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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ДОГОВОРУ 
 

 г. ________                                                                                            «___»_________ 20__ г. 

 

_______ «____________», именуемое в дальнейшем «_________», в лице 

________________  

(Наименование организации)                                                                          (роль участника в процессе)                           (Ф.И.О.,  

_______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и 

_________ 

должность руководителя)                                                                              (уставной документ) 

 «___________________», именуемое в дальнейшем «__________________», в лице 

  (Наименование организации)                                                                          (роль участника в процессе)                            

 _________________ _________________, действующего на основании ________, с другой 

    (Ф.И.О., должность руководителя)                                                                                                                     (уставной документ) 

 

стороны, составили протокол разногласий к договору строительного подряда о 

нижеследующем: 

1. Пункт ________. 

Редакция Участника 1: 

«____________________________________________________________________________ 

(формулировка пункта договора) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

Редакция частника 2: 

«____________________________________________________________________________ 

(формулировка пункта договора) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

Согласованная данным протоколом разногласий редакция: 

«___________________________________________________________________________». 

(Согласованная формулировка) 
 

2. Пункт ________. 

Редакция Участника 1: 

«____________________________________________________________________________ 

(формулировка пункта договора) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

Редакция частника 2: 

«____________________________________________________________________________ 

(формулировка пункта договора) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

Согласованная данным протоколом разногласий редакция: 

«___________________________________________________________________________». 

(Согласованная формулировка) 

3. Пункт ________. 

Редакция Участника 1: 

«____________________________________________________________________________ 

(формулировка пункта договора) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________». 

Редакция частника 2: 

«____________________________________________________________________________ 

(формулировка пункта договора) 

_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________». 

Согласованная данным протоколом разногласий редакция: 

«___________________________________________________________________________». 

(Согласованная формулировка) 

 

Протокол разногласий составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны договора.  

Данный протокол разногласий является неотъемлемой частью договора строительного 

подряда № __ от «__»______20__ года. Все иные изменения и дополнения к указанному 

договору будут считаться действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон. 

 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Участник 1: ______«______________»              Участник 2: _________ «_____________» 

________г. _______, ул. _________ д. __.          ________г. ________, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (_____) г. ______           Банк _______ «_______» (___) г. _______ 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________, 

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Участника 1:                                                  От Участника 2: 

______ «_______________»                              ________«_______________» 
                       Ф.И.О. должность                                                                                      Ф.И.О. должность                                             

 

 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

 

 

М.П.                                                                                            М.П.  
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