
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ДОГОВОР 
 

1. При выполнении своих обязательств Заказчик и Исполнитель руководствуются 

настоящим Договором, действующим законодательством Республики Беларусь, 

требованиями технических нормативных правовых актов (ТНПА), техническими  

регламентами, Правилами по обеспечению промышленной безопасности, требованиями 

нормативных правовых актов по обеспечению пожарной безопасности, технической 

документацией и конкретными условиями выполнения работ на объекте, а также 

действующими в ОАО «Беларуськалий» приказами, распоряжениями и инструкциями по 

охране труда, видам работ, промышленной и пожарной безопасности, требованиями 

системы управления окружающей средой, требованиями системы управления охраной 

труда, требованиями системы биологической безопасности.  

 Ответственность за безопасную организацию и проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования возлагается на администрацию Заказчика.  

 Ответственность за соблюдение своим персоналом мероприятий по охране труда, 

промышленной, биологической и пожарной безопасности, в том числе предусмотренных 

нарядом-допуском на проведение работ повышенной опасности (далее по тексту наряд-

допуск), возлагается на администрацию Исполнителя. 

 Работники Исполнителя, оказывающие услуги на объекте, обязаны находится в 

спецодежде, имеющей видимые отличительные знаки, указывающие на принадлежность 

к Исполнителю. 

2. Обязанности Исполнителя: 

 Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора, 

локальными и нормативными документами по обеспечению промышленной 

безопасности, Правилами пожарной безопасности, а также действующими в  

ОАО «Беларуськалий» приказами, распоряжениями и инструкциями по охране труда, 

видам работ, требованиями системы управления охраной труда, системы управления 

окружающей средой, системы биологической безопасности, требованиями пропускного 

и внутриобъектового режимов.  

 До начала выполнения работ обеспечить явку персонала на вводный инструктаж по 

охране труда, пожарной и промышленной безопасности, инструктаж по 

электробезопасности, первичный инструктаж по охране труда. 

 Соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего вопросы 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, выполнять 

«Требования СУОС к подрядным организациям, работающим на территории  

ОАО «Беларуськалий», возмещать в полном объёме вред, нанесённый окружающей среде 

в результате производственной деятельности, соблюдать «Требования системы 

биологической безопасности ОАО «Беларуськалий» к подрядным организациям». 

 Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения работ 

согласовать с Заказчиком дату начала проведения технического обслуживания. 

 Своими силами обеспечить проживание специалистов Исполнителя и их 

передвижение до места проведения работ, а также перемещение между местом 

проведения работ и местом проживания. 

 Исполнитель обеспечивает специалистов Исполнителя необходимым для оказания 

услуг по Договору измерительным оборудованием и инструментом. 

 Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Убытки взыскиваются в 

полной сумме сверх неустойки. 



 Исполнитель обязуется не заключать договоры открытого факторинга. В случае 

заключения Подрядчиком договора открытого факторинга Подрядчик уплачивает штраф 

Заказчику в размере 25% стоимости работ по договору. 

 Оформлять электронный счет-фактуру по НДС в сроки и в порядке, установленные 

требованиями Налогового кодекса Республики Беларусь.  

 По окончанию выполнения работ по техническому обслуживанию оформить и сдать 

в отдел-исполнитель Заказчика не позднее 28 числа месяца оказания услуг акт сдачи-

приёмки оказанных услуг и счет на оплату.  

3. Заказчик производит оплату за оказанные услуги на основании подписанного 

Сторонами «акта сдачи-приемки оказанных услуг», в течение 45 (сорока пяти) 

календарных дней от даты акцепта Заказчиком счета, предъявленного к оплате.  

Заказчик не несет ответственности за перевод денежных средств по реквизитам, 

указанных Исполнителем. Датой оплаты является дата списания денежных средств со 

счета Заказчика. 

Стороны обязуются подтверждать данные по расчетам актом сверки на любую отчетную 

дату по требованию одной из сторон, а также возвратить подписанный акт сверки с 

течение 10 дней с момента его получения. Запрещена переуступка платежа третьим 

лицам. 

4. Гарантийный срок на оказанные Исполнителем услуги составляет 12 (двенадцать) 

месяцев и начинает исчисляться от даты приемки оказанных услуг. Любые требования в 

связи с недостатками оказанных услуг могут быть предъявлены к Исполнителю 

исключительно в течение гарантийного срока.  

  Гарантийный срок на оказанные услуги прерывается на время, в течение которого 

оборудование не могло эксплуатироваться вследствие наступления гарантийного случая.  

Исполнитель в рамках заключенного договора обеспечивает техническую 

поддержку Заказчику (телефонная поддержка 24 часа в сутки 7 (семь) дней в неделю; 

технические консультации, когда потребуется, по мерам, которые должны быть 

предприняты Заказчиком для устранения неполадок, отказов или отклонений в работе 

оборудования дожимных компрессорных установок) на период действия гарантийных 

обязательств. 
5 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем 

договоре, применяются в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь. Неразрешенные споры и разногласия передаются на рассмотрение 

экономического суда Минской области в порядке, установленном хозяйственным 

процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

 Исполнитель при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, 

несет ответственность в виде неустойки (штрафа) за действия своих работников 

(граждан, выполняющих работу на основании трудового договора (контракта) либо 

гражданско-правового договора с Исполнителем), за каждое нарушение требований норм 

и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленное 

Заказчиком совместно с представителем Исполнителя, в размере 10 базовых величин за 

каждое нарушение. Факт нарушения оформляется актом, подписанным 

уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя. 

 Исполнитель при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим 

договором, несет ответственность перед Заказчиком в виде неустойки (штрафа) за 

появление (нахождение) работников Исполнителя (граждан, выполняющих работу на 

основании трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора с 

Исполнителем) на территории и объектах Заказчика в состоянии алкогольного, 



наркотического или токсического опьянения (далее – состояние опьянения), а также 

распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы (далее – 

распитие), в размере 10 (десяти) базовых величин за каждый факт. Нахождение в 

состоянии опьянения должно быть подтверждено актом освидетельствования 

установленной формы, а в случае отказа от освидетельствования, актом о нахождении 

работника на территории Общества с признаками опьянения; распития – совместным 

актом Заказчика и Исполнителя. 
 Исполнитель обязан подписать предоставленные Заказчиком «Акт на передачу 
электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии» (С-4), «Акт о выполненных работах 
(оказанных услугах)» (пользование бытовыми помещениями, стирку и ремонт 
спецодежды, пользование грузоподъемными механизмами и другим оборудованием) и  
произвести оплату за потребленные ресурсы, выполненные работы (оказанные услуги) на 
основании счет-фактуры, оформленной Заказчиком единолично в соответствии с 
действующим Законодательством, по действующим у Заказчика ценам. 
 


