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Договор  строительного подряда № ______ 

г. Минск                                                                                                  «___» октября 2019 года                                                     

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 Минским городским исполнительным комитетом в Едином 

государственном регистре юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей за № 

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________ 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________, 

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

Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, 

утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 

г. № 1450, 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 проведения процедуры переговоров 

(протокол о результатах проведения процедуры переговоров, утвержденный 

_________________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение строительно-монтажных работ 

на объекте: «Благоустройство территории по ул.Семёнова, 10 с устройством проезда со стороны 

ул.Козыревская» (в дальнейшем именуемый – Объект), и возмездная передача результата 

строительных и монтажных работ (далее именуемые – работы) Заказчику. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все виды и объемы работ на Объекте согласно 

утвержденной сметной документации (Приложение 4 к настоящему Договору), а Заказчик – 

принять и оплатить их в соответствии с ценой и условиями  оплаты, установленными 

настоящим Договором. 

1.3. Работы на объекте предусмотренные настоящим договором должны быть выполнены 

в следующие сроки: 
- начало выполнения работ –  «___» __________ 2019 года 
- окончание выполнения работ  –  «____» _________ 2019 года 

1.4. Работы выполняются собственными силами Подрядчика __________ __  привлечения  

субподрядчиков.                                                                                      без (с) 

 

                                                            2. Цена договора 
2.1. Договорная (контрактная) цена строительно-монтажных работ определена на 

основании предложения Подрядчика, выбранной Заказчиком по итогам проведения процедуры 
переговоров, и в соответствии с протоколом согласования договорной цены, являющимся 
приложением к настоящему договору, составляет: 
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____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.   

         2.2. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ определяется в соответствии с 

инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, 

утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 18.11.2011г. № 51 с изменениями и дополнениями, Методическими указаниями по 

применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2017), 

утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 

30.12.2016г. № 319, Методическими рекомендациями о порядке разработки и утверждения 

норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, 

применяемых при определении сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 23.12.2011г. № 59 с изменениями и дополнениями. 

2.3. Договорная цена выполнения работ на Объекте может быть изменена в случаях: 

2.3.1. внесения Заказчиком изменений (уменьшение) в утверждаемую сметную 

документацию; 

2.3.2. изменения законодательства о  налогообложении,  тарифах, сборах; 

2.3.3. наличия  инфляционных  процессов  в  период исполнения Договора. 

2.4. Финансирование выполнения работ на Объекте производится за счет собственных 

средств Заказчика.                     

                                    3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. исполнять условия договора; 

3.1.2. предоставить Подрядчику площадки (трассы) для проведения работ не позднее, чем 

за два дня до начала работ;             

3.1.3. осуществить расчет за работы на Объекте в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора; 

3.1.4. осуществлять контроль за качеством  выполняемых работ по настоящему договору; 

3.1.5. содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению 

препятствий в исполнении настоящего Договора; 

3.1.6. незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о работах ненадлежащего 

качества и необходимости немедленного устранения дефектов; 

3.1.7. обеспечить своевременную приемку от Подрядчика выполненных работ. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов работ (с 

согласия Подрядчика); 

3.2.2. заключить договор страхования рисков случайного уничтожения или повреждения 

Объекта; 

3.2.3. вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию; 

3.2.4. инициировать внесение изменений в настоящий Договор, требовать его 

расторжения, а также отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать взыскания 

убытков в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

3.2.5. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, 

соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, 

качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика; 

3.2.6. посещать Объект в течение всего периода  работ и знакомиться с ходом  

выполнения работ,  соблюдая при этом требования техники безопасности; 
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3.2.7. требовать от Подрядчика информацию о ходе работ, о намечаемых конкретных 

датах ввода объекта в  эксплуатацию (работ, услуг); 

3.2.8. знакомиться по ходу выполнения работ и его окончанию с документами, 

подтверждающими  фактическую  стоимость работ на Объекте, если настоящим договором не 

установлена неизменная (твердая) цена; 

3.2.9. требовать за счет Подрядчика устранения результата работ ненадлежащего 

качества (дефектов, недоделок и т.д.), выявленных в ходе работ, а также в период гарантийного 

срока, либо устранить его своими силами или силами третьих лиц, взыскав с Подрядчика 

стоимость этих работ на момент их устранения; 

3.2.10. отказаться от принятия Объекта (результата работ) в случае выявления работ 

ненадлежащего качества, которые исключают возможность его использования и не могут быть 

устранены Подрядчиком или Заказчиком, что должно быть подтверждено соответствующим 

заключением независимой экспертизы. В случае, если будет доказана вина Подрядчика, 

Заказчик имеет право потребовать от подрядчика полного возмещения убытков при 

расторжении договора; 

3.2.11. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, 

обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не 

предусмотрено иное; 

3.2.12. Заказчик вправе самостоятельно реализовывать свои функции либо передать их 

исполнение инженеру (инженерной организации) путем заключения соответствующего 

договора. При этом согласия Подрядчика на передачу функций инженеру (инженерной 

организации) не требуется. 

Передача Заказчиком своих функций инженеру (инженерной организации) не 

освобождает его от ответственности перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств, а также не лишает права осуществлять контроль за 

ходом, качеством, стоимостью и объемами выполненных работ. 

3.2.13. Заказчик имеет также другие обязанности и права, предусмотренные Правилами. 

3.3. Подрядчик обязуется: 

3.3.1. исполнять условия договора; 

3.3.2. передать Заказчику на утверждение сметную документацию; 

3.3.3. не передавать без согласия Заказчика сметную документацию (экземпляры, копии) 

третьим лицам; 

3.3.4. выполнить работы на Объекте в соответствии с утвержденной сметной и 

требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых 

актов, исполнительной документацией и в установленные настоящим Договором сроки с 

обязательным соблюдением всех экологических требований; 

3.3.5. обеспечивать качество работ, оформление исполнительной документации, 

подтверждающей соответствие выполненных работ требованиям технических нормативных 

правовых актов, и предоставление ее Заказчику вместе с актами сдачи-приемки выполненных и 

иных специальных монтажных работ; 

3.3.6. проводить по требованию Заказчика презентации материалов, изделий, 

конструкций и работ, если Заказчик или его представитель не участвует в закупке; 

3.3.7. закупать материальные ресурсы для выполнения работ на Объекте по настоящему 

договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором; 

3.3.8. уведомлять Заказчика об осуществлении экспертной проверки, испытании 

результата работ, материальных ресурсов, которые используются для выполнения работ; 

3.3.9. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную 

уборку Объекта от строительных отходов и мусора, а также их вывоз с Объекта; 

3.3.10. принимать меры по сохранности имущества, переданного заказчиком и иными 

лицами для выполнения работ; 
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3.3.11. обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, 

находящихся на Объекте, от начала выполнения работ до приемки Заказчиком выполненных 

работ; 

3.3.12. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему 

договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии 

соответствующих мер; 

3.3.13. своевременно устранять за свой счет в ходе выполнения работ и в период 

гарантийного срока результат работ ненадлежащего качества (дефектов, недоделок и т.д.) в 

сроки, согласованные с Заказчиком; 

3.3.14. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о 

способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других 

обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение 

работ до получения его указаний; 

3.3.15. своевременно сообщать Заказчику (в течение 2 рабочих дней) о необходимости 

выполнения работ, не предусмотренных в сметной документации (дополнительных работ), об 

увеличении в связи с этим сметной стоимости работ; 

3.3.16. оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие 

выполненных работ сметной документации и требованиям технических нормативных правовых 

актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, 

связанных с исполнением договора; 

3.3.17. нести ответственность за сохранность результата выполненных работ, с момента 

начала работ до подписания и утверждения акта сдачи-приемки объекта; 

3.3.18. сдать Заказчику в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

результат выполненных работ на Объекте в сроки, предусмотренные п. 1.3. настоящего 

договора; 

3.3.19. после окончания выполнения работ на Объекте освободить Объект от 

строительных отходов, неиспользованных материальных ресурсов и временных построек до 

сдачи выполненных работ; 

3.3.20. хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ на 

Объекте, и обеспечивать доступ Заказчика к ним до завершения расчетов за выполненные 

работы; 

3.3.21. передать Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания работ 

на Объекте схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, 

устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и 

сохраняемых до их завершения; 

3.3.22. осуществлять ведение в процессе выполнения работ всей исполнительной 

документации и передать ее не позднее 5 (пяти) календарных дней до сдачи выполненных работ 

на Объекте; 

3.3.23.осуществлять в соответствии с действующим законодательством обращение (сбор, 

вывоз, обезвреживание и т.д.) с отходами, образовавшимися в процессе выполнения работ;  
3.3.24. направить на выполнение работ работников, прошедших: обучение безопасным 

приемам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 

имеющих соответствующие группы по электробезопасности; обеспеченных исправным 

оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной защиты; 

3.3.25. в установленные законодательством Республики Беларусь сроки, не ранее дня 

выполнения работ, определяемого в соответствии с положениями ст. 100 Налогового Кодекса 

Республики Беларусь (далее – НК Республики Беларусь), и не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за месяцем дня выполнения работ, если иное не установлено п.5 ст. 1061 НК 

Республики Беларусь, выставлять электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) Заказчику с 

использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by), являющегося 

http://www.vat.gov.by/
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информационным ресурсом  Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (п.5 ст. 

1061 НК Республики Беларусь); 

3.3.26. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными 

нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми 

актами. 

3.4. Подрядчик вправе: 

3.4.1. принимать  необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих 

надлежащему исполнению договора подряда; 

3.4.2. выполнить дополнительные работы, не учтенные в сметной документации,  но  

необходимые  для  дальнейшего  выполнения работ по Объекту, по согласованию с Заказчиком; 

3.4.3. назначить своих представителей для оформления  актов  на выполненные работы, 

проверки соответствия используемых конструкций, материалов, изделий и оборудования 

требованиям технических нормативных правовых актов; 

3.4.4. получать плату за выполненные работы в соответствии с настоящим договором; 

3.4.5. инициировать внесение изменений в договор; 

3.4.6. Подрядчик имеет также другие права, предусмотренные Правилами, иными 

нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми 

актами. 

3.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта в целом с даты начала  

работ по дату подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на Объекте в   

эксплуатацию,   после   чего  такая ответственность переходит к Заказчику. 

                                               4. Порядок расчетов 

4.1. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный месяц. 

4.2. Расчет стоимости выполненных работ производится в текущем уровне цен (на 

основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом 

Минстройархитектуры от 30 декабря 2016 года № 319 и применяемых в соответствии с 

Методическими указаниями (НРР 8.01.104-2017), а также иных нормативных правовых актов 

Республики Беларусь).  

4.3. Основанием для расчетов за выполненные работы являются подписанные 

уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика: 

- справка  о стоимости  выполненных работ и затратах формы С-3а, утвержденной 

постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 

октября 2011 года № 48 (в дальнейшем именуемая – справка С-3а), с обязательным указанием 

даты её подписания; 

- акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных 

работ формы С-2а, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 29 апреля 2011 года № 13 (в дальнейшем именуемые – акты сдачи-

приемки С-2а), с обязательным указанием дат их подписания.  

4.4. Заказчик обязан не позднее 5 рабочих дней рассмотреть предоставленные 

Подрядчиком документы, заверить их подписью и печатью. При несогласии с данными, 

отраженными в предоставленных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным 

отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае Подрядчик оформляет в 

установленном порядке и предъявляет Заказчику документов для оплаты стоимости 

выполненных строительных работ в части, не оспариваемой Сторонами, которая подлежит 

рассмотрению и подписанию Заказчиком в 5-дневный срок. Оспариваемая Заказчиком часть 

подлежит оплате после урегулирования разногласий. 

4.5. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней после подписания документов для оплаты стоимости выполненных работ. 

Сумма средств, подлежащих уплате за выполненные работы, определяется за вычетом 

ранее полученных Подрядчиком текущих авансов в размере стоимости материальных ресурсов, 
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приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость 

выполненных работ в расчетном периоде. 

4.6. В случае необходимости Заказчик осуществляет перечисление Подрядчику 

текущего аванса на приобретение материальных ресурсов. 

Для получения текущего аванса Подрядчик направляет Заказчику заявку на выделение 

текущего аванса для приобретения материальных ресурсов. Заказчик вправе с согласия 

Подрядчика перечислять авансы непосредственно изготовителям материальных ресурсов, если 

с ними Подрядчиком заключены соответствующие договоры. В таком случае Подрядчик 

направляет Заказчику заявку с указанием наименования поставщика, приобретаемых 

материалов, размеров и сроков оплаты с приложением копии договора поставки. 

4.7. Неиспользованные или использованные Подрядчиком не по назначению текущие 

авансы подлежат возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование 

чужими денежными средствами.  

4.8. При нарушении по вине Подрядчика срока окончания выполнения работ на 

Объекте, установленного настоящим Договором, работы, выполненные после указанного срока, 

оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную настоящим Договором дату их 

окончания (завершения). 

4.9. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, при этом, до 

устранения замечаний, не подлежат оплате и последующие технологически связанные с ними 

работы. После устранения замечаний, соответствующие виды (комплексы) работ подлежат 

оплате по ценам, действовавшим на момент первоначально установленного графиком 

производства работ срока. Устранение замечаний производится за счет Подрядчика. 

5. Сдача и приемка результата строительных работ 

5.1. Приемка выполненных работ на Объекте осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом 

сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами. 

К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых 

строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций. 

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных 

работ, обязан в течение 3 (трех) дней приступить к их приемке. 

При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается 

отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-

приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке 

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны 

судом обоснованными. 

                                     6. Надзор за строительством 

6.1. Для  осуществления технического надзора Заказчик назначает своего представителя.  

При необходимости Заказчик вправе передать на договорных началах часть своих обязанностей  

по осуществлению технического надзора и обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором, соответствующему субъекту хозяйствования.    

6.2. Подрядчик назначает приказом ответственного руководителя строительства объекта 

(работ, услуг) за безопасное производство строительно-монтажных работ в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами по охране труде и пожарной безопасности  

Республики Беларусь, уведомив об этом Заказчика в письменной форме не позднее 2 (двух) 

дней до их начала,  оформляет наряды-допуски на проведение пожароопасных, верхолазных 

работ. 

6.3. Представители  Заказчика и Подрядчика оформляют справки о выполнении работ  на 

Объекте, о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий, 
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оборудования сметной документации, составляют акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций и освидетельствования скрытых работ. 

6.4. Заказчик  вправе  при  выявлении некачественно выполненных работ  немедленно  

выдать  письменное  предписание   Подрядчику   об устранении дефектов.  При необходимости 

Заказчик может приостановить выполнение работ. 

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет _______________________ лет. 

7.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта приемки-сдачи 

выполненных работ на Объекте. 

Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором 

на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), 

обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие 

естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или 

неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или 

привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим 

Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (результата работ) до 

его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик. 

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск 

последствий его гибели или повреждения, которые наступили не по вине Подрядчика. 

В случае, если уклонение Заказчика от принятия выполненных работ повлекло 

просрочку сдачи Объекта, результата работ, риск случайной гибели несет Заказчик с даты, 

когда должна была состояться приемка выполненных работ. 

7.4. Затраты на содержание Объекта после его приемки несет Заказчик.  

7.5. При выявлении выполненных работ ненадлежащего качества в период гарантийного 

срока Сторонами оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт. 

Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта,  устраняются 

за счет Подрядчика.  

Для участия в составлении дефектного акта на гарантийный ремонт, согласования 

сроков и порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя, не 

позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. В 

случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт на гарантийный 

ремонт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для  

устранения в установленный дефектным актом срок работ ненадлежащего качества. 

7.6. Исчисление гарантийного срока эксплуатации Объекта прерывается на время  

устранения  дефектов,  допущенных по вине Подрядчика. Время, на которое прерывается срок,  

исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания 

акта сдачи-приемки Объекта (выполненных работ). 

7.7. Подрядчик  не  несет  ответственности  за  обнаруженные  в пределах гарантийного  

срока дефекты, если он докажет, что они произошли вследствие нормативного износа  объекта  

(его частей), неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта или повреждения 

третьими лицами. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием таких 

обстоятельств,   как наводнение, пожар,  землетрясение,  другие стихийные бедствия, война или 

военные действия и другие обстоятельства  непреодолимой  силы, возникшие после заключения 

настоящего договора. 



Заказчик  Заместитель директора 

республиканского унитарного 

предприятия  

«Специальная связь»  

Подрядчик  

 

  

         Ю.А.Комар  

 

                                         

8 

     м.п.                                                                                                                                                 м.п. 

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение 

обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно 

отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств. 

8.3. Сторона,  для  которой  создалась невозможность исполнения обязательства, обязана 

уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом  

неисполнении действия и прекращении указанных в п. 8.1. настоящего  договора  обстоятельств  

не  позднее 5 дней  с  момента  их  наступления.  Факты,  изложенные  в уведомлении, должны 

быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении 

указанных в п. 8.1 обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них. 

8.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства 

Подрядчиком  будет существовать свыше 1 (одного) месяца, Заказчик  вправе  расторгнуть  

договор  без  обязанности  возмещения возможных убытков Подрядчику. 

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения  

Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном пп. 71 - 75 Правил. 

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях предусмотренных пп. 76 - 80 

Правил. 

9.3. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке, предусмотренном 

Правилами. 

9.4. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, разрешаются 

путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

10. Ответственность Заказчика и Подрядчика при неисполнении договора. 

10.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в 

следующих случаях и размерах: 

10.1.1. за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления 

соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % стоимости непринятых 

работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ; 

10.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в 

следующих случаях и размерах: 

10.2.1. за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков 

выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 % 

стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 % их 

стоимости; 

10.2.2. за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в 

эксплуатацию (передачи результата работ) - 0,15 % стоимости объекта за каждый день 

просрочки, но не более 10 % стоимости объекта (результата работ); 

10.2.3. за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том 

числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 % стоимости работ по устранению 

дефектов за каждый день просрочки, начиная со дня окончания указанного в акте срока; 

10.2.4. за не исполнение п.п. 3.3.25. настоящего договора Подрядчик уплачивает штраф 

Заказчику в размере  суммы НДС, указанной в акте приема-передачи выполненных работ (акте 

сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-

2а, справке о стоимости  выполненных работ и затратах формы С-3а). 

10.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне 

убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней). 
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10.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения 

принятых обязательств по настоящему Договору. 

10.5. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные Заказчиком, возникшие по 

результатам проверок контролирующими органами в связи с завышением стоимости работ, 

произведенных из материалов, не числящихся по бухгалтерскому учету Подрядчика, 

выставленных Заказчику для оплаты в составе выполненных этапов (комплексов) работ, в связи 

с нарушением Подрядчиком порядка формирования неизменной договорной (контрактной) 

цены. 

10.6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 

нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору. 

10.7 Подрядчик несет ответственность за безопасное производство строительно-

монтажных работ на Объекте в соответствии с правилами по охране труда и пожарной 

безопасности, ТНПА Республики Беларусь. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств. 

11.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах на русском языке по одному для 

каждой из Сторон. 

11.3. Все приложения к настоящему Договору нумеруются и являются его неотъемлемой 

частью. 

11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 

с требованием Правил. 

11.5. Все споры, связанные с выполнением настоящего Договора, рассматриваются в 

экономическом суде г. Минска в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. Претензионный порядок является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 

рабочих дней. 

     11.6. Приложения:  
1. протокол согласования договорной (контрактной) цены; 

2. график производства работ; 

3. график платежей; 

4. локальная смета 1; 

5. проектная документация 08/19; 

6. копия протокола о выборе победителя процедуры переговоров. 

 
    12. Юридические адреса сторон 

 
ЗАКАЗЧИК 

  
ПОДРЯДЧИК 

Республиканское унитарное предприятие 
«Специальная связь»     
 

Юридический и почтовый адрес:  

220006, г.Минск, ул.Семёнова,14-1  

 р/с  BY92AKBB30120103070135500000 

 ОАО «АСБ Беларусбанк»  

г.Минск, пр-т Дзержинского, 18 

БИК   AKBBBY2Х 

УНП 193087950       ОКПО 501928845000 
 

  
 
 

 

 

 



Заказчик  Заместитель директора 

республиканского унитарного 

предприятия  

«Специальная связь»  

Подрядчик  

 

  

         Ю.А.Комар  
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     м.п.                                                                                                                                                 м.п. 

Приложение №1 

к договору строительного подряда 

от «____» октября 2019 года № _______ 

 
 

 

Протокол согласования  

договорной (контрактной) цены на строительство 
 

1. Наименование объекта: «Благоустройство территории по ул.Семёнова, 10 с устройством  

проезда со стороны ул.Козыревская» 
  

2. Основание: копия протокола о выборе победителя процедуры переговоров, 

утвержденный директором  ________________2019 года. 
 

  

3. Заказчик: Республиканское унитарное предприятие «Специальная связь», 

в лице заместителя директора Комара Юрия Александровича 
  

4. Подрядчик:  

 

  

5. Договорная (контрактная) цена:  

  

 

 

 

 

 

Заказчик  

 

Заместитель директора  

 

______________ Ю.А.Комар 

  

«____» _____________ 2019 года 

М.п. 

Подрядчик 

 

 

 

_______________  

  

«____» _____________ 2019 года 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Заказчик  Заместитель директора 

республиканского унитарного 

предприятия  

«Специальная связь»  

Подрядчик  

 

  

         Ю.А.Комар  
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     м.п.                                                                                                                                                 м.п. 

 

 

Приложение №2 

к договору строительного подряда 

от «_____» октября 2019 года № _______ 
 

 

 

График строительства (производства работ) 

на объекте: «Благоустройство территории по ул.Семёнова, 10 с устройством проезда со 

стороны ул.Козыревская» 
 

Обосно-

вание 
Наименование видов работ 

Стоимость, бел. руб. 

Всего 

В том числе по 

месяцам с учётом 

прогнозного индекса 

цен в строительстве  

Смета №1    

ИТОГО    

 

по договорной цене на дату заключения договора:  
Стоимость поставляемых Заказчиком материальных ресурсов: 0 (ноль) белорусских 

рублей. 
 

 

 

Заказчик  

 

Заместитель директора  

 

___________ Ю.А.Комар 

  

«____» ______________  2019 года 

М.п. 

Подрядчик 

 

 

 

_______________  

  

«____» _____________ 2019года 

М.п. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Заказчик  Заместитель директора 

республиканского унитарного 

предприятия  

«Специальная связь»  

Подрядчик  

 

  

         Ю.А.Комар  
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     м.п.                                                                                                                                                 м.п. 

 

Приложение №3 

к договору строительного подряда 

от «____» августа 2019 года № _________ 

 
 

 

График платежей при строительстве (выполнении работ) 

на объекте: «Благоустройство территории по ул.Семёнова, 10 с устройством проезда со 

стороны ул.Козыревская» 

 

Месяцы 

строительства 

Стоимость работ 

по графику, бел. 

рублей 

Сумма платежей, бел. рублей 

Всего 

В том числе 

аванс, включая 

целевой 

оплата за 

выполненные 

работы 

октябрь   

 ноябрь   

ВСЕГО:   

 
 

 

Заказчик  

 

Заместитель директора  

 

__________________ Ю.А.Комар 

  

«____» ____________ 2019 года 

М.п. 

Подрядчик 

 

 

 

______________  

  

«____» _____________ 2019 года 

М.п. 
 

 


