
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____ 

г. Минск                                                                «___» _________ 201__ г. 

Республиканское унитарное предприятие «Институт 
«Военпроект», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
директора Карпова С.С., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице ___________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, заключили настоящий  договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и 

оплатить поставку ________________(далее – Tовар) в количестве и 
ассортименте согласно выставленным Покупателю счетам (счетам-
фактурам) и (или) товарным накладным. 

Поставщик обязан предъявить копии таможенных деклараций о 
ввозе Товара на территорию Республики Беларусь, гигиенические 
сертификаты (удостоверения) и другие необходимые документы. 

1.2. Покупатель приобретает Товар для  собственного 
потребления. 

 

2. ЦЕНА ТОВАРА И СУММА ДОГОВОРА 
2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 

Договору, на момент подписания, составляет _________ рублей, в том 
числе НДС ______ рублей. 

Ассортимент Товара, его количеств и стоимости указаны в 
приложении к настоящему Договору. 

  2.2. Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, 
устанавливается в белорусских рублях.  

  При изменении в период действия настоящего Договора 
ценообразующих факторов, в том числе в связи с изменением курса 
иностранных валют к белорусскому рублю, установленного 
Национальным банком Республики Беларусь, совокупная стоимость 
Товара по настоящему Договору пересматривается в соответствии с 
законодательством, но не более 10% от совокупной стоимости, 
указанной в Договоре.    

Суммы, перечисленные за оплаченную продукцию, пересмотру не 
подлежат. 

2.3. Допускается изменение Покупателем по согласованию с 
Поставщиком количества и ассортимента поставляемого Товара в 
зависимости от текущих потребностей Покупателя при условии 
обеспечения п. 2.2. 



 2.4. Стоимость тары, упаковки, маркировки, согласно условиям 
настоящего Договора, включается в стоимость товара. 
 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 3.1. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в 
течение 2-30 дней после отправленной заявки Покупателем. 

3.2. О готовности к поставке Товара Поставщик направляет 
Покупателю уведомление по каналам факсимильной связи в срок не 
позднее 2-х дней до истечения срока поставки. 

3.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика на 
склад Покупателя. Транспортные расходы несет Поставщик. 

3.4.  Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. 
3.5. Расчет за поставленный Товар производится путем 

перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет 
Поставщика платежным поручением Покупателя в течение ___ 
банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара. 

3.6. Датой поставки Товара считается день его отгрузки, 
указанный в товарной накладной. 

3.7. Качество поставляемого Товара должно соответствовать 
техническим условиям завода-изготовителя.  

Если качество Товара окажется не соответствующим техническим 
условиям,  или условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от 
принятия и оплаты Товара, а если он уже оплачен, потребовать в 
установленном порядке возврата уплаченных сумм, или его замены, а 
также возмещения возникших в связи с этим убытков. Транспортные 
расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества, 
относятся на Поставщика. 

3.8. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна 
соответствовать установленным в стране отправителя стандартам или 
техническим условиям, обеспечивать сохранность Товара  и 
предохранять его от повреждений во время транспортировки и от 
атмосферных воздействий. 

3.9. Переход права собственности на Товар от Поставщика к 
Покупателю происходит в момент передачи  товара в месте его 
поставки с передачей необходимых отгрузочных документов.  

3.10. Источник финансирования –  собственные средства 
Покупателя. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За просрочку поставки или недопоставку Товара Поставщик 

уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% стоимости не 
поставленного (недопоставленного) в срок Товара за каждый день 
просрочки. 



4.2. При несвоевременной оплате поставленного Товара 
Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,15% суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.3. За поставку Товара не соответствующего требованиям 
стандартов, технических условий или условий настоящего Договора, без 
тары или упаковки либо в ненадлежащей таре, а также за поставку 
некомплектного Товара, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в 
размере 10% стоимости такого Товара. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
ответственность сторон определяется в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

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 государства. 

5.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана  
в 3-хдневный срок в письменной форме информировать другую сторону 
о наступлении подобных обстоятельств. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует до _________. 
6.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора 

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной 
форме и подписаны обеими сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной 
из сторон в случаях: 



6.3.1. систематического неисполнения одной из сторон обязательств 
по настоящему Договору; 

6.3.2. при поставке Товара с отступлением по качеству от 
стандартов, технических условий, иной документации, а также 
сертификатов; 

6.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке 
сторона должна предупредить об этом другую сторону письменно. 

В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, 
указанным в подпунктах 6.3. и  6.4, виновная в неисполнении 
обязательств, сторона возмещает по требованию другой стороны все 
понесенные в результате неисполнения настоящего Договора убытки 
(включая упущенную выгоду). 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все остальные условия поставки, не предусмотренные 
настоящим Договором, регулируются действующим законодательством 
и Положением о поставках товаров в Республике Беларусь, 
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики 
Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444. 

7.2. Порядок приемки Товара по качеству и количеству 
осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о приемке 
товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290. 

7.3. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 
разрешения противоположной стороны. 
 7.4. Все разногласия, возникающие вследствие или в связи с 
настоящим Договором, должны решаться путем переговоров между 
сторонами. 

При недостижении согласия, споры по данному Договору 
рассматриваются в экономическом суде г. Минска в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 
одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

 
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 


