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Договор на поставку материалов

согласно ст. 25 Закона РБ от 13.07.2012 N 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

г. ________ "___" ________ 20__ г. 

____________________________________, именуемое в дальнейшем "Продавец",

в лице _____________________, действующего на основании ________________,

и ________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель",

в лице _____________________, действующего на основании ________________,

совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить в 
порядке и на условиях, определенных настоящим договором материалы (далее - товар) по объекту 
"___________________________":

______________ в количестве _____________ по цене ___________________

1.2. Цель приобретения товара Покупателем: для собственного производства.

1.3. Источник финансирования: ____________________________________ бюджет.

2. Цена товара

2.1. Общая сумма договора составляет:

__________________________________.
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2.2. Цена товара является договорной и определяется в соответствии с Протоколом согласования цены 
(Приложение N 1 к настоящему договору), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Качество товара. Гарантийные обязательства

3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ, либо иной действующей нормативно-
технической документации, устанавливающей требования к качеству данного товара. Гарантийный 
срок - _____________ года с момента приобретения товара.

4. Приемка товара по количеству и качеству

4.1. Товар принимается по количеству - согласно товарно-транспортных накладных (далее - ТТН) в 
месте передачи товара (_______________________________), по качеству - согласно требованиям 
нормативно-технической документации на данный товар, действующим в Республике Беларусь в 
соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата поставляемого товара производится за счет средств ___________________ бюджета 
платежными поручениями со счетов органов казначейства.

5.2. На расчетный счет Продавца до "___" _________ 20__ г. перечисляется ________________________ 
белорусских рубля.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставка товара осуществляется со склада Продавца транспортом _________________ и за его счет 
в течение 5 (пяти) банковских дней после поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

6.2. Продавец имеет право досрочной поставки товара, о чем он уведомляет письменно Покупателя 
посредством факсимильной связи.

6.3. Уведомлением Поставщика о готовности товара к отгрузке является Протокол согласования цен.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение настоящего договора согласно законодательству 
Республики Беларусь.



8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить.

8.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные события, которые не существовали 
во время подписания договора, возникшие помимо воли Продавца и Покупателя, наступлению и 
действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых 
в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию 
непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: пожар, стихийные 
бедствия, военные операции любого характера, блокада, эпидемии, аварии на транспорте. К 
обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, 
правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

8.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону не позднее 
5 банковских дней с момента их наступления. Дальнейшие поставки товара (партий товара) 
производятся по факту согласования сторонами изменения цены товара путем заключения 
дополнительных соглашений к настоящему договору.

9. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора. Рассмотрение споров

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___" 
_________ 20__ года. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от 
полного исполнения взятых на себя обязательств по договору.

9.2. Изменение и расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон, путем 
подписания дополнительных соглашений.

9.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию одной из Сторон, если другая Сторона 
существенно нарушает обязательства по настоящему договору.

9.4. В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, вытекающим или связанным с 
выполнением настоящего договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, при 
не достижении Сторонами согласия спор будет рассматриваться в Хозяйственном суде по месту 
нахождения ответчика в установленном законодательством порядке.

9.5. Все остальные вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются на основании 
постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 N 444 "Об утверждении 



положения о поставках товаров в Республике Беларусь".

10. Прочие условия

10.1. В целях оперативного обмена документацией, Стороны договорились о возможности 
использования в качестве официальных документов, имеющих юридическую силу, документы и 
настоящий договор, переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом Сторонами 
оригиналами документов и настоящим договором в течение 5 банковских дней.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон) и 
имеет равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и подписи сторон:

--------------------------------------------------------------------------
¦ ПРОДАВЕЦ:                          ¦ ПОКУПАТЕЛЬ:                       ¦
¦                                    ¦                                   ¦
¦                                    ¦                                   ¦
¦                                    ¦                                   ¦
¦                                    ¦                                   ¦
¦________________ (_______________)  ¦_______________ (_______________)  ¦
¦"___" _____________ 20__ г.         ¦"___" ____________ 20__ г.         ¦
¦                                    ¦                                   ¦
¦М.п.                                ¦М.п.                               ¦
-------------------------------------+------------------------------------

Приложения:

1. Протокол согласования цен

                                                 Приложение N 1
                                                к договору поставки N ____
                                                от "___" ______ 20___ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН по договору поставки N ____ от "___" ______ 20__

---------------------------------------------------------------------------
¦   ¦              ¦    ¦    ¦  Цена за  ¦         ¦      ¦     ¦         ¦
¦ N ¦ Наименование ¦ Ед.¦Кол-¦  единицу  ¦Стоимость¦Ставка¦Сумма¦Стоимость¦
¦п/п¦    товара    ¦изм.¦ во ¦  без НДС  ¦ без НДС ¦ НДС  ¦ НДС ¦  с НДС  ¦
¦   ¦              ¦    ¦    ¦(бел.руб.) ¦         ¦      ¦     ¦         ¦
+---+--------------+----+----+-----------+---------+------+-----+---------+



¦   ¦              ¦    ¦    ¦           ¦         ¦      ¦     ¦         ¦
+---+--------------+----+----+-----------+---------+------+-----+---------+
¦   ¦ИТОГО:        ¦    ¦    ¦           ¦         ¦      ¦     ¦         ¦
----+--------------+----+----+-----------+---------+------+-----+----------
    ПРОДАВЕЦ:                                    ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________ (____________)               _______________ (____________)
"___" _________ 20__ г.                      "____" _________ 20__ г.
М.п.                                         М.п.


