
проЕкт
(( ))

дOговор ль

с одной стороны и
именуемый в дальнейшем кПодрядчик)), в

действующего на основании
с лругой (этороны, в соответстI}ии с Прави:rами

исполнен]]я договоров сl,роитеJIьного подI)яда,

20 г" г. Гродно

Гродненское РУП кФармация) именуемое в д€шьнейшем <<Заказчик>>,

действующего нав лице
основании

лице

заключениtя

утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
15.09.1998 J\b 1450 (далее - Правила), заключили настоящиЙ договор о
нижеследующем:
1. прЕдмЕт договорА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по
закупке систем видеонаблюдения с установкой и пуско-нztладкой
оборулов ания (далее - объекты):

Лот ЛЪ1 <Закупка систем -видеонаблюдения с ус:гановкой и пуско-
наладкой в аптеке J\Ъ26l, r фQцно, ул.Советских пограничников, 112-47>:

о Лот ЛЪ2 кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Jt2З7, r фошно, ул. Брикеля,26-4>>;

Лот J\b3 кЗакупка систем ,видеонаблюдения с ус,гановкой и пуско-
наладкой в аптеке J\bl13, п фодно, ул. Кабяка, 8Б-2>;

Лот ЛЪ4 кЗакупка сий,ем видеонаблюдения с ус,гановкой и пуско-
наладкой в аптеке Jt157, r фоано, ул. Полиграфистов, 6>;

Лот ЛЪ5 кЗакупка систем видеонаблюдения с ус,гановкой и пуско-
наладкой в аптеке N9.252, г, СрtделL, ул. Ленина, 82А>;

JIот ЛЪб <Закупка сии]ем видеонаблюдения с ус,гановкой и пуско-
наладкой в ЕLптеке J\b256, r Скидель, ул.Ленина, 40>;

Лот М7 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\Ъ19, ап Индур?, ул.Рогачевскою, 57>>;

Лот ЛЪ8 кЗаrсупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой Bl аптеке М188, аr Обухово, ул. Щентральная, 4А>;

Лот J\b9 кЗакупка систем видеонаблюдения с ус,r,ановкой и пуско-
наладкой Bi аптеке N912, пп. Пtелудс)к, ул. Советская, 13>;

Лот NЪ10 <Залсупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой Ei аптеке J\Ъl3, пп. Острино, ул. фодненская,42, п.9>;
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материzLпами и

Лот ЛЪ11 кЗакупка систем видеонаблюдения с ус,гановкой и пуско-
наладкой в аптеке J\Ъ243, п Щучин, ул. Советская, I9-2>;

Лот ЛЪ12 кЗакупка систем видеонаблIодения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Ng151,1п. Б.Берестовица, ул. Ленина, 10>l;

Лот ЛЪ13 кЗакупка сис,tем видеонаблюдения о ус,tановкой и пуско-
наладкой в аптеке JЮl97, rп. Б.Бер€стовиц8, ул. /{зержинсксlго,2>;
о Лот ЛЪ14 кЗакупка сис,гем видеонаблюдения с установкой и п,/ско-

наладкой в аптеке N9,224, r Волковыск, ул. Панковой, 57A-1>l.

Комплекс работ согласно п.п. 1.1. договора, помимо проl],его, включает:
1.2.|. Полный комплекс работ согласно договору;
1.2.2. Закупку, поставку, комплектацию, оснащение необходимыми

другим в объеме и порядке, предусмотренном договором,
оборул<rваIlие поставляется П.одр;rдчиком;
\.2.4.Индивидуztльные испытания
оборулования;
I.2.5. I]ыполнение работ по приёlике Объекта в эксплуатацI{ю и сдача его
Заказчику;
| .2.6. Выполнение гарантийных обязательств.
1 .3. Заказчик обязуется принять, и оплатить выполненные работы в

соответстIзии с условиями до]]овора.
1.4.По2lрядчик обязуется выпс)лнить
матеррIалами и средствами Пlэдрядчика.
2. срокйt выполнЕния рАБот

работы собственными силами,

20_;
20

2.1. Начало выполнения работ - к
Окончани|э выполнения работ - <

работы должен соответствовать заданию
до]{ументации.

3.1 . Щоговорная цена стоимости lltодрядных работ составJIяет -
3. цЕнА,цоговорА

руб. BYN (

_ О/" в 1]ом числе установоI]ных работы (Сl\/IP) -
стоимость оборулования - руб._коп.
3.2. Материалы включаются в стоимость выполненных Подрядчиком
работ (в акты сдачи-приёмки выполненных специ€tльных работ) по

фактическим ценам производителей или первых поставщиков.
Фактическая стоимостъ строительных материалов, изделий и конструкций
подтверждается копией ТТН, кzlлькуляцией. Материалы, изделия и
конструкции у посреднических структур приобретаются Подрядчиком

компле)кснсlе опробование

2.2. объем
заказчика и

выполненной
переговорной

тысячи рубля_копейка),сЩС
руб. коп.о

Заказчик Подрядчик
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"по"о*"ческом 
обоснов ании и согласов ании Q Заказчиком.

в стоимости матери€Lпов, изделий и конструкций по
с учтённой в договорной цене укавывается в актах сдачи-

р
з
aJ

приемки tsыполненных работ отдельной строкой в Jlасчёте стоиN/Iости
выполненных работ. Подрядчик прикладывает ведомости используемых
материzlлов с расчётом отклонений в их стоимости к каждому акту сдачи-
приёмки выполненных работ.
3.3. Фактztческая стоимость выпtолнения работ опред()ляется на стадии
завершения работ на основании справок о стоимости выполненных работ
и затрат, подписанных Стор,9цзми в течение всегсl периода выполненл{я
абот.
.4. Ис,гоч,ник ф инансиров анл4я - собственные средства !} аказчика.
.5. Щоговорная цена корректируется в случаях изменения:.

- нzLпогового законодательства в части установления и (или) отмены
нчLпогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые
влияют на формирование не.изменной цены, изменения наJIоговых ставок
и объектов наLпогообложения, установления и (или) отмены нчlлоговых
льгот;
-прогнозных индексов цен
установленном порядке ;

в строительстве, утверждаемых в

- выполнения дополнительных работ, неучтенных в смете.
3.6. Изменение цены в сторону увеличения (уменьшения) в случаях,
предусмотренных п. З.З договора, оформляется дополнительным
соглашением к договору.
3.6.1.Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с
законодательством, путем заключения Сторонами дополнительного
соглашения.
З.7. Стоимость дополнительных работ определяется на основании акта,
подписанного Заказчиком и Подрядчиком, который подтверждает
необходимость выполнения дополнительных работ и составляется в ценах
на дату составления сметной документации. Акт сдачи-приемки
выполненных специzLпьных работ по форме С-2ц (далее - акт сдачи-
приеN,{ки работ) составляется в ценах на дату выполнения дополнительных
работ и включается в справку о стоимости выполненных работ формы С-
3а (далее - справка о стоимости выполненных работ).
З.8. В случае
выполненных

если

работ

по резулLтатам контрольных обмеров объемов
Объел:та выявлены: завышение объемов работ,

стоимостI,I, некачественные рабrэты, необоснованная 14, несогласованная
замена матери€tлов
Заказчик

и оборулования, а также другие несоответствия
Подрядчик
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сметной документации, Заказчик обязан потребовать
выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по
выявленных нарушений оплате не подлежат. Пр" не
подрядчиком или невозможности устранения указанных
,Щоговорная цена подлежит уменьшению на сумму
надлежаш,им доказательством, фlиксирующим факт нарушения, явл5Iется
акт контрольного обмера объемов выполненных работ Объекта,
составленный с привлечением представителей уполномоченных
организации по контролю, авторскому надзору и Подрядчика.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
_ исполнятъ условия договора;
- предоставить Подрядчику возможность доступа к объектам для
выполнения работ;
- обеспечивать непрерывное финансирование, принимать и своевременно
оплачи]]ать в установленном порядке выполненные работы;
- незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о работах
ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного
договора;
- содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по

устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и
объеме, предусмотренных договором;
- обеспечивать совместно с Подрядчиком проведение комплексного
опробов ан;"ия оборулования ;

- выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
договору, если он не докажет, что нарушение условий договора
произошло не по его вине.
4.2. Заказчик имеет право:
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных
Подрядчиком материЕtлов, а также правильностью использования
Подрядчиком материчlлов Заказчика, не вмешиваться при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- требовать за счет Подрядчика устранения результата работ
ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение
гарантийного срока, либо устранить его собственными силами, взыскав с
Подрядчика стоимость этих работ;

устранения
устранению
устранении
нарушений
завышений.

Заказчик Подрядчик
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- 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
техническими нормативными правовыми актами.
4.3. Подрядчик обязан:
_ исполнять условия договора;
- ВЫПОлняТь работы в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.
- выполнять работы определенные договором;
- закупать материчLIIьные ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством и договором;
- Обеспечивать надлежащее и безопасное складирование матери€uIов,

уборку места проведения работ от мусора;
- ИНфОРмировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору,
Об Обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о
принятии соответствующих мер;
- СВОеВременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего
качества, за который он несет ответственность;
- ИСПРаВЛЯТЬ ПО требованию Заказчика и за его счет результат работ
ненадлежащего качества, зz который Подрядчик не несет
ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть
выполнены по не зависящим от Подрядчикам причинам;
- СВОеВРеМенно предупреждать Заказчика о том, что следование его
УКаЗаНИЯМ О способе выполнения работ угрожает их качеству или
ПРИГОДНОСТи, и о нЕlличии других обстоятельств, которые могут вызвать
ТаКУЮ УГроЗу, а также приостанавливать выполнение работ до получения
его указаrl,пй;
- cBoeI]PeN{eHHo СОобщать Заltазч]аку о необходимости t}ыполFIения работ,
Не ПреДусмотренных в сметной документации (дополнительных работ), об
увеличении в связи с этим сметной стоимости работ;
- оформлять исполнительную документацию, подтверждающую
СООТВеТствие выполненных работ сметной документации и требованиям
технических нормативных правовых актов, вести и в установленном
ПОРяДке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных
с исполнением договора;
- оформлять акты сдачи-приемки выполненных работ по форм е С-2б, и
дополнительно С-2а (справочно).

Заказчик Подрядчик
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- передать Заказчику в порядке предусмотренном законодательством и

договором объект, результат работ;
- выполнять иные обязанности, предусмотренными Правилами, иными
нормативными правовыми актами, в том числе техническими
нормативными правовыми актами;
- ознаком}Iть своих работников с Правилами трудового распорядка, а
также правилами техники безопасности и охраны труда на территории
Заказчика;
4.4. Подрядчик имеет право:
- получать оплату за выполненные работы в соответствии с договором;
- приостанавливать выполнеr].ие рlабот, в случае неиOпоJ]I{ения Заказчtлкоrд
своих обязательств по договору;
- инициировать внесение изменений в договор, требовать его

растор)ltения, а также отка:}аться от его исполнения в случаях и на

условиях, предусмотренных lIого]зором, законодател ьством и Правилами.
Подрядчик имеет также другие обязательства и права, предусмотреI{ные
Правилами, иными нормат]ивными правовыми актаI\{и, в том числе
техническими нормативными правовыми актами.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
5. 1 . Обязанности по обеспечению материЕtJIьными ресурсами и
обеспечению техникой несет Подрядчик.
5.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение
материzlльных ресурсов.
б. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОJIНЕНИЯ РАБОТ
6.1.Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по
исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих
надлежащему его исполнению.
6.2.При выявлении работ ненадлежащего качества Заказчик (либо

уполномоченное им лицо) в течение двух дней составляет в произвольной
форме акт, в котором указывается перечень работ ненадлежащего
качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик
обязан устранить укчванные в акте замечания за свой счет. Пр"
непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе
в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком работ.
6.З. После окончания абот Подрядчик обязан освободить место
проведения работ от мусорц неиспользованных материальных ресурсов в
согласоваIlные с Заказчиком 0роки.
6"4. Прlл в]ыявлении работ ненадлежащего качества I} период гарантийного
срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (форма С-2З),
Заказчик Подрядчик
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и

дефектный акт).
ДЛЯ УЧастия в составлении дефектного акта, согласов ания сроков и

утвержденная постановлrэниеlм Министерства архитектуры
Jф 48 (далеестроительства Республики Беларусь от 17.10.2011 г.

Порядка устранения дефектов, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения
письме)нного извещения Заказ,чика. В
Подря2lчика в установлеrlный1 срок
Заказчиксlм в одностороннем порядке и

случае неявки представителя
дефектный акт составляется
направляется Подрядчику для

исправлеt-tия работ ненадлежаще]го качества.
ГаРантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не
МОГ Эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего
качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
7. порядок рАсчЕтов
7.1. Основанием для расчётов за выполненные работы является
ПОДПисанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика
Справка о стоимости выполненных работ (формы С-3а), дчtлее - справка,
составленная на основании Акта сдачи-приёмки работ (формы С-2б, и
дополнительно С-2а (справочно)).
] .2. Стоимость оборулования включается в Справку о стоимости
выполненных работ и затратах (формы С-3а) по фактическим ценам
поставщика, на основании ТТН-1 либо Тн-2, не выше договорной цены.
ЗаКаЗчик принимает смонтированное оборудование Подрядчиком по
ТТН-1 Либо ТН-2. Подрядчик обязуется создать и направить электронный
СЧеТ-факТУру в адрес Заказчика на портал Министерства по налогам и
СбОрам Республики Беларусь в порядке, предусмотренном статьей 131
кодекса Республики Беларусь.
Затраты с]вязанные с транспортировкой оборулованрIя несет Подрядчик.
7.3. ЗаКазчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения,
указанных документов рассмотреть, заверить их подписью и печатью и
ВОЗВРаТИТЬ их Подрядчику. При несогласии с данными, отражёнными в
ВЫШе Указанных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным
отказом в письменной форме в указанный срок.
7.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком с отсрочкой
ПЛаТеЖа 15 (пятнадцать) банковских дней с даты подписания справки о
стоимости выполненных работ (формы С-3а) обеими сторонами.
7.5. ВЫПОЛненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не
оплачиВаются до устранения дефектов и последующие технологически

работы. После устранения дефектов, ранеесвязанные с ними
Заказчик Подрядчик
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выполненные работы ненадлежащего качества и последующие
технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам,
действовавшим на первоначально установленную договором на дату их
выполнения. Устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика,
производи,тся за его счёт.
7.6. При срыве по вине Подрядчика срока вь]полнения работ,
установленного договором, работы выполненные после указанного срока,
оплачл{вак)тся по ценам, действовавшим на устаIIовленную договOроNл
дату их за]вершения.
8. сдлчА. и приЕмкА рЕзультАтА рАБот. I-АрАн,гиЙныIt
срок
8.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком
оформля}оlтся актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими

Сторонами.
8.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче
выполненных работ, обязан в течение З (трех) дней приступить к их
приемке.
Пр" отказе одной из сторон от подписания акта с,цачи-приемки работ в

нем делается отметка об этом с ук€Lзанием мотивов отк€Iза и акт
подписывается другой атороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный
только одной стороной, может быть признан в судебном порядке
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания
этого акта признаны судом обоснованными.
Акт сдачи приёмки работ, а также документы, подтверждающие
исправJIение результата рабоr, ненадлежащего качества, храFIятся
заказчиком.
8.3. На принятые в эксплуатацию объекты и выполненные работы.
являющиеся предметом договора" устанавливается гарантийный срок - 5
(пять) лет.
ИсчисленIrе гарантийного срOка на работы начинается с() дня утверждения
в установленном порядке акта сдачи-приемки объекта.
Если работы, являющихся предметом договора, не принимаются
Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок
исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.
Гарантийный срок на оборулование не менее гарантийного срока
завода-изготовителя.
8.4. Риск случайной гибели или случаиного IIовреждения обт,екта
(результата работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком
несет Подрядчик.
Заказчик Подрядчик



8.5. Затраты на содержание объек,та после его приемки несет Заказчик.
9. ПОРШОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖВНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с
законодательством, путем заключения Сторонами дополнительного
соглашения.
9.2.Изменение условий договора в период его исполнения возможно по
соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных Правилами и
иными актами законодательства.
9.З. В процессе исполнения договора Заказчик или Подрядчик имеет
право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
- реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон
договора;
- необходимости изменения сроков выполнения работ в случаях,
предусмотренных п. 9.4.
- существенного увеличения стоимости выполнения работ вследствие
внесения Заказчиком изменений или изменения нzLпогового
законодательства.
9.4. Предусмотренные договором сроки выполнения работ подлежат
пересмотру в случаях:
- несвоевременной передачи Подрядчику фронта работ;
- выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ,
влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных
обязательств;
- уменьшения предусмотренЕtого в договоре объема финансовых ресурсов,
выделяемых для выполнения работ на очередной финансовый год;
- СУЩеСТВенного нарушения 1rg121rовленного договором ]]орядка расчетов;
9 .4.|. Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон в

установленным Правилами порядке с учетом продолжительности
деЙствия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по
договору.
9.5. !опускается односторонний откuIз от исполнения договора:
9.5.1. Заказчиком:
- подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению договора;
- подрядчик не приступает своевременно к строительству объекта в
соответствии с календарным планом, графиком производства работ или
выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к
сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий договора являются существенными и
неустранимыми;
Заказчик Подрядчик
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- при нЕtличии ув€Dкительных причин с
причин, сообщением о них подрядчику.
9.5.2. Подрядчиком:

письменным обоснованием этих

- при неиополнении заказчиком требования о замене представленных им

и
их

матери€tльных ресурсов, технической документации, которые невозможно
использовать без ухулшения качества строительных работ;
- при неблагоприятных последствиях следования указаниям заказчика о
способе выполнения строительных работ, подтвержденных
представителем технического надзора заказчика.
9.5.З. Уведомление об одностороннем отк€ве от исполнения договора
заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде
(заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты
получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о
прекращении договорных отношении с учетом требований,
установленных в п.68 Правил. В случае откЕва генподрядчика в
составлении акта о прекращении договорных отношений заказчик вправе
составить укЕLзанный акт в одностороннем порядке.
9.5.4. Пр" расторжении договора закzвчик обязан оплатить подрядчику
выполненные в соответствии с договором работы и возместить ему
убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения
причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной
работы. Подрядчик обязан возвратить заказчику предоставленные ему
материаtлъные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость,
передать результат незавершенной работы и оформленную документацию.
9.6. Споры, возникающие при изменении или расторжении договора,
разрешаются путем переговоров, в том числе с применением медиации, а
в случае не достижения согласия - в судебном порядке.
10. отвЕтствЕнность сторон
l0.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
иСПолнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает
неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ
оформления соответствующих документов, подтверждающих
ВыПолнение, - 0,2 процента стоимости не принятых работ за каждыЙ день
просрочкрI, но не более стоиNtостI{ этих работ;
- За несво(эвременное проведение расчетов за выпоJIненные и приняl,ые в

установленном порядке работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за
каждый день просрочки платежq но не более размера этой суммы;

Заказчик Подрядчик
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10.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и

уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за нарушение установленных в

договоре, сроков выполнения работ, включая оформление документов,
подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости
невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости
невыполненных работ;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи
объекта в эксплуатацию (передачи результата работ) - 0,15 процента
стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов
стоимости объекта (результата работ);
- за несвоевременное устранение дефектов, укЕLзанных в актах Заказчика (в
том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента
стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки
начиная со дня окончания указанного в акте срока.
10.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой
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
обязательств по договору.
10.5. Штрафные санкции со стороны контролирующих органов,
предъявленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком, если санкции
явились следствием вины Подрядчика.
1 1. Форс_мАжорныЕ оБстоятЕлъствА
l 1.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное
неисПолнение любоЙ из своих обязанностеЙ, если неисполнение является
СЛеДсТВием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение,
другие стихийные бедствия, война или военные действия и других
обстоятельства неопределенной силы, возникшие после заключения
договора.
||.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на
исПолнение обязательств в срок, установленныЙ в договоре, то этот срок
соразмерно отодвигается на время действия соответствующих
обстоятельств.
1 1.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о
препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных
способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или лругоЙ
способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.
Заказчик Подрядчик
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Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или
прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться
на них.
12. зАключитЕльныЕ положЕния
|2.|. Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
I2.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
l2.З. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
|2.4. Вопросы, но урегулированные договором, разрешаются в
соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров
строительного подряда и законодательством Респуб.rики Бе.парусь.
1 3. АtIти: коррупционнАя оговоркА.
13.1.tIри и(эполнении свои)( оСiязанностей по Щсlговrэру, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники обязуются не
совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием
влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения
каких-либо неправомерных преимуществ или для ре€tлизации иных
неправомерных целей.
|З.2. При исполнении своих обязанностей по !оговору Стороны
обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
13.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления
о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также
опровержения (подтверждения) названных сведений.
|З .4. Стороны признают возможность расторжения ,Щоговора в
одностороннем порядке в случае нарушения одной из Сторон условий
оговорки, а также требования возмещения речlJIьного угцерба, возникшеI,о
в результате такого расторжения.
14. приложЕния
l4.|. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его
неотъемлемой частью:

1. Смета (расчет) стоимости работ (Приложение ]ф t);
2. Протокол согласования цены (Приложение JЪ Z);
З. График выполнения рабо,г (Приложение J\Гч З);
4. Перечень объектов (Приложение JЮ4).

Заказчик Подрядчик.
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15. рЕквизиты и подписи прЕдстАвитЕлЕй сторон
Заказчик: Подрядчик:
Гродненское РУП <<Фармация))
ZЗ0O2З, г. Гродно, ул. Ожешко, 11

тел. (0|52)7З-|0-7З, т\факс б1 61 19
plc
BY8 1 BLBB30 1 20500059б9000 1 00 1

.Щирекция ОАО кБелинвестбанк> по
Гродненской обл., г. Гродно, ул.
Советских пограничников, 92
код BLBBBY2X, ОШIО 02 013 509,
унп 500 059 б90

Подрядчик
Заказчик

Заказчик Подрядчик
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Приложенис: J\Ъ 2

к договору Jф
от( D 20 г.

Протокол согласования цены

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

Предмет договора
Лот ЛЬ1 кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-

наладкоЙ в чIптеке JЪ261, п фодно, ул. Советских пограничников, ||2-47>;
Лот ЛЬ2 кЗащупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-

наладкой в аптеке jt237, п фодно, ул. Брикелlя,26-4>>;
Лот ЛЬ3 кЗаIсупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-

наладкой в аптеке J\bl13, п, фодно, ул. Кабяка, 8Б-2>;
Лот NЬ4 кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-

наладкой в аптеке Nq157, п фодно, ул. Полиграфистов, б)i
Лот ЛЪ5 <<Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-

наладкой в аптеке J\b252, п Скидель, ул.Ленина, 82А>>;

Лот ЛЪб кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Jt256, п Скидель, ул. Ленина, 40>;

Лот ЛЬ7 кЗакупка систем видеонаблюдениrI с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Jф19, ап Индура ул. Рогачевскою, 57>;

Лот ЛЬ8 <Защупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке JЮ188, ап Обухово, ул. L{ентральнаlI, 4А>;

Лот NЬ9 кЗаtqупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско_
наладкой в аптеке J\Ъ12, rп. Желryдок, ул. Советская, 13>>;

Лот ЛЪ10 <Заrсупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке JЪ13, rп. Острино, ул. фодненскuul, 42,п.9>>;

Лот ЛЬ11 кЗакупка систем видеонаблподения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b243, п Щ1"lин, }л. CoBeTcKalI, I9-2>>;

Лот ЛЪ12 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b151, пп. Б.Берестовица, ул. Ленина, 10>>;

Лот ЛЬ13 кЗакупка систем видеонаблюдениrI с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Nsl97, пп. Б.Берестовица, ул. ,Щзержинскою, 2>;

на

Заказчик Подрядчик
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Лот ЛЬ14 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Nч224, п Волковыск, ул. Панковой, 57А-1>.

ЩоюворнаlI цена стоимости подрядньгх работ cocTaBJuIeT -

Заказчик:

Заказчик



16

Приложение J\Гs 3

к договору ]ф
от (( )) 20 г.

График выполнения работ по закупке систем видеонаблюдения с

установкой и пуско-наладкой на объеrсгах Гродненской РУП
<<Фармация>>

J\b

п\

п

Месторасположение
объектов

количество
объектов, (-r.)

Срок выполнения

работ

1 г. l-рсlдно 14 .20_

* Выезд на объекты предварительно согласовать.

Подрядчик:Заказчик:

I\4.п..
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Приложение J$ 4
к договору ]ф
от(( ) 20 г.

Перечень объектов Гродненского РУП <<Фармация)>
Лот ЛЬ1 <Закупка систем видеонаблюдениrI с установкой и пуско-

на-шадкой в аптеке J\b261, п фодно, ул. Советских пограничников, ||2-47>>;

Лот ЛЬ2 кЗаlqупка систем видеонаблюдениrI с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Ng2З7, п фодно, ул. Брикеля,26-4>>;

Лот NЬ3 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
на-гlадкой в аптеке J\bl13, r фодно, ул. Кабяка, 8Б-2>;

Лот ЛЬ4 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b157, r фодно, }л. Полиграфистов, 6)]

Лот М5 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Jt252, п Скидель, ул. Ленина, 82А>>;

Лот NЬб кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b256, п Скидель, ул.Ленина, 40>;

Лот NЬ7 кЗаrqупка систем видеонаблюд ения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b19, ап Индуръ ул. Рогачевскою, 57>;

Лот NЬ8 <Заrсупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в чIптеке J\Ъl88, ап Обухово, ул. ЩентральнаuI, 4А>>;

Лот NЬ9 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b12, пп. Желryлок, ул. Советская, 13>;

Лот ЛЪ10 кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Nчl3, пп. Острино, ул. фодненскЕuI, 42,п.9>>;

Лот NЬll кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b243, г. Щуlин, ул. Советск€uI, 19-2>;

Лот ЛЪ12 <Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке Ng151, пп. Б.Берестовица, ул. Ленина, 10>;

Лот }&13 кЗакупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-
наладкой в аптеке J\b197, пп. Б.Берестовица, ул. ,Щзержинскою, 2>>;

Лот ЛЬ14 кЗакупка систем видеонаблюдениrI с установкой и пуско-
наладкой в аптеке N9,224, п Волковыск, ул. Панковой, 57А-1).1.2.3.

Заказчик: Подрядчик:

м.п. м.п".
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