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Договор подряда (встречное исполнение)

г. _______________ "___" ________________ 20__ г. 

___________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
__________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, 
и ______________________________________, в лице директора _________________________________, 
действующего на основании Устава, именуемый далее "Подрядчик", с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", в соответствии со ст.ст. 656 - 722 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по 
______________________________________________________.

1.2. Место выполнения работ: ____________________________.

1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в соответствии с ценой, установленной настоящим 
Договором.

1.3. Начало выполнения работ на объекте - "___" _____________ 20__ года.

Срок окончания работ - "___" ___________ 20__ года.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ на момент заключения Договора в действующих ценах 
составляет 8.577.017 (восемь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семнадцать) белорусских рублей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принимать и подтверждать выполненные объемы работ.

3.1.2. В течение 3 дней со дня предъявления Подрядчиком актов об объемах и стоимости выполненных 
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работ (услуг) направить Подрядчику подписанные акты или мотивированный отказ в приемке 
результатов выполненных работ (оказанных услуг).

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Знакомиться в течение всего периода с ходом выполнения работ.

3.2.2. Знакомиться с документами, подтверждающими фактические объемы и стоимость выполненных 
работ.

3.2.3. Требовать от Подрядчика устранения дефектов и недоделок, выявленных в момент приемки 
результате работ.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнять работы в соответствии с настоящим Договором.

3.3.2. Совместно с Заказчиком обеспечить сдачу-приемку выполненных работ в установленный срок.

3.3.3. Передать Заказчику при приемке выполненных работ исполнительную документацию по 
оконченным работам.

3.3.4. Устранить за собственный счет допущенные дефекты, выявленные при приемке работ. Наличие 
дефектов оформляется актом. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан направить своего 
представителя не позднее 3-х дней после получения письменного извещения.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком 
своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора, а также при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет 
произведено в установленный срок.

3.4.2. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 3.4.1. настоящего Договора, - отказаться от 
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ



4.1. При наличии встречной задолженности Подрядчика перед Заказчиком в сумме 8.577.017 (восемь 
миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семнадцать), подтверждаемой вынесенным определением от 
___ ______ 20__ г. Хозяйственного суда _______________________ области о судебном приказе по 
приказному производству N ___________, обязательство Заказчика перед Подрядчиком по оплате 
выполненных работ будет прекращено после подписания сторонами акта выполненных работ с 
последующим зачетом Заказчиком их стоимости в виде оплаты суммы, подлежащей взысканию с 
Подрядчика в пользу Заказчика.

Настоящий пункт договора является одновременно актом о зачете встречных взаимных требований.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются хозяйственным судом 
Республики Беларусь по месту нахождения ответчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. За не исполнение обязательств по настоящему Договору сторона, нарушившая договор, возмещает 
другой стороне причиненные убытки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до завершения выполнения работ 
и расчетов.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства Республики Беларусь.

7.3. Дополнения, изменения и расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон в форме 
дополнительного соглашения.

7.4. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих 
обязательств, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, 



землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой 
силы, возникшие после заключения настоящего Договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

___________________________                    ____________________________
___________________________                    ____________________________
___________________________                    ____________________________
____________/_____________/                    _____________/_____________/


