ДОГОВОР №___________
г. Минск

«____» _______ 2019г.

______________________, в лице ______________________________, действующего на
основании __________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», с одной стороны и
Белорусский государственный университет, в лице ________________________________,
действующего на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, по результатам проведения процедуры запроса ценовых
предложений №______________ от __.__.2019, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Светильники (далее –
«Товар») в ассортименте, количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение №1,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). Характеристики поставляемого Товара
определены в Приложении №2 к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2. Обязательства по настоящему Договору считаются надлежащим образом исполненными:
Поставщиком – после поставки товара, его разгрузки, Покупателя – после оплаты Товара.
2. Сумма и порядок расчётов.
2.1.
Сумма
по
настоящему
Договору
составляет
_________________
(_______________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (20%) ______________
(_____________) рублей, согласно прилагаемого Протокола согласования цены (Приложение №3,
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
2.2 Оплата за поставляемый товар по настоящему Договору производится в порядке 100%-ой
предоплаты.
2.3. Цена на Товар не подлежит изменению в течение 90 календарных дней с даты вскрытия
предложения Поставщика, представленного в ходе проведения Покупателем процедуры запроса
ценовых предложений.
2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет.
2.5. Сумма договора включает стоимость товара, все расходы по страхованию, уплате таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортировку, погрузочноразгрузочные работы.
3. Порядок и сроки поставки.
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется силами и за счет Поставщика в
течение 5 рабочих дней с даты получения суммы предоплаты.
Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы.
3.2. Приемка товара осуществляется по количеству и качеству в соответствии с Положением о
приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 03.09.2008 г. №1290.
3.3. Датой поставки считается дата подписи Покупателя в товарно-транспортной накладной,
подтверждающей получение товара, по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 4.
3.4. Товар считается принятым:
- по количеству мест – согласно количества мест, указанному в накладной;
- по количеству изделий – согласно спецификации, упаковочным листам;
- по качеству – согласно сертификату качества или другому документу.
3.5.Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент непосредственной передачи
товара.
3.6. В случае поставки Товаров импортного производства вместе с поставляемым Товаром
Поставщик передает Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих ввоз на
территорию Республики Беларусь Товара и его надлежащее оформление в соответствии с
требованиями действующего законодательства Республики Беларусь (таможенные, статистические
декларации, CMR и ин.).
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4. Рекламация
4.1. Покупатель имеет право предъявить рекламацию не позднее 7 дней с даты поставки:
4.1.1. в отношении качества товара – в случае его несоответствия требованиям, указанным в
настоящем договоре и документации. В такой ситуации Покупатель обязан вызвать представителя
Поставщика для последующей совместной приемки поставленного товара.
4.1.2. в отношении количества товара – в случае некомлектности поставки.
4.2. Содержание и обоснование рекламации должно быть подтверждено актом, подписанным
уполномоченными представителями обеих сторон и являющимся обязательным для обеих сторон.
Поставщик обязан рассмотреть рекламацию и дать ответ в течение 3 рабочих дней с даты ее
получения. Если по истечении указанного срока не будет дан ответ, указанная рекламация будет
считаться признанной Поставщиком. Если рекламация не заявлена в установленный срок,
Покупатель теряет право предъявить требования, касающиеся данного товара.
5. Качество Товара.
5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям, гигиеническим требованиям и
нормам, действующим в Республике Беларусь на данный Товар, а также условиям и документам,
заявленным в ходе проведения процедуры запроса ценовых предложений. Качество поставляемого
товара подтверждается сертификатом качества.
6. Упаковка и маркировка.
6.1. Товар должен быть надёжно упакован, чтобы защитить груз от повреждений, порчи и хищений
при транспортировке, включая перегрузку. Товар, предусмотренный к поставке настоящим
Договором, должен быть упакован в соответствии с техническими условиями и правилами
экспортной упаковки завода изготовителя и гарантировать сохранность в период транспортировки.
Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателю, вследствие выполненной
ненадлежащим образом упаковки и маркировки.
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ______ месяцев с даты поставки.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае несоблюдения сроков поставки Товара согласно п.3.1. Договора Поставщик оплачивает
Покупателю пеню за каждый день просрочки в размере и порядке, установленном действующим
законодательством Республики Беларусь.
8.2. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по
настоящему Договору.
8.3. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение
или другие природные явления, военные действия любого характера) по настоящему Договору
исполнение обязательств откладывается на время действия соответствующих обстоятельств,
препятствующих выполнению всего Договора или отдельной его части.
9.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет иметь
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна по
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно
извещать другую сторону.
9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
будут служить справки, выдаваемые Белорусской Торгово-промышленной палатой Республики
Беларусь.
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10. Срок действия Договора.
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только при
условии, если они сделаны в письменной форме и подписаны ответственными уполномоченными
представителями обеих сторон. Ни одна сторона не имеет права передавать свои полномочия и
обязательства по Договору какому-либо третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
10.3. Срок договора в части исполнения финансовых обязательств устанавливается согласно
требованиям Бюджетного кодекса Республики Беларусь до завершения текущего финансового года
(31.12.2019).
11. Споры.
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, при невозможности
достигнуть соглашения между сторонами, рассматриваются в Экономическом суде г. Минска
Республики Беларусь.
11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Беларусь.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не совершать каких-либо
действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью
получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
12.2. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий
коррупционной направленности.
12.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной
из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
12.4. Стороны признают возможность расторжения Договора в одностороннем порядке в случае
нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.
ПОСТАВЩИК

13. Юридические адреса сторон.
ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4

_____________________ /__________________/

__________________ /__________________/
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Приложение 1
к договору поставки № ___
от __.__.201_
№
п/п

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продукции для Белорусского государственного университета
Наименование
Цена за 1 ед. Стоимость
Сумма
продукции
продукции продукции
Ед.изм. К-во
НДС,
без НДС,
без НДС,
бел.руб.
бел.руб.
бел.руб.

Сумма
продукции
с НДС,
бел.руб.

Итого:
Общая
сумма
составляет
______________________
(_________________________)
белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20 % составляет ___________________
(__________________________) белорусских рублей.
ПОСТАВЩИК

__________________ /__________________/

ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4
__________________ /__________________/
Приложение 2
к договору поставки № ___
от __.__.201_

ХАРАКТЕРИСТИКИ
поставляемого товара (согласно требованиям задания на закупку Покупателя)
№
п\п

Наименование

ПОСТАВЩИК

__________________ /__________________/

Характеристики товара

ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4
__________________ /__________________/
Приложение 3
к договору поставки № ___
от __.__.201_

№
п/п

Протокол согласования цен
на поставку от «___»_____________201__
между____________________ и Белорусским государственным университетом
Наименование
Цена за 1 ед. Стоимость
Сумма
Сумма
продукции
продукции продукции
продукции
Ед.изм. К-во
НДС,
без НДС,
без НДС,
с НДС,
бел.руб.
бел.руб.
бел.руб.
бел.руб.
Итого:

ПОСТАВЩИК

__________________ /__________________/

ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4
__________________ /__________________/
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