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Договор подряда на выполнение проектных работ

г.Минск "__" ________ 20__ г. 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"ПРОЕКТИРОВЩИК", в лице _______________________________, действующего на основании 
________________, Лицензия N __________________, выдана на основании решения 
Минстройархитектуры от "__" ____________ 20__ г. N ___, зарегистрирована в реестре лицензий за N 
_______, действительна до "__" ________ 20__ г. с одной стороны, и _____________________________, 
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице __________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. ПРОЕКТИРОВЩИК принимает на себя обязательства выполнить работы по разработке проекта на 
объекте ЗАКАЗЧИКА - "_________________________", расположенном по адресу: 
____________________________, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить их результат на условиях 
настоящего Договора.

1.2. Требования к выполнению работ устанавливаются заданиями на проектирование.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

2.1.1. Начало выполнения работ: "__" ________ 20__ г.

2.1.2. Окончание выполнения работ: "__" ________ 20__ г.

2.2. В случаях несвоевременного предоставления всех необходимых исходных данных, передача 
которых подтверждается актом, сроки выполнения работ отодвигаются (увеличиваются) на 
соответствующее количество дней.

3. Стоимость работ
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3.1. Стоимость работ по настоящему договору, определяется в соответствии с СНБ 1.02.06-98 и 
действующими нормами.

3.2. На дату заключения настоящего Договора стоимость работ в текущих ценах составляет - 
_______________________________ (____________________) рублей, в том числе НДС (__%) - 
_______________________________ (____________________) рублей.

3.3. Стоимость работ является открытой и корректируется в ходе выполнения проектных работ при 
изменении индексов изменения стоимости проектно-изыскательских работ, утверждаемых 
Минстройархитектуры Республики Беларусь, к базисной стоимости, а также при изменении объемов 
работ.

3.4. Стоимость работ также корректируется в случае внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в задания на 
проектирование, другие исходные данные.

3.5. ЗАКАЗЧИК самостоятельно оплачивает счета организаций, выдающих технические условия, 
исходные данные, заключения экспертизы.

4. Обязательства ЗАКАЗЧИКА

ЗАКАЗЧИК обязуется:

4.1. Передать ПРОЕКТИРОВЩИКУ до начала выполнения работ задание на проектирование и другие 
исходные данные.

4.2. Своевременно производить приемку выполненных работ и в 3-дневный срок осуществить 
оформление акта сдачи-приемки или дать мотивированный отказ в письменной форме с перечнем 
необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

5. Обязательства ПРОЕКТИРОВЩИКА

ПРОЕКТИРОВЩИК обязуется:

5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

5.2. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими на момент подписания 
настоящего Договора нормами и правилами.



5.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ готовые проектные документации, выполненные в соответствии с заданиями 
на проектирование.

6. Порядок финансирования, расчетов и определения стоимости работ

6.1. Финансирование работ по настоящему Договору осуществляется за счет собственных средств 
ЗАКАЗЧИКА.

6.2. ЗАКАЗЧИК в течение 15 дней после подписания акта приемки выполненных работ по разработке 
проектной документации производит оплату 100% стоимости работ путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ПРОЕКТИРОВЩИКА.

6.3. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ срока перечисления платежа за выполненные работы, оплата 
последних производится с учетом коэффициентов и индексов изменения стоимости проектно-
изыскательских работ, действующих на момент фактических расчетов.

6.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает все налоги и обязательные отчисления, установленные действующим 
законодательством Республики Беларусь. В случае освобождения от налогов ЗАКАЗЧИК представляет 
соответствующую справку.

7. Порядок изменения и расторжения Договора.

7.1. Изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения сторонами дополнительного 
соглашения.

7.2. Необходимость изменения условий настоящего Договора устанавливается:

- реорганизацией юридического лица, являющегося одной из сторон по Договору;

- обоснованной необходимостью изменения сроков выполнения проектных работ;

- выявлением в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных объемов проектных 
работ, не предусмотренных настоящим Договором.

8. Сроки действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
завершения работ и расчетов за выполненные работы.



9. Ответственность сторон и разрешение споров

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
ПРОЕКТИРОВЩИК и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

9.2. В случаях нарушения сроков выполнения работ ПРОЕКТИРОВЩИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ 
неустойку в размере 0,1% стоимости этих работ за каждый день просрочки.

9.3. В случаях нарушения сроков оплаты, предусмотренных в пункте 6.2 настоящего Договора, 
ЗАКАЗЧИК уплачивает ПРОЕКТИРОВЩИКУ неустойку в размере 0,1% неперечисленной суммы за 
каждый день просрочки.

9.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из 
обязанностей по настоящему Договору вызванное обстоятельствами форс-мажора: стихийное бедствие, 
аварии, решения органов власти, а также изменения действующего законодательства Республики 
Беларусь, которые препятствуют выполнению условий настоящего Договора сторонами.

9.5. Споры и разногласия, связанные с исполнением и расторжением настоящего Договора разрешаются 
путем переговоров, а при не достижении согласия, передаются на рассмотрение в Хозяйственный суд 
Республики Беларусь.

10. Особые условия

10.1. Стороны определили, что __________________________________________.

_________________________________________________________________________

Настоящий Договор составлен на 3-х листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

К настоящему Договору прилагаются:

1. Смета N 1 на выполнение проектных работ.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты

ПРОЕКТИРОВЩИК                     ЗАКАЗЧИК
________________________________  __________________________________



________________________________  __________________________________
Юридический адрес: _____________  Юридический адрес: _______________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
Почтовый адрес: ________________  Почтовый адрес: __________________
р/с ____________________________  р/с ______________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
________________________________  __________________________________
_________________ /____________/  ________________ /_______________/
М.П.                              М.П.


