
Заказчик_______________ С.Г.Шпарло Исполнитель______________  Заказчик_______________В.А.Черников Исполнитель______________Н.Я.Борисевич 

 

 

ДОГОВОР №  
на выполнение работ по Государственной программе по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 годы 

«___________________________________________» 
 

 

г. Минск           «____» __________ 2021 г. 

 

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, именуемый в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице начальника Департамента ШПАРЛО Сергея 

Геннадьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой 

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Глава 1. Предмет настоящего договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется провести обусловленные Техническим заданием 

ЗАКАЗЧИКА (приложение 1 к договору) на условиях настоящего договора работы по ме-

роприятию «_____________________________» Приложения 2 к Государственной про-

грамме по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–2025 

годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 

2021 г. № 159. 

1.2. Начальный срок выполнения работы по предмету настоящего договора – 

«___» ___________ 2021 г., конечный срок выполнения работы – «20» декабря 2021 г. 

Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов работы опреде-

лены в согласованном сторонами Календарном плане работы (приложение 2 к договору). 

1.3. Содержание и промежуточные сроки выполнения этапов работ определены Ка-

лендарным планом (приложение 2 к договору). 

1.4. Технические, экономические и другие требования определены Техническим за-

данием (приложение 1 к договору). 

1.5. Расчетная стоимость работ приведена в приложении 4 к договору. 

1.6. Приемка и оценка выполненной работы осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Технического задания на проведение работ (приложение 1 к договору). 

1.7. Показателем деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, направленной на достижение це-

левого показателя по выполнению мероприятия, указанного в п. 1.1 настоящего договора, 

является его реализация в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием (при-

ложение 1 к договору). 

Глава 2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Финансирование работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляет-

ся за счёт средств республиканского бюджета. 

2.2. За выполненные работы согласно настоящему договору ЗАКАЗЧИК перечисляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (прило-

жение 3 к договору) _____ (_________________) белорусских рублей ____ копеек, в том 

числе НДС _____ (_________________) белорусских рублей ____ копеек, за счёт средств 

республиканского бюджета.  

Стоимость работ исчислена, исходя из цен, тарифов, тарифных ставок и окладов, 

действующих на момент заключения договора. Исполнитель несет полную ответствен-

ность за формирование цены по договору.  

2.3. Оплата работ производится ЗАКАЗЧИКОМ поэтапно по факту выполненных 

работ в размере их стоимости за этап. 

2.4. Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами акты сдачи-
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приемки работ, выполненных в соответствии с Календарным планом этапа. 

2.5. ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки 

работ представляет платежные документы на оплату выполненных работ в органы Госу-

дарственного казначейства. 

Глава 3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. По завершении каждого этапа работ и по договору в целом ИСПОЛНИТЕЛЬ 

представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ и отчетные документы, в соответ-

ствии с Техническим заданием и Календарным планом, и до 25 числа месяца, следующего 

за отчетным, отчеты о фактических затратах на выполнение задания, предусмотренного 

договором. 

3.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки 

работ и отчетных документов, указанных в п. 3.1 настоящего договора, обязан направить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от 

приемки работ. В случае мотивированного отказа, сторонами составляется двусторонний 

акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ в указанный срок подписанного и скреплен-

ного печатью акта-приемки работ или мотивированного отказа от его подписания, работы 

считаются выполненными и подлежащими оплате ЗАКАЗЧИКОМ в полном размере. 

3.3. В случае досрочного выполнения работ, ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять 

и оплатить работы. 

Глава 4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение 

установленных договором промежуточных и конечного сроков Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по возврату бюджетных 

средств, использованных не по целевому назначению, или использованных с нарушением 

бюджетного законодательства, в порядке и объемах, предусмотренных действующим за-

конодательством. 

4.3. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются Сторонами в 

установленном законодательством Республики Беларусь претензионном порядке их уре-

гулирования, а при недостижении согласия – в Экономическом суде г. Минска. 

Глава 5. Форс-мажор 

5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоя-

тельствами форс-мажора, а именно: неблагоприятными природными явлениями, пожаром 

или другими стихийными бедствиями. К обстоятельствам, освобождающим Сторону от 

ответственности, также относятся: забастовки, военные действия, постановления или рас-

поряжения государственных органов, прочие обстоятельства, которые Стороны не могли 

предотвратить. 

5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в 

установленный срок взятых на себя обязательств по настоящему договору, то этот срок 

соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 10-дневный срок в 

письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятель-

ств. Подобные обстоятельства должны быть подтверждены удостоверяющим документом, 

выданным Белорусской торгово-промышленной палатой Республики Беларусь. 
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Глава 6. Антикоррупционная оговорка 

6.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования ка-

ким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денеж-

ных сумм, подарков, безвозмездного оказания в их адрес услуг и другими, не поимено-

ванными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направ-

ленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу сти-

мулирующей его Стороны. 

6.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагента-

ми; 

предоставление каких-либо гарантий: 

ускорение существующих процедур; 

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанно-

стей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 

между Сторонами. 

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может про-

изойти нарушение каких-либо положений настоящей главы договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону и государственные органы, осуществляю-

щие борьбу с коррупцией, в письменной форме. 

6.4. В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с 

коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответству-

ющие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора кор-

рупционного правонарушения. 

Глава 7. Прочие условия 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в 

форме дополнительного соглашения и подписаны Сторонами. 

7.2. В случае нарушения одной из Сторон договорных обязательств, другая Сторона 

вправе в установленном порядке ставить вопрос о расторжении договора. 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руко-

водствуются законодательством Республики Беларусь. 

7.4. Переданные по факсимильной или иной электронной связи экземпляры догово-

ра, а также другие документы, составленные при исполнении настоящего договора, с вос-

произведенными в них подписями уполномоченных представителей сторон, скрепленны-

ми печатями сторон, имеют юридическую силу оригинала и являются надлежащим дока-

зательством письменного согласия Сторон в отношении содержания такого (таких) доку-

ментов. Впоследствии Стороны обязуются в срок до 10 (десяти) календарных дней обме-

няться оригиналами документов, переданных по факсимильной или иной электронной 

связи. 
 

Глава 8. Срок действия договора 

8.1. Срок действия настоящего договора: с момента подписания договора Сторонами 

и до выполнения сторонами взаимных обязательств, предусмотренных настоящим дого-

вором. 

8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

Приложение 1. Техническое задание на выполнение работ. 

Приложение 2. Календарный план работ. 

Приложение 3. Протокол соглашения о договорной цене. 

Приложение 4. Калькуляция плановой стоимости работ. 
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Заказчик_______________ С.Г.Шпарло Исполнитель______________  

 

Заказчик_______________В.А.Черников Исполнитель______________Н.Я.Борисевич 

 

 

Глава 9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК:  
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.  
Адрес: 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 33.  
УНН 101541990, расчетный счет BY05AKBB36049000001155100000,  

БИК AKBBBY2Х в ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,  

адрес банка: 220004, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
 
 
 

 

Заказчик Исполнитель 
 

Начальник Департамента  
по ликвидации последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС  
Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  

 
 

 

___________________ С.Г.ШПАРЛО 
М.П. 

___________________  
М.П. 
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 Исполнитель ___________ С.М.Шумай 

 

 

 

 Приложение 1  

                к договору от _________ № _____ 
 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е  
на выполнение работ 

«________________________________________________» 
 

 

1. Основание для выполнения работ:  
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 

2021–2025 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2021 г. 

№ 159. 

2. Сроки выполнения: «____» ___________ 2021 г. – 20 декабря 2021 г.  

3. Организация-исполнитель, соисполнитель: 

4. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работ:  

 

Цель:  

Задачи: 

Исходные данные: 

5. Содержание работ:  

6. Этапы работ:  

№ 

 
Наименование этапа работ 

Срок вы-

полнения 

Результаты выпол-

нения этапа. 

Вид продукции 

Требования 

к результатам 
 

1 2 3 4 5 

1.  июнь – 

сентябрь 

2021 

  

2.  октябрь - 

декабрь 

2021 г. 

  

 

7. Основные требования к результатам работ: в соответствии с разделом 6 настоящего техниче-

ского задания. 

 

8. Способ реализации результатов работ:  
 

9. Перечень документации, представляемой по окончании работ: в соответствии с п. 3.1 настоя-

щего договора. 

 
Заказчик Исполнитель 
Начальник Департамента  
по ликвидации последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС  
Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
 
 

 

  
___________________ С.Г.ШПАРЛО 
М.П. 

___________________  
М.П. 
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 Исполнитель ___________ С.М.Шумай 

 

 

 

 Приложение 2 
к договору от _________ № _____ 

  

№

  

 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  П Л А Н  Р А Б О Т  
 на выполнение работ 

 

«___________________________________________________________

_______________» 

 

№ 

этапа 

работ 

Наименование этапа 

работ 

Срок выполнения Цена этапа, 

руб. 

Отчетность 

о результатах  

работ начало окончание 

1. 

 

  Сентябрь 

2021 г. 

 

 

  

2. 

 

 октябрь 

2021 г. 

 

декабрь 

2021 г. 

 

  

 ИТОГО     
 

Заказчик 

Начальник Департамента  
по ликвидации последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС  
Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь  
 

__________________С.Г.ШПАРЛО 

М.П. 

Исполнитель 

 
 
 

 

_________________ 

М.П. 
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Приложение 3  

к договору от «____» __________ 2021 г. 

№  
 

 

П Р О Т О К О Л  

соглашения о договорной цене на выполнение работ 

по договору от «___» __________ 2021 года №  

«_______________________________________________________________» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА начальник Департамента по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ШПАРЛО Сергей Геннадьевич, и от лица 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто 

соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по договору от ____ 

__________ 2021 г. № _____ в сумме _____ (_________________) белорусских рублей ____ 

копеек, в том числе НДС _____ (_________________) белорусских рублей ____ копеек, за 

счёт средств республиканского бюджета. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и пла-

тежей между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 
 

Заказчик 
 

Исполнитель 

Начальник Департамента  
по ликвидации последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС  
Министерства по чрезвычайным  
ситуациям Республики Беларусь  
 
 

 
 

___________________ С.Г.ШПАРЛО 

 

М.П. 

___________________  

 

М.П. 
 

 

 


