
l{ОГtОВОР J\tb

г. Гродно

Гродненское РУП кФармалtия)) именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>,
в лище
вании

, дейс:твующего на осно-
с одной стороны и

име1,Iуемый .в да_ltьнейшем кПодрядчик)), в ли-
це действующего на основании

с другой стороны, в соответс,гврIи с ПравиламIt за-
КЛЮЧеНИ.Я И ИСПОЛl{еНИЯ !ОГОВОРrОВ СТРОI{ТеЛЬНОГО ПОД]ЭЯДа, УТВержДеННы-
п,Iи Г[остановлением Совета Ми_нистров Республики Еiеларусь 15.09.1998
Jф 1450 ('далее - ПравИла), закЛючилИ н:lстояЩий дого,Вор О нижеслеlI}ю-
щем:
1. прЕдмЕт доt,оворА
1.1. ЗаКа]Чик поручztет, а ПодряlIчик прлIнимает на себя обязательство по
ПРИОбРеТению с установкоЙ кондl4ционеров на объек,гах. Заказчика (да.lrее -

работы):
l) <Замена кондицI{с)нера в аптеке J\Ъ208 по адресу: Щятлtовский район !ани-

ловичски й cl с,|0 (саLн.кРадон))) ;

2) кIIриобретение с установ.кой кондици()нера в аптек}, J\b253 в r фодно,
ул. Южная,З0>;
3) <IIриобретение с установкой кондиционера в ап,геку J\Ъ 18 аг. Озеры,

уп. Роще нки,2 фодrrенского района>;
4) <IIриобретение с )/становкой кондиционера в аптеч/ N'9 43 ап ВертелишIки,

уп. Тихая,l фодненсliого района>;
5) <YcTal{oBKa конl];иционера (обсlрудован]ие заказчикzф в торювый зал IPA
м11 п Свислочь, ул. I(расноармейская,Зб Свислочскогс) района.
}'Становка кондицис)нера (оборудоtsание заI(азчика) в псlмещенI{е хранения Jr,lbl

В tPA ]фl1 r Свисл,очь, ул. Краснсlармейская,36 Свислочского района.
Гфиобретение с устаI{овкой кондиционера в помещенI{е .кранения М2 в IPA
Jф11 п Свислочь, ул. I(расноармейская,Зб С]вислочского района>;
б) кIIриобретение 0 установкой кондиционера в помс)щ€)ние хранения Jф2 в
ЦРА j\Ъlб rп. BopotlolBo, ул. Советская,97-2 Вороновскоlго района.
Гфиобретение с устаI{овкой конlIиционера в помещенI{е .кранения }Гs3 в IPA
NЪl6 rп. Вороново, у.п. Советская,97-2 Вороновского р:rйсlна>;
7) <Приобретение о ,установкой кондиционера в помещс)ние хранения }Ь1 в

ЦРА Ns55 гп. !ятлово, ул. Мицкев1lча,p-З !дтловскою района.
Г{риобретение с устаI{овкой кондиционера в помещен[{е хранения J\Гs3 в IЦА
NЪ55 гп. ,Щятлово, уJI. Мицкевича,2-З Щятлсlвского райо;на>.
Заказчик IIодрядlчик



воначаJIьно установленную договором на дату их выпс)лнения. Устранение
дефектов, допущенных по вине Подрядчика, производ.ится за его счёт.
7 .7 . При срыве по вине [Iодряд.Iика срока выIIоJIнеlни;r работ, установлен-
]{ОГО ДОГОВОРОМ, РабОТЫ ВЫПОЛненные tlосле указаннс)го срока, оплачива-
Iотся по ценам, действовавIпим на уста-новленнYю договором дату их за-
вершения.
8. сдАчА и приЕ;мкА рЕзультлтА рАБот. гА.рАнтиЙныЙ
срок
8.1. Сдача выполне)нных работ fIодряд,чиком и и)( гtриемка Заказчиком
оформляются актом сдач]и-п:риемки работ, который -поlIписывается обеими
Сторона.ми.
8.2. Заказчик, полуI{ивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче
выполненных работ, обязан в течение 3 (трех) дней приступить к их при-
емке.
ПрИ отказе одной из сторон от подписания акта сда{и-приемки работ в
нем делается отметliа об этом с укzванием мотивов от]каза и акт подписы-
вается Другой сторсlной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только
одной стороной, мо:жет быть признан в судебном порrцке недействитель-
ным лишь В СJD/чае, если мотивы отка:}а от подписаниJI этого акта призна-
ны судом обоснованными.
Акт сдачи 

- 
приёмки работ, а также документы, подтверждающие ис-

правление результа:га работ ненадлежащего качества' хранятся Заказчи-
ком.
8.3. На принятые в эlкспл}zатацию объекты и выполненные работы. являю-

}1счисление гарантийного срока на работ,ы начинается со дня утверждения
в устаноI]ленноМ порядке акта сдачи-приемки объекта.
Если работы, являю.щихся предN,Iетом догоВора, не IIррIнимаются Заказчи-
ком по не зависящи]и от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчис-
ляется со дня, когда Заказчик доJIжен бы.:т их принять.
f'арантийный срок на оборудование - не менее гzrрантийного срока за-
вода-изготовителя.
8.4. Риск случайноit гибели или случайного поврехqцения объекта (ре-
зультата работ) до его приемки в устанс)вленном пс)рядке Заказчиком не-
сет Подрядчик.
8.5. Затрilты на содержание сlбъекта после его при,ем](и несет Заказчик.
9. порядок измlJнЕния и рАсторжЕнI,1я,щс)говорА

лет.

Заказчик Подря2lчик
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9.1. Изменения и дс)полнения в договор вносятся в соответствии с законо-
дательством, путем закJIючения Сторонами дополнитепьного соглаше ния.
9.2. Изменение услrсвий договора в период его испоJtнения возможно по
соглашению CToporr, кроме случаев, предусмотренны;к Правилами и ины-
ми актами законодаIельства.
9.3. В процессе исполнения договора Заказчик или Подрядчик имеет пра-
во требовать измене)ния существенных условий договора в случаях:
- реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон дого-
вора;
- необходимости изlменения сроков выполнения работ в случаях, преду-
смотренных п. 9.4.
- существенного увс)личения стоимости 1зыполнения рlаrбот вследствие вне-
с()ниЯ Заказчиком и:tменений или I{змеН€lНИя наJIоговогозаконодательства.
9.4. Преllусмотреннlые договоро]и сроки выполнения работ подлежат пере-
спдот,ру в случаях:
- несвоеI}ременной гlередачи Подрядчик)/ фронта работ;
- выявления в ходе выполнения работ дополнI{те-цьFtых объемов работ,
Е}Лияющих на своевременное исполнениrэ Подрядчи.к()лд своих договорных
сlбязательств;
- \/мень[IениЯ предусМотреннОгс) в догОворе объема фи:нансовых ресурсов,
вtлделяемых для выIIолнения рабо,г на очередной финаlнсовый год;
- ()ущесТвенного нарушеНI{я уста.новленного договороvt порядка расчетов ;

Срок выполнения работ продл()вается по соглаIпеFIик) сторон в установ-
ленным Правилами порядке с учtетом продолжительнrзglц действия обсто-
ят,ельств, препятсТВlrрщ"х испоJIнению обязательстI] ]1о договору.
9.5. !о завершения выполнения работ, договор може]г быть расторгнут по
соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пtунктами 76, подпунк-
тами 76.1 - 76.з, пунктом 79. подпунктаI\,1и 19.| - 79.2|.11равил.
9.б. Оформление растор}кения дOговора осущестI]ляот,с:я в порядке, преду-
cI\,IoTpeHHoM пунктами 71 - 80 Правил.
9.'7. Споры, возНикающие при изменениl;д илИ растор)кении договора, РШ-
решаются путем переговоров, в том чи()ле с применением медиации, а в
случае не достижения согласия - в судебном порядк€).
10t. 913ЕтствЕнность сторон
1C1.1. Заказчик несет oTBeTcT]]eHHoCTb за неисполнение лIли ненадлежащее
и_с]полнение обязательств, предус)мотренных договором, и уплачивает неу-
стойку (гIеню) Подрядчику в следующих случа ях ирiltлдерах:
- за необоснованное уклоt{ение от приемки выполненЕtых работ и оформ-
ления соответствующих документоts, подтверждаюIц]4.к их выполнение, -
Заказчик Подря,цчик



0,2 ПРОценТа стоимOсти не принятых работ за каждый, день просрочки, н()
не более стоимости этих работ;
- За HecI}oeBpeMeHH()e проведенрIе расче,гов за выполненные и принятые l]

УlЭТаНОВJIеННОМ ПорJЦке работы - 0,2 прс)цента не пс)речисленноЙ суммы з:л

к;лждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;
Il).2. Подрядчик несет ответственность за неиополнение или ненадлежа-
Il[ее ИСПОЛНение об;цзztтельств, п,редус)мOтренных !оlгоlвором, и уплачивает
Н,ЭУСТОЙкУ (пеню) З:rказчику за Frарушен.ие устаrIовлен].Iых в договоре, сро-
к()в выполнения работ, включая оформление документов, подтверждаю-
If[ИХ ИХ ВыПолнени(э, - 0,2 проt(ента стOимости неlвы]полненных работ з:l
КllЖдыЙ день просрочки, но не более стоимости невып(элненных работ;
- За Превышение по своей вине уста,новленных дсlго.вором сроков сдач}r
О(5ЪеКта В Эксплуата.црlю (передачи результата работ,) - 0,15 процента стои-
МОСТИ Объекта за каждыЙ день просрочк:и, но не бо;rее 10 процентов стои-
мости объекта фезультата работ);
- 3а несВоевременное устранение дефс:ктов, указанных в актах Заказчика (в
Т()М Числе выявленных в период гараlнтийного срока), - 2 процента стои-
МОСТи работ по устранению дефектоЕl за каждый дс:нь просрочки начинаJI
с() дня окончания ук:азанного в акте срока.
1().3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает друголt
Стороне убытки в с]/мме, не покрытой н,еустойкой (пеней).
l ().4. Окончание ср()ка действия договора не освобожlIает Стороны от от-
В()тственности за нарушение его условий п неисflолнение своих обяза-
т()льств по договору.
1().5 Штрафные санкции со стороны контролируюIцих органов, предъяв-
Л()нные Заказчику, компенсируются По,црядчиком, ес.пи санкции явилисI)
сJIедствием вины Подрядчика.
1 _t. Форс_мА}ItорныЕ оБстоятЕ.IIьствА
l t.l. Ни одна из CTclpoH не несет ответственность за- полное или частичное
Н()ИСПОЛнение любоЙ из своих обязанностеЙ, если неиtсполнение являетсrI
ОJIеДСТВием таких обстоятельств, как нilводнение, по,кар, землетрясение,
ДРУГие стихиЙные бедствия, воЙна или военные деЙствия и других обстоя-
Т()льства неопределенной силы, возникшие после заI(ллсчения договора.
|1.2. ЕсrIи любое из таких обстоятельствi непосредственно повлияло на ис-
П()лнение обязательств в срок, установленныЙ в договоре, то этот срок со-
piвMepнo отодвигается на время действия соответствующих обстоя-
т()льств.
1t.З. Сторона, для которой создzLгIась Еtевозможно|]ть исполнения обяза-
Т()льства, обязана незамедлительно уведlоми,гь llругуrс, Сторону о препят-
зttказчик Подря:дчик
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с,гвии в исполнении своих обязательств любым из lIоступных способов
с]]язи (телефакс, теJIеграф, электронная почта иJIи другой способ) с обяза-
,г{эJIьным подтверждением получения уведомленл{я.
JЦе уведомление или HecBoeBpeI\IeHHoe уведомление о наступлении или

прекращении указанных обстоятельств лишает Стrэрсlну права ссылаться
на них.
l:z. зАклIочитЕJIьныЕ полотtЕI{ия
I.z.1. !оговор вступает в силу с момента его подписанlля Сторонами и дей-
с:гвует до момента выполнения Сторона]ии всех cBoI.IX обязательств.
I,.?..2. Настоящий до.говор составлен в 2 (двух) экземплярах' по одноМУ Для
кirждой из Сторон, [Iмеющих равную юридическyю сиJIу.
|,,z.з. Все приложенI{я к договору являю],ся его неоТ'rЬеI\{лемой частью.
l?-.4. Вопросы, не yрегулированные договором, р€вреtrlаются в соответ-
сl]вии с Правилами заключения и исп()лнения договоров строительного
п()дряда и законодаl]ельством Республики Беларусь.
1:l. приложЕнш[
1 :}. l . К договорУ прилагаются следуюlцие документы, являющ иеся его
I{()отъемлемой частью:

1. Смета (расчrэт) стоимости работ tiПриложенIzlе Jrfч l);
2. Протокол согласования цены (Приложение JrIb 1Z);

3. I'рафик вып()лнения работ (Приложение JФ Зi);
4. Перечень объектов (Приложение| J\b4).

1z]. рвквизиты и подписи прЕдстАвитЕлr]Й сторон
Заказчик: Подрядчик;
Грlодненское РУП <<(lармация>>
2З002З, г. Гродно, ул. Ожешко, 1 1

те.r. (0|52) 7З-10-73, т'\факс б1 б1 l9
р/с: BY8 1 I]LBB30 1 2050005969000 1 00 1

Щzгрекция ОАО <<Белинвестбанк>> по
Гродненской обл., г. Гродно, ул. Со-
Ве'ГСКИХ ПОГРаНИЧНИКО,В, 92
ко,ц BLBI]BY2X, ОК,ПО 02 013 509,
уtш 500 059 690

заltазчик ГIодцрядчик

Заказчик Подряцчик
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Приrlож:ение J$ 2
к договор},М
от( )) 20

:3АкАЗЧИК:
<<i3аказчлlк>,

оt]IIоВ?НИИ
ПОДРЯЩЧИК:

Предмет договора
1) <Замена кондиционера в аптеке N9208 по адрес;у: Щягловский

г.

Протокол согласOвания

Гродlненск()е PYll кФарллация>
в лиt(е

цены

именуемое в дчtльнейшем
на

район
.Щаlrиловичский с/с, 1 0 (сан.кРадоrr>)>;

2) кПриобретение с установкой кондиционера
н(), у,л. Южная,30>;

в| аптеIсу J\Ъ253 в r фод-

3) <ПриОбретение с установкой кондиционера в аптеку Jъ 18 аr Озеры,
y:I. Роще нки,2 фодн,энского района >;

4) кПриобретение с установкой кондиционера в аптеку Jф 43 ап Верте-
JII{Lшки, ул. Тихая,l IIэоднеFIскою района>;

5) кУстановка кондиционера (оборlдование закzlзчика) в торювый зал
црr\ Jъl1 r СвислочL, ул. Красноармейска-я,36 СвислоI{скою района.
У:т,ановКа кондиЦионера (оборулСlвание заказчиКа) в п,эмtэщение хранения Jrlbl
в ЦРА Jъ11 п Свислочь, ул. Красноармейская,36 СвислочOкого района.
11риобре,гение с уста-новкой кондиционера в помещение хранения J\гs2 в црд
Nl11 r Свислочь, ул. Красноармейская,36 Свислочского района>;

б) кприобретение с установкой кондиционера в IIомещение хранения
Nr2 в црА J\ъ16 rп. Вороново, ул. Советская,97-2 Воро_новскою района.
Iтриобре,гение с установкой кондIlционерzt в помещение хранения J\гsз в tрд
Jtr16 rп. Вороново, 1.л. Советская,9J-2 Вороновского района>;

7) <приобретение с установкой коFциционера в помещение хранения
Nll в ЦРА Jю55 гп. Щятлово, ул. Мицкевичil,,,Z-З Щятловсксlго района.
I!оиобре,гение с установкой кондI{ционера в помещение хранения }ф3 в црд
Jtr55 гп. !ятлОво, ул. МицкевИча,2-З Щятлrэвскою райс,на>.

l{rэговорнаrl цена стоимости подрядных работ cocTaI]JUIeT -
р),б._коп., в том чI{сле строительно-монтalкные работы (CIV[P) -
р),б._коп., стоимос)ть оборудов ания -
Заrказчик:

руб. _коп, с НЩС

Подрячик:

Заказчик Подрядчик

о//о.
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Приложение J\b 3

к договору Jф
от(( ) 20 г.

график выполнения работ по устройству систем кондиционирова-
ния на объекгах Гродненского РУП <<Фармация)>

Подрядчик:

м.]ГI..

J\b

п\

п

Месторасположение объек-
тов

количе,ство

объектсlв, (-r.)
Сро,к выполнения

рабiот

1 г. Гродно 7

8 Выезд на объекты предварительrIо соглtасовать.

Заказчик Подря;цчик

20-

З:tказчик:
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Прилtоlкен_ие ЛГs 4
к договOру Jl{b

от (( )) 20 г.

Перечень объектов f'родненского руП <<Ф:прмация)

l) <Замена коI{дИционера в аптеке .I\ь208 по адреСу: Щятловский район
,Щаниловичский с/с, 1,0 (сан.<Радон)));

2) <Приобретение с установкой кон,циционера в аптеIч J\b253 в r фод-
н(), ул. Южная,30>;

3) кПриобретение с установкой конiциционера в аптеку Jъ l8 аl О,зеры,
улr. Роще нки,2 фоднtэнскою района>;

4) кПриОбретение с установкоЙ кон,циционера в аптеку J\b 43 аr Еiерге-
JIIIшки, ул. Тихая,l Гlэодненског0 района>>;

5) кустановка кондиционера (оборудование заказчика) в торювый зал
I{PA J\tb1l r СвислоЧIl, }Л. Красноармейскап,36 Свислочского района.
Y:TztHoBKa кондиЦионера (оборудОвание заказчика) в пrэмt)tцение хранения Jr{b1

в _t_!)A J\ъl1 r Свислочь, ул. Красноармейсл.ая,Зб Свислочского района.
I!эиобре,гение с ycTaнoBKoi.t кондI{ционерut в помещение хранения ]ф2 в tPA
Jtr1l r СвислоЧЬ, УЛ. Красноармейская,36 Свислочскоп) района>;

б) кприобретение с установкой кондиционера в помещение хранения
Jtr2 в LPA J\ъ16 rп. Вороново, ул. Советская,97-2 Воронолlскою района.
[!эиобретение с установкой кондрrционера, в помеt]{ение хранения J\Ъ3 в Iрд
Jtl16 rп. Вороново, ул. Советская,97-2 Вороновскопэ района>;

7) кприобретеlrие с установкой коЕtдиционера _в гtомещение храFIения
J\& 1 в црА J\ъ55 гп. !ятлово, ул. Мицкевичzц2-З !яrlловrэкого района.
[I1lиобретение с уста.новкой кондLIционера. в помешIен]ие хранения лгs3 в tрд
м55 гп. Щяглово, ул. Мицкевича,2-З !ягл<lвскою района>.

За казчик: Подрядчик::

N,{.п. м.п..

Зака:зчик Подрядчик


