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Договор подряда на проведение экспертизы

Утвержден постановлением Госкомвоенпрома от 20.10.2006 N 11

"__" __________ 20__ г. г.__________ N __________ 

Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем 
Заказчик, в лице (должность, фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________ действующего на 
основании Положения о Государственном военно-промышленном комитете Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. N 597 "О некоторых 
вопросах Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь", с одной стороны, 
и государственный эксперт в лице (фамилия, имя, отчество эксперта) 
_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем 
Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора.

1.1. По поручению Заказчика Исполнитель обязуется подготовить экспертное заключение, отвечающее 
требованиям, установленным Положением о научно-технической экспертной группе при 
Межведомственном координационном совете по военно-техническим вопросам, утвержденным 
постановлением Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь от 15 апреля 
2005 г. N 5, на (наименование проекта задания) 
_________________________________________________________

1.2. Срок представления экспертного заключения "__" ___________ 20__ г.

1.3. Место выполнения работ (город, республика) ___________________________________

2. Оплата работ.

2.1. Сторонами достигнуто соглашение о том, что затраты на подготовку экспертного заключения 
составляют _______ человеко-часов.

2.2. Оплата представленного в срок и принятого экспертного заключения осуществляется Заказчиком в 
соответствии с Положением о порядке оплаты работ по проведению государственной научно-
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технической экспертизы.

2.3. Расценка и расчет оплаты _________________________________

2.4. Заказчик обязуется за выполнение экспертизы выплатить (сумма прописью) 
____________________________________________________________ руб.

2.5. Основанием для оплаты являются договор подряда на проведение экспертизы и акт сдачи-приемки 
экспертного заключения.

3. Порядок сдачи работ по договору.

3.1. Экспертное заключение представляется Исполнителем в двух экземплярах председателю научно-
технической экспертной группы при Межведомственном координационном совете по военно-
техническим вопросам (далее - НТЭГ).

3.2. Решение о приемке экспертного заключения отражается в протоколе заседания НТЭГ, которое 
является основанием для подписания акта сдачи-приемки экспертного заключения.

3.3. После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки экспертного заключения один экземпляр акта и 
копия договора подряда на проведение экспертизы представляются в управление бухгалтерского учета, 
ревизий и контроля Госкомвоенпрома для начисления оплаты.

4. Ответственность сторон.

4.1. При несоблюдении условий настоящего договора Исполнитель и Заказчик несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

4.2. При проведении экспертизы Исполнитель и Заказчик гарантируют сохранение конфиденциальности.

4.3. Исполнитель несет ответственность за достоверность и объективность экспертизы.

5. Прочие условия.

5.1. Положения настоящего договора могут быть изменены по инициативе одной из сторон и с согласия 
другой стороны в течение двух недель.

5.2. Договор может быть расторгнут одной из сторон в любое время из-за невыполнения условий 
договора (в целом или отдельных его положений) либо в силу обстоятельств, препятствующих 



выполнению договора. В последнем случае другая сторона должна быть предупреждена о расторжении 
договора за месяц до завершения срока его действия.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

6. Срок действия договора.

С "__" ____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.

7. Юридические адреса сторон.

Заказчик:                         Исполнитель:
Государственный                   Эксперт __________________________
военно-промышленный комитет              (фамилия, имя, отчество)
Республики Беларусь               __________________________________
                                             (ученая степень)
Адрес: 220014, г.Минск,           Адрес: ___________________________
пр-т Независимости, 115           __________________________________
Расчетный счет: 3604900003075     Паспорт   гражданина    Республики
в АСБ "Беларусбанк" г.Минска,     Беларусь: серия ___ N ____________
МФО 153001795                     выдан "___" _____________ 20___ г.
УНП 102299090,                    __________________________________
ОКПО 37629922                     __________________________________
                                 Место работы _____________________
Тел./факс 280 81 95               Тел.дом. _________________________
                                 Тел.служ. ________________________
От Заказчика:                            От Исполнителя:
_________________________________    Эксперт
           (должность)
_________________________________    _______________________________
   (подпись, инициалы, фамилия)       (подпись, инициалы, фамилия)
      М.П.
От государственного заказчика:       От НТЭГ:
________________________________    _______________________________
          (должность)                           (должность)
________________________________    _______________________________
   (подпись, инициалы, фамилия)       (подпись, инициалы, фамилия)


