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Решение об удержании суммы завышения с подрядчика по результатам 
контрольных обмеров, проведенных в ходе строительства (реконструкции) 
объекта

Утверждено постановлением Совмина, Нацбанка от 07.06.2013 N 469/10

                                  РЕШЕНИЕ
  об удержании суммы завышения с подрядчика по результатам контрольных
    обмеров, проведенных в ходе строительства (реконструкции) объекта
__ ______________ 201_ г.                       ___________________________
                                                 (место принятия решения)
___________________________________________________________________________
      (должность, место работы, фамилия, собственное имя, отчество
__________________________________________________________________________,
            (если таковое имеется) лица, принявшего решение)
рассмотрев акт контрольных обмеров от _____________________________________
                                                     (дата)
N __________________, проведенных _________________________________________
                                            (наименование банка)
___________________________________________________________________________
на объекте ________________________________________________________________
                       (наименование и местонахождение объекта)
__________________________________________________________________________,
                        (наименование заказчика)
строящемся (реконструируемом) подрядчиком _________________________________
                                              (наименование (фамилия,
__________________________________________________________________________,
            собственное имя, отчество (если таковое имеется)
в  котором  установлено  завышение  объемов  и  (или) стоимости выполненных
строительно-монтажных     работ,     произведенных     затрат    в    сумме
____________________________    рублей    (далее    -   сумма   завышения),
руководствуясь  пунктом  1  Указа Президента Республики Беларусь от 4 марта
2013  г.  N  107  "О проведении контрольных обмеров" (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2013, 1/14120),
    РЕШИЛ:
    Удержать с подрядчика ________________________________________________
                              (наименование (фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
  отчество (если таковое имеется), место нахождения (место жительства),
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___________________________________________________________________________
                   текущий (расчетный) банковский счет, УНП)
сумму завышения с учетом индексации ______________________ рублей.
    Подрядчику  в  течение  _____________________  дней  со  дня получения
настоящего решения представить в __________________________________________
                                          (наименование банка,
___________________________________________________________________________
                      осуществляющего кредитование)
документы _________________________________________________________________
            (наименование документов, являющихся основанием для оплаты
___________________________________________________________________________
     выполненных строительно-монтажных работ, произведенных затрат в
                        соответствии с условиями
__________________________________________________________________________,
          договоров строительного подряда и законодательством)
подтверждающие  исключение суммы завышения с учетом индексации из стоимости
выполненных строительно-монтажных работ, произведенных затрат.
    В   случае   непредставления   документов,   подтверждающих  указанное
исключение,  удержание  суммы  завышения  с  учетом индексации с подрядчика
произвести _______________________________________________________________.
                (наименование банка, осуществляющего кредитование)
_________________________________________ _____________ ___________________
 (должностное лицо, принявшее решение)     (подпись)   (инициалы, фамилия)
                                            М.П.
    Решение получил:
_____________________________________       _______________________________
(наименование (фамилия, собственное           (номер и дата уведомления
_____________________________________       _______________________________
имя, отчество (если таковое имеется)              о вручении письма)
_____________________________________         подрядчика)


