
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______ 

г. Минск                                                    «____» ___________________ 20__ г. 

 

    , являющееся поставщиком товаров в рамках проекта МТП, в 

лице       , действующего на основании   , в 

дальнейшем именуемое «Поставщик», с одной стороны и учреждение образования 

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», в лице  

     , действующего на основании   , именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в 

соответствии с Протоколом №___ от ___.___2021 заседания комиссии для организации и 

проведения тендера, утвержденной приказом ректора БГУИР от 07.10.2021 № 374, и в 

целях реализации проекта международной технической помощи «Обучение на основе 

передового опыта стран ЕС в области радиационной защиты и культуры ядерной 

безопасности для белорусского академического сообщества» (зарегистрирован в 

Минэкономики № 2/20/001095 от 27.07.2020), заключили настоящий Договор (далее 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется передать в 

собственность, а Покупатель – принять и оплатить Товар в количестве, ассортименте и по 

ценам согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с 

техническими характеристиками (Приложение № 2 к Договору). 

1.2. Цель приобретения – для собственного потребления. 

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору товар 

является собственностью Поставщика, свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, не 

состоит под арестом. 

 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Общая сумма Договора определяется на основании Спецификации и составляет: 

_________________ (________________________________) белорусских рублей, 00 копеек 

без НДС. Стоимость Товара освобождается от НДС в соответствии с п. 1.3. Указа 

Президента Республики Беларусь от 22.10.2003 №460 и Перечнем товаров (имущества, в 

том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации проектов 

международной технической помощи, одобренной Комиссией по вопросам 

международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики 

Беларусь (зарегистрирован в Минэкономики № 35/225-958пр от 01.09.2021). 

В стоимость товара включены затраты Поставщика по доставке товара на склад 

Покупателя. 

2.2. Источник финансирования – средства поступившие на р/с Покупателю в рамках 

проекта международной технической помощи 609721-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP 

«Обучение на основе передового опыта стран ЕС в области радиационной защиты и 

культуры ядерной безопасности для белорусского академического сообщества» 

(зарегистрирован в Минэкономики № 2/20/001095 от 27.07.2020). 

2.3. Покупатель производит оплату поставляемого по Договору Товара на расчетный 

счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Товара на склад 

Покупателя, согласно товарно-транспортной (товарной) накладной, в белорусских рублях. 

2.4. Расчеты осуществляются в белорусских рублях. 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка Товара и передача его Покупателю производится Поставщиком в срок по 

__________. 



Товар поставляется в полном объеме. Сроки поставки товара не подлежат изменению, 

за исключением случаев предусмотренных законодательством. 

3.2. Условия поставки Товара: поставка товара на склад Покупателя силами и 

средствами Поставщика. 

Адрес склада Покупателя: ________________. 

3.3. Обязательства Поставщика по поставке и передаче товара считаются 

выполненными с момента подписания товарно-транспортных (товарных) накладных 

уполномоченными представителями Сторон в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

3.4. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком своего обязательства по 

поставке и передаче товара. 

3.5. Вместе с поставляемым по Договору 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, СМИ и 

ин.). 

 

4. КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать техническому 

заданию/техническим и иным характеристикам, заявленным в документах запроса ценовых 

предложений, а также спецификации.  
4.2. Качество товара, поставляемому по настоящему Договору должно соответствовать 

требованиям, указанным в сертификатах качества или других документах, определяющих 

качество поставляемого  товара.  

4.3. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность во время 

транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. 

4.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Гарантийный срок 

исчисляется с момента поставки товара Покупателем. 

4.5. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору товар составляет 

____________ месяцев. 

4.5.1.Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается 

равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением 

гарантийного срока на это изделие. 

4.6. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товарах, в 

течение гарантийного срока или заменить товары, если не докажет, что дефекты возникли в 

результате нарушения Покупателем правил эксплуатации товаров или условий хранения. 

Время реагирования на гарантийный вызов – ______________часов. Доставка на ремонт и 

обратно (как полностью устройства, так и его узлов) силами Поставщика. Срок ремонта не 

более 30 календарных дней. При более длительном сроке ремонта – предоставление 

замены. 

4.7. В случае устранения дефектов в товарах, на которые установлен гарантийный срок, 

этот срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался из-за 

обнаруженных дефектов. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново 

со дня замены. 

4.8. Если качество товара окажется не соответствующим техническим и иным 

характеристикам, заявленным в документах запроса ценовых предложений, Покупатель 

вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если он уже оплачен, потребовать в 

установленном порядке возврата уплаченных сумм или замены товара надлежащего 

качества. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

уведомления от Покупателя о ненадлежащем товаре заменить товар на товар надлежащего 

качества. 



4.9. В случае поставки товара с дефектами, возникшими по вине Поставщика, которые 

могут быть устранены на месте, Поставщик обязан по требованию Покупателя устранить 

дефекты в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения требования Покупателя, 

если иной срок не предусмотрен стандартами, техническими условиями, иной 

документацией, либо возместить расходы, понесенные Покупателем при устранении им 

дефектов своими средствами, либо соразмерно уменьшить стоимость поставляемого 

товара. До устранения дефектов товара Покупатель вправе отказаться от его оплаты, а если 

товар уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченной суммы. 

4.10. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю 

принадлежности и документы, относящиеся к товару. 

4.11. Приемка товара производится в соответствии с Положением о приемке товара по 

количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.09.2008 г. № 1290. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ СТОРОНЫ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не 

несет ответственности (например, землетрясения, наводнения, пожары и др.). К 

обстоятельствам, освобождающим Сторону от ответственности, относятся также 

забастовки, правительственные постановления или распоряжения государственных 

органов. 

5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в пятидневный срок в 

письменной форме информировать другую Сторону о наступлении подобных 

обстоятельств.  

Причем по требованию другой Стороны с наступлением подобных обстоятельств 

должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный Торговой палатой 

соответствующей страны. 

5.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 

обязательства по настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить 

все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невыполнение. 

5.4. После прекращения действия указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 

10 (десяти) дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, указав при этом 

срок, к которому предполагается выполнить обязательства. Если Сторона не направит или 

несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой 

Стороне причиненные этим убытки. 

5.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести 

месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в 

течение более шести месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 

Договор и возвратить все полученное ею по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора 

и действующим законодательством Республики Беларусь.   



6.2. Если поставленные товары не соответствуют по качеству стандартам (техническим 

условиям, иной документации, образцам (эталонам) или условиям Договора), а также, если 

поставлен некомплектный товар, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 3 % 

стоимости товаров ненадлежащего качества или некомплектных, 

6.3. В случае оплаты товаров, не соответствующих по качеству или некомплектности 

стандартам (техническим условиям, образцам (эталонам) или условиям Договора), 

Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней после составления в установленные 

сроки акта о ненадлежащем качестве либо некомплектности товаров вернуть Покупателю 

излишне уплаченные денежные средства. 

6.4. За просрочку поставки или недопоставки товара Поставщик уплачивает 

Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,15% стоимости не поставленных в срок, 

недопоставленного товара за каждый день просрочки. 

6.5. Помимо уплаты неустойки (штрафа, пени) Сторона, нарушившая Договор, 

возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 

 

7. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.  

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего 

Договора или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров Сторон. Срок ответа 

на претензию (претензионное письмо) – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ее получения. 

При невозможности разрешения возникшего спора путем проведения переговоров, спор 

разрешается в судебном порядке в экономическом суде в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на 

себя обязательств в рамках настоящего Договора Покупатель вправе в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Поставщику 

уведомления об отказе от исполнения Договора. Договор будет считаться прекращенным с 

даты получения Поставщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора 

в одностороннем внесудебном порядке или с иного более позднего дня, указанного в самом 

уведомлении. Уведомление в соответствии с условиями настоящего пункта направляется 

нарочным (курьером) или по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении). Отказ 

Поставщика от получения уведомления не является основанием для неприменения 

настоящего пункта, а уведомление в таком случае считается полученным Поставщиком по 

истечении 5 (пяти) календарных дней после его направления. 

7.5. Все упомянутые в Договоре приложения являются неотъемлемой частью Договора. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее 

антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение 

антикоррупционных требований и не  совершение  коррупционных действий при 

исполнении  настоящего Договора своими работниками, представителями, а так же 

третьими лицами, привлекаемыми ими для исполнения настоящего Договора. В рамках 

Договора под коррупционными понимаются действия, указанные в Законе Республики 

Беларусь от 15.07.2015  №305-3 «О борьбе с коррупцией». 

8.2. В случае наличия у Стороны фактов и/или оснований предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 



форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта. 

8.3. В случае несоблюдения работниками, представителями одной Стороны, а также 

субподрядчиками, привлекаемыми ими от имени стороны для исполнения Договора, 

антикоррупционных требований и (или) совершения коррупционных действий при 

исполнении настоящего Договора, и (или) не направления другой Стороной в пятидневный 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет с приложением 

документов, подтверждающих данный факт, другая Сторона вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, влекущее его расторжение, 

направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. 

8.4. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая не 

совершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими 

работниками, представителями, а также третьими лицами, привлекаемыми ими для 

исполнения настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в 

результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в той же форме, 

что и договор.  

9.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. Регулирование и 

толкование Договора производиться в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Приложение № 1 (спецификация на ___ лист___) 

Приложение № 2  

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Поставщик: Покупатель: 

 

 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

220013, г. Минск, ул.П. Бровки, 6  

УНП 100363945     ОКПО 02071889 

р/с BY86 BLBB 3642 0100 3639 4500 1005 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г.Минску и 

Минской обл., 

Адрес банка: 220004 г. Минск, ул. Коллекторная, 

11-2 

БИК BLBBBY2X 

Контактный номер:(017) 293-89-48 

  

Поставщик: 

____________________  

Покупатель: 

__________________ 



        Приложение № 1 

        к договору поставки № _________  

        от «____» ____________ 20__ г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№п/п 
Наименование 

товара 

Географическое указание, 

производителя (изготовителя) 

товара 

Кол-

во, шт. 

Цена, 

бел. 

руб. 

Ставка 

НДС, % 

Стоимость 

продукции, 

бел. руб. 

     0  

 

 

Общая сумма Договора составляет: ___________________________________________ 

       

Поставщик: 

 

____________________  

Покупатель: 

 

__________________ 
 

 

 

  



        Приложение № 2 

        к договору поставки № _________  

        от «____» ____________ 20__ г. 

 

 

Техническая характеристика Товара 
 


