
 
Заказчик _________________________   Подрядчик _________________________ 

ДОГОВОР № _________ 
на выполнение проектных работ 

 
г. Минск «__» марта 2023 г. 

 
Унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по техническим 
вопросам Разгонова Александра Викторовича, действующего на основании 
доверенности № 81 от 18.12.2021, с одной стороны, и 
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Генеральный подрядчик», в лице _____________________________, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 
№ 297, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя 
обязательства по разработке проектной документации (строительный проект) по объекту: 
«Модернизация помещений № 301, № 507, № 401 в административном здании по адресу: 
г.Минск, ул.Смоленская, 15», согласно Задания на проектирование и заключенного 
Договора. 

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, 
являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям 
нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов 
Республики Беларусь в части состава, содержания и оформления проектной документации 
для строительства. 

1.3. Генподрядчик вправе заключать договор с третьими лицами в порядке, 
установленном законодательством и настоящим договором, для выполнения отдельных 
видов проектно-изыскательских работ в целях реализации настоящего договора. 

1.4. Источник финансирования – собственные средства Заказчика. 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1 Стоимость работ по настоящему Договору является договорной и составляет: 

_______________________, в том числе НДС 20%: _______. В стоимость работ не входит: 
- стоимость прохождения государственной экспертизы (при необходимости).  

2.2 Стоимость выполняемых работ изменению не подлежит, за исключением случаев: 
- уточнение (изменение) Заказчиком задания на проектирование объекта;  
- необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных 

настоящим Договором, возникших в ходе его выполнения; 
- изменения налогового законодательства Республики Беларусь;  
- в иных случаях при достижении Сторонами соглашения. 
2.3 Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением к 

Договору. 
2.4 Основанием для расчетов за результаты работ является подписанный 

Сторонами акт сдачи-приемки выполненных проектных работ по форме, устанавливаемой 
Генподрядчиком. Оплата выполненных работ по Договору осуществляется в следующем 
порядке: 
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Авансовый платеж по настоящему договору не предусмотрен. Заказчик производит 
расчет с Генподрядчиком за выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ. 

2.5 Работы, выполненные некачественно по вине Генподрядчика, не подлежат 
оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Генподрядчика в сроки, 
согласованные сторонами. 

2.6 В случае приостановления или прекращения по требованию Заказчика работ, 
не связанным с нарушением Генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, 
фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 3 (трех) календарных дней со 
дня подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ или акта оказанных 
услуг в установленном порядке. 

2.7 Внесение Заказчиком изменений в исходные данные для выполнения 
проектных работ осуществляется по соглашению сторон. 

 
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1 Сроки выполнения проектных работ:  
начало разработки строительного проекта: __ марта 2023 года; 
окончание разработки строительного проекта: __марта 2023 года; 

Заказчик в пятидневный срок передает Генподрядчику полный комплект исходных   
данных и разрешительной документации, необходимых для выполнения работ.  

3.2 Генподрядчик приступает к выполнению проектных работ со дня получения 
полного комплекта исходных данных. 

3.3 Сроки согласования проектной документации – согласно административным 
процедурам.  

В случае выявления замечаний, Генподрядчик устраняет их в течении 5 (пяти) рабочих 
дней. 

3.4 При внесении Заказчиком изменений в разрешительную документацию и 
исходные данные, Генподрядчик вправе предложить Заказчику изменить конечные сроки 
выполнения работ, являющихся предметом Договора, путем заключения дополнительного 
соглашения к настоящему Договору. 

3.5 Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом Договора, будет 
выявлена нецелесообразность их продолжения, Генподрядчик обязан приостановить эти 
работы и в пятидневный срок в письменной форме известить об этом Заказчика. В этом 
случае стороны в пятидневный срок с момента получения Заказчиком уведомления о 
приостановлении Генподрядчиком работ обязан рассмотреть вопрос о целесообразности 
их продолжения.  

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1 Стороны договора имеют права и исполняют обязанности, предусмотренные 
законодательством и настоящим договором. 

4.2 Заказчик имеет право: 
4.2.1 осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых 

Генподрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность; 
4.2.2 отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результатов работ 

при наличии уважительных причин, уплатив Генподрядчику часть установленной 
договорной (контрактной) цены за работы, выполненные Генподрядчиком до получения 
уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора;  

4.2.3 требовать предоставления дополнительного количества экземпляров 
проектной документации сверх установленного соответствующими техническими 
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нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату по 
договоренности с Генподрядчиком; 

4.2.4 осуществлять контроль за расходованием средств, направленных на 
финансирование разработки строительного проекта; 

4.2.5 требовать возмещения причиненных ему убытков; 
4.2.6 заказчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и 

Договором. 
4.3 Заказчик обязан: 
4.3.1 передать Генподрядчику полный комплект исходных данных и 

разрешительной документации, необходимых для исполнения Договора, в течении 3-х 
рабочих дней со дня его подписания; 

4.3.2 принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые 
Генподрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора, в сроки, 
установленные Договором; 

4.3.3 предоставлять Генподрядчику дополнительные исходные данные для 
выполнения им условий Договора; 

4.3.4 произвести оплату выполненных работ в сроки, установленные Договором; 
4.3.5 рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с 

обстоятельствами, не зависящими от Генподрядчика и предусмотренными условиями 
Договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении Заказчиком исходных 
данных; 

4.3.6 рассмотреть и принять у Генподрядчика в порядке и сроки, установленные 
Договором, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий Договора, 
вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в 
работе сообщить об этом Генподрядчику в пятидневный срок; 

4.3.7 принимать участие совместно с Генподрядчиком в согласовании готовой 
проектной документации с соответствующими государственными органами и органами 
местного управления и самоуправления; 

4.3.8  оказывать содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на 
условиях, предусмотренных Договором; 

4.3.9 привлечь Генподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к 
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации;  

4.3.10  выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и 
Договором. 

4.4  Генеральный подрядчик имеет право: 
4.4.1 самостоятельно определять способы выполнения работ, являющиеся 

предметом Договора, в соответствии с исходными данными, разрешительной 
документацией, техническими нормативными правовыми актами и Договором; 

4.4.2 отступать от требований, содержащихся в исходных данных, только с 
письменного согласия Заказчика; 

4.4.3 получать плату за результаты работ; 
4.4.4 не приступать к работам, являющимся предметом Договора, или 

приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в 
письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору 
препятствует исполнению Генподрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный 
Договором срок. 

4.5  Генподрядчик обязан: 
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4.5.1 выполнять работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с 
исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, 
в том числе техническими нормативными правовыми актами, и Договором; 

4.5.2 информировать Заказчика в письменной форме о наличии в исходных данных 
или разрешительной документации несоответствий условиям Договора, а также о 
необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в согласованный 
сторонами срок со дня получения таких данных или документации; 

4.5.3 устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине 
недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных 
данных, разрешительной документации и (или) Договора, технико-экономических 
параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование; 

4.5.4 информировать Заказчика в устной или письменной форме по его запросу о 
разработке проектной документации; 

4.5.5 согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при 
необходимости совместно с Заказчиком – с соответствующими государственными 
органами и органами местного управления и самоуправления, а также эксплуатирующими 
организациями в соответствии с требованиями законодательства. 

4.5.6 информировать Заказчика в трёхдневный срок в письменной форме: 
- о представленных Заказчиком некачественно подготовленном комплекте исходных 

данных, необходимого для исполнения Договора; 
- об обстоятельствах, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на себя 

обязательств по договору; 
4.5.7 приостановить работы, являющиеся предметом Договора, в случаях, 

указанных в подпункте 4.5.6 Договора, до получения от Заказчика соответствующих 
указаний; 

4.5.8 передать Заказчику результаты работ в сроки, предусмотренные Договором, а 
также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию, в 
сроки и количестве экземпляров, предусмотренных Договором; 

4.5.9 в соответствии с законодательством не имеет права передавать разработанную 
проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика; 

4.5.10 заключить договор на ведение авторского надзора за строительством после 
утверждения Заказчиком проектной документации.  

 
5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1 После завершения Генподрядчиком работ, предусмотренных в календарном 
плане, Заказчику передаются результаты работ в 1 (одном) экземпляре для согласования.  

Работы считаются выполненными и подлежат передаче для согласования Заказчиком 
только при условии наличия согласований государственными органами и органами 
местного управления и самоуправления, а также эксплуатирующими организациями в 
соответствии с требованиями законодательства. 

5.2 В случае наличия замечаний по проекту Заказчик возвращает проектную 
документацию с указанием полного перечня замечаний для доработки, а Генподрядчик 
устраняет замечания в установленные Сторонами сроки. 

5.3 При отсутствии замечаний либо после их устранения Заказчик согласовывает 
проектную документацию в полном объеме.  

5.4 После получения согласования Заказчику передаются накладная на передачу 
результатов работ, 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки выполненных проектных работ 
и результаты работ в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в 
электронном виде. 

5.5 Заказчик после получения результатов работ, накладной на передачу 
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результатов работ, акта оказанных услуг или акта сдачи-приемки выполненных проектных 
работ, их видов (этапов) обязан в пятидневный срок направить Генподрядчику 
подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной на передачу результатов 
работ, соответствующего акта или в письменной форме мотивированный отказ от приемки 
результатов работ, их видов (этапов). 

5.6 В случаях не подписания Заказчиком накладной на передачу результатов работ, 
акта оказанных услуг или акта сдачи-приемки выполненных проектных работ и 
непредставления им мотивированного отказа от приемки результатов работ, их видов 
(этапов) в пятидневный срок работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком. 

5.7 Датой совершения хозяйственной операции является день завершения приемки 
работы (этапа работы), определяемый датой подписания акта сдачи-приемки выполненных 
проектных работ Заказчиком. День завершения приемки работы (этапа работы) 
указывается в актах сдачи-приемки выполненных проектных работ Заказчиком.  

 
6.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 

6.1 Внесение изменений в Договор производится в письменной форме путем 
заключения сторонами дополнительного соглашения. 

Дополнительное соглашение подписывается Сторонами или их уполномоченными 
представителями. 

6.2 В процессе исполнения договора Заказчик имеет право требовать изменения 
существенных условий Договора: 

- в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не 
являющихся предметом Договора; 

- при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения 
договоров; 

- в иных случаях, установленных законодательством. 
Одна из сторон обязана уведомить другую сторону в письменной форме о 

возникновении обстоятельств, требующих изменения условий Договора, и направить в ее 
адрес предложения об изменении условий Договора. 

Другая сторона обязана рассмотреть предложения об изменении условий Договора в 
согласованные сторонами сроки и в случае согласия подписать дополнительное 
соглашение к договору или отказаться от его подписания.  

6.3 Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном 
объеме по требованию: 

6.3.1 Заказчика: 
- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, 

являющихся предметом Договора; 
- при нецелесообразности дальнейшего проведения работ, являющихся предметом 

Договора; 
- в случае изменения условий финансирования работ, являющихся предметом 

Договора. 
6.3.2 Генподрядчика:  
- в случае, если Заказчиком более 30 (тридцати) дней не осуществлена оплата 

выполненных и переданных в установленном порядке результата работ. 
6.3.3 Любой из сторон: 
- если на предложение о внесении изменений в существенные условия Договора другая 

сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий;  
- при нахождении одной из сторон по Договору в процессе ликвидации (прекращения 

деятельности) или возбуждении в отношении нее производства по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства. 
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По соглашению сторон Договор может быть расторгнут по другим основаниям, 
указанным в Договоре. 

Предложение о расторжении Договора направляется заинтересованной стороной в 
письменной форме другой стороне, которая обязана рассмотреть его в пятидневный срок. 

При согласии другой стороны на расторжение Договора оформляется акт оказанных 
услуг или акт сдачи-приемки выполненных проектных работ с указанием: 

- стоимости фактически выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ; 
- перечня передаваемых Генподрядчиком результатов работ, в том числе требующих 

доработки; 
- обязательств Сторон, связанных с расторжением договора. 
6.4 Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, если: 
- Генподрядчик в течение 30 (тридцати) дней не приступает к исполнению Договора; 
- во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена 

Генподрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены 
указанные Заказчиком недостатки. 

В указанных в п.6.4 случаях Заказчик не возмещает Генподрядчику понесенные 
затраты. 

6.5 Споры, возникающие при изменении или расторжении Договора, 
рассматриваются в судебном порядке. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 
7.1 За нарушение принятых по Договору обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящим Договором, другими актами 
законодательства. 

7.2 Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) 
Генподрядчику за: 

- необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и 
оформления документов, подтверждающих их выполнение, Заказчик уплачивает 
Генподрядчику пеню в размере 0,2 % стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за 
каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ; 

- нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, 
их видов (этапов) Заказчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,2 % 
неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой 
суммы. 

В случае задержки оплаты выполненных работ более чем на 14 (четырнадцать) 
банковских дней Генподрядчик вправе приостановить выполнение работ, являющихся 
предметом Договора, до подписания соответствующего соглашения о дальнейших 
условиях и сроках их выполнения, а в случае задержки такой оплаты более чем на 30 
(тридцать) дней потребовать расторжения Договора. 

7.3 Генподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, предусмотренных Договором, и уплачивает неустойку (пеню) 
Заказчику за: 

- несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в 
календарном плане, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4 % стоимости 
невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 % их 
стоимости; 
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- нарушение сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), 
установленных договором, Генподрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4 % от 
цены работ по договору подряда за каждый день просрочки, но не более 10 % от их цены. 

7.4 Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Генподрядчика 
и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за 
свой счет в согласованные сторонами сроки. 

7.5 Генподрядчик несет ответственность, если после подписания сторонами акта 
сдачи-приемки выполненных проектных работ, будут выявлены недостатки выполненных 
работ (а именно: в процессе прохождения экспертиз, согласования с уполномоченными 
государственными органами, в процессе ввода объекта в эксплуатацию и пр.) 
Генподрядчик обязуется за свой счет устранить данные недостатки и привести проектную 
документацию в надлежащее состояние согласно требованиям нормативно-технической 
документации и(или) уполномоченных государственных органов. 

7.6. За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в том числе 
выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, 
Генподрядчик уплачивает неустойку в размере 1 (одного) процента стоимости работ по 
устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного 
сторонами срока. 

7.7. Генподрядчик несет ответственность за односторонний отказ от исполнения 
обязательств, предусмотренных договором по осуществлению авторского надзора за 
строительством, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику в размере не менее 10 процентов 
от цены работ по договору. 

7.8. Генподрядчик не несет ответственность за: 
- допущенные без согласования с ним отступления от проектной документации в 

процессе строительства объекта и его эксплуатации; 
- недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков 

разрешительной документации и исходных данных. 
7.9. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если 

докажут, что надлежащее выполнение обязательств по Договору оказалось невозможным 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

  
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1 Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору, если это явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), таких как стихийные 
бедствия, военные действия, действия органов государственной власти, делающие 
невозможным исполнения Договора и любые другие обстоятельства вне разумного 
контроля сторон, препятствующие выполнению Договора. 

8.2 Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будет являться 
документ, выданный компетентным органом Республики Беларусь. 

8.3 При возникновении форс-мажорных обстоятельств стороны приложат 
необходимые усилия для исполнения обязательств по Договору. 

8.4 Если любое из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на 
срок исполнения обязательств стороной, то этот срок соразмерно отодвигается на время 
действия форс-мажорного обстоятельства. 

8.5 Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в 
трехдневный срок с момента их возникновения уведомить в письменной форме другую 
сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения данных 
обстоятельств. В этом случае стороны принимают совместное решение о продлении срока 
выполнения обязательств по Договору соразмерно времени действия форс-мажорных 
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обстоятельств и их последствий. Если форс-мажорные обстоятельства будут действовать 
более 3-х (трех) месяцев, каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке, уведомив другую сторону о расторжении договора. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Факсимильное подписание Договора 
имеет юридическую силу для обеих сторон до обмена оригиналами. 

9.2 Стороны признают силу документов, переданных в электронном виде по 
средствам электронной почты или факсимильной связи. Договор вступает в силу с момента 
подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения всех предусмотренных 
в нем обязательств. 

9.3 Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 
9.4 Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь.    
 

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
Все споры, связанные с исполнением, изменением и прекращением настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров. В случае если стороны не придут к согласию 
на основе взаимной договоренности, спорные вопросы разрешаются в Экономическом 
суде Республики Беларусь Минской области.  

            
11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся его 
неотъемлемой частью:  

1. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1). 
2. Задание на проектирование (Приложение №2). 
3. Календарный план (Приложение №3).  

 
12.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 
Унитарное предприятие  
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ  
«МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД» 
Юридический адрес: 220030, г. Минск,  
ул. Октябрьская, 15, каб. 42 
Почтовый адрес: 220088, г. Минск,  
ул. Смоленская, 15, офис 406 
тел./факс +375 17 361 12 08,  
e-mail: office@alcotrade.by  
р/с ВУ35 BELB 3012 0058 6200 9022 6000  
в ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2X,  
пр-т Победителей, 29, г. Минск  
УНП 192554532  
Заместитель директора 
по техническим вопросам  
 
______________________ А.В.Разгонов 
М.П. 
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