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Контракт на выполнение подрядных работ

г.Минск " _____ " _____________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________, 
действующего на основании ___________ с одной стороны, ___________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, и _______________ " УКС________ ", 
именуемое в дальнейшем "Инвестор", в лице __________________, действующего на основании 
___________________________., с третьей стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании Инструкции о порядке использования в 2007 году средств инновационных фондов, 
образуемых республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, направляемых на создание дополнительной и развитие действующей социальной 
инфраструктуры агрогородков, утвержденной постановлением Минсельхозпрода от 05.04.2007 г. N 19 и 
Положением о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и 
подрядчиком при строительстве объектов (в редакции постановления Совета Министров Республики 
Беларусь N 224 от 20.02.2007 г.) Подрядчик (на основании лицензии N _____________________ на право 
осуществления деятельности "Проектирование и строи-тельство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей", выданной Министерством 
архитектуры и строительства Республики Беларусь сроком до " _____ " __________20__ г.) обязуется 
выполнить, Заказчик принять, а Инвестор оплатить, в пределах, предусмотренной настоящим 
контрактом суммы денежных средств, по 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - Работы).

1.2. Цель выполнения работ: развитие действующей социальной инфраструктуры.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего контракта проводятся за риск Подрядчика, силами и 
средствами Подрядчика.
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2.2. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ: начальный срок - _______________ 
20__ года; конечный срок - ________________ 20__ года.

2.3. Работы считаются выполненными после подписания полномочными представителями Подрядчика и 
Заказчика акта приемки работ.

В случае, если расчеты осуществляются за выполненные работы по этапам работ, выполнение 
предусмотренного объема работ подтверждается подписанным полномочными представителями 
Подрядчика и Заказчика акта приемки работ по этапу.

В случае осуществления расчетов за фактически выполненный объем работ за месяц, выполнение 
предусмотренного объема работ подтверждается подписанными полномочными представителями 
Подрядчика и Заказчика справками о выполнении предусмотренного объема работ.

2.4. Претензии по вопросам качества выполненных работ предъявляются Заказчиком Подрядчику при 
приемке работ.

2.5. Акты приемки работ, справки о выполнении объема работ, дефектные ведомости являются 
неотъемлемой частью настоящего контракта.

____________Заказчик _______________Подрядчик ___________________Инвестор

3. КАЧЕСТВО РАБОТ

3.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ГОСТов и другой нормативной 
документации, предусмотренной для данных видов работ.

3.2. Порядок контроля за качеством и объемом выполняемых Подрядчиком работ и поставляемых 
конструкций, материалов, изделий, оборудования и инвентаря осуществляется органами технического 
надзора (УКС).

4.ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ в ценах 1991 года составляет: ________________________ рублей, в текущих 
ценах - _________________________ 
_______________________________________________________________рублей, и определяется на 
основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь N 224 от 20.02.2007 г. согласно 
ведомости объемов и стоимости работ (приложение N 1) являющихся неотъемлемой частью настоящего 
контракта.



4.2. Источник финансирования - средства инновационных фондов в 2007 году по _______________. 
Валюта платежа: рубли Республики Беларусь.

4.3. Оплата за выполненные работы осуществляется Инвестором через счет Главного управления 
Министерства финансов по Минской области путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ и графиком платежей по представлению 
Заказчиком актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, 
подписанных полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

Оплата расходов за осуществление функций технического надзора, государственного строительного 
надзора, содержание регионального центра по ценообразованию, авторского надзора осуществляется 
Инвестором через счет ____________________________________ путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителей по предоставлению ими соответствующих расчетов.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным;

- отказаться от контракта либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также 
потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не 
будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Подрядчику срок для устранения 
недостатков он их не устранил;

- отказаться при наличии уважительных причин от контракта подряда в любое время до сдачи работы, 
уплатив Подрядчику часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об 
отказе Заказчика от контракта и возместив Подрядчику убытки.

5.2. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в выполнении им работы. В частности 
_________________________________________________________

5.3. Для обеспечения своевременного выполнения работ Подрядчиком Заказчик обязан обеспечить в 
________________ срок Подрядчика__________________________________________________________



____________Заказчик ________________Подрядчик _____________Инвестор

5.4. Заказчик обязан в 3-х дневный срок с участием Подрядчика осмотреть и принять результат 
выполненной работы, подписав справки о стоимости выполненных работ и затратах. Все недостатки 
выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названных справках.

5.5. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, 
касающуюся___________________________________________________________________

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается два года.

6.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.3. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет 
Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов 
приглашается представитель Подрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 дней со дня 
получения письменного уведомления Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в 
установленные сроки, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется 
Подрядчику для устранения дефектов.

6.4. 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, заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки объекта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами условий настоящего контракта Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий 
контракта, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые сторона не могла 
предвидеть или предотвратить.

8.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 
5 дней с момента их наступления.



8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Ни одна из Сторон не имеет права передачи своих обязательств по настоящему контракту третьему 
лицу без письменного на это согласия других сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны исключительно в случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

9.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами договорных обязательств.

9.4. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

9.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту разрешаются, если 
это возможно, путем переговоров.

____________Заказчик ________________Подрядчик _____________Инвестор

9.6. При не достижении соглашения путем переговоров споры разрешаются в хозяйственном суде 
Минской области.

9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                ПОДРЯДЧИК:
___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________
___________________________              ___________________________
УНН _______________________              ОКПО ______________________
р/с _______________________              р/с _______________________
___________________________              ___________________________
______________  ___________              ______________  ___________
(должность)       (Ф.И.О.)               (должность)       (Ф.И.О.)



   м.п. м.п.                            м.п.
"____" ____________20____ г.            "____" ____________20_____г.
ИНВЕСТОР:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
УНН _______________________
р/с _______________________
___________________________
______________  ___________
(должность)       (Ф.И.О.)
   м.п. м.п."____" ____________20____ г.


