УТВЕРЖДАЮ
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АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Белорусский государственный университет
к электронному аукциону № __________________________________
на закупку «Дорогостоящее оборудование (автоматический поляриметр, потенциостатгальваностат, вакуумный сушильный шкаф, устройство для
дистилляции со
встроенным титратором, высокотемпературная муфельная печь)»
Закупка осуществляется в соответствии с годовым планом государственных закупок,
размещенном на официальном сайте.
I. Сведения из приглашения
Вид процедуры закупки
Электронный аукцион
Адрес сайта в глобальной компьютерной www.goszakupki.by
сети Интернет, обеспечивающего доступ
на электронную торговую площадку
Сведения об операторе электронной торговой площадки
Полное наименование
Место нахождения

РУП «Национальный центр маркетинга и
конъюнктуры цен»
г. Минск, пр-т Победителей, 7, офис 1119,
тел. 226 66 27, 203 40 16
101223447
www.icetrade.by

УНП
Адрес электронной почты
Адрес сайта в глобальной компьютерной
сети Интернет
Сведения о заказчике
Полное наименование (для юридического Белорусский государственный
лица) либо фамилия, собственное имя, университет
отчество (при наличии) (для физического
лица, в том числе индивидуального
предпринимателя)
Место нахождения (для юридического 220030, г. Минск,
лица) либо место жительства (для пр-т Независимости, 4
физического
лица,
в
том
числе
индивидуального предпринимателя)
УНП
100235722
Адрес электронной почты
pisarchik@bsu.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной www.bsu.by
сети Интернет (при наличии)
Сведения об организаторе
Полное наименование
Место нахождения
УНП
Адрес электронной почты
Адрес сайта в глобальной компьютерной
сети Интернет (при наличии)
Сведения о работниках заказчика (организатора)

Фамилия, собственное имя, отчество (при
наличии)

Писарчик Екатерина Александровна ответственный за разъяснение
организационных вопросов
телефон
209 51 52
иные сведения
нет
Сведения об электронном аукционе
Регистрационный номер приглашения на
официальном сайте
Дата размещения приглашения на
27.03.2013 г.
официальном сайте
Регистрационный номер приглашения на
электронной торговой площадке
Срок для подготовки и подачи
17.04.2013 г.
предложений
Краткое наименование предмета
«Дорогостоящее оборудование
государственной закупки
(автоматический поляриметр, потенциостатгальваностат, вакуумный сушильный шкаф,
устройство для дистилляции со
встроенным титратором,
высокотемпературная муфельная печь)»
Дата торгов
30.04.2013 г.
Принцип формирования начальной цены
электронного аукциона
Шаг электронного аукциона
0,1 %
Ориентировочная стоимость закупки
1 610 000 000 бел. руб.
Размер оплаты услуг оператора
Определяется оператором электронной
электронной торговой площадки
торговой площадки
Размер оплаты услуг организатора
Требования к составу участников
Допускаются резиденты РБ и нерезиденты
РБ
Требования к квалификационным данным Резиденты
должны
предоставить
участника
обязательно:
-заверенную копию свидетельства
о регистрации;
- справку обслуживающего его
банка об отсутствии задолженности на
дату подачи предложения;
- справку ИМНС об отсутствии
задолженности по платежам в бюджет на
дату подачи предложения;
-официальное письмо участника
закупки о том, что он является
экономически
состоятельным
и
не
находиться в процессе ликвидации,
реорганизации, а также в стадии
прекращения деятельности, или признан в
установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельными
(банкротами),
за
исключением
находящейся в процедуре санации, а также
сведения о фактах (в случае, если они
имели место) отказа от заключения
договоров на государственные закупки и
(или) неисполнения таких заключенных
договоров за последние три года;

- список договоров, заключенных
за последние три года, с указанием
периода их действия и цен, сроков и
объемов поставок товаров (выполнения
работ,
оказания
услуг),
а
также
получателей товаров (работ, услуг),
относящихся к предмету закупки;
- отзывы получателей товаров
(работ, услуг), относящихся к предмету
закупки, о качестве поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по
договорам, заключенным за последние три
года;
документы
и
информация,
подтверждающие возможность участника
обеспечить на территории Республики
Беларусь
техническое
обслуживание
предлагаемых к поставке товаров, их
ремонт, наличие запасных частей и
расходных материалов;
- наличие у участника (если в
соответствии с законодательством для
осуществления купли-продажи товаров это
необходимо):
специального
разрешения
(лицензии);
- опыта работы;
- иных данных: спецификацию и
подробное
описание
технических
характеристик прибора.
Нерезиденты
РБ
обязаны
подтвердить финансовую состоятельность
в соответствии с мировыми требованиями,
предъявленными к таким документам.
Сведения о лотах
Лот № 1
Наименование товаров (работ, услуг)
Автоматический поляриметр
Описание потребительских, технических и Технические
требования
к
экономических показателей
Автоматическому
поляриметру
(характеристик) предмета государственной Назначение:
для
измерения
в
закупки
автоматическом режиме угла вращения
оптически активных соединений.
1. Общие требования: Диапазон
измерения: угол вращения
-88,99
0
…+89,99 . Интернац. сахарная шкала 130.00…+130.000Z.
Точность измерений: ±0.010; ±0.030Z.
Минимальное деление: 0.010.
Дисплей: цветной ЖКИ с подсветкой.
Длина волны измерений: 589 нм (Dлиния).
Коррекция
температуры
по
интернациональной сахарной шкале:
18.0 - 30.0° C.
Ручная калибровка: при измерении
стандартной кварцевой пластины.

Выходы: на цифровой принтер DP-63 и
RS-232C.
Аксессуары: 100 мм (5мл), 200 мм (10 мл)
трубки для наблюдений. Трубка 100мм с
рубашкой для подачи термостатирующей
жидкости. Крышка для камеры образца
для проточных трубок. Внутренняя
крышка для 100мм трубки.
Размеры, масса: 48.5×28.5×17.5см, 11.5 кг
Длительность гарантийного обслуживание
24 мес.
Дополнительные требования: Прибор
должен
быть
зарегистрирован
в
Государственном
реестре
средств
измерения РБ и поставляется поверенным.
Срок и объем гарантии
5.1 Срок гарантии – не менее 12 месяцев от
даты завершения пуско-наладочных работ.
5.2 Гарантия даётся на все поставляемое
оборудование.
Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)
33.20.53.800
Наименование в соответствии с ОКРБ 007- Приборы и аппаратура для физического
2007
или химического анализа прочие
Объем (количество)
1 шт.
Срок (сроки) поставки товаров
60 кал. дней после подписания контракта,
(выполнения работ, оказания услуг)
но не позднее 1 декабря 2013 года
Место поставки товаров (выполнения
г. Минск пр-т Независимости,4
работ, оказания услуг)
Условия и сроки оплаты
оплата по факту поставки
Срок гарантии
не менее срока гарантии производителя
(согласно
действующей
нормативной
документации)
Ориентировочная стоимость
государственной закупки по лоту
Источник финансирования
государственной закупки
Условия поставки

190 000 000 бел. руб.
Республиканский бюджет
на условиях поставки CIP Минск (для
нерезидентов РБ) или DDP Минск для
резидентов РБ
нет

Возможность представления
альтернативного предложения
Примечание
Наименование товаров (работ, услуг)

Лот № 2
Потенциостат-гальваностат

Описание потребительских, технических и
экономических показателей
(характеристик) предмета государственной
закупки

Технические требования к
потенциостату-гальваностату
Назначение прибора: для исследования
электрохимических,
фотоэлектрохимических и коррозионных
процессов на полупроводниках и
металлах.
Общие требования к потенциостатугальваностату:
схема подключения электродов: двух-,

трех- и четырех-электродная;
диапазон потенциалов: +/- 10 В;
выходное напряжение: +/- 30 В;
максимальный ток: +/- 10 А;
диапазоны регистрации тока: от 1 А до
100 пА на 9 декадах;
разрешающая способность по
потенциалу: 0,3 мкВ;
разрешающая способность по току:
0,0003 % (текущего диапазона);
точность по потенциалу: +/- 0,2 %;
точность по току: +/- 0,2 %;
входной импеданс потенциостата: более
1 ТОм;
частотная полоса потенциостата: 1МГц;
время переднего (заднего) фронта
импульса потенциостата: менее 250 нс;
частота выборки измерений: от 50
килообразцов в секунду до 10
Мегаобразцов в секунду с возможность
исследования переходных процессов
продолжительностью от 100 нс;
измерение циклических
вольтамперограмм со скоростью
развертки вплоть до 250 кВ/сек;
возможность измерения pH или pX
одновременно с выполнением
электрохимических измерений;
возможность проведения
кулонометрических и
хронокулонометрических измерений с
фильтрацией шумов фильтром третьего
порядка;
возможность измерения
электрохимических шумов для изучения
коррозионных процессов;
возможность применения
действительной (не ступенчатой)
аналоговой развертки потенциала;
частотный диапазон при измерении
электрохимического импеданса: 10
мкГц-1 МГц;
амплитуда переменного напряжения при
измерении импеданса: 0,2 мВ до 0,35 В
(rms);
наличие динамической компенсации
омического падения потенциала (iR-drop)
в процессе измерений;
наличие аналоговых выходов по току и
потенциалу и входа внешнего
напряжения;
поставка в комплекте дискового
вращающегося электрода с блоком
управления и платиновым дисковым

электродом;
интерфейс для связи с компьютером:
USB;
наличие программного обеспечения,
позволяющего гибко настраивать
программу измерений и анализировать
полученные электрохимические данные;
наличие ячейки объёмом около 400 мл с
электродом сравнения, 2
вспомогательными электродами,
датчиком температуры и газовым
клапаном.
Другие требования к функциональным и
качественным характеристикам
оборудования
Наличие тестового образца для проверки
качества и настройки оборудования.
Программное обеспечение поставляется
на отдельных дисках и должно иметь
электронную документацию.
Все драйверы, необходимые для
эксплуатации оборудования, должны
присутствовать в составе поставки.
Оборудование должно быть обеспечено
комплектом документации,
включающим инструкции по
эксплуатации и другую документацию,
поставляемую фирмой-производителем,
а также копии необходимых
сертификатов.
Во время гарантийного периода
обнаруженные неисправности должны
устраняться.
Поставляемое оборудование должно
сохранять работоспособность при
следующих условиях:
а) параметры электропитания: однофазное
220 В или трехфазное 380 В с возможными
отклонениями -15% / +10%;
б) частота питающего напряжения: 50 Гц
+/- 3 Гц ;
с) температура окружающей среды в
помещении: +18–35 ºC.
5. Срок и объем гарантии
Срок гарантии – не менее 12 месяцев от
даты завершения пуско-наладочных работ.
Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)
33.20.53.830
Наименование в соответствии с ОКРБ 007- Приборы и аппаратура для физического
2007
или химического анализа электронные
прочие, не включенные в другие
группировки
Объем (количество)
1 шт.
Срок (сроки) поставки товаров
60 кал. дней после подписания контракта,
(выполнения работ, оказания услуг)
но не позднее 1 декабря 2013 года.

Место поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
Условия и сроки оплаты
Срок гарантии
Ориентировочная стоимость
государственной закупки по лоту
Источник финансирования
государственной закупки
Условия поставки
Возможность представления
альтернативного предложения
Примечание

г. Минск пр-т Независимости,4
оплата по факту поставки
не менее срока гарантии производителя
(согласно
действующей
нормативной
документации)
640 000 000 бел. руб
Республиканский бюджет
на условиях поставки CIP Минск (для
нерезидентов РБ) или DDP Минск для
резидентов РБ,
нет

Лот № 3
Наименование товаров (работ, услуг)
Вакуумный сушильный шкаф
Описание потребительских, технических и Технические требования к вакуумному
экономических показателей
сушильному шкафу
(характеристик) предмета государственной Назначение прибора: сушка в вакууме и
закупки
термоотверждение,
определение
влажности, обезгаживание твердых проб и
жидкостей, тесты по старению, контроль
электронного процесса, заливка в вакууме,
хранение в вакууме, металлизация.
1. Общие требования: Объем камеры, л –
47-51; Внутренние размеры (ШхГхВ) см 30,4 x 50,8 x 30,4; Внешние размеры - 52 x
75 x 66,7; Температурный диапазон, °C От температуры на 10°C выше комнатной
и до 220°C; Равномерность поддержания
температуры - +/- 6% заданного значения.
Cистема вентиляции - поперечный поток.
В комплектации должен быть насос,
отвечающий следующим требованиям:
Химически стойкое исполнение,
предельный вакуум 1 x 10-2 мбар
Максимальное давление 1,1 бар
Полностью собранный насос, со
встроенным сепаратором и вакуумметром,
соединительные элементы для
подключения к вакуумному сушильному
шкафу, конденсатор паров, электронный
вакуумный контроллер вакуума, упаковка
масла для вакуумного насоса.
5. Срок и объем гарантии
5.1 Срок гарантии – не менее 12 месяцев от
даты завершения пуско-наладочных работ.
5.2 Гарантия даётся на все поставляемое
оборудование.
Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)
29.21.13.500
Наименование в соответствии с ОКРБ 007- Печи и камеры промышленные или
2007
лабораторные электрические
Объем (количество)
1 шт

Срок (сроки) поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)
Место поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
Условия и сроки оплаты
Срок гарантии
Ориентировочная стоимость
государственной закупки по лоту
Источник финансирования
государственной закупки
Условия поставки
Возможность представления
альтернативного предложения
Примечание

60 кал. дней после подписания контракта,
но не позднее 1 декабря 2013 года
г. Минск пр-т Независимости,4
оплата по факту поставки
не менее срока гарантии производителя
(согласно
действующей
нормативной
документации)
190 000 000 бел. рублей
Республиканский бюджет
на условиях поставки CIP Минск (для
нерезидентов РБ) или DDP Минск для
резидентов РБ
нет

Лот № 4
Устройство для
дистилляции со
Наименование товаров (работ, услуг)
встроенным титратором
Описание потребительских, технических и Технические требования к Устройству
экономических показателей
для дистилляции со встроенным
(характеристик) предмета государственной титратором.
закупки
Назначение:
Автоматическая
дистилляция
и
титрование водных растворов при анализе
азота/белка методом Кьельдаля.
Общие требования:
Прибор должен иметь
встроенную
систему автоматического титрования;
Определение конечной точки титрования
(точки
эквивалентности)
как
автоматическое, так и, по желанию
оператора,
–
потенциометрическое
титрование до заданного значения рН;
Автоматическое добавление/дозирование
всех необходимых реагентов;
Дистилляция
водяных
паров,
образовавшихся
после
проведения
разложения по Къельдалю, выполняется
за 2-4 минуты;
Насосы дозирования реагентов: NaOH ,
H2O, диапазон 0 - 190 мл
для борной кислоты - 0 - 999 мл.; Шаг
1сек ( прибл.10мл
в зависимости от
концентрации и температуры реагента)
Насос дозирования титранта: отклонение
уровня потока < 0,2 %, дозирование с
шагом 0.001 ml.
Уровень повторяемости результатов: >
99,5 %;
Относительная погрешность измерения
содержания азота: до 1%, включая стадию
пробоподготовки.

Возможность хранения неограниченного
количества результатов.
Наличие неограниченного количества
программ для работы в автоматическом
режиме;
Русскоязычное
меню
прибора,
программная оболочка на русском языке.
Управление с помощью персонального
компьютера (ноутбука).
Оборудован системой экономии воды
(вода расходуется только во время
дистилляции и поглощения аммиака, в
режиме ожидания и др. подача воды
прекращается автоматически). Расход
воды для охлаждения: около 5 литров за
одну минуту дистилляции.
Встроенная
система
контроля
безопасности: генератор пара работает с
автоматическим контролем давления и
защитой
от
перегрева,
отключаясь
мгновенно при превышении допустимого
значения,
прибор
оборудован
специальным сенсорным механизмом,
позволяющим прибору работать только в
случае герметичности системы.
Прибор должен быть зарегистрирован в
Государственном
реестре
средств
измерения РБ и поставляется поверенным.
Питание Питание: 230 V, 50/60 Гц. 1700
Вт.
Размеры: 440х340х690 мм.
Вес: 44 кг.
Комплект поставки:
устройство
для
дистилляции
со
встроенным автоматическим титратором,
рН-электрод,
буферные растворы для калибровки
электрода,
раствор для хранения электрода,
программное обеспечение на русском
языке для управления работой прибором и
обработки экспериментальных данных
кабель для подключения к ПК
1. Срок и объем гарантии
5.1 Срок гарантии – не менее 12 месяцев от
даты завершения пуско-наладочных работ.
5.2 Гарантия даётся на все поставляемое
оборудование.
Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)
33.20.53.810
Наименование в соответствии с ОКРБ 007- Приборы и аппаратура для измерения
2007
электропроводности, включая pH-метры и
rH-метры, электронные
Объем (количество)
1 шт
Срок (сроки) поставки товаров
60 кал. дней после подписания контракта,
(выполнения работ, оказания услуг)
но не позднее 1 декабря 2013 года

Место поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
Условия и сроки оплаты
Срок гарантии
Ориентировочная стоимость
государственной закупки по лоту
Источник финансирования
государственной закупки
Условия поставки
Возможность представления
альтернативного предложения
Примечание

г. Минск пр-т Независимости,4
оплата по факту поставки
не менее срока гарантии производителя
(согласно
действующей
нормативной
документации)
280 000 000 бел. рублей
Республиканский бюджет
на условиях поставки CIP Минск (для
нерезидентов РБ) или DDP Минск для
резидентов РБ
нет

Лот № 5
Наименование товаров (работ, услуг)
Высокотемпературная муфельная печь
Описание потребительских, технических и Технические
требования
к
экономических показателей
Высокотемпературной муфельной печи
(характеристик) предмета государственной Назначение:
для
быстрого
нагрева
закупки
образцов и работы при более высоких
температурах.
1. Общие требования:
Максимальная температура: 1800 оС.
Внутренние размеры (Ш х Г х В), мм: 150
х 150 х 150.
Внешние размеры до мм, 1500х800х800
Объём камеры, л: 4.
Мощность, кВт: 5.2
Электрическое подключение: трёхфазное.
Масса, кг: до 100 кг..
Время разогрева до tmax, мин.: 40.
Печь оснащена контроллером температуры
(9 сохраняемых программ нагрева, до 16
програмных шагов каждая).
Автоматическая панель подачи газа;
Устройство для подачи дополнительного
типа газа;
Автоматическая заслонка отходящего газа;
Подовая плита;
4 нагревательные элемента, термопара.
5.1 Срок гарантии – не менее 12 месяцев от
даты завершения пуско-наладочных работ.
5.2 Гарантия даётся на все поставляемое
оборудование.
Код по ОКРБ 007-2007 (подвид)
29.21.13.510
Наименование в соответствии с ОКРБ 007- Печи и камеры промышленные или
2007
лабораторные
электрические
сопротивления, кроме хлебопекарных
печей
Объем (количество)
1 шт.
Срок (сроки) поставки товаров
60 кал. дней после подписания контракта,
(выполнения работ, оказания услуг)
но не позднее 1 декабря 2013 года

Место поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
Условия и сроки оплаты
Срок гарантии
Ориентировочная стоимость
государственной закупки по лоту
Источник финансирования
государственной закупки
Условия поставки
Возможность представления
альтернативного предложения
Примечание

г. Минск пр-т Независимости,4
оплата по факту поставки
не менее срока гарантии производителя
(согласно
действующей
нормативной
документации)
310 000 000 бел. рублей
Республиканский бюджет
на условиях поставки CIP Минск (для
нерезидентов РБ) или DDP Минск для
резидентов РБ
нет

II. Срок действия предложения
Срок действия предложения должен быть не менее 90 дней. Предложение, имеющее
более короткий срок действия, будет отклонено как не отвечающее требованиям
аукционным документов.
III. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
(работы, услуги), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара
Согласно действующей нормативной документации.
IV. Срок заключения договора о государственной закупке
Договор между Белорусским государственным университетом и участникомпобедителем подлежит заключению по истечении десяти рабочих дней, предусмотренных
законодательством для обжалования решения о выборе участника-победителя, а если имело
место обжалование – после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в
течение двадцати календарных дней.
V. Сведения, которые должны содержаться в предложении, требования к оформлению
предложения
Предложение участника должно быть оформлено в виде электронного документа в
соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и с учетом регламента оператора
электронной торговой площадки.
Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РАЗДЕЛ I
Вид процедуры закупки
Электронный аукцион
Адрес сайта в глобальной компьютерной www.goszakupki.by
сети Интернет, обеспечивающего доступ на
электронную торговую площадку
Сведения об электронном аукционе
Регистрационный номер приглашения на
электронной торговой площадке

Краткое
наименование
государственной закупки

предмета

Сведения о лотах предложения
Лот №______
Наименование товаров (работ, услуг)
Описание потребительских, технических и
экономических показателей (характеристик)
предмета государственной закупки
Объем (количество)
Срок (сроки) поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
Место поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Условия оплаты товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
Ориентировочная стоимость
государственной закупки по лоту
Цена предложения по лоту
Срок действия предложения участника
Применение преференциальной поправки
Заявление о согласии заключить договор о
государственной закупке
Срок гарантии
Условия поставки
Сведения об оплате услуг оператора электронной торговой площадки (организатора)
Размер оплаты услуг оператора электронной
торговой площадки
Валюта
Размер оплаты услуг организатора
Валюта
Сведения о требуемом аукционном обеспечении (при необходимости)
Размер, %
Сумма
Валюта
Документы первого раздела предложения (при необходимости)
Наименование документа (ов)
РАЗДЕЛ II
Сведения об участнике
Полное наименование (для юридического
лица) либо фамилия, собственное имя,
отчество (при наличии) (для физического
лица, в том числе индивидуального
предпринимателя)
Место нахождения (для юридического лица)
либо место жительства (для физического
лица, в том числе индивидуального
предпринимателя)
Учетный
номер
плательщика
(для
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя)
Данные
документа,
удостоверяющего
личность (для физического лица, в том числе

индивидуального предпринимателя)
Сведения о контактных лицах
Фамилия, собственное имя, отчество (при
наличии)
Телефон
иные сведения
Документы второго раздела предложения
Наименование документа (ов),
подтверждающих соответствие участника
требованиям к составу участников и, при
необходимости, квалификационным данным
участника, иных документов
№ Номер
п/п лота

Наименование
предлагаемых
товаров (работ,
услуг)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Описание
Страна
Объем Цена единицы, Общая
предлагаемых происхож- (кол-во),
условия
стоимость
товаров (работ,
дения
ед. изм.
поставки
товаров
услуг)
товаров
товаров
(работ,
(работ,
(выполнения
услуг)
услуг)
работ,
оказания
услуг), валюта
платежа

VI. Порядок разъяснения аукционных документов
Участник электронного аукциона, любое юридическое или физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, не позднее пяти рабочих дней до истечения срока
для подготовки и подачи предложений вправе обратиться в Белорусский государственный
университет с запросом о разъяснении аукционных документов.
Белорусский государственный университет не позднее чем за три рабочих дня до
истечения срока для подготовки и подачи предложений размещает в открытом доступе на
электронной торговой площадке содержание запроса о разъяснении аукционных документов
и ответ на него (без указания лица, направившего запрос).
VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми
проводится процедура государственной закупки
Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с порядком,
установленным Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)».
VIII. Требования к аукционному обеспечению и (или) обеспечению исполнения
договора
Белорусский государственный университет является бюджетной организацией и
требования о предоставлении обеспечения исполнения договора не устанавливает (ст. 25, 44
Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров
(работ, услуг)»).

IX. Договор

Проект 1
ДОГОВОР №___________
г. Минск
_______ 20___

«____»

_____________________, 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 электронного аукциона (закупка
№________-2013 от __.__.2013) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар Автоматический поляриметр, (далее – «Товар») в ассортименте, количестве и по ценам
согласно Спецификации №1 (Приложение №1).
2. Сумма и порядок расчётов.
2.1.
Сумма
по
настоящему
Договору
составляет
______________
(__________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (20%), согласно
прилагаемого Протокола согласования цены (Приложение №2, являющееся неотъемлемой
частью настоящего Договора).
2.2 Оплата за поставляемый товар по настоящему Договору производится по факту поставки
на основании ТТН. Покупатель обязан предоставить документы, необходимые для оплаты, в
органы казначейства в течение 5 рабочих дней.
2.3. Цена на Товар не подлежит изменению в течение 90 календарных дней с даты вскрытия
предложения Поставщика, представленного в ходе проведения процедуры запроса ценовых
предложений.
2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет.
3. Порядок и сроки поставки.
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется за счет Поставщика в течение
60 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 1 декабря 2013 года.
Поставщик производит разгрузку товара.
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 пр-т Независимости,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.
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 электронного аукциона.
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.
Поставщик
Покупатель
________________/____________/
___________________ /________________/
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет __________________ со дня
поставки.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае несоблюдения сроков поставки Товара согласно п.3.1. Договора Поставщик
оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара
за каждый день просрочки.
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 Торговопромышленной палатой Республики Беларусь.
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 – до 31.12.2013 г., за исключением обязательств по оплате и
гарантийных обязательств.
11. Споры.
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, при
невозможности достигнуть соглашения между сторонами, рассматриваются в
Хозяйственном суде г. Минска Республики Беларусь.
11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12. Юридические адреса сторон.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4
УНП 100235722
ОКПО 02071814

_____________ /______________/

_______________ /__________________/

Проект 2
ДОГОВОР №___________
г. Минск
_______ 20___

«____»

_____________________, 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 электронного аукциона (закупка
№________-2013 от __.__.2013) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.2. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар Потенциостат-гальваностат, (далее – «Товар») в ассортименте, количестве и по ценам
согласно Спецификации №1 (Приложение №1).
2. Сумма и порядок расчётов.
2.1.
Сумма
по
настоящему
Договору
составляет
______________
(__________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (20%), согласно

прилагаемого Протокола согласования цены (Приложение №2, являющееся неотъемлемой
частью настоящего Договора).
2.2 Оплата за поставляемый товар по настоящему Договору производится по факту поставки
на основании ТТН. Покупатель обязан предоставить документы, необходимые для оплаты, в
органы казначейства в течение 5 рабочих дней.
2.3. Цена на Товар не подлежит изменению в течение 90 календарных дней с даты вскрытия
предложения Поставщика, представленного в ходе проведения процедуры запроса ценовых
предложений.
2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет.
3. Порядок и сроки поставки.
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется за счет Поставщика в течение
60 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 1 декабря 2013 года.
Поставщик производит разгрузку товара.
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 пр-т Независимости,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.
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 электронного аукциона.
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.
Поставщик
Покупатель
________________/____________/
___________________ /________________/
7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет __________________ со дня
поставки.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае несоблюдения сроков поставки Товара согласно п.3.1. Договора Поставщик
оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара
за каждый день просрочки.
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 Торговопромышленной палатой Республики Беларусь.
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 – до 31.12.2013 г., за исключением обязательств по оплате и
гарантийных обязательств.
11. Споры.
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, при
невозможности достигнуть соглашения между сторонами, рассматриваются в
Хозяйственном суде г. Минска Республики Беларусь.
11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12. Юридические адреса сторон.
ПОСТАВЩИК

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

УНП 100235722
ОКПО 02071814

_____________________ /__________________/

__________________ /__________________/

проект 3
ДОГОВОР №___________
г. Минск
_______ 20___

«____»

_____________________, 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 электронного аукциона (закупка
№________-2013 от __.__.2013) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.3. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар - Вакуумный
сушильный шкаф, (далее – «Товар») в ассортименте, количестве и по ценам согласно
Спецификации №1 (Приложение №1).
2. Сумма и порядок расчётов.
2.1.
Сумма
по
настоящему
Договору
составляет
______________
(__________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (20%), согласно
прилагаемого Протокола согласования цены (Приложение №2, являющееся неотъемлемой
частью настоящего Договора).
2.2 Оплата за поставляемый товар по настоящему Договору производится по факту поставки
на основании ТТН. Покупатель обязан предоставить документы, необходимые для оплаты, в
органы казначейства в течение 5 рабочих дней.
2.3. Цена на Товар не подлежит изменению в течение 90 календарных дней с даты вскрытия
предложения Поставщика, представленного в ходе проведения процедуры запроса ценовых
предложений.
2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет.
3. Порядок и сроки поставки.
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется за счет Поставщика в течение
60 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 1 декабря 2013 года.
Поставщик производит разгрузку товара.
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 пр-т Независимости,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.
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 электронного аукциона.
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.
Поставщик
Покупатель
________________/____________/
__________________/_____________/
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет __________________ со дня
поставки.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае несоблюдения сроков поставки Товара согласно п.3.1. Договора Поставщик
оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара
за каждый день просрочки.
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 Торговопромышленной палатой Республики Беларусь.
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 – до 31.12.2013 г., за исключением обязательств по оплате и
гарантийных обязательств.
11. Споры.
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, при
невозможности достигнуть соглашения между сторонами, рассматриваются в
Хозяйственном суде г. Минска Республики Беларусь.
11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12. Юридические адреса сторон.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4
УНП 100235722
ОКПО 02071814

_____________________ /__________________/

__________________ /__________________/

Проект 4
ДОГОВОР №___________
г. Минск
_______ 20___

«____»

_____________________, 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 электронного аукциона (закупка
№________-2013 от __.__.2013) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.4. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар - Устройство
для дистилляции со встроенным титратором, (далее – «Товар») в ассортименте, количестве и
по ценам согласно Спецификации №1 (Приложение №1).
2. Сумма и порядок расчётов.
2.1.
Сумма
по
настоящему
Договору
составляет
______________
(__________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (20%), согласно
прилагаемого Протокола согласования цены (Приложение №2, являющееся неотъемлемой
частью настоящего Договора).
2.2 Оплата за поставляемый товар по настоящему Договору производится по факту поставки
на основании ТТН. Покупатель обязан предоставить документы, необходимые для оплаты, в
органы казначейства в течение 5 рабочих дней.
2.3. Цена на Товар не подлежит изменению в течение 90 календарных дней с даты вскрытия
предложения Поставщика, представленного в ходе проведения процедуры запроса ценовых
предложений.
2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет.
3. Порядок и сроки поставки.
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется за счет Поставщика в течение
60 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 1 декабря 2013 года.
Поставщик производит разгрузку товара.
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 пр-т Независимости,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.
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 электронного аукциона.
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.
Поставщик
Покупатель
________________/____________/
___________________ /________________/
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет __________________ со дня
поставки.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае несоблюдения сроков поставки Товара согласно п.3.1. Договора Поставщик
оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара
за каждый день просрочки.
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 Торговопромышленной палатой Республики Беларусь.
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 – до 31.12.2013 г., за исключением обязательств по оплате и
гарантийных обязательств.
11. Споры.
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, при
невозможности достигнуть соглашения между сторонами, рассматриваются в
Хозяйственном суде г. Минска Республики Беларусь.
11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12. Юридические адреса сторон.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4
УНП 100235722
ОКПО 02071814

_____________________ /__________________/

__________________ /__________________/

Проект 5
ДОГОВОР №___________
г. Минск
_______ 20___

«____»

_____________________, 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 электронного аукциона (закупка
№________-2013 от __.__.2013) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.5. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар Высокотемпературная муфельная печь, (далее – «Товар») в ассортименте, количестве и по
ценам согласно Спецификации №1 (Приложение №1).
2. Сумма и порядок расчётов.
2.1.
Сумма
по
настоящему
Договору
составляет
______________
(__________________________) белорусских рублей, в том числе НДС (20%), согласно
прилагаемого Протокола согласования цены (Приложение №2, являющееся неотъемлемой
частью настоящего Договора).
2.2 Оплата за поставляемый товар по настоящему Договору производится по факту поставки
на основании ТТН. Покупатель обязан предоставить документы, необходимые для оплаты, в
органы казначейства в течение 5 рабочих дней.
2.3. Цена на Товар не подлежит изменению в течение 90 календарных дней с даты вскрытия
предложения Поставщика, представленного в ходе проведения процедуры запроса ценовых
предложений.
2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет.
3. Порядок и сроки поставки.
3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется за счет Поставщика в течение
60 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 1 декабря 2013 года.
Поставщик производит разгрузку товара.

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 пр-т Независимости,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.
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 электронного аукциона.
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.
Поставщик
Покупатель
________________/____________/
___________________ /________________/
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет __________________ со дня
поставки.
8. Ответственность сторон.
8.1. В случае несоблюдения сроков поставки Товара согласно п.3.1. Договора Поставщик
оплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара
за каждый день просрочки.
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 Торговопромышленной палатой Республики Беларусь.
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 – до 31.12.2013 г., за исключением обязательств по оплате и
гарантийных обязательств.
11. Споры.
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, при
невозможности достигнуть соглашения между сторонами, рассматриваются в
Хозяйственном суде г. Минска Республики Беларусь.
11.2. Во всём остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

12. Юридические адреса сторон.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
Белорусский государственный университет
220030 г. Минск, пр-т Независимости, 4
УНП 100235722
ОКПО 02071814

_____________________ /__________________/

__________________ /__________________/

