
договор J\b

202|г. г. Гродно

I-родненское PYII <Фармаr{LIя) им()нуеN4ое в дальнейшем <<Заказ-
чик>>, в лI{це ,, деиствующего на основании

, с одной с,горо]rIь], и
именуемый да_гtьнейшем кПодрядчик)>, в лице

основаниидеilствую_щего на

W;#1т*#нхlъ#нжrххil*:1,"#хт}#
ными Постановлением Совета Минллстров Республики Беларусь
15.09.1998 N9 1450 (далее - Правlлла), заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. прЕдмЕт договорА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на
по устройству систем видеонаблюдения .на объектах
строительные работы):

1.2 ЗаКазчик обязуется принять, и оплатлlть выполненные строительные
работы в соответствии с условиями договора.

)

себя обязательство
Заказчика (далее -

ет_

1.3. ПrэдрядчIrк обязуе,гся выпол}IрIть работы из оборудования и матери-
uIJ,IoB ГIодрядчи ка, с илаN4и и средст в ап,rи Г| одрядчика.
2. сроки выполнЕния _рАБот
2.1. Начало выполнения работ, - ((__)) 2021;

2021 .Окончание выполнения работ - ((_))
2.2. Объем выполненной работы должен соответствовать заданию За-
казчика и сметной документаIции.
3. цЕнА договорА
З.1. НэизN4енная договорная цена 0тои]иости подрядных работ составля-

руб.о в том числе строителъно-монтаlкные работь,I

РУб,,
_(с\без) HflC о//о.

З.2. Источник финансирования - собственные средства Заказчика.
З.3. Щоговорная цена корректируется в случаях изменения:
- нuLпогового законодательства в части установления и (или) отмены
нzLпогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые
влияют на формирование неизмеrlной цены, изменения наlrоговых ста-
вок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены нашого-
вых льгот;
-прогнозных индексов цен в строитеJIьстве, утверждаемых в установ-
JIенно_м порядке;
- выполнения дополни,гельны)( раб,от, неу,чтенных в смете.

руб., стоиN4()сть обсlрудования -(СN/Р) -

Заказчик подlэядчик

в



З.4. Изменение цены в сторону увеличения (уменьшения) в случаях,
предусмотреI{}Iых п. З.З договора, офсlрмляется дополнительным со-
глашIением.
3.5. Стоимость дополнительных работ, определяется на основании акта,
подписанного Заказчиком и Подрядчиком, который подтверждает необ-
ходимость выполнения дополнительных работ и составляется в ценах на
дату составления сметной докуNIентацIIи. Акт сдачи-приемки выпол-
Ненных строительных и иных специЕlльных монтажных работ по форме
С-2а, (далее - акт сдачи-приемки работ) составляется в ценах на дату
Выполнения дополнительных работ и IзкJIючается в справку о стоимости
выполненных работ формы С-3а (дшее - справка о стоимости выпол-
ненных рzrбот).
4.оБ.,rIзА,нности и прАвА с,гор oll I
4.1. Заказчик обязан:
- исп()лня:гь условия договора;
- предоставить Подрядчику возможность доступа к объектам для вы-
полнения монтажных и наладочных работ;
- обеспечивать непрерывное финансирование строительства, принимать
и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные
строительные работы;
- незамедлительно писъменно уведомлять Подрядчика о строительных
работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключен-
ного договора;
- содс:йствовать Подр;rдчику .в выпо.пне}]ии строительных работ, принлI-
МаТЬ меры по устранению препятсттlий в исполнении договора в сJIучtl-
ях, псlрядке и объеме, предусп{отренны[х договором;

- обеспечивать совместно с По,црядчиком проведение комплексного
опроеiов ания оборулования ;

- выплачивать HeycToi,rкy и возме_щать уrý611ои Подрядчику в случае I{e-

исполtненл4я или ненаllлежаtцего I,lсtIо.тнения своих обязательств по до*
говору, если он не докажет, что нар},шение условий договора произо-
шло FIе по его вине.
4.2. Заказчик имеет право:
- осуществлять контроль и надзор за хс)дом и качеством выполняемых
строительных работ, соблюдением с])оков их выполнеFIия, качеством
предс)ставленных Подрядчик()м матер_иапов, а также правильностыо ис-
пользования Подрядчиком материаJIов 13аказчика, не вмешиваться при
этом ]в операгивно-хозяйственнук) дея,геJ]ьность Подрядчr.rка;
- требiовать за счет Подрядчика ус)транеr]:ия результата строительных pzr-

бот нэнадлежащего качества, в TCrM числе выявленного в течение гаран-
тийнсlго срока, либо устранить ,ого r:обственными силами, взыскав с
Подрядчика стоимость этих работ;



- требоВать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков,
обусловленных нарушением договора.
заказчик имеет также Другие обязательства и права, предусмотренные
правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе тех-
ническими нормативными правовыми актами.
4.3. Подрядчик обязан:
_ исполнять условия договора;
- ВЫПОЛНЯТЬ строительные работtJ Bi соответствии с требованиями нор-
матиЕiных правовых актов, в том чи.сJIе технических нормативных прtl-
вовы)( актов.
- вып(элнять строительные работь] огIрlэдlэленные договором;
- зак)/патL мttтеРиzlпьные ресурсЫ в случаЯх и порЯдке, предусмотрен-
ных законодательством и договором;
- обеспечивать надлежащее и безопасное
уборку строительной площадки и объекта
мусора;
- ИНфОРмI,{ровать Заказчика о ходе лlс]lолнения обязательств по догово-
РУ, Об ОбСтОятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также
о принятии соответствующих мер;
- СВОеВреМенно устранять за свой 0чет результат строи,Iельных рабс,т
НеНаДЛеЖащего качества, за который: он l{есе,г ответственность;
- ИСП]ЭаВЛяТь по требс)ванию Закirзчилiа и за его счет результат cтpoll-
ТеЛЬНЫХ РабОт ненадлежащего качествiа, за которыЙ Подрядчик не несет
ответiэтве]]ности, кроме случаев, когд,а эти работы не могут быть вы-
полнены по не зависящим от Подрядчика причинам;
- СВОеВРеМенно предупреждать Заказчика о том, что следование его ука_
ЗаНИЯМ О СПОСОбе выполнения строительных работ угрожает их качеству
ИЛИ ПРиГодности, и о н€шичии других обстоятельств, которые могут вы-
ЗВаТЬ ТаКУЮ угрозу, а также приостанаI]ливать выполнение строитель-
ных работ до получения его указаний;
- СВОеВременно сообщать Заказчику о необходимости выцолнения стро-
ительных работ, не предусмотренных в сметной документации (допол-
НИТеЛЬНЫХ работ), об увеличении в связи с этим сметноЙ стоимости
строительства;
- оформлять исполнительную докуменl]ацию, подтверждающую соот-
ВеТСТВие выполненных строительных работ сметной документации и
ТРебОВаниям технических нормативных правовых актов, вести и в уста-
новленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других докумен-
тов, связанных с исполнением договора;
- оформлять акты сдачи-приемки выполненных работ по форм е С-2б, и
дополнительно С-2а (справочно).
- ПеРеДаТь Заказчику в порядке, предус]чIотренном законодательством и
договором, объект, результат строительных работ;

складирование материzLпов,
от строительных отходов и
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- ВЫПОЛняТь иные обязанности, преду,сNIотренными Правилами, иными
нормативными правовыми актами, в том числе техническими норма-
тивными правовыми актами;
- ознакомить своих работников с Правилами трудового распорядка, а
также правилами техники безопаснос,ги и охраны труда на территории
Заказчика;
4.4. Подрядчик имеет право:
- Получать оплату за выполненные строительные работы в соответствии
с договором;
- ПРИОСТаНаВлиВаТЬ выполнение строи,тельных работ, в случае неиспол-
нения Заказчиком своих обязательств по договору;
- Инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторже-
ния, а Также откzваться от его исполнения в случаях и на условиях,
предусмотренных договором, законодательством и Правилами.
ПОдрядчик имеет также другие обязательства и права, предусмотренные
ПРаВилаМи, иными нормативными правовыми актами, в том числе тех-
ническими нормативными правовыми актами.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ'
5.1 . Обязанности по обеспечению матери€tльными ресурсами и обеопе-
чению строительной техникой несет П.одрядчик.
5.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение ма-
теричlльных ресурсов.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕ НУIЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
6.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимрIе меры по
Исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих
надлежащему его исполнению.
6.2. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказ-
чик (либо уполномоченное им лицо) в :гечение двух дне4 составляет в
произвольноЙ форме акт, в котором указывается перечень строительных
работ ненадлежащего качества и сроки I{x устранения, и направляет его
Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания
за своЙ счет. Пр" непринятии Подрядчиком мер по устранению замеча-
ниЙ Заказчик вправе в установле}Iном порядке приостановить выполне-
ние Подрядчиком строительных работ.
6.3. После окончания строительства объекта (выполнения строительных
работ) Подрядчик обязан освободить строительную площадку от строи-
тельных отходов, неиспользованных материсtльных ресурров в согласо-
ванные с Заказчиком сроки.
6.4. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в пе-
риод гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный
ремонт (форма С-23), утвержденная Постановлением Министерства
архитектуры и строительства Респубrlики Беларусь от 17.10.2011 г. }Гs

48 (даrrее - дефектный акт).
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ЩЛЯ'gЧаСтИя в составJIении дефеI{:тного акта, согласования сроков и по-
РЯДКа Устранения дефектов, ,По,цIlядtчlлк обязан направить своего преzt-
СТавИТеЛя не позднее 5 кален,царных дней с даты получения письменн()-
ГО ИЗl]еЩеНИя Заказчика. В с.пучае EIеJ{BIй представителя Подрядчрlка Е

УСТаНОВЛеНныЙ срок дефектныЙ акт сс|ставляется Заказчиком в односто-
РОННС)М Порядке и направляется Пrэдряrдчику для исправления cтpopr-
тельных работ ненадлеж?щегr) качества.
ГарантийныГл срок прерывае:гся Hia I}р(эмя, в течение которого объект Е:е

МОГ ЭКСПЛУаТ'ИРОВаТЬСЯ ВСЛеДlстI}IZtе I}ыявления сl,роительных работ не-
НаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа., За КОТОРые нес|Эт ответственность Подрядчик.
7. поряlцок рАсчЕтов
7.1. OlcHoBaHI{eM для расЧётовl за выпо.гtненные строителъные работы яtз-
ляетсjя подпрIсаI{ная Yполномоченн]ы}4и представителями Заказчика И

Подр;rдчика Справка о стоиNIост]и Ilыполненных работ (формы С-3а)"
ДаЛее - СПравка, составленная: на осноI\аъ{ии Акта сдачи-пlэиёмки работ.
7.2. СТОИI\4ость оборулования вкл]очается в справку о стоимости выпоJI-
НеННЫХ Работ и затра:гах (формы, С-3а) по фактическим ценам постаI}-
щика, на основании Т'Тн-1 либо T]aI-2, не выше договорной цены. За-
ТРаТЬ] СВЯЗанные с транспортировк<эй оборудования несет Подрядчиtс.
ЗаКаЗ'ТИк ПррIнимает смонтировзнное сlборулование Подрядчиком по
ТТН-1 ЛИбО ТН-2. Подрядчик обязl,еl]сяt .о.дur, и направить электрон-
НЫЙ СЧеТ-фактуру в адрес Заказчик на пOртаJI VIинистерс,гва по налога]м
И СбОРаМ Республики Белар,усь в ]:Iоря,дке, предусмотренном статьей
1 06- 1 Налогового кодекса Респуб.пик:и Бс:ларусь.
7.3. З:lКаз'lик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
УКаЗа]IНых документоI} рассм()тре,гь, зiIверить их подписыо и печатью и
ВОЗВРiеТИТЬ иХ Подрядчику. При несог.гIzlсии Q данными, отражённыN4и в
ВЫШе УКаЗаННЫХ Док}'ментах, З:лrсазчи,к возвращает их с мотивироваI]-
ным с)тказом в письменной форме в ук.tзilнный срок.
1.4. ЗiаКаЗЧик производит о1.Iлату вьIпOлненных строительных работ
ПОДРЯДЧИКУ В течение 30 баrrковскрIх дней, после подпи,сания справки
о стоLIмости выполненных работ (форглы С-3а).
7.5. ВЫПОЛНенНые строительные рабо:гы ненадлежащего качества оплаt-
те не подJIежат, не оплачива}отся до ),странения дефектов и последую-
ЩИе :Гехнологически связанные 0 I{им],I строительные работы. После
УСТРа]]еНИЯ дефектов, ранее выполненньIе строительные работы ненад-
ЛеЖаIl]еГо качества и послед\/юIцие т(эх]I{ологически связанные с ними
СТРОИТеЛЬНЫе Работы подле)кат оп.IIате по ценам, деЙствовавшим IJa
первонаЧально установЛенн},Ю lIоговороМ на дату их выполнениrI.
YcTPaHeHlre 21ефектов, допущенных псl вiине Подрядчика, производится
за его счёr:.
7.б. ПtРи срыве по вине Подрядч_икir 0рOка строительства (выполнения
СТРОИ'IеЛЬНЫХ Работ), установлеFIFIого договором, строительные работы,
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ВЫПОЛНеННЫе ПОСЛе УК€ВанноГо срока, оплачиваются по ценам, деЙство-
вавшим на установленную договором дату их завершения.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЪТАТА СТРОИТЕЛЪНЫХ РАБОТ.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
8.1. Сдача выполненных строительных работ Подрядчиком и их прием-
ка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который под-
писывается обеими Сторонами.
8.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче
выполненных строительных работ, обязан в течение З (трех) дней при-
ступить к их приемке.
ПРИ ОТк€IЗе одной из сторон от подписаI{ия акта сдачи-приемки работ в
НеМ ДеЛается отметка об этом с указаI{ием мотивов отказа ц акт подпи_
сывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный
только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недей-
СТВИТеЛЬным лишь в случае, если мо,тивы откчLза от подпиQания этого
акта признаны судом обоснованными.
Акт сдач приёмки работ, а также документы, подтверждающие ис-
ПРаВЛеНие результата строительных работ ненадлежащего качества,
хранятся Заказчиком.
8.3. На принятые в эксп и кты и выполненные
аботы. я етом станавливается

срок-5(пять)лет.
ИСЧИС:ленИе гарантийного срока на строIztтельство объекта начинается со
ДНЯ УтВерЖДения в установленноNI п(эрядке акта сдачи-прI{емки объектtl,
а ПРИ ВыПолнении строительных работ,, - со дня приемки Заказчиком рс)-
зультата строительных работ.
ЕСЛИ ,Объект или результат строительны}l работ, являющикся предмето]и
ДОГОВОра, не принимается ЗаttазчI,Iком по не зависяtцим от Подрядчика
ПРИЧztНам, гарантийный срок исчисJIяется со дня, когда Заказчик до_rI-
жен был их принять.
ГаРаНТИйrIый срок на оборудование - не менее гарантийного срока зЕt-

вода-]4зготовителя.
8.4. Риск случайной гибели l1ли,элучай_ного повреждения объекта (рс:-
ЗУЛЬТаТа СТроительных работ)t !о rэго п[ррIемки в установленном порядке
Заказ.rиком несет Подрядчик.
8.5. ЗатраТы на содержание оеiъекта IIосле его приемки несет Заказчtак.
9. порядок изIиЕIIвния и I,АсlгоржЕния договорА
9.1. ИЗмеFIения и дополнения в договорвносятся в соответствии с зако-
НОДаТеЛьством, путем заключения Сторонами дополнительного соглаt-
шениJ{.
9.2. ИЗМеНение условий договора в пери()д его исполнения возмо}кно по
соглашIению Сторон, кроме слYtIаев, гIредусмотренных Правилашtи и
иныN4-и актами законодательст,ва.
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9.3. В процессе исполнения договора Заказчик или Подрядчик имеет
право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
- реорганизации юридического лица, явJIяющегося одной из Сторон до-
говора;
- необходимости изменения сроков строительства объекта (выполнения
строительных работ) в случаях, предусмотренных п.9.4.
- существенного увеличения стоимости строительства объекта (выпол-
нения строительных работ) вследствие внесения Заказчиком изменений
в проектную документацию или изменения нчlлогового законодатель-
ства.
9.4. ПреДусмотренные договором сроки строителъства объекта (выпол-
нения строительных работ) подлежат IIересмотру в случаях:
- несвоеВременнОй передачи Подрядчик), фронта работ;
_ выявления В ходе строительства дополнительных объемов строитель-
ных работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком сво-
их договорных обязательств;
- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресур-
сов, выделяемых для строительства объекта (выполнения строительных
работ) на очередной финансовый год;
- существенного нарушения установленного договором порядка расче-
тов;
срок строительных работ продлевается по соглашению сторон в уста-
новленным Правилами порядке с учетом продолжительности действия
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.
9.5. !о завершения строительстВа об:ьекта (выполнения строительных
работ), договор может быть расторгнут IIо соглашению Сторон в случа-
ях, предусмотренных пунктами76, подпунктами 76.| - 76.З, пунктом 79,
подпунктами 79.| - 79.2tIравил.
9.6. Оформление расторжения договора осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктами77 - 80 Правил.
9.7 . СпОры, возНикающИе прИ изменении или расторжении договора,
разрешаются путем переговоров, В том числе с применением медиации,
а в случае не достижения согласия - в сулебном порядке.
10. отвЕтствЕнность сторон
10.1. ЗаказчиК несеТ ответстВенностЬ за неисПолнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачи-
вает неустойку (пеню) Подрядчику В следующих случаях и р€вмерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных
работ И оформления соответствующих документов, подтверждающих
их выпОлнение, - 0,2 процента стоимости не принятых строительных
рабоТ за каждЫй денЬ просроЧки, нО не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые
в устанОвленноМ IIорядке строитеЛьные работы - 0,2 процента не пере-
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численной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более раз-
мера этой суммы;
\0.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и упла-
чивает неустойку (пеню) Заказчику за нарушение установленных в до-
говоре, сроков выполнения строительных работ, включая оформление
документов, подтверждаюIцих их выполнение, - 0,2 процента стоимости
невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не
более 20 процентов их стоимости;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи
объекта в эксплуатацию (передачи результата строительных работ)
0,15 процента стоимости объекта за каждый денъ просрочки, но не бо-
лее 10 процентов стоимости объекта (результата строительных работ);
- за несвоевременное устранение дефектов, ук€lзанных в аттах Заказчика
(в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента
стоимости работ по устранению дефекl]ов за каждый день просрочки
начиная со дня окончания указанного в акте срока.
l0.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виI{овная Сторона возмещает дру-
гой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
10.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обяза-
тельств по договору.
10.5 Штрафные санкции со стороны коI{тролирующих органов, предъ-
явленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком, если санкции яви-
лись следствием вины Подрядчика.
1 1. Форс_мАжорныЕ оБстоятЕльствА
1 1.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частич-
ное неисполнение любой из своих обязаlrностей, если неисполнение яв-
ляется следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, земле-
трясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и
других обстоятельства неопределенной силы, возникшие после заклю-
чения договора.
||.2. Если любое из таких обстоятельстt] непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот
срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих об-
стоятельств.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-
тельства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о пре-
пятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных спосо-
бов связи (телефакс, телеграф, электронная почтаили лругой способ) с
обязателъным подтверждением получения уведомления.
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Не Уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или
прекращении указанных обстоятельств JIишает Сторону права ссылать-
ся на них.
12. зАключитЕльныЕ положЕния
12.1. Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
деЙствует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
12.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному
для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
12.З. Все приложения к договору являIотся его неотъемлемой частью.
12.4. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответ-
СТВии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного
подряда и законодательством Ресlrублики Беларусь.
13. приложЕния
13. 1 . К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его
неотъемлемой частью:

1. Смета (расчет) стоимости работ (Приложение ]ф t);
2. Протокол согласования цены (_Приложение N Z);
3. График выполнения работ (Пр_иложение М З);
4. Перечень объектов (Приложение Nч4).

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРШДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:
Гродненское РУП <<Фармация>>
2З002З, г. Гродно, ул. Ожешко, 11

тел. (0l52) 7З-t0-7З, т\факс 72 22 68

р/с BY8 1BLBB30 1 20500059б9000 1 00 1

,.Щирекция ОАО <<Белинвестбаню> по
Гродненской области, код BLBBBY2X
г. Гродно, ул. Советских погранични-
ков, 92
окпо 02 013 509, унп 500 059 690
т/факс 73- 1 0-60 (юр.отдел),
т/факс 62-2|-68 (инж. отдел)

Заказчик
м.п.

Подрядчик
м.п.
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Приложение J\b 2
к договору Jф ____]
от (( ) 2021 r.

Протокол согласOвания цены

ЗАКАЗЧИК: Гродненское РУП кФармация)) именуемое в дальнейшем
кЗаказчик>>, в лице
основании

ПОДРЯЩЧИК:

tt i:I

наим еrrование объекта :

Щоговорная стоимость подрядных рабсlт по устройству систем видеона-

руб., в том числе строительно-

руб., и стоимость обору-мон,га;>Itные работы -
дованt{я -

Заказчик:

м.п.

руб., _(,rо.з)__ IJtЩС _'/о.

][|6,дрядчик:

]и.п.
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Приложение J$ 3
к договору Jф __J _от( ) 202|г.

График выполнения работ по устройству систем видеонаблюде-
ния на объектах Гродrlенского РУП <<Фармация>)

Nь

п\

п

Месторасположение объек-
тов

коли,rество
объектов, (шт.)

Срок выполнения

работ

1 _._2021'-_._. 2021

* Выезд на объекты предварительно согласовать.

Заказчик: Подрядчик:

м.п. M.]ll..



Перечень объектов

Заказ,rик:

м.п.

Приложение J\Ъ 4
к договору }{Ь __J
от (( )> 202I г.

РУП <<Фармация>)

Подрядчик:

\2


