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Договор субподряда на выполнение работ

г.____________                            "___" ___________ _____ г.

"_________________", именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице __________________, 
действующего на основании ____________, с одной стороны, и "__________________", именуемое в 
дальнейшем "Субподрядчик", в лице ________________, действующего на основании 
________________________, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые - "Стороны", 
заключили между собой нижеследующий договор:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя выполнение опытно-экспериментальных работ по восстановлению 
и очистке _______________________, в соответствии с заданием Генподрядчика. Стоимость работ по 
восстановлению и очистке отдельной единицы и общее количество единиц ________, подлежащих 
восстановлению и очистке, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему договору, являющемуся 
его неотъемлемой частью.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в протоколах согласования договорной 
цены.

2.2. Общий объем подлежащих выполнению работ, в зависимости от производственных возможностей 
Субподрядчика, может уточняться (в сторону уменьшения или увеличения) по инициативе 
Субподрядчика, но не более чем на ____ процентов от общей стоимости работ, установленной в п. 2.1 
настоящего договора.

2.3. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ по восстановлению или 
очистке по каждой отдельной единице и по этой причине существенного повышения стоимости работ, 
Субподрядчик обязан предупредить Генподрядчика. Генподрядчик, не согласившийся на превышение 
указанной стоимости, вправе отказаться от изменившейся суммы договора. В этом случае 
Субподрядчику оплачивается выполненная часть работы.
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2.4. В вышеуказанных случаях стороны примут меры к уточнению объемов подлежащих выполнению 
работ и договорной цены, оформив это дополнительным соглашением, которое будет являться 
неотъемлемой частью договора.

2.5. Объем и стоимость фактически выполненных работ определяется в промежуточных актах приема-
сдачи выполненных работ, подписанном обеими сторонами.

2.6. Работа по настоящему договору выполняется поэтапно в соответствии с графиком выполнения этапа 
работ указанном в приложении N 1 к настоящему договору. Оплата стоимости каждого выполненного 
этапа работ производится на основании промежуточных актов приема-сдачи выполненных работ.

СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

3.1. Субподрядчик обязан:

3.1.1. приступить к выполнению работы после предоставления Генподрядчиком Субподрядчику 
письменно оформленной заявки на начало работ с указанием места проведения работ и предполагаемого 
объема выполняемых работ

3.1.2. выполнить работу с надлежащим качеством;

3.1.3. выполнить работу в срок, указанный в пункте 5.1 настоящего договора;

3.1.4. передать результат работы Генподрядчику;

3.1.5. безвозмездно, в течение 10 рабочих дней, исправить по требованию Генподрядчика все 
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Субподрядчик допустил отступление от 
условий договора, ухудшившее качество работы;

3.1.6. обеспечить сохранность переданного для обработки имущества.

3.2. Субподрядчик имеет право:

3.2.1. при неисполнении Генподрядчиком обязанностей по оплате выполненных работ (промежуточных 
актов приема-сдачи выполненных работ), Субподрядчик имеет право выставить к расчетному счету 
Генподрядчика на сумму задолженности, платежное требование с условием оплаты без 
предварительного акцепта.

3.3. При выполнении работы Субподрядчик использует свои материалы, оборудование и инструменты.



3.4.При выполнении работы, в случае необходимости, Субподрядчик вправе воспользоваться услугами 
третьих лиц, при этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
договора в любом случае лежит на Субподрядчике.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

4.1. Генподрядчик обязан:

4.1.1. в срок не позднее ___ дней с момента подписания настоящего договора предоставить 
Субподрядчику имущество, подлежащее восстановлению;

4.1.2. в течение 3 (трех) дней после получения от Субподрядчика извещения об окончании работы, 
осмотреть и принять результат работы, подписать акт приема - сдачи выполненных работ, а при 
обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Субподрядчику;

4.1.3. оплатить работу по цене, указанной в статье 2 настоящего договора, в сроки, предусмотренные п. 
6.1 договора;

4.2. Генподрядчик имеет право:

4.2.1. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Субподрядчиком;

СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается с момента предоставления 
Генподрядчиком Субподрядчику письменно оформленной заявки на начало работ с указанием места 
проведения работ и предполагаемого объема выполняемых работ и по "___" __________ ____ года. 
Стороны вправе продлить срок действия договора, оформив продление дополнительным соглашением.

5.2. Субподрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

5.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи выполненных работ сторонами.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата Генподрядчиком Субподрядчику стоимости работ по договору осуществляется в течение 5 
(пяти) банковских дней после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ путем 
перечисления средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем договоре.



6.2. В случае нарушения Генподрядчиком сроков перечисления стоимости работ более чем на 5 (пять) 
банковских дней, Субподрядчик имеет право предъявить платежное требование к расчетному счету 
Генподрядчика на всю сумму задолженности и пени.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 5.1 настоящего договора, Субподрядчик 
уплачивает Генподрядчику пеню из расчета 0,15% от суммы договора за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение срока оплаты выполненных работ, указанного в п. 6.1 договора, Генподрядчик 
уплачивает Субподрядчику штраф в размере 1% от суммы договора.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или 
устранения нарушений.

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

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

8.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров стороны разрешают их в 
судебном порядке.

СТАТЬЯ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. 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.

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

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Генподрядчик                               Субподрядчик
_______________________                    ____________________
_______________________                    ____________________
_______________________                    ____________________



_______________________                    ____________________
   Настоящий  документ  подготовлен  юристами  Правового  закрытого
акционерного общества "Юстиниан".
   Тел. 210-17-82, 268-61-91.
   E-mail: justinian@mail.ru, justinian_ru@yahoo.com


