
ДОГОВОР №   

 

г. Гомель        «       »            20__ г. 

 

Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице ________________действующего на 

основании                             , с одной стороны, и                   именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице   ________,действующего на основании___________, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

выполнению работ по проведению  экзамена по аттестации сварщиков. 

1.2. Исполнитель, на подготовку и проведение аттестации сварщиков по сварке при 

помощи соединительных деталей с закладным нагревателем, имеет разрешение 

Госпромнадзора №11-02-014-2019 от 25.01.2019 года. 

 

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору определяется на основании 

калькуляции, утвержденной руководством РПУП «Гомельоблгаз» и указывается в 

Приложении №1 к настоящему договору.  

 2.2. Стоимость работ корректируется в случаях изменения: 

налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы 

соответствующих бюджетов; 

изменения калькуляции, стоимости участия членов аттестационной комиссии при 

проведении аттестации сварщиков по экзамену, утвержденной руководством РПУП 

«Гомельоблгаз». 

2.3. Расчѐт за работы по договору осуществляется в размере 100% стоимости работ в 

течение 5 дней с момента подписания настоящего договора. В случае не перечисления  

Заказчиком предоплаты в вышеуказанный срок настоящий договор считается расторгнутым. 

2.4. Заказчик обязан в течение 3 дней со дня получения акта оказанных услуг 

рассмотреть представленные Исполнителем акты, заверить их подписью и печатью и вернуть 

1 экземпляр Исполнителю. При несогласии с данными, отражѐнными в акте Заказчик 

возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В случае 

не подписания Заказчиком акта оказанных услуг или в случае невозвращения акта с 

мотивированным отказом в вышеуказанный срок услуги считаются выполненными 

Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком. 

2.5. Комиссионное вознаграждение, взимаемое банками за перечисление денежных 

средств, в цену договора не включается и оплачивается Заказчиком самостоятельно.  

 

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 Исполнитель обязуется: 

3.1. Обеспечить проведение экзамена по аттестации сварщиков после перечисления 

100% предоплаты согласно п.2.3. договора. Дни проведения экзаменов устанавливаются 

Исполнителем. 

3.2.  Представить Заказчику протоколы и аттестационные удостоверения сварщиков 

по итогам проведения аттестации в течение 15 рабочих дней с момента выполнения работ, 

указанных в п.3.1 договора. 

Заказчик обязуется: 

3.3. Оплатить в полном объѐме расходы, понесѐнные Исполнителем в ходе 

выполнения работы по проведению аттестации сварщиков. 

3.4. Выполнять неукоснительно требования Исполнителя, направленные на 

безопасное выполнение работ. 

 

 

 



4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путѐм 

переговоров, а неурегулированные вопросы рассматриваются в Экономическом суде 

Гомельской области. 

4.2. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.3. При неоднократном нарушении настоящего договора он может быть расторгнут в 

одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой стороны по 

договору не позднее 15 календарных дней до момента его расторжения. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1.Стороны признают действительным договор, заключѐнный посредством обмена 

факсимильными сообщениями со ссылкой на указанные в реквизитах номера факсимильных 

аппаратов с последующим обменом оригиналами. 

5.2 Настоящий договор, равно как и обязательства по нему вступают в силу с момента 

подписания уполномоченными лицами с обеих сторон, и считается пролонгированным, если 

ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своѐм несогласии с продлением договора 

за 30 дней до окончания срока его действия. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Настоящий договор заключѐн в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой Стороны. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в 

случае их подписания обеими Сторонами.  

7. Приложение 1: Протокол согласования цены на 1 листе. 

8. Приложение 2: Антикоррупционная оговорка на 1 листе. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

  

 

  

 

              _____________________________                      

должность, подпись, ФИО 

 

«______»________________20  г 

 

М.П. 

  

     ___________________________ 

должность, подпись, ФИО 

 

«______»________________20  г 

 

М.П. 



Приложение №1 

к договору №            от  ________ 

 

«____»___________20   года       г. Гомель 

 

Протокол согласования цены. 

 

 

1. Согласно п.1.1 договора №____ Исполнителем оказывается услуга по 

проведению экзамена по аттестации сварщиков, с выдачей аттестационных удостоверений и 

протокола аттестации. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги 

без НДС, 

руб. 

НДС, 

руб. 

Итого с НДС, 

руб. 

1 Аттестация сварщика 

пластмасс 

(теоретический 

экзамен)  

15,18 3,04 18,22 

2 Аттестация сварщика 

пластмасс 

(практический 

экзамен) 

30,34 6,07 36,41 

 ИТОГО: 54,63 

 

Общая стоимость услуг по прохождению аттестации составляет: _54,63 руб.______ 

(____пятьдесят четыре рубля шестьдесят три копейки___). 

 

Исполнитель                                               Заказчик 

________________________                      ______________________ 

________________________                      ______________________ 

«____»_____________20  г.                    «____»_____________20  г.                     

 

  



 

Приложение № ___ 

к договору от ________  20_ № 16/__ 

 

Антикоррупционная оговорка 
Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - 

антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 

305-3 «О борьбе с коррупцией». 

Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, 

включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а 

также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий 

через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 

поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и 

направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

предоставление каких-либо гарантий; 

ускорение существующих процедур; 

иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами 

прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с 

коррупцией, в письменной форме. 

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с 

коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие 

материалы, подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного 

правонарушения. 

В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон 

коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими 

борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. 

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая 

несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими 

работниками, представителями, либо посредниками, обязана возместить другой Стороне 

возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

 

Представитель заказчика  Представитель исполнителя 

 


