
Условия контрактов FIDIC
Издание1999, основные изменения 2017
Практика применения

2020

1

Подготовлено 
Гульнур Нуркеева
Партнер



Гульнур Нуркеева, LLM
тел.:+8618811037374 gn@gratanet.com



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

§Условия Контрактов: Введение и Принципы
§Права и обязанности Сторон договора
§Управление проектом
§Пуско-наладочные работы (Test on 
Completion)

§Условия оплаты
§Приостановление и Расторжение
§Риски, Ответственность и Форс-Мажор
§Претензии, Споры и Арбитраж



Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils
International Federation of Consulting Engineers

Международная федерация инженеров -
консультантов.

Страны, основавшие её в 1913 году, были 
полностью или частично франкоязычными

Членами-основателями ФИДИК были Бельгия, 
Франция и Швейцария

Первый контракт был разработан по заказу 
Всемирного банка



Правовые характеристики 
контрактов ФИДИК

ФИДИК – частная международная организация не обладающая 
законотворческой силой

Использование форм ФИДИК не означает избежание 
национального  законодательства

Стороны ФИДИК контракта не должны ожидать, что применимым 
правом является правила или принципы ФИДИК  

Национальное законодательство имеет приоритет над 
условиями контрактов ФИДИК в случае наличия противоречий

Условия контрактов ФИДИК должны пройти юридическую 
экспертизу на предмет соответствия национальному праву 

Типовые контракты ФИДИК широко применяются 
в строительстве, унифицированы и, в тоже самое время, 
подлежат изменению, что делает их удобными в применении.
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Палитра контрактов ФИДИК
Красная, Желтая, Оранжевая, Зеленая, Серебряная, Розовая, Золотая, Белая, Изумрудная  
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https://fidic.org/books

https://fidic.org/books/epcturnkey-contract-1st-ed-1999-silver-book
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Структура книг ФИДИК 1999
Красная, Желтая, Серебряная

Оферта
Извещение об акцепте
Договорное соглашение

Часть 1: Общие условия
Часть 2: Руководство по подготовке Особых 
условий
Часть 3: Приложения и образцы документов
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Общие условия 
Красная, Желтая, Серебряная

Ø Общие условия (OУ) являются объектом права 
интеллектуальной собственности

Ø не должны изменяться, за исключением случаев покупки 
специальных прав на внесение изменений в текст ОУ

Ø В ОУ вносятся изменения посредством составления Особых 
Условий (ОсУ)

Ø ОУ- 20 статей, состоящих из 160 пунктов
Ø 1999 – ОУ 20 статей одинаковых по предмету

(отличающиеся по содержанию) во всех 3 книгах, за 
исключением 3 статей

Ø 2017 – ОУ 21 статья, во всех 3 книгах, за исключением 3 
статей



Сокращенная Форма Контракта 
«Зеленая книга»

üДля не сложных строительных работ ,короткие 
предложения, простой доступный язык, общие условия 
на 10 страницах

üДля строительных и инжиниринговых работ с коротким 
сроком строительства до 6 месяцев, и стоимостью 
строительства до $500 000, без предполагаемых 
субподрядных работ

üмогут применяться для контрактов с более высокой 
стоимостью при условии простых, повторяющихся работ

üдля простых повторяющихся работ стоимость 
контрактов может достигать $ 10 000 000  со сроком 
выполнения работ   от 12 до 18 месяцевhttps://fidic.org/

https://fidic.org/


Сокращенная Форма Контракта 
«Зеленая книга»

üЗаказчик сам финансирует проект
üВ основном строительные работы, но могут также 
включать электро-монтажные и другие работы

üПодрядчик выполняет строительные работы, вне 
зависимости от того, кем осуществляется 
проектирование - Заказчиком либо Подрядчиком

üПредусмотрено, что Заказчик может нанять своего 
Представителя для выполнения определенных 
функций Заказчика

üЗаказчику предложены варианты для выбора 
условий оплаты, фиксированная стоимость, гибкая 
по фактическим затратам и др.

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия Контракта на  строительство 
«Красная  книга»

ü «Условия строительного подряда по проекту Заказчика 
1955; 1957 (1);1969 (2); 1977 (3); 1987 (4); 1991 (6) 1999, 2017

üБолее крупные строительные объекты, начинающиеся от US$ 10 
млн.

ü ПСД- Тендер - Строительство (Design-Bid-Build)
ü После пред\квалификационного отбора, договор заключается с 

Подрядчиком, предложившим наименьшую цену
ü Контракт основан на сметном расчете, и оплата производится по 

выполненным работам (предусмотрены опции фиксированной 
оплаты либо пересматриваемой оплаты)

üЕжемесячно подписываются акты выполненных работ
üОплата рассчитывается путем умножения единицы работы 

удовлетворяющей Заказчика на стоимость согласно сметному 
расчету

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия Контракта на  строительство 
«Красная  книга»

Образец Сметного расчета по ФИДИК (Bill of Quantities)

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия Контракта на  строительство 
«Красная  книга»

Заказчик обычно: 
üПредоставляет финансирование Объекта 
üНазначает Инженера для организации работ по подготовке ПСД
üИнженер администрирует контракт, мониторит выполнение 

строительных работ,  одобряет платежные сертификаты
üИнженер (от имени Заказчика) инициирует Изменения (Variations)
ü Заказчик полностью осведомлен о ходе строительных работ
ü Оплата Подрядчику по одобренным объемам работ в 

соответствии со сметным расчетом 
üМожет включать небольшие объемы по проектированию 

Подрядчиком 
ü Справедливое и сбалансированное распределение рисков между 

Заказчиком и Подрядчиком (по объемам работ, стоимости и 
времени работ)

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия контракта на поставку оборудования, 
проектирование и строительство

«Желтая книга»
ü1963 (1); 1980 (2); 1987 (на электромонтажные работы и работы 

по монтажу механического оборудования); 1995 (оранжевая «под 
ключ»); 1999; 2017

üБолее крупные и сложные проекты
üСМР по Проектной документации Подрядчика = Желтая книга 
üЗаказчик проектирует в соответствии с техническими условиями 

содержащихся в Техническом задании, которое может 
включать в себя предварительные или концептуальные 
проектные чертежи  

ü Контрольные испытания по завершению строительства более 
сложные и жесткие (пуско-наладочные испытания), чтобы 
убедиться, что строительные работы соответствуют целевому 
назначению (fit for purpose). https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия контракта на поставку оборудования, 
проектирование и строительство

«Желтая книга»
Заказчик обычно:

üОбеспечивает финансирование/финансирует
üНазначает Инженера для администрирования Контракта, мониторинга 

монтажных работ на Объекте и строительных работ в дополнение к 
одобрению платежей

üИнженер (от имени Заказчика) инициирует Изменения (Variations)
üЗаказчик полностью осведомлен о ходе строительных работ
ü Оплата Подрядчику производится по одобренным объемам работ в 

соответствии с графиком платежей по этапам по фиксированной 
стоимости (редко по сметным расчетам)

üМожет предусматривать незначительные проектные работы Заказчика
üСправедливое и сбалансированное распределение рисков между 

Заказчиком и Подрядчиком (по объемам работ, стоимости и времени 
работ)

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия контракта ЕРС
Строительство «под ключ»

«Серебряная книга»
ü ИПС/EPC Инжиниринг, Поставка, Строительство (Engineering, 

Procurement and Construction)
üСледствие рыночной потребности в контракте с фиксированной 

ценой и сроком строительства. Является альтернативой 
традиционным контрактам где конечная стоимость строительства 
объекта и сроки завершения строительства в той или иной 
степени варьируются

üУверенность в сроках и стоимости строительства означает 
распределение рисков в сторону Подрядчика 

üОграничение возможности менять сроки и стоимость 
строительства компенсируются более высокой стоимостью, 
которую Заказчик согласен оплачивать взамен на перенесение 
большей части рисков на Подрядчика 

üСоответствует принципу ФИДИК о справедливом распределении 
рисков

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия контракта на проектирование, 
строительство и эксплуатацию 

«Золотая книга»
ü DBO Design, Build and Operate 2008
üКомбинированный контракт на строительство и долгосрочную 

эксплуатацию и содержание объекта одним Подрядчиком
üПодрядчиком, как правило, выступает Совместное предприятие 

или Консорциум
üПодрядчик ответственен за предоставление долгосрочного 

высококачественного сервиса по объекту во избежание 
дорогостоящих расходов по поддержанию

ü Золотая книга рассчитана на поддержание объекта в течение 20 
лет по строительству новых объектов (green-field)

ü Подрядчик не ответственен как за финансирование Проекта так 
и за коммерческую деятельность 

üНовые процедуры, новая терминология, которая не используется 
в других книгах ФИДИК

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия контракта на строительство в 
соответствии с требованиями МБР

«Розовая книга»
ü Для строительства и инжиниринговых работ по проекту 

Заказчика, 2005, 2006, 2010
üЭто вариация Красной книги 1999 года для использования в 

проектах, финансируемых за счет Международных Банков 
Развития (МБР) 

üРозовая книга включает в себя дополнительные положения, в 
соответствии с требованиями МБР, такие как обязательный аудит, 
трудовые вопросы, антикоррупционное регулирование

üПредусмотрены более четкие механизмы в самом договоре по 
защите интересов финансирующей организации

üВсемирный Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и 
Развития, Исламский Банк Развития, Азиатский Банк Развития и 
др. https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия субподряда в строительстве
(бесцветная)

üв 2011 вышло первое издание, которое является производной к 
Красной книге 1999 года, для заключения Договоров субподряда 
Генеральными подрядчиками, использующими Красную или 
Розовую книги

üМожет использоваться для договоров субподряда по Серебряной 
или Золотой книге, но требует внесения значительных поправок, 
в случае ее применения

ü в 2019 выпущена еще одна бесцветная книга по Договору 
субподряда, которая является производной к Желтой книге 1999 
года 

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Условия контракта на подземные работы
(Изумрудная книга)

ü 2019 
üДля осуществления подземных работ, горнопроходческих и 

тоннельных работ по проекту Заказчика  
üСовместная работа FIDIC  и Международной ассоциации по 

подземному пространству и тоннелям ITA-AITES
üСбалансированное распределение рисков, с целью максимального 

контроля стоимости проекта, усиления стабильности расходов при 
осуществлении подземных работ 

üдля строительной отрасли специализирующейся на подземных и 
тоннельных работах    

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Модельный Контракт с Консультантом на 
оказание услуг Клиенту (Белая книга)

ü 2017 (5й выпуск)
üСтандартная форма контракта между клиентом и его 

консультантом
üКлиент/Заказчик - Консультант/Инженер  
üПодходит для заключения контрактов по Управлению 

проектом/подготовке технико-экономического обоснования 
проекта/подготовки технического задания и на стадии рабочий 
проект

ВНИМАНИЕ ВОПРОС:

Какая из Книг ФИДИК является лучшей на Ваш взгляд?https://fidic.org/

https://fidic.org/
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НЕСЛОЖНЫЙ 
ОБЪЕКТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПОДРЯДЧИКОМ
ЗАВОД И\ИЛИ ВЫСОКИЕ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РИСКИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА
МИНИМАЛЬНАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
ЗАКАЗЧИКА
НЕТ СУШЕСТВЕННЫХ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ 
РИСКОВ 

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ
ДА

ДА



СТАТЬЯ Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга

СТАТЬЯ 1 Общие 
положения

Общие 
положения

Общие 
положения

СТАТЬЯ 2 Заказчик Заказчик Заказчик

СТАТЬЯ 3 Инженер Инженер Представитель 
Заказчика

СТАТЬЯ 4 Подрядчик Подрядчик Подрядчик

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ, КНИГИ 1999



СТАТЬЯ 5
Назначенные 
Субподрядчики Проектирова

ние
Проектирова

ние

СТАТЬЯ 6 Персонал и 
рабочая сила

Персонал и 
рабочая сила

Персонал и 
рабочая сила

СТАТЬЯ 7
Оборудование, 
материалы и 
качество работ

Оборудование, 
материалы и 
качество работ

Оборудование, 
материалы и 
качество работ

СТАТЬЯ 8
Начало, 

задержки и 
приостановка 

работ

Начало, 
задержки и 
приостановка 

работ

Начало, 
задержки и 
приостанов
ка работ

СТАТЬЯ 9
Испытания по 
завершении 
строительства

Испытания по 
завершении 
строительства

Испытания по 
завершении 
строительства

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ, КНИГИ 1999



СТАТЬЯ Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга

СТАТЬЯ 10 Приемка 
Объектов/Рабо
т Заказчиком

Приемка 
Объектов/Работ 
Заказчиком

Приемка 
Объектов/Работ 
Заказчиком

СТАТЬЯ 11
Ответствен 
ность за 

недостатки

Ответствен 
ность за 

недостатки

Ответствен 
ность за 

недостатки

СТАТЬЯ 12 Измерение и 
оценка

Испытания после 
завершения 
строительства

Испытания после 
завершения 
строительства

СТАТЬЯ 13 Изменения и 
корректировка

Изменения и 
корректировка

Изменения и 
корректировка

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ, КНИГИ 1999



СТАТЬЯ Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга

СТАТЬЯ 
14

Цена 
Договора и 
оплата

Цена 
Договора и 
оплата

Цена Договора 
и оплата

СТАТЬЯ 
15

Расторжение 
Договора 
Заказчиком

Расторжение 
Договора 
Заказчиком

Расторжение 
Договора 
Заказчиком

СТАТЬЯ 
16

Приостановк
а Работ и 

расторжение 
Договора 

Подрядчиком

Приостановка 
Работ и 

расторжение 
Договора 

Подрядчиком

Приостановка 
Работ и 
расторжение 
Договора 
Подрядчиком

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ, КНИГИ 1999



СТАТЬЯ Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга

СТАТЬЯ 17 Риск и 
ответственность

Риск и 
ответственность

Риск и 
ответственность

СТАТЬЯ 18 Страхование Страхование Страхование

СТАТЬЯ 19
Обстоятельства 
непреодолимой 

силы

Обстоятельства 
непреодолимой 

силы

Обстоятельства 
непреодолимой 

силы

СТАТЬЯ 20 Иски, споры и 
арбитраж

Иски, споры и 
арбитраж

Иски, споры 
и арбитраж

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ, КНИГИ 1999



СТАТЬЯ Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга

СТАТЬЯ 5 Субподря
д

Проектир
ование

Проектир
ование

СТАТЬЯ 11
Дефекты 
после 
приемки

Дефекты 
после 
приемки

Дефекты 
после 
приемки

СТАТЬЯ 12
Измерение и 
оценка 

(Evaluation/Valuation)

Испытания 
после 

завершения 
строительства

Испытания после 
завершения 
строительства

СТАТЬЯ 17
Сохранность 
Объекта и 

освобождение от 
ответственности

Сохранность 
Объекта и 

освобождение от 
ответственности

Сохранность 
Объекта и 

освобождение от 
ответственности

ИЗМЕНЕНИЯ КНИГИ 2017



СТАТЬЯ Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга

СТАТЬЯ 18
Исключительн

ые 
обстоятельства

Исключительн
ые 

обстоятельства

Исключительн
ые 

обстоятельства

СТАТЬЯ 19 Страхование Страхование Страхование

СТАТЬЯ 20
Требования 
(Претензии) 
Заказчика и 
Подрядчика

Требования 
(Претензии) 
Заказчика и 
Подрядчика

Требования 
(Претензии) 
Заказчика и 
Подрядчика

СТАТЬЯ 21 Споры и 
арбитраж

Споры и 
арбитраж

Споры и 
арбитраж

ИЗМЕНЕНИЯ КНИГИ 2017



Приложение 
1999

Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга

Общие условия Соглашения по 
Урегулированию споров DAB

Приложение 
2017

Красная 
книга

Желтая 
книга

Серебряная
книга 

Общие условия Соглашения по 
Избежанию/Урегулированию споров DAAB



Страховщик

СУС

Финанс
овая 
органи
зация

Инженер

СубподрядчикЗаказчик

Подрядч
ик



Анализ рисков
З-Риски Заказчика, П- Риски Подрядчика,  С- Совместные риски

Статья Содержание Красная книга Желтая книга Серебряная 
книга

1.9.К Задержка в представлении 
чертежей или инструкций

З - -

1.9. Ошибки в Техническом 
задании

- З П

2.1. Право доступа на участок З З З
4.7. Разметка Объекта З З П
4.12. Непредвиденные 

геологические условия
З З П

4.24. Ископаемые З З З
7.4. Испытания (задержка) З З З



Анализ рисков
З-Риски Заказчика, П- Риски Подрядчика,  С- Совместные риски

Статья Содержание Красная книга Желтая книга Серебряная 
книга

7.5. Отказ (от принятия дефектного 
Оборудования, материалов)

П П П

7.6. Устранение недостатков П П П
8.4. Продление срока завершения 

Работ
З З П

8.4.(в) Неблагоприятные климатические 
условия

З З П

8.5. Задержки, вызванные органами 
власти

З З З

8.6. Отставание от хода работ П П П
8.9. Последствия приостановки Работ З З З



Анализ рисков
З-Риски Заказчика, П- Риски Подрядчика,  С- Совместные риски

Статья Содержание Красная 
книга

Желтая книга Серебряная 
книга

9.4. Неудачный результат испытаний 
по завершении строительства

П П П

11.4. Неустранение недостатков П П П
12.1.К Увеличение количественных 

показателей в ходе строительства
З - -

14.1. Увеличение количественных 
показателей в ходе строительства

- П П

12.4. Неудачный результат испытаний 
после завершения строительства

- П П

13.3. Порядок внесения изменений З З З
13.7. Корректировка в связи с 

изменениями в законодательстве
С С С



Анализ рисков
З-Риски Заказчика, П- Риски Подрядчика,  С- Совместные риски

Статья Содержание Красная 
книга

Желтая книга Серебряная 
книга

13.8. Корректировка в связи с 
изменениями в стоимости

С или З С или З С

14.8. Задержка оплаты З З З
15.4. Оплата после расторжения 

договора
П П П

17.1. Освобождение от 
ответственности

С С С

17.4. Последствия рисков Заказчика З З З
19.4. Обстоятельства непреодолимой 

силы
З З З

20.1. Претензии Подрядчика З З З



ЧАСТЬ 2

ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Казахстанская программа по ВИЭ была утверждена ЕБРР 
в декабре 2016 года 
ЭТАП I
на общую сумму долгового финансирования 200,000,000 
евро. 
В настоящее использовано на 90 %.

ЭТАП II 
Сентябрь 2019 г. ЕUR 300,000,000.
призван стимулировать следующий этап его развития. Целью 
этапа II является поддержка Казахстана в достижении 
целевого показателя по возобновляемым источникам энергии 
на 2020 год в размере 3 % генерирующих мощностей

На примере ЕБРР: КАЗАХСТАН



Date Location Project Title Public/Private Status

04 Aug 2020 Kazakhstan KazRef II - Zhanatas Wind Farm Private Approved

28 Jul 2020 Kazakhstan FIF - MFO Arnur Credit MSME Loan II Private Approved

30 Jun 2020 Kazakhstan Karaganda Solar Phase II Private Approved

25 Jun 2020 Kazakhstan RF - BM Kazakhstan Private Disbursin
g

26 May 2020 Kazakhstan Eastcomtrans Loan Private Concept 
Reviewed

22 May 2020 Kazakhstan VISP - Samruk-Energy Loan State Explorator
y

06 Apr 2020 Kazakhstan KazTransGas: KazTransGas Solidarity Loan State Signed

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50569.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51887.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51655.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52047.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51345.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52157.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51854.html


21 Oct 
2019 Kazakhstan Pilot GEFF Kazakhstan - MFO KMF GEFF 

loan Private Board 
Approved

21 Oct 
2019 Kazakhstan Pilot GEFF Kazakhstan Private Approved

20 Jun 
2019 Kazakhstan Kazakhstan Renewables Framework Phase II Private Approved

04 Jun 
2019 Kazakhstan Almaty Region Gasification Private Concept 

Reviewed
27 Mar 
2019 Kazakhstan BAKAD Road Concession Private Signed

19 Mar 
2019 Kazakhstan KAZREF - Universal Energy Zhangiz Solar Private Disbursing

11 Feb 
2019 Kazakhstan Karaganda Solar Power Plant Private Signed

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51430.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51540.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50481.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/almaty-region-gasification.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/bakad-road-concession.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kazref-universal-energy-zhangiz-solar.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/karaganda-solar-power-plant.html
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На примере ЕБРР:  УЗБЕКИСТАН
• ЕБРР достиг нового рекорда в Узбекистане в 2019 году, 
осуществив инвестиции в 13 проектов частного и 
государственного секторов в размере 576 миллионов 
долларов США (517 миллионов евро) – крупнейший объем 
финансирования за всю историю работы Банка в стране.

• Ключевые инвестиции в инфраструктуру включают: 
проект строительства линий электропередач в Навои (71,5 
млн. Евро), проект реконструкции системы водоотведения 
в Кашкадарьинской области (53,4 млн. Евро) и проект 
реконструкции системы водоотведения в Хорезме (80,2 
млн. Евро).
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14 Aug 2020 Uzbekistan Samarkand Solar Power Plant Private Concept 
Reviewed

24 Jul 2020 Uzbekistan Nur Navoi Private Concept 
Reviewed

11 May 2020 Uzbekistan VISP: Electricity Support Facility State Concept 
Reviewed

24 Apr 2020 Uzbekistan Indorama Agro Capex Loan Private Passed Final 
Review

24 Apr 2020 Uzbekistan Indorama Agro Working Capital 
Loan Private Passed Final 

Review

21 Apr 2020 Uzbekistan FIF - UzPSB SME Senior Loan Private Pending Approval

23 Mar 2020 Uzbekistan Tashkent Power Loan State Concept 
Reviewed

18 Mar 2020 Uzbekistan FIF - CA WiB Programme-DAVR Bank Private Approved

24 Jan 2020 Uzbekistan DFF - Kokand Fertilisers GET Capex Private Disbursing

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51055.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51454.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52135.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50879.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51011.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51909.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51856.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51688.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51197.html


КНИГИ ФИДИК/ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РК

§ Статья 654 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РК 
§ Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные проектно-

сметной документацией работы и в связи с этим необходимость
дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства,
обязан сообщить об этом заказчику.

§ При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение
десяти дней, если законодательными актами или договором не
предусмотрен для этого иной срок, подрядчик может приостановить
соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на
счет заказчика.

§ Подрядчик, не приостановивший работы, лишается права требовать
от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и
возмещения вызванных этим убытков, если не докажет
необходимости немедленных действий в интересах заказчика, в
частности, в связи с тем, что приостановление работы могло привести к
гибели или повреждению строящегося объекта.https://fidic.org/

https://fidic.org/


КНИГИ ФИДИК/ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РК

§ Статья 655 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РК 
§ Внесение изменений в проектно-сметную документацию
§ 1. Заказчик вправе требовать внесения изменений в проектно-сметную 

документацию, не связанных с дополнительными расходами для 
подрядчика и (или) удлинением сроков выполнения работ.

§ 2. Изменения проектно-сметной документации, требующие 
дополнительных расходов для подрядчика, осуществляются за счет 
заказчика на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

§ 3. Подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по не зависящим 
от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на 
десять процентов.

§ 4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов, 
понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в 
проектно-сметной документации, кроме случаев, когда такая 
документация составлялась по его заказу.https://fidic.org/

https://fidic.org/


КНИГИ ФИДИК/ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РК

§Статья 1113 ГК РК Право, применяемое 
к договору при отсутствии 
соглашения сторон

§При отсутствии соглашения сторон
договора о подлежащем применению
праве к договорам строительного
подряда применяется право страны, где
такая деятельность осуществляется или
создаются предусмотренные договором
результаты.

https://fidic.org/

https://fidic.org/


Динамично развивающаяся международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и Восточной Европе:
самое полное покрытие региона сетью офисов, наличие
высокопрофессиональной команды, обученной вести трансграничные
проекты. Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями от
транснациональных клиентов и ведущими международными рейтингами.

О GRATA INTERNATIONAL

> 250
специалистов консультируют 
крупнейшие международные и 
местные фирмы

> 28 лет
успешного опыта 
консультирования клиентов 
по всему миру

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе и платформе создает
большое удобство для клиентов. Любой офис для каждого из своих
клиентов может выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать доступ к
услугам в других городах и странах. При необходимости, для решения
сложных задач, формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг обеспечивается четкой
системой организации данного процесса.

Local Knowledge for Global business



© GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom, Wikipedia
На платформе Bing

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Интегрированные офисы Ассоциированные офисы Представительства
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