
Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_подряда_на_подготовку_расчета c возможностью скачать типовой образец в 
формате PDF (Adobe Reader).

Договор подряда на подготовку расчета

г.Минск                                   "__" ___________ 20__ года

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", 
в лице ___________________________________, действующего на основании 
____________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"ПОДРЯДЧИК", в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работу, указанную в пункте 1.2 
настоящего Договора, и сдать ее результат ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат 
работы и оплатить его.

1.2. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить следующую работу:

- подготовить расчет контрактной цены строительных работ по объекту ЗАКАЗЧИКА: 
"__________________________________________________________" (далее - работа).

1.3. Для выполнения указанной работы ЗАКАЗЧИК обязуется в срок до "__" __________ 20__ года 
предоставить ПОДРЯДЧИКУ проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном 
порядке и прошедшую государственную экспертизу, а также всю другую необходимую документацию.

1.4. Срок выполнения работ с "__" __________ 20__ года до "__" __________ 20__ года.

ПОДРЯДЧИК имеет право выполнить работу досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы или уполномоченным 
представителем ЗАКАЗЧИКА.

1.6. Источник финансирования - ____________ средства.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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2.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

2.1.1. выполнить работу согласно Положению о порядке формирования договорной (контрактной) цены 
и расчетов между заказчиком и подрядчиком, утвержденному постановлением Совета министров 
Республики Беларусь от 03 марта 2005 года N 235 (с изменениями и дополнениями) и другими 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь;

2.1.2. выполнить работу в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат работы ЗАКАЗЧИКУ.

2.1.5. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить работу лично.

2.2. ПОДРЯДЧИК имеет право:

2.2.1. при неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязанности уплатить указанную в пункте 3 настоящего 
Договора цену ПОДРЯДЧИК имеет право на удержание результата работы.

2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

2.3.1. в течение 3 дней после получения от ПОДРЯДЧИКА извещения об окончании работы либо по 
истечении срока, указанного в пункте 1.4 настоящего Договора, принять результат работы.

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет: ____________________ (__________) рублей согласно 
прилагаемой калькуляции.

3.2. Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ цены Договора осуществляется путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, указанный в настоящем Договоре.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан оплатить работу по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, в течение 
10 дней с момента приемки результата работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. За нарушение срока выполнения работ, указанного в пункте 1.4 настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК 
уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню из расчета 0,15% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за несвоевременную оплату выполненной работы в размере 
0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров.

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. 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.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК                            ЗАКАЗЧИК
__________________________________   _______________________________
Юридический адрес:                   Юридический адрес:
__________________________________   _______________________________
__________________________________   _______________________________
__________________________________   _______________________________
р/с N ____________________________   р/с N _________________________
адрес банка:______________________   адрес банка:___________________
__________________________________   _______________________________
УНП __________________               УНП ________________
ОКПО _________________               ОКПО _______________
__________________ /_____________/   ________________ /____________/



М.П.                                 М.П.


