073, г. Казань, ул. А. Кутуя, д. 41,
ИНН 1600000036,
КПП 166001001, для счетов-фактур 168150001
р/с 40702810300470000020 в филиале Банка
ГПБ (АО) в г. Казань, к/с
30101810100000000734, БИК 049205734
ОГРН 1021603624921
Продавец:

Покупатель:

______________ /____________________/
м.п.

_________________ / ___________________/
м.п.
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Приложение 1
Наименование, количество, характеристика (категория), цена за 1 тонну, стоимость, место получения Товара

№ п/п

Размер (диаметр х
Наименование Товара толщина стенки),
мм

Категория

Наименование филиала
(грузоотправитель), его адрес
(место получения Товара)

Кол-во, т

Всего с НДС, руб.

1
2
3
4

Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Казань»

______________ /_______________________/
м.п.

Покупатель:

_________________ / ______________________ /
м.п.
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Приложение 2

Перечень сведений и документов,
необходимых для предоставления в ООО «Газпром трансгаз Казань»
- карточка партнера-контрагента (по форме Приложения 3);
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц (ЕГРИП – для индивидуальных
предпринимателей), заверенную ИФНС, выданную не ранее месяца до заключения договора;
- нотариально заверенные копии лицензий (если деятельность Контрагента, составляющая
предмет Договора, подлежит лицензированию), или свидетельства о членстве в СРО иных
разрешительных документов (аттестат аккредитации, сертификат, экспертное заключение и
т.д.) (если деятельность Контрагента, составляющая предмет Договора, относится к
определенным видам деятельности, для осуществления которых в соответствии с
законодательством обязательно членство в СРО);
- подтверждение полномочий лица на заключение Договора от имени Контрагента;
- копия письма из Госкомстата о внесении в государственный реестр о присвоении
статистических кодов: ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД со словесной
расшифровкой (информация из статрегистра о хозяйствующем субъекте);
- копия справки об открытии счета в соответствующем банке;
- копия карточки с образцами подписей и оттиском печати;
- копия свидетельства о праве собственности, документа на право владения, пользования
(иного вещного права) на объекты недвижимости (по договорам аренды, временного занятия
объектов недвижимости и земельных участков);
- данные финансово-бухгалтерской отчетности за 2 последних года с приложением
ксерокопий бухгалтерского баланса (ф.1), отчеты: о финансовых результатах, об изменениях
капитала, о движении денежных средств (формы 2; 3; 4) или налоговую декларацию (по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности или при
применении упрощенной системы налогообложения) с отметкой ИФНС;
- cправка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом всех
уровней;
- информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных) с подтверждением соответствующими документами;
- согласие владельцев (учредителей, участников, акционеров) и руководителей
юридических лиц на обработку и последующую передачу своих персональных данных
в ……….., Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России;
- копия Сведений о застрахованных лицах (Форма СЗВ-М, утвержденная постановлением
Правления ПФР от 01.02.2016 г. № 83п);
- копия Расчета по страховым взносам (Форма по КНД 1151111, утвержденная приказом
Федеральной Налоговой Службы РФ от 10.10.2016 г. № ММВ-7-11/551@);
- сведения о количестве работников, в том числе о лицах, которые непосредственно будут
выполнять работы (услуги) по договору (с приложением документов, подтверждающих их
квалификацию: свидетельства, удостоверения и т.д.);
- перечень основных партнеров, с кем ранее были договорные отношения;
- справка о материально-технических ресурсах, используемых при выполнении
работ/оказании услуг;
- в случае необходимости иные документы.
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Приложение 3

Форма карточки предприятия
Полное наименование организации (наименование по Уставу)
Краткое наименование организации (наименование по Уставу)
БИК (заполняется только для кредитных организаций)
Наименование головной организации (если предприятиепартнер является филиалом, подразделением)
ИНН/КПП (головной организации)
Юридический адрес (головной организации)
Код региона
Индекс/Населенный пункт
Улица/дом
Фамилия, имя, отчество (полностью) Данные реквизиты
заполняются для «ИП, ЧП, КФК» строго 10 цифр для
юридических лиц всех прочих категорий
ИНН (содержит строго 12 цифр для «ИП, ЧП, КФК» и строго 10
цифр для юридических лиц всех прочих категорий)
КПП (Содержит строго 9 цифр)
ОКФС (форма собственности)
Дата регистрации юридического лица
Регистрационный номер юридического лица
ОКПО (Содержит строго 8 или 10 цифр)
ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационноправовых форм – содержит 5 цифр)
ОКТМО (содержит строго 8 цифр)
ОКВЭД
ОГРН
Режим налогообложения (упрощенная, ЕНВД, общая, прочие)
Дата постановки на учет в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ
Банковские реквизиты
Наименование банка
Сокращенное наименование банка
ИН, КПП банка
БИК банка (для банков РФ содержит строго 9 цифр)
Номер банковского счета контрагента (содержит строго 20 цифр)
Корреспондирующий счет
Платежное наименование контрагента (в случае, если отличается
от наименования в учредительных документах)
Юридический адрес (организации-партнера)
Код региона/субъект РФ
Индекс
Населенный пункт
Улица/дом
Почтовый адрес (организации-партнера)
Код региона/субъект РФ
Индекс
Населенный пункт
Улица/дом
Данные о руководителях
Ф.И.О. директора
Ф.И.О. главного бухгалтера
Код города Телефон/факс
Подпись /
Дата заполнения
М.П.

7

Приложение 4

Порядок допуска на территорию ООО «Газпром трансгаз Казань»
1. В течение 10 дней после заключения договора, но не позднее, чем за 7 дней до даты
предполагаемого выполнения работ, Покупатель направляет Продавцу список работников,
которые будут исполнять обязательства на объектах Продавца, а также документ,
подтверждающий согласие работников на обработку их персональных данных.
Список должен содержать следующие анкетные данные:
- фамилия, имя, отчество работника;
- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации, дата и место
рождения).
- должность или профессия;
- сведения о договоре, регулирующем трудовые отношения работника с организацией.
В случае изменения списка работников Покупатель предоставляет Продавцу
актуализированные сведения.
2. Покупатель предоставляет Продавцу:
- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, в том
числе ответственных руководителей за безопасное проведение грузоподъемных работ, с
указанием лиц, имеющих право на оформление и выдачу нарядов-допусков (при
необходимости приказ о лицах, имеющих право на оформление, выдачу, утверждение
нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности);
- Копии протоколов проверки знаний по охране труда и аттестации по промышленной
безопасности лиц, указанных в приказах (ответственный за производство работ с
грузоподъемными механизмами).
3. Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ работники Покупателя должны
иметь при себе и использовать:
- специальную одежду и средства индивидуальной защиты, в том числе каски и
сигнальные жилеты;
- конусы для огораживания площадки погрузочно-разгрузочных работ;
- стропы, средства подмащивания и т.п.
4. Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ Покупатель обязан направить не
менее двух стропальщиков, одного руководителя работ.
5. Перед началом работ работники обязаны пройти вводный инструктаж по охране
труда и промышленной безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте и при
необходимости при оформлении наряда-допуска (на выполнение работ повышенной
опасности) целевого инструктажа в отделе охраны труда обособленного структурного
подразделения Продавца. В процессе работы работников Покупателя инструктирует их
непосредственный руководитель.
6. Покупатель и его работники, выполняющие работы на объектах Общества, не
должны входить в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» Федеральной
службы по финансовому мониторингу (по материалам сайта РосФинмониторинга и других
открытых источников).
7. Работники Покупателя, выполняющие работы на объектах Продавца, должны
владеть русским языком в объеме не менее разговорного.
8. Во время производства работ руководство Покупателя обязано обеспечить
исполнение своими работниками требований действующих норм и правил РФ по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности, экологической безопасности, в том числе
правил, установленных Продавцом.
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9. Покупатель несет ответственность за несоблюдение своим персоналом
законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, экологической безопасности.
10. Руководство Покупателя обеспечивает в отношении своих работников следующие
требования. Работники Покупателя, в т.ч. субподрядных организаций, выполняющие работы
на территории объектов Продавца, должны:
- быть не моложе 18 лет;
- не иметь медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
- иметь квалификацию, соответствующую выполняемой работе;
- быть аттестованными по соответствующей профессии, должности или видам работ;
- знать требования охраны труда в объеме соответствующих инструкций по профессии
и видам работ;
- быть обученным безопасным методам и приемам выполнения работ;
- иметь при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда
установленного образца;
- иметь документы, подтверждающие допуск к выполнению специальных работ.
Руководители и специалисты, проводящие работы на опасных производственных
объектах Продавца, должны:
- иметь при себе заверенные руководителем подрядной организации и скрепленные
печатью копии протоколов об аттестации в области промышленной безопасности по
соответствующим областям надзора (подъемные сооружения);
- обеспечить персонал специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ в
едином стиле, принятом у Покупателя;
- быть обученным оказанию первой помощи пострадавшим.
11. Все работы, выполняемые работниками Покупателя на территории Продавца,
должны выполняться под руководством ответственного лица, представляющего Покупателя
(мастера, прораба и т.д.).
12. С целью обеспечения визуального отличия работников Продавца от работников
сторонних организаций не допускается применение работниками Покупателя спецодежды с
фирменным логотипом Продавца.
13. При выполнении работ на объектах Продавца
руководство Покупателя
обеспечивает безопасные условия труда своим работникам.
14. Работники Покупателя в случае возникновения аварии или инцидента при
выполнении работ на объекте Продавца обязаны незамедлительно проинформировать о
случившемся диспетчерскую службу соответствующего структурного подразделения, на
территории ответственности которого ведутся работы.
15. При выполнении Покупателем работ на объектах Продавца необходимо учитывать,
что согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» по каждому факту возникновения аварии или инцидента на
опасных производственных объектах Продавца проводится техническое расследование их
причин.
Согласно ст.229 Трудового кодекса РФ (абзац 7) и п.10 «Положения об особенностях
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
(абзац 2) несчастные случаи, происшедшие на территории Продавца с работниками
сторонних организаций при исполнении ими задания направившего их работодателя (его
представителя), т.е. Покупателем, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой
этим работодателем, т.е. Покупателем. В состав комиссии могут включаться представители
Продавца.
Информирование надзорных органов (государственной инспекции труда, прокуратуры,
фонда социального страхования и др.) проводится сторонней (подрядной) организацией
(Покупателем), к которой относится потерпевший.
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16. Требования пожарной безопасности.
16.1 До начала производства работ работники Покупателя должны быть обучены
пожарно-техническому минимуму с учетом специфики производства в порядке,
установленном соответствующими нормативными правовыми актами, и пройти инструктажи
по пожарной безопасности.
16.2 Все работники Покупателя должны пройти вводный противопожарный
инструктаж и первичный противопожарный инструктаж непосредственно на рабочем месте.
Вводный и первичный противопожарные инструктажи
проводятся лицом,
ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении
Продавца (для структурных подразделений аппарата управления – инженером СПиПБ). Факт
проведения вводных и первичных противопожарных инструктажей для сотрудников
Продавца фиксируется в соответствующих журналах, которые ведутся ответственным за
обеспечение пожарной безопасности.
16.3 При производстве работ на объектах Продавца руководство Покупателя обязано:
- организовать соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности,
установленных для взрывопожароопасных и пожароопасных объектов Продавца;
- организовать допуск к производству работ только тех лиц, которые прошли
инструктажи по пожарной безопасности и обучение по программе пожарно-технического
минимума при производстве работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах
Продавца;
- принимать к исполнению письменные предписания, предложения и требования
Продавца по устранению нарушений требований пожарной безопасности;
- применять меры дисциплинарного воздействия к работникам, допустившим
нарушения требований пожарной безопасности с обязательным уведомлением об этом
руководства структурного подразделения Продавца;
- организовать пожарно-профилактическую работу, направленную на предупреждение
пожаров и создание условий для их успешного тушения.
17. Требования по охране окружающей среды и экологической безопасности
17.1. До начала производства работ все работники сторонней организации,
осуществляющие деятельность на объектах Продавца, в составе вводного инструктажа
обязаны ознакомиться:
- с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Казань»;
- перечнем значимых экологических аспектов Общества;
- с законодательными требованиями, применимыми к экологическим аспектам
Общества.
17.2. Во время производства работ на объектах Продавца сторонние организации
обязаны:
- выполнять работы с учетом обязательных требований по охране окружающей среды и
экологической безопасности, принятых у Продавца;
- производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий,
произошедших по вине Покупателя;
- при нанесении ущерба окружающей среде, по вине Покупателя, компенсировать за
свой счет убытки, причиненные Продавцу;
- во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при
производстве работ, осуществлять информирование Продавца в течение 2-х часов с момента
обнаружения.
17.3. Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за нарушения
требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
допущенные им при производстве работ. Затраты Покупателя по выплатам соответствующих
штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Продавцом.
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18. Требования конфиденциальности
18.1. В случае необходимости передачи конфиденциальных сведений, в рамках
заключённых договоров, передача сведений осуществляется на основании подписанного
сторонами соглашения о конфиденциальности, содержащего обязательства стороны,
получающей конфиденциальные сведения, по защите и неразглашению третьим лицам
передаваемых конфиденциальных сведений.
18.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности,
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством.
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