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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 00000 

г. Минск                                                                                                                00.00.2016 г.  

Индивидуальный  предприниматель  Бобович Андрей Васильевич, 

именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», действующий на основании 

свидетельства о регистрации    № 192349623, от  29.09.2014г. проживающий 

в г. Минске, ул. Якубовского 50-116, с  одной стороны, и  гражданин  

Республики  Беларусь _________________________________________, 

проживающий по адресу:   _________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по 

заданию Заказчика электромонтажные работы (далее «Работы») на объекте 

Заказчика по адресу: ________________________________________________, 

(далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы 

согласно сметы № _______, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

или 

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по 

заданию Заказчика электромонтажные работы (далее «Работы»):      

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________, 

        

 на объекте Заказчика по адресу: ____________________________________, 

(далее – «объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.   

 

1.2.  Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены 

Сторонами в Перечне материалов (Приложение № - Перечень материалов к 

Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Обязанность по 

предоставлению указанных материалов возложена Сторонами на 

Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов. 

 или 

1.2.  Предусмотренные п. 1.1. работы выполняются из материала 

Заказчика, силами и средствами Подрядчика. Заказчик может привлечь 

Подрядчика к закупке материалов. В том случае, если обязательства 

покупки материалов лежат на Подрядчике, то Заказчик обязуется 

выдавать подотчетные денежные средства на покупку материалов. 

Указанные денежные средства используются Подрядчиком на приобретение 
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Подрядчик ______________________           Заказчик __________________________ 

                                      подпись                                                                 подпись 

электромонтажных материалов и их доставку к объекту Работ. Подрядчик 

в свою очередь обязуется отчитываться перед Заказчиком по выданным 

подотчетным денежным средствам. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1.  проверять  ход  и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, 

не вмешиваясь в его деятельность; 

2.1.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению 

Договора подряда  или  выполняет Работу настолько медленно, что 

окончание ее к сроку становится  явно  невозможным,  Заказчик  вправе  

отказаться  от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков;     

2.1.3.  если  во  время выполнения Работы станет очевидным, что она 

не будет  выполнена  надлежащим  образом, Заказчик вправе назначить 

Подрядчику разумный  срок  для устранения недостатков и при 

неисполнении Подрядчиком в назначенный  срок  этого  требования  

отказаться  от Договора либо поручить исправление  Работы  другому  лицу  

за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков; 

2.1.4.  Заказчик может в любое время до сдачи ему Работы отказаться 

от Договора  подряда,  уплатив  Подрядчику часть установленной цены за 

Работу, выполненную  до  получения  уведомления  об  отказе  Заказчика от 

Договора. Заказчик   также   обязан   возместить   Подрядчику   убытки,   

причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью 

цены, выплаченной за выполненную Работу, и ценой, определенной за всю 

работу. 

     

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. обеспечить Подрядчику перед началом Работ: 

- беспрепятственный доступ на объект выполняемых Работ; 

- наличие на объекте вводного электроснабжения и водоснабжения; 

- письменно или устно предоставить информацию о плане подлежащих 

выполнению работ. 

2.2.2.   в  порядке  и  сроки,  установленные  настоящим  договором,  с 

участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной Работы, а 

при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, 

или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику; 

2.2.3. оплатить  установленную  настоящим  Договором  цену  Работы  

в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре. 

 

2.3. Подрядчик имеет право: 

2.3.1. самостоятельно определять способы выполнения задания 

Заказчика; 
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2.3.2.  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора полностью 

или частично  в  случае,  если  Заказчиком  не созданы или ненадлежащим 

образом созданы   условия,   предусмотренные   гражданско-правовым   

Договором  для безопасного выполнения Работ; 

2.3.3.  получить  оплату  за качественно и в срок выполненную Работу в 

сумме, порядке и сроки, оговоренные настоящим Договором. 

 

2.4. Подрядчик обязан: 

2.4.1. выполнить Работу лично; 

2.4.2.  немедленно  предупредить  Заказчика  и  до  получения  от него 

указаний приостановить Работу при обнаружении: 

- возможных   неблагоприятных   для  Заказчика  и  (или)  Подрядчика 

последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы; 

- иных  независящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  которые  грозят 

годности   или   прочности  результатов  выполняемой  Работы  либо  

создают невозможность ее завершения в срок; 

2.4.3.   соблюдать   соответствующие   инструкции,  правила  и  другие 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным 

условиям выполнения  Работ,  безопасной  эксплуатации  машин,  

оборудования и других средств производства,   а   также  правила  поведения  

на  территории,  в производственных, вспомогательных и бытовых 

помещениях Заказчика; 

 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Работа, предусмотренная настоящим договором, должна быть 

выполнена в следующие сроки: 

начало выполнения работы:   00.00.2016 г. 

окончание выполнения работы: 00.00.2016 г. 

Данный срок действителен, если по результатам выполнения Работ не 

выявлено дополнительных оснований, требующих материально-временных 

затрат. 

 

4. ЦЕНА НА РАБОТЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена  работы  составляет  ___________________________________  

белорусских рублей. 

  4.2. Заказчик  оплачивает  Подрядчику  выполненный объем Работ, в 

день  окончательной  сдачи  Подрядчиком результатов Работы по Акту 

сдачи-приемки, при  условии,  что  работа  выполнена  надлежащим образом 

и в согласованный срок. Расчёт производится не позднее 3 (трех) банковских 

дней. 

4.3. Работы, не вошедшие в пункт 1.1. или в смету, рассматриваются 

как дополнительные. По данным работам стороны согласуют расценки и 
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Подрядчик ______________________           Заказчик __________________________ 

                                      подпись                                                                 подпись 

заключают дополнительное соглашение. Их оплата осуществляется по 

фактически выполненным работам. 

 

5. КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

5.1.  Качество  выполненной  Подрядчиком Работы должно 

соответствовать требованиям ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, СНиП. 

5.2.  В  случаях,  когда  Работа выполнена Подрядчиком с 

недостатками, которые  делают  результат  Работы  непригодным для 

обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 

Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 

5.3.  Подрядчик  вправе  вместо  устранения недостатков, за которые он 

отвечает,  безвозмездно  выполнить  Работу  заново  с возмещением 

Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  За  неисполнение  Заказчиком  обязательств по оплате 

выполненной Работы  Заказчик  уплачивает  Подрядчику  неустойку в 

размере 0,01 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но 

не более 10% от суммы настоящего Договора. 

6.2.  За  неисполнение  Подрядчиком  определенных  настоящим 

Договором сроков выполнения Работы Подрядчик уплачивает Заказчику 

неустойку в размере 0,01 процента от суммы настоящего Договора за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего Договора. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение  60  

месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки результатов Работ. 

7.2.  Эта гарантия не применяется в следующих случаях: 

- недостаток вызван внесением Заказчиком изменений в оборудование, 

материалы, схему щита без согласования с Подрядчиком; 

- в случае повреждения или аварии, произошедших из-за небрежности, 

недостатков обслуживания или неправильной эксплуатации 

оборудования; 

- повреждения в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.                                   

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2.  Стороны могут досрочно прекратить действие настоящего 

Договора в следующих случаях: 

8.2.1. по соглашению Сторон - в любое время; 

8.2.2. по  инициативе  одной  Стороны  -  в  случаях,  установленных 

законодательством Республики Беларусь и п. 2 настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор может быть изменен только по обоюдному 

согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в 

письменном виде. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Во  всем  остальном,  что  не урегулировано настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Республики 

Беларусь. 

9.2.  Ни  одна  из  сторон  не имеет права передать третьему лицу свои 

права  и обязательства  по  настоящему  Договору  без письменного согласия 

другой стороны. 

9.3   Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОДРЯДЧИК: 

Индивидуальный  

предприниматель:   

Бобович Андрей Васильевич 

 

Адрес: 220018 г. Минск,                   

ул. Якубовского, 50-116 

Моб. тел.: +375 (33) 604-66-83,      

+375 (44) 463-45-39 

 

УНП: 192349623 

Включен в реестр бытовых услуг 

Республики Беларусь:  № 20342. 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О.: _____________________ 

____________________________ 

____________________________      

 

Адрес: ______________________ 

____________________________ 

Моб.тел.: ____________________ 

 

 

Паспортные данные: 

____________________________ 

выдан_______________________ 

 
 

Подрядчик ______________________           Заказчик __________________________ 

                                      подпись                                                                 подпись 
 


