
 

 

Проект 

 

Совет Министров Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ г. Минск 

 

Об установлении типовой 
формы договора 
 

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 11 Лесного кодекса 

Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить типовую форму договора на оказание услуг по 

проведению лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 марта 2019 г. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 
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Приложение  
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
___________№_____  

 
Типовая форма 

 

ДОГОВОР №_____ 
на оказание услуг по проведению лесохозяйственных мероприятий 

и лесопользованию 
 

   20   г.  
 (место заключения договора) 

 

_______________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ 
(должность, фамилия, 

_______________________________________________________________, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

действующего на основании ______________________________________, 
(учредительного документа, доверенности) 

с одной стороны, и ______________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, 
(должность, 

_______________________________________________________________, 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

действующего на основании ______________________________________, 
(учредительного документа, доверенности) 

с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать 

услуги по проведению лесохозяйственных мероприятий, лесопользованию 

(нужное подчеркнуть), указанные в перечне оказываемых услуг 

(приложение 1 к настоящему договору) (далее – услуги), а Заказчик 

обязуется принять эти услуги и оплатить их в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2. Наименование услуг, место оказания услуг, виды и объемы 

предполагаемой к заготовке, сбору, изъятию лесной продукции (при ее 

наличии) устанавливаются в перечне оказываемых услуг (приложение 1 к 

настоящему договору). 
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ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 

_____________________________________________ рублей.  

4. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании 

подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг 

(приложение 2 к настоящему договору) (далее – акт оказанных услуг) в 

течение ____ банковских дней после его подписания Сторонами.  

5. Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем 

расчетный счет. 

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на 

дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

6. Услуги по настоящему договору могут оказываться Исполнителем 

как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. В случае 

привлечения Исполнителем третьих лиц ответственность перед 

Заказчиком несет Исполнитель. 

7. Сроки оказания услуг определены в перечне оказываемых услуг 

(приложение 1 к настоящему договору).  

8. В случаях, предусмотренных законодательством, оказание услуг 

Исполнителем осуществляется после получения в установленном порядке 

разрешительных документов, предусмотренных статьей 39 Лесного 

кодекса Республики Беларусь. 

 

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

9. По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на 

подписание акт оказанных услуг в двух экземплярах. 

10. В течение 5 рабочих дней после получения акта оказанных услуг 

Заказчик обязан принять результат оказанных услуг, подписать акт 

оказанных услуг и направить один экземпляр Исполнителю либо при 

наличии недостатков представить Исполнителю мотивированный отказ от 

его подписания. 

11. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить 

их в течение _____ дней со дня получения соответствующих претензий 

Заказчика. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

12. Заказчик обязан: 
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12.1. предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для 

оказания услуг, являющихся предметом настоящего договора, в течение 

_____ дней после подписания договора; 

12.2. оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с 

условиями настоящего договора; 

12.3. ______________________________________________________. 
(иные условия) 

13. Заказчик имеет право: 

13.1. проверять ход и качество оказания услуг, предусмотренных 

настоящим договором, соблюдая при этом требования техники 

безопасности и не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 

13.2. требовать от Исполнителя устранения выявленных 

недостатков; 

13.3. ______________________________________________________. 
(иные условия) 

14. Исполнитель обязан: 

14.1. оказывать услуги с соблюдением действующих норм и правил в 

области лесного хозяйства, исполнять обязанности, установленные 

нормативными правовыми актами, техническими нормативными 

правовыми актами; 

14.2. оказать услуги качественно и в установленный срок; 

14.3. передать заготовленную при оказании услуг по настоящему 

договору продукцию Заказчику на основании акта оказанных услуг в 

порядке, установленном законодательством; 

14.4. своевременно устранить выявленные Заказчиком недостатки; 

14.5. выполнять требования межотраслевых правил по охране труда 

в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве, 

правил охраны труда и пожарной безопасности; 

14.6. ______________________________________________________. 
(иные условия) 

15. Исполнитель имеет право: 

15.1. привлекать третьих лиц для своевременного и качественного 

оказания услуг; 

15.2. в одностороннем порядке продлить сроки оказания услуг по 

настоящему договору в случае несвоевременного предоставления 

Заказчиком необходимой информации на срок задержки предоставления 

такой информации; 

15.3. получать у Заказчика разъяснения по вопросам, возникшим в 

ходе оказания услуг; 

15.4. ______________________________________________________. 
(иные условия) 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с законодательством. 

17. Каждая Сторона вправе требовать полного возмещения 

причиненных ей убытков, в том числе расходов, которые эта Сторона 

произвела или должна будет произвести для восстановления своего 

нарушенного права. 

18. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает 

Заказчику пеню в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в 

срок услуг за каждый день просрочки. 

19. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю 

пеню в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

20. В случае не подписания акта оказанных услуг либо не 

представления мотивированного отказа от его подписания в соответствии 

с пунктом 10 настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику 

пеню в размере _____ процентов от стоимости не принятых услуг за 

каждый день просрочки. Период просрочки исчисляется со дня, 

следующего за днем истечения срока для подписания акта оказанных 

услуг либо представления мотивированного отказа от его подписания. 

21. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по договору. 

22. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

документах, предоставленных Заказчику для оплаты, несет Исполнитель. 

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

23. Для разрешения споров по настоящему договору Стороны 

устанавливают обязательный претензионный порядок.  

24. Претензия составляется в произвольной форме и должна 

соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к 

Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь. Срок 

для ответа на претензию составляет 7 календарных дней с момента ее 

получения. 

25. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

26. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств.  
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27. Все изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

28. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по 

соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

29. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются законодательством. 

30. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

31. Следующие приложения к настоящему договору являются 

неотъемлемой его частью: 

перечень оказываемых услуг (приложение 1); 

акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение 2). 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 
_________________________________________________ 

(идентификационные данные) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

_____________________ ___________________________ 

              (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

_________________________________________________ 

(идентификационные данные) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

_____________________ ___________________________ 

              (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

«____»  ___________________ 20___г. «____»  ___________________ 20___г. 
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Приложение 1 
к договору на оказание услуг по 
проведению лесохозяйственных 
мероприятий и лесопользованию  
от «___»________20__ г. №____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Лесниче

ство 

№
 л

ес
н

о
го

 

к
в
ар

та
л
а
 

№
 т

ак
са

ц
и

о
н

н
о

го
 

в
ы

д
ел

а Виды лесной 

продукции 

(при ее 

наличии) 

Объем лесной 

продукции 

(оказанных 

услуг) 

Сроки оказания 

услуг 
Стоимость 

услуг 

без НДС, 

рублей 

Сумма 

НДС 

(___%), 

рублей 

Стоимость 

услуг  

с НДС,  

рублей 

с по 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

             

             

Итого:     

 

Общая стоимость услуг: ____________ (________________) руб. _____(__________) коп., в том числе НДС (___%) 

_________ (________________) руб._____(__________) коп. 

 

Подписи Сторон: 

 

Заказчик Исполнитель 
_________ _____________________ ________ ____________________ 
     (подпись)                  (инициалы, фамилия)     (подпись)                (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 
к договору на оказание услуг по 
проведению лесохозяйственных 
мероприятий и лесопользованию  
от «___»________20__ г. №____ 

 

АКТ №________ 

сдачи-приемки оказанных услуг 
   20   г.  

 (место составления акта) 

_________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________ 
(должность, фамилия, 

____________________________________________________________________, 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

действующего на основании ___________________________________________, 
(учредительного документа, доверенности) 

с одной стороны, и ___________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, 
(должность, 

____________________________________________________________________, 
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

действующего на основании ___________________________________________, 
(учредительного документа, доверенности) 

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с договором на оказание услуг по проведению 

лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию от «___»________ 20___г. 

№_____ Исполнителем оказаны следующие услуги: 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Объем 

заготовленной 

лесной продукции 

(оказанных услуг) 

Стоимость 

услуг без 

НДС, 

рублей 

Сумма 

НДС 

(___%), 

рублей 

Стоимость 

услуг с 

НДС, 

рублей 
Ед. изм. Кол-во 

       

       

Итого:      

2. При приемке оказанных услуг установлено, что услуги оказаны в 

полном объеме и в срок (несвоевременно). Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет (если выявлены недостатки, указать 

какие именно: ______________________________________________________). 

 

Подписи Сторон: 

Заказчик 

 

Исполнитель 

_____________________ ________________________ 

             (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
_____________________ ________________________ 

             (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 
 


