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Договор поставки по результатам тендера

г. ____________ "__" ___________ 20__ г. 

_________________________, Российская Федерация, г. __________, именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава с 
одной стороны и _____________________, Республика Беларусь, г. _________, именуемого в 
дальнейшем "Покупатель", в лице директора _______________________, действующего на основании 
Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. "Поставщик" обязуется изготовить и поставить, а "Покупатель" оплатить и принять оборудование 
для __________________, именуемое в дальнейшем "Товар", согласно спецификации, приведенной ниже:

--------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦N      ¦Кол-во¦Вес,¦Цена за   ¦Стоимость¦Ставка¦Всего    ¦
¦вание   ¦чертежа¦      ¦кг  ¦ед.товара ¦без НДС  ¦НДС   ¦с НДС    ¦
¦Товара  ¦       ¦      ¦    ¦без НДС   ¦(руб. РФ)¦(%)   ¦(руб. РФ)¦
¦        ¦       ¦      ¦    ¦(руб. РФ) ¦         ¦      ¦         ¦
+--------+-------+------+----+----------+---------+------+---------+
¦        ¦       ¦      ¦    ¦          ¦         ¦      ¦         ¦
---------+-------+------+----+----------+---------+------+----------

--------------------------------

<*> Ставка применена в соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и 
правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Вышеперечисленный Товар поставляется новым (год выпуска ______) и по ценам, определенным 
протоколом заседания тендерной комиссии от "__" ___________ 20__ г. N __ и протоколом согласования 
цен N ___, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
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1.2. По условиям настоящего договора одна сторона - "Поставщик" обязуется передать товары, 
указанные в п. 1.1 в собственность другой стороне - "Покупателю", а "Покупатель" обязуется принять 
эти товары и уплатить за них определенную договором денежную сумму.

1.3. Стоимость Товара определена по результатам проведения тендера.

1.4. "Поставщик" оборудования, указанных в п. 1.1, выбран по результатам проведения тендера.

1.5. Цены на Товар, указанные в спецификации п. 1.1 и в протоколе согласования цен N __, а также 
протоколе заседания тендерной комиссии от "__" __________ 20__ г. N __ должны оставаться 
неизменными в течение срока действия договора.

1.6. Цена на Товар сформирована на условиях FCA, согласно Инкотермс 2010.

1.7. Предприятие, город и страна-изготовитель товара: _________

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И КАЧЕСТВО ТОВАРОВ.

2.1. Договорная цена на момент заключения договора составляет ____________ (_________) российских 
рублей с учетом НДС - 0%.

2.2. Форма оплаты: безотзывный непокрытый аккредитив.

2.3. Валюта платежа: российские рубли.

2.4 Покупатель обязан открыть в пользу Продавца на полную стоимость поставляемого Товара в 
соответствии с п. 2.1 настоящего договора безотзывный непокрытый аккредитив сроком на _____ дней.

Указанный выше аккредитив должен быть не позднее __-ти дней подписания настоящего договора 
уполномоченными представителями обеих сторон. Платеж за товар из указанного аккредитива должен 
быть произведен Банком по предъявлению ему следующих документов:

1. Оригинал счета-фактуры с указанием страны происхождения товара и отметкой налогового органа 
Российской Федерации - 4 экз.

2. Упаковочный лист - 4 экз.

3. Страховой полис - 1 оригинал (в том случае если будет осуществляться страхование груза Продавцом).



4. Сертификат соответствия на Товар - 2 экз.

5. Сертификат происхождения СТ-1 - 2 экз.

6. Железнодорожные накладные, ГТД - 1 экз.

7. Паспорт на изделие, руководство по эксплуатации и схема сборки проект.

Покупатель обязуется включать в свои аккредитивы только те условия, которые предусмотрены 
договором.

Банковские расходы, связанные с открытием и использованием аккредитива в банке страны Продавца 
несет Продавец, а в банке страны Покупателя несет Покупатель. Все расходы, связанные с продлением и 
/ или изменением аккредитива, произведенные не по вине Покупателя, относятся на счет Продавца. Все 
налоги, пошлины и сборы, взимаемые в связи с исполнением настоящего договора на территории 
страны Покупателя, относятся на счет Покупателя, а вне территории страны Покупателя - на счет 
Продавца.

В аккредитиве должно быть указано, что он подчинен унифицированным правилам и обычаям для 
документарных аккредитивов (редакция 1993 г., публикация Международной Торговой Палаты N 500).

В случае задержки открытия аккредитива и / или открытия аккредитива с условиями, отличающимися от 
условий настоящего договора, Продавец будет иметь право на перенос срока поставки на период 
задержки в открытии аккредитива и / или период внесения в него изменений Покупателем при условии 
письменного согласования такого переноса с Покупателем.

2.5. В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты отгрузки, Покупатель предоставляет Продавцу 
все надлежащим образом оформленные документы с отметкой налогового органа Республики Беларусь, 
в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказания услуг, заключенного в г.Астане, 15.09.04 года, подтверждающие факт 
уплаты налога на добавленную стоимость Покупателем.

2.6. Вместе с товарами "Поставщик" обязан передать "Покупателю" следующие документы, 
оформленные на русском языке:

- счет-фактуру с указанием страны происхождения товара и отметкой налогового органа Российской 
Федерации;



- железнодорожные накладные;

- паспорт на изделие, руководство по эксплуатации и схема сборки;

- сертификат качества;

- сертификат происхождения товара по форме СТ-1.

2.7. Источники финансирования: оплата товаров по договору будет производиться за счет бюджетных 
средств, выделяемых ___________________ (распоряжение "__" ___________ 20__ г. о выделении 
бюджетной ссуды), а также за счет средств инновационного фонда Минэнерго на цели 
энергосбережения (решение ___________________), а также за счет собственных средств Покупателя и в 
соответствии с условиями оплаты и сроками поставки, изложенными в тендерном приглашении, 
технико-экономическом задании и в п.п. 2.2 - 2.4, 3.13 настоящего договора.

2.8. Транспортные расходы в сумму договора не входят и оплачиваются Покупателем в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента выставления продавцом счета-фактуры. Продавец одновременно с 
выставлением счета-фактуры предоставляет Покупателю документы, подтверждающие размер 
транспортных расходов до места поставки Товара.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ ТОВАРОВ

3.1. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать чертежам, указанным в п. 1.2 настоящего 
договора, и подтверждаться сертификатом качества (или сертификатом соответствия).

3.2. Приемка Товара по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с качеством, указанным в 
ТУ завода - изготовителя. В случае обнаружения несоответствия качества Товара, его комплектности, 
маркировки, тары или упаковки или его товарного вида названным выше документам Покупатель 
извещает об этом Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней по факсимильной или электронной 
связи. Если представитель Продавца не прибыл для составления соответствующего акта в течение 10 
календарных дней, то рекламационный акт составляется с представителем Торгово-промышленной 
палаты или в одностороннем порядке. Претензии по вопросам качества и количества поставленного 
Товара предъявляются Покупателем Продавцу в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
составления акта приемки Товара на складе Покупателя. Продавец обязан рассмотреть претензию в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения. Если Продавец не дал ответа в 
названный срок, такая претензия считается признанной Продавцом.

3.3. Поставляемый Товар должен соответствовать НД, СТБ, ГОСТ, ТУ, СанПиН, ГН (РДУ), техническим 
условиям завода-изготовителя, конструкторской и технической документации, количественным и 
качественным характеристикам, указанными в "Тендерном предложении на поставку товара" в пунктах 



_______ Приемка товара производиться по количеству - в соответствии с товаротранспортными 
документами, по качеству - в соответствии сертификатом качества.

3.4. Если качество товаров окажется не соответствующим требованиям п. 2.4 - 2.6 договора, 
"Покупатель" вправе отказаться от принятия товаров, а в случае если они уже оплачены, потребовать в 
установленном порядке возврата уплаченной суммы или замены товаров, а также возмещения 
возникших в связи с этим убытков.

3.5. Гарантийные сроки эксплуатации оборудования исчисляются с момента передачи его в 
собственность "Покупателя" и составляет на: - новое оборудование - 12 месяцев со дня ввода Товара в 
эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

3.6. "Поставщик" обязан безвозмездно (за свой счет) исправить недостатки товаров, на которые 
установлены гарантийные сроки или заменить их. Все расходы, включая транспортные, связанные с 
ремонтом (заменой) некачественного Товара, несет Поставщик.

3.7. В случае устранения дефектов в товарах, на которые установлены гарантийные сроки эксплуатации, 
эти сроки продлеваются на время, в течение которого товары не использовались из-за обнаруженных 
дефектов. При замене товаров в целом гарантийные сроки исчисляются заново со дня замены. Если 
поломка произошла по вине Покупателя в результате неправильной эксплуатации, последний принимает 
на себя все расходы, связанные с вызовом представителя Поставщика. Если дефект, в том числе и 
скрытый, и недоукомплектовка допущены Поставщиком, то затраты, связанные с вызовом эксперта и 
представителя Поставщика относятся на счет Поставщика.

3.8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание товаров является обязательным для "Поставщика", 
а также в соответствии с п. ____ тендерного предложения "Поставщика", обязанность последнего 
оказывать на основе отдельного договора.

3.9. Если "Поставщик" в установленный договором срок не исполняет обязанность по передаче товаров, 
"Покупатель" вправе потребовать их передачи и возмещения убытков, связанных с просрочкой передачи 
товаров или возврата ему уплаченной суммы за не поставленные товары, а также возмещения 
причиненных убытков и уплаты процентов и неустойки.

3.10. Право собственности на товар от "Поставщика" к "Покупателю" переходит в момент исполнения 
"Поставщиком" своих обязательств по передаче товаров грузоперевозчику на станции отправления 
______________. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к 
Покупателю в момент перехода права собственности на Товар.

3.11. Передаваемые товары должны быть упакованы обычным для такого товара способом.



3.12. Место поставки товаров: _________________________________

3.13. Условия поставки: На условиях FCA, франко-станция отправления, ст. __________________. 
Доставка товара осуществляется железнодорожным транспортом. Датой отгрузки считается датой 
передачи товара перевозчику для поставки. Датой поставки считается дата передачи товара покупателю 
на станции назначения - станции ____________.

3.14. Срок поставки товаров: в течение 120 (сто двадцать) дней со дня заключения договора.

4. ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА

4.1. Товар подлежит маркировке в соответствии со стандартами, действующими на заводе-изготовителе.

4.2. Товар поставляется в таре, обеспечивающей сохранность товара при перевозке.

4.3. Поставщик производит отгрузку товара без применения тары, упаковки и пакетирования, если Товар 
этого не требует.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За просрочку оплаты изготовленного товара по настоящему договору Покупатель обязуется 
уплачивать штрафные санкции в размере 0,1% от суммы, подлежащей к уплате, за каждый день 
просрочки. Общая сумма штрафа не может превышать 8% от общей суммы настоящего договора.

5.2. За просрочку поставки товара (единицы Товара) по вине Поставщика Поставщик обязуется 
уплачивать штрафные санкции в размере 0,1% от суммы, подлежащей к уплате, за каждый день 
просрочки.

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством. Споры, возникающие при исполнении, изменении или расторжении 
настоящего договора, могут быть рассмотрены соответствующем суде по месту нахождения ответчика с 
обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

5.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора ли в связи с ним, 
подлежат рассмотрению в Арбитражном (Хозяйственном) суде по месту нахождения ответчика, при 
этом стороны руководствуются действующим законодательством государства места нахождения 
стороны-ответчика.



5.6. При расторжении по вине Поставщика договора Поставщик возвращает Покупателю полученную в 
соответствии с п. 2.2 настоящего договора предоплату и уплачивает Покупателю штрафные санкции в 
размере 0,05% от суммы предоплаты за каждый день нахождения этих денежных средств у Поставщика.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. 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 предусмотреть разумными мерами, в том числе: землетрясения, наводнения, 
пожары, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, войны, 
революции, забастовки и пр.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев и нет 
возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение более трех месяцев, то 
каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, и вернуть все полученное по договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента подписания его обеими сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор и все приложения к нему составлены в двух экземплярах, на русском языке по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

7.3. Стороны договорились о признании юридической силы документов, переданных посредством 
факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ 
исходит от стороны по договору.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

             ПОСТАВЩИК:                    ПОКУПАТЕЛЬ:
--------------------------------------------------------------------
¦                                ¦                                 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦                                ¦                                 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦                                ¦                                 ¦
+--------------------------------+---------------------------------+
¦                                ¦                                 ¦
---------------------------------+----------------------------------



_________________ /___________/   _________________ /______________/


