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Договор подряда № ________ 

на проведение проектно-изыскательских работ 

 

г. Минск                                                                                                                             «____»  _________  2019 г.  

 

Республиканское унитарное предприятие Специальная связь», зарегистрированное в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193087950 

решением Минского городского исполнительного комитета от 04 июня 2018 г., именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице  заместителя директора Комара Юрия Александровича, действующего на основании 

доверенности от 04 июня 2018 г. № 02-33/1, с одной стороны, и ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированное ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________________, 

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики 

Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 297, с изменениями и 

дополнениями (в дальнейшем именуемые – Правила), Положением о порядке формирования неизменной 

договорной (контрактной) цены на строительство объектов (в том числе этапов работ по строительству), 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 18 ноября 2011 г. № 1553 (с 

изменениями и дополнениями) и иными законодательными актами Республики Беларусь, регулирующими 

осуществление деятельности в области строительства, и результатами переговоров (протокол заседания 

конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров, утвержденный директором ____/____/______) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию на проектирование Заказчика выполнить 

работы по  разработке строительного проекта на объекте: «Строительство контрольно-пропускного пункта в 

г.Минске, ул.Семёнова,14», а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат (далее-Проект). 

1.2. Стороны гарантируют, что имеют всю необходимую разрешительную документацию,  

предусмотренную  действующим законодательством Республики Беларусь и могут её предоставить до 

заключения настоящего договора. 

1.3. Подрядчик осуществляет разработку проектной документации собственными силами без 

привлечения субподрядчиков. 

2. Сроки выполнения работ 

 

2.1. Разработка Проекта производятся в течение _____ календарных дней согласно календарному 

плану выполнения работ (Приложение 1 к настоящему договору): 

- начало выполнения работ:  «_____» марта 2019 года; 

- окончание выполнения работ: «_____» марта 2019 года. 

2.2. Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по разработке проекта в сроки, 

установленные п.2.1 настоящего договора. 

2.3. В случае непредоставления Заказчиком недостающих исходных данных, необходимых для 

исполнения настоящего договора, Стороны вправе перенести срок выполнения работ на количество дней, в 

течение которых Заказчиком не были предоставлены необходимые документы, с оформлением 

дополнительного соглашения к настоящему договору, в котором предусматриваются изменение срока 

выполнения работ и иные условия договора, связанные с изменением такого срока. 

2.4. При внесении Заказчиком изменений в техническое задание на разработку проектной 

документации, а также при изменении исходных данных, Подрядчик вправе предложить Заказчику 

изменить конечные сроки выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора. 

2.5. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, будет 

выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) 

установлена нецелесообразность их продолжения, Подрядчик обязан приостановить эти работы и известить 

об этом Заказчика в письменной форме в течение двух календарных дней со дня выявления таких работ. В 

этом случае Стороны в согласованный срок с момента получения Заказчиком уведомления о 

приостановлении Подрядчиком работ обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков 

выполнения работ и (или) целесообразности их продолжения. 
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3.  ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

3.1. Договорная (контрактная) цена работ по настоящему договору определена на основании цены 

предложения Подрядчика, выбранного Заказчиком по итогам переговоров, и в соответствии с протоколом 

согласования договорной (контрактной) цены (Приложение 2 к настоящему договору) составляет: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

3.2. Основанием для расчетов за результаты работ является подписанный Сторонами акт сдачи-

приемки выполненных проектных работ, устанавливаемой Подрядчиком. 

3.3. Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ подписывается Сторонами после 

завершения работ, предусмотренных настоящим договором, в полном объеме. 

3.4. Расчет за выполненные работы производится в течение 30-ти календарных дней после 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектно-сметных работ и передачи 3 

экземпляров проекта и одного экземпляра в электронном виде в формате, не позволяющем редактировать и 

вносить изменения в проектную документацию, по накладной (Приложение 7). 

3.5. Работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, не подлежат оплате до устранения 

выявленных недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные Сторонами. 

3.6. Расчеты за работы, выполненные по вине Подрядчика позже сроков, установленных в 

календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане. 

3.7. В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, не связанном с 

нарушением Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, фактически выполненные 

работы подлежат оплате в течение трех календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки 

выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов). 

3.8. Внесение Заказчиком изменений в задания на разработку проектно-сметной документации, 

исходные данные для выполнения работ осуществляется по соглашению сторон. 

3.9. Финансирование работ производится за счет собственных средств Заказчика. 

3.10. Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему договору. 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан:    

4.1.1. передать Подрядчику утвержденное техническое задание на проектирование; 

4.1.2. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Подрядчиком 

материалы и документы, касающиеся предмета настоящего договора, в двухдневный срок со дня 

предоставления материалов; 

4.1.3. производить оплату выполненных работ, их видов (этапов), а также предварительную оплату 

расходов, связанных с проведением государственных экспертиз проектной документации; 

4.1.4. уплатить Подрядчику установленную цену за выполненные работы в соответствии с 

условиями настоящего договора и календарным планом; 

4.1.5. направлять по запросу организаций, проводящих государственные экспертизы проектной 

документации, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции 

Заказчика; 

4.1.6. рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с 

обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика и предусмотренными условиями заключенного договора, в 

том числе при изменении законодательства, уточнении Заказчиком заданий на разработку проектно-сметной 

документации и сметной стоимости проектируемого объекта; 

4.1.7. рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и сроки, установленные настоящим 

договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых 

результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе письменно сообщить об этом 

Подрядчику в трехдневный срок; 

4.1.8. принимать участие совместно с Подрядчиком в согласовании готовой проектной 

документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и 

самоуправления; 

4.1.9. оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ, в части 

компетенции Заказчика; 

4.1.10. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом 

в связи с недостатками составленной проектной документации и выполненных изыскательских работ; 

4.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и договором. 

 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в 

его производственную и хозяйственную деятельность; 
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4.2.2. отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи результатов работ при 

наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику часть установленной договорной (контрактной) цены 

за работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения 

договора; 

4.2.3. требовать возмещения причиненных ему убытков; 

4.2.4. требовать предоставления дополнительного количества экземпляров проектной документации 

сверх установленного соответствующими техническими нормативными правовыми актами количества за 

дополнительную плату по договоренности с Подрядчиком; 

4.2.5. потребовать от Подрядчика представления обоснования договорной (контрактной) цены 

работ, являющихся предметом настоящего договора, в том числе выполняемых субподрядчиками; 

 

5.3. Подрядчик обязан: 

5.3.1. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с 

техническим заданием на разработку проектной документации, в сроки указанные в п. 2.1. договора; 

5.3.2. согласовывать любые отступления от технического задания на проектирование с Заказчиком в 

письменном виде; 

5.3.3. согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при необходимости 

совместно с Заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного 

управления и самоуправления; 

5.3.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при 

выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной 

документации и (или) договора, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданиями 

на проектирование; 

5.3.5. информировать Заказчика в устной или письменной форме по его запросу о разработке 

проектной документации; и (или) выполнении изыскательских работ; 

5.3.6. информировать Заказчика в письменной форме: 

- о представленных Заказчиком некачественно подготовленных заданий на разработку проектной 

документации и комплекте исходных данных, необходимых для исполнения  

настоящего договора; 

- об обстоятельствах, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на себя обязательств 

по договору; 

- о невозможности получения ожидаемого результата работ. 

5.3.7. приостановить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в случаях, указанных в 

подпункте 5.3.6. настоящего договора, до получения от Заказчика соответствующих указаний; 

5.3.8. передать Заказчику результаты работ по накладной на передачу результатов работ в сроки, 

предусмотренные настоящим договором, а также согласованную в соответствии с законодательством 

проектную документацию в количестве 3 экземпляров; 

5.3.9. гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению 

работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной, в том числе 

сметной, документации. 

 

5.4. Подрядчик имеет право: 

5.4.1. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом настоящего 

договора в соответствии с техническим заданием на проектирование; 

5.4.2. отступать от требований, содержащихся в заданиях на разработку проектной документации, 

исходных данных, только с письменного согласия Заказчика с внесением соответствующих изменений в 

техническое задание на проектировние; 

5.4.3. получать плату за результаты работ; 

5.4.4. не приступать  к работам, являющимся предметом настоящего договора, или 

приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме 

в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению 

Подрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности 

не будут выполнены в установленный договором срок.   

5.5. Подрядчик не имеет права: 

- передавать разработанную проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика; 

- передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без согласия Заказчика. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1 Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику в следующих случаях и размерах: 

6.1.1 за необоснованное уклонение от приемки выполненных проектных работ и оформления 

соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых 

проектных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ; 
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6.1.2 за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном 

порядке проектные работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но 

не более размера этой суммы. 

6.2 Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в следующих случаях и размерах: 

6.2.1 за нарушение установленных в договоре (календарный план) сроков выполнения строительных 

работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости 

невыполненных проектных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости; 

6.2.2 за нарушение сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных 

договором – в размере не менее 0,2 процента стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не 

более 10 процентов их стоимости. 

6.3. Подрядчик не несет ответственности за выявленные дефекты в проектной документации, если 

они явились результатом некачественных исходных данных и технических условий. 

6.4 Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему 

договору. 

6.5. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в 

процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в установленные 

сторонами сроки. 

6.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами законодательства Республики Беларусь. 
 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры по настоящему договору регулируются путем предъявления претензий в установленном 

порядке. При этом получатель претензии обязан дать ответ в семидневный срок со дня ее получения. 

7.2. Споры, не урегулированные путем предъявления претензий, рассматриваются в экономическом 

суде г. Минска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение 

обязательств по настоящему договору, ставшее следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), либо  приравненных к таковым, а также принятия законов и других нормативно-правовых актов в 

пределах Республики Беларусь, препятствующих надлежащему исполнению сторонами обязательств по 

настоящему договору.            

8.2 Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств по 

настоящему договору в срок, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

8.3 Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств, обязана 

незамедлительно в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке 

действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

8.4 Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим 

компетентным органом или организацией.                         

8.5. Без уведомления сторона лишается права ссылаться на обстоятельства форс-мажора. 
 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1 Внесение изменений в договор производится в письменной форме путем заключения сторонами 

дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение подписывается сторонами или их 

уполномоченными представителями. 

9.2 Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по 

требованию: 

9.2.1 Заказчика: 

в случае неоднократного нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, являющихся 

предметом договора; 

при нецелесообразности дальнейшего проведения работ, являющихся предметом договора; 

в случае изменения условий финансирования работ, являющихся предметом договора; 

9.2.2 Подрядчика – в случае, если заказчиком более 30 дней не осуществлена оплата выполненных и 

переданных в установленном порядке результата работ, их видов (этапов), предусмотренных в календарном 

плане; 

9.2.3 любой из сторон: 

если на предложение о внесении изменений в существенные условия договора другая сторона не 

дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий; 

при нахождении одной из сторон по договору в процессе ликвидации (прекращения деятельности) 

или возбуждении в отношении нее производства по делу об экономической несостоятельности 

(банкротстве) и открытии конкурсного производства. 

По соглашению сторон договор может быть расторгнут по другим объективным основаниям. 



Подрядчик Заказчик 

Директор Заместитель директора  

 

_____________ Е.А.Егорова ______________ Ю.А.Комар 

Предложение о расторжении договора направляется заинтересованной стороной в письменной 

форме другой стороне, которая обязана рассмотреть его в 5-ти дневный срок. 

При согласии другой стороны на расторжение договора оформляется акт сдачи-приемки 

выполненных проектных работ, их видов (этапов) с указанием: 

стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ; 

перечня передаваемых заказчику результатов работ, в том числе требующих доработки; 

обязательств сторон, связанных с расторжением договора. 

9.3 Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора в случаях, если: 

подрядчик в течение 30 дней не приступает к исполнению договора; 

подрядчик выполняет работу с нарушением сроков, предусмотренных в календарном плане, что 

ставит под сомнение ее завершение к установленному договором сроку; 

во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена подрядчиком 

надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные заказчиком недостатки. 

9.4 Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, рассматриваются в судебном 

порядке. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.  

10.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение. 

10.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для каждой из 

Сторон. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

 

Приложения к настоящему договору; 

1. Календарный план на выполнение работ; 

2. Протокол согласования договорной (контрактной) цены; 

3. Техническое задание на проектирование; 

4. Смета-калькуляция 

5. Архитектурно-планировочное задание №1578/18 

6.Материалы предварительного согласования республиканскому унитарному предприятию   

«Специальная связь» места размещения земельного участка для строительства контрольно-

пропускного пункта по ул.Семёнова,14 на землях землепользователей г.Минска 

              7. Накладная на передачу результатов работ.  

  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК  ПОДРЯДЧИК 
Республиканское унитарное предприятие 
«Специальная связь»     
 

Юридический и почтовый адрес:  

220006, г.Минск, ул.Семёнова,14-1  

 р/с  BY92AKBB30120103070135500000 

ф-л 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк»  

г.Минск, пр-т Независимости, 56 

БИК   AKBBBY21529 

УНП 193087950       ОКПО 501928845000 

Тел.+375-017-213-19-67 

  

 

Заказчик:                                                                                       Подрядчик: 

            

 ______________________                                                        ______________________  

м.п.                                                                                                 м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Подрядчик Заказчик 

Директор Заместитель директора  

 

_____________ Е.А.Егорова ______________ Ю.А.Комар 

 

 

Приложение №1 

к договору подряда на выполнение 

проектно-сметных работ № _______ от ___________ 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

к договору № __________ от «____» ________ 2019 г. 

на проведение работ по разработке строительного проекта на объекте: «Строительство 

контрольно-пропускного пункта в г.Минске, ул.Семёнова,14» 
 

 

Наименование работ, 

их видов (этапов) 

Сроки начала и завершения 

выполнения работ, их видов 

(этапов) (число, месяц, год) 

Расчетная стоимость 
Источники 

финансирования 

Результаты 

работ 
сумма, 

тыс. рублей 

в процентах 

к стоимости 

1. Разработка 

проектной 

документации 

начало:         ___/___/.2019 г. 

окончание:   ___/___/.2019 г.  100% 

Собственные 

средства 

Заказчика 

Проект 

Итого 
начало:         ___/___/.2019 г. 

окончание:   ___/___/.2019 г.  100% 

Собственные 

средства 

Заказчика 

Проект 

  

 

 

 

 

   Заказчик: 

Заместитель директора 

республиканского унитарного 

предприятия «Специальная связь» 

    

    ______________ Ю.А. Комар 
    (подпись)  

     М.П.   

   «____» _____________ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подрядчик Заказчик 

Директор Заместитель директора  

 

_____________ Е.А.Егорова ______________ Ю.А.Комар 

Приложение №2 

к договору подряда на выполнение 

проектно-сметных работ № _______ от ___________ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

согласования договорной (контрактной) цены 

Наименование и местонахождение объекта проектирования: на проведение работ по 

разработке строительного проекта на объекте: «Строительство контрольно-пропускного 

пункта в г.Минске, ул.Семёнова,14» 

Основание для проектирования – техническое задание на проектирование. 

Заказчик: Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь». 

Подрядчик: ___________________________________________________________. 

Договорная (контрактная) цена работ по результатам процедуры анализа 

коммерческих предложений составляет:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

  

Подрядчик:         

   __________    

   (подпись)    

         

____ _________ 2019г. 

  

Заказчик:         

Заместитель директора   __________   Ю.А.Комар 
   (подпись)    

          

 ____ ____________ 2019 г. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подрядчик Заказчик 

Директор Заместитель директора  

 

_____________ Е.А.Егорова ______________ Ю.А.Комар 

Приложение №7 

к договору подряда на выполнение 

проектных работ № _______ от ___________ 

 

 

 

 

 

НАКЛАДНАЯ 

на передачу результатов работ 

Подрядчик: __________________________________________________________________. 

Наименование результата работ: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Заказчик: республиканское унитарное предприятие «Специальная связь». 

Договор на выполнение проектных работ от ____/_____/2019 г. № _____________. 

Количество сдаваемых экземпляров документации на бумажном носителе 3 (три), 

количество файлов на машинном носителе - 1. 

  

Заказчик:         

Заместитель директора   __________   Ю.А.Комар 
   (подпись)    

          

____ _____________ 2019 г. 

  

Подрядчик:         

   __________    
   (подпись)    

          

____ _____________ 2019 г. 

  
 

 


