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Договор подряда на демонтаж оборудования

г.____________ "___" __________ ____ г. 

ООО "___________________", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора 
________________________________, действующего на основании Устава, и ООО "______________", 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора _______________________, действующего на 
основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в три этапа следующую работу:

первый этап - демонтаж следующего оборудования механического завода силикатных изделий:

второй этап - перевозка демонтированного оборудования к Заказчику;

третий этап - монтаж оборудования на площадке Заказчика

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы по этапам и оплатить их, в соответствии с п. 2.5 
договора.

1.3. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик вправе 
привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

1.5. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение одного месяца после подписания 
сторонами акта приемки третьего этапа выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

2.1. За выполненные работы, указанные в п. 1.1 договора, Заказчик уплачивает Подрядчику 
____________________________, согласно сметы, составленной на основании технико-экономического 
обоснования, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались больше тех, которые учитывались при 
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определении цены этапов работы, окончательный расчет за выполненные работы производится по 
ценам, определенным вновь согласованной сторонами сметой, которая будет является неотъемлемой 
частью договора.

2.3. Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от 
суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 
10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора

2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п. 1.1 работ:

- срок выполнения Подрядчиком первого этапа работы - 30 дней после поступления предоплаты на счет 
Подрядчика;

- срок оплаты стоимости первого этапа производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней 
после подписания сторонами акта выполнения первого этапа работы;

- срок выполнения Подрядчиком второго этапа работы по перевозке демонтированного оборудования - 
15 дней после поступления на счет Подрядчика платежей за выполнение работ по первому этапу;

- оплата Заказчиком расходов, связанных с перевозкой оборудования, возмещаются Подрядчику в 
течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих 
расходы по перевозке;

- срок выполнения Подрядчиком третьего этапа работ - 30 дней после предоставления Заказчиком, 
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на монтаж механического 
завода силикатных изделий и подписания акта о готовности площадки под строительство завода;

оплата Заказчиком третьего этапа работа и окончательный расчет за выполненную работу (за минусом 
перечисленной суммы предоплаты) производится в течение 10 банковских дней после подписания 
сторонами акта выполнения работ.

2.5. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по договору подряда, получила от другой 
стороны сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать их 
третьим лицам без согласия другой стороны.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 2.5 настоящего договора, Подрядчик 
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости несвоевременного выполненного этапа работы.



3.2. За нарушение срока оплаты работ, указанных в п. 2.5 настоящего договора, Заказчик уплачивает 
Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

3.3. Уплата штрафа (пени) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений.

3.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров.

4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в 
судебном порядке в Хозяйственном суде г.Минска.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________________________.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руководствуются 
законодательством Республики Беларусь.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик:                             Заказчик:
Наименование: ___________________      Наименование: _______________
Адрес: __________________________      Адрес: ______________________
Банковские реквизиты: ___________      Банковские реквизиты: _______
Тел.(факс): _____________________      Тел.(факс): _________________
Подрядчик ____________________         Заказчик ____________________


