Приложение № 2
к Положению о закупках товаров
(работ, услуг) при строительстве
объектов

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель (начальник/ главный инженер)
инициатора закупки
_____________________ (Ф.И.О.)
подпись

201__ г.

« »

Техническое задание

на закупку -------------------- (наименование закупаемых товаров (работ, услуг) для комплектации объекта строительства -----------------(указывается полное наименование объекта строительства)
1. Наименование (спецификация) закупаемых товаров (работ, услуг):
№ Наименование
п/п

Ед.
изм.

Общая
потребность
на объект

Сроки поставки по оче- Ориентировочная
реди комплектации
стоимость
с НДС, руб.
месяц
месяц

ИТОГО:

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

2. Технические и качественные характеристики (тип, марка, ГОСТ,СТБ, ТУ):
____________________________________________________________________________________
3. Код ОКРБ 007-2007: ____________
______
4. Объект строительства: _____________________
______________________________
5. Наименование проектной организации: ____________
________________________
6. Источник финансирования объекта строительства: ___________________________________
7. Шифр проектной организации: _____________________________________________________
8. Источник финансирования закупаемых товаров: _____________________________________
9. Ориентировочная стоимость закупаемых товаров: ______________________ _с НДС, руб.
10. Срок (график поставки): ___________________________________
______________
11. Условия доставки: _______________________________________________
_________
12. Гарантийные обязательства: не менее 5-ти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию_
13. Требования к наличию документов по качеству, безопасности и т.д. (декларации о
соответствии РБ, сертификаты соответствия РБ, сертификаты качества и т.д.) наличие всех
требуемых в установленном порядке законодательством РБ документов (сертификаты
соответствия в соответствии с требованиями технического регламента)

Начальник отдела (службы) инициатора закупки _______________________ (Ф.И.О.)
подпись

«СОГЛАСОВАНО»
Специалист (ответственное лицо)
организатора закупки
«_____» ______________20_____г.

_________________________(Ф.И.О.)
подпись

Приложение
к документации
для переговоров

Договор поставки № ---------

город Гомель
«__» ________ 2019 года
ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» (ОАО «СМТ № 27») , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного специалиста по комплектации и закупкам Егорцевой Л.Ф. , действующего
на основании доверенности № 15-17/01 от 28.12.2018 г., с одной стороны и ______________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ___________, действующего на основании
___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю продукцию в ассортименте, а Покупатель принять и оплатить, на условиях установленных настоящим договором и процедурой переговоров (уникальный регистрационный номер или приглашение на переговоры от
______________) на закупку
№

Наименование
продукции

Ед.
изм.

Коли
чество

Цена
ед.

Сумма без
НДС

Сумма
НДС

Всего
с НДС

Страна происхождения,
производитель

Всего

1.2. Цель приобретения продукции «Покупателем» – для собственного потребления на объекте
строительства: «Многоквартирный жилой дом № 9 в районе ул. Федюнинского в г. Гомеле. 2-ая
очередь строительства». Источник финансирования объекта – средства граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, строящихся в рамках Указа Президента Республики Беларусь № 240
от 4 июля 2017 г. Договор строительного подряда № 19-12/17 от 29.11.2017 г. (примерное заполнение данного пункта)
1.3. Стороны признают документацию к процедуре закупки № __________ неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Цена и порядок расчётов. Сумма договора.
2.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам в соответствии с
п.1.1. настоящего Договора, сформированных на основании результатов процедуры переговоров
(уникальный регистрационный номер ________ или приглашение от ___________) на закупку
____________________
2.2. Увеличение цены в одностороннем порядке в течение срока действия договора не допускается.
Установленная договором стоимость продукции является окончательной. Поставщик гарантирует,
что цена по договору сформирована с учетом Постановления Министерства архитектуры и строительства РБ от 06.05.2017 г. № 13 «Об отдельных вопросах урегулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции».
2.3. Общая
сумма
договора
в
соответствии
со
спецификацией
составляет:
__________________белорусских рублей, с учетом НДС 20 %.
2.4. Объем поставляемой продукции, и сумма договора могут быть изменены в случае изменения
проектной документации по объекту.
2.5. Расчет за поставляемую продукцию производится в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в
следующем порядке: _______________
2.6. Оплата за товар возможна третьим лицом.
2.7. Поставщик обязуется исполнить обязательства по данному договору независимо от исполнения сторонами обязательств по ранее заключенным договорам.
3. Сроки и порядок поставки.
3.1. Поставка продукции производится по заявке Грузополучателя, путем отгрузки (передачи)
продукции Грузополучателю и по его отгрузочным реквизитам.
3.2. Доставка продукции производится транспортом Поставщика. Транспортные затраты несет Поставщик. Поставщик письменно уведомляет Грузополучателя о готовности продукции к отгрузке с

указанием даты отгрузки.
3.2.1. (при условии если в п. 3.2 указан склад Поставщика) В случае, если поставка продукции производится со склада Поставщика силами Покупателя, Поставщик обеспечивает готовность продукции к передаче (отгрузке) и предоставляет продукцию в распоряжение Покупателя в срок поставки,
установленный в договоре, что подтверждается подписью Покупателя в товарной накладной. В случае неготовности продукции к передаче и (или) не предоставления продукции Покупателю Поставщик возмещает Покупателю транспортные и иные расходы, связанные с приездом к складу, а также
уплачивает пеню в размере 0,5% общей стоимости продукции (указанной в 2.3. договора) за каждый
день просрочки предоставления продукции.
3.4. Грузополучателем по данному договору является обособленное структурное подразделение (филиал) ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»
- Строительное управление № 237 ОАО «Строительно-монтажный трест № 27».
246015 г. Гомель ул. Лепешинского,1Г Расчетный счет BY88AKBB30120283800163100000 филиал
№ 302ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель ул. Барыкина,94 БИК AKBBBY21302 УНП 400179504
Начальник СУ- 237 ОАО «СМТ № 27» А.А.Калинин.
- Завод ЖБИ ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»
246020 г. Гомель ул. Борисенко, 15 Расчетный счет BY84AKBB30120221900133100000 филиал №
302ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель ул. Барыкина,94 БИК AKBBBY21302 УНП 400195423 Директор «Завод ЖБИ» ОАО «СМТ № 27» ____________
- Строительное управление № 164 ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»
247500 г. Речица ул. 10 лет Октября,48 Расчетный счет BY62AKBB30120947600413000000 филиал
№ 300ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21300 УНП 400230426 Начальник СУ- 164 ОАО
«СМТ № 27» А.П.Намакарский
- Строительное управление № 185 ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»
246020 г. Гомель ул. Борисенко,15 Расчетный счет BY46AKBB30120489400033100000 филиал №
302ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель ул. Барыкина,94 БИК AKBBBY21302
УНП 401163583 Начальник СУ-185 ОАО «СМТ № 27» С.Н.Сулковский
Выписка и отгрузка продукции, а также выставление электронной счет-фактуры производится в адрес Грузополучателя.
3.5. Днем исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору считается дата
передачи продукции Покупателю, что подтверждается датой оформления товарно-транспортной накладной.
3.6. В случае нарушения срока поставки продукции или других существенных условий договора
более чем на 10 календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.7. Сроки комплектации могут быть изменены по согласованию сторон, при следующих обстоятельствах:
- нарушение Покупателем условий финансирования;
- приостановление строительства объекта по обстоятельствам независящим от Покупателя;
При невыполнении графика финансирования Покупателем, сроки комплектации переносятся на
время неплатежей.
4. Качество продукции. Гарантийные обязательства
4.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, СТБ, ТНПА на
продукцию и подтверждается техническим паспортом, государственным стандартам Республики Беларусь и должно подтверждаться сертификатом соответствия, декларацией о соответствии требованиям ТР 2009/013/BY, паспортом качества, прилагаемом к каждой партии товара и другими документами, требуемыми законодательством РБ.
4.2. Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется Грузополучателем в соответствии
с "Положением о приемке товаров по количеству и качеству", утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008 г., СТБ 1306-2006 «Строительство. Входной контроль продукции ОП.
4.3. Приемка продукции осуществляется на складе Поставщика или в пункте разгрузки в зависимости от п. 3.2. настоящего договора.
4.4. При выявлении продукции ненадлежащего качества вызов представителя Поставщика Грузополучателем обязателен. Поставщик обязан по требованию Грузополучателя устранить дефекты в течение 3 дней после получения требования Грузополучателя. В случае, если дефекты не могут быть

устранены на месте, Поставщик обязан в срок не более 2 (два) рабочих дней от даты поступления
заявки произвести замену некачественной продукции. До устранения дефектов в продукции Покупатель вправе отказаться от её оплаты, а также потребовать возмещения возникших с этим убытков.
4.4. Поставщик устанавливает гарантийные сроки в пределах, указанных заводом – изготовителем, в
сопроводительных документах (паспорта, сертификаты и т.п.), но не менее 60 месяцев с момента передачи продукции по ТТН или ввода объекта в эксплуатацию в случае приобретения продукции для
объекта строительства.
4.5. Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, выявленные в продукции, в течение гарантийного срока, или произвести замену продукции, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения правил монтажа, правил эксплуатации продукции или условий хранения.
4.6. Расходы на монтаж/демонтаж, производимый Покупателем в связи с заменой продукции, ненадлежащего качества в гарантийный период подлежат компенсации Поставщиком на основании представленной калькуляции или акта выполненных работ. На период гарантийного ремонта, по заявлению Покупателя, Поставщик обязан предоставить Покупателю для использования аналогичную
продукцию.
4.6. Продукция должна быть упакована и закреплена, обеспечивая сохранность при перевозке. Поставляемая продукция подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
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 (землетрясения, наводнения, пожары, военные действия любого характера, блокады и др.). К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, принятие компетентными государственными органами нормативных актов запрещающих либо ограничивающих проведение торгово-посреднических и иных операций, а также иных обстоятельств, независящих от сторон, если
таковые прямо влияют на выполнение настоящего договора. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана немедленно в письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.
5.2. Если невозможность полного или частичного исполнения Поставщиком условий настоящего договора ввиду наличия форс-мажорных обстоятельств будет существовать свыше шести месяцев. Покупатель имеет право расторгнуть договор без обязанности по возмещению возможных убытков.
6. Имущественная ответственность сторон и рассмотрение споров.
6.1. В случае нарушения сроков поставки согласованной и оплаченной партии продукции, сумма
предварительной оплаты считается коммерческим займом, за пользование которым, в соответствии
со ст. 762, 770 ГК РБ подлежат уплате проценты в размере 10-ти кратной учетной ставки НБ РБ за
каждый день просрочки не исполнения обязательств на общую сумму перечисленной предварительной оплаты.
6.2. За не поставку, недопоставку, поставку некачественной продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,).
6.3. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
6.4. Уплата штрафов и пени не освобождает стороны от полного исполнения обязательств по настоящему договору.
6.5. При невозможности разрешения споров, возникших в процессе исполнения договора между
сторонами путем переговоров, они разрешаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством в Экономическом Суде по месту нахождения истца.
7. Антикоррупционная оговорка.
71. При исполнении своих обязанностей по договору Стороны обязуются не совершать каких-либо
действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые решения (действия) с целью получения
каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации неправомерных целей.
7.2. При исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуются не допускать действий

коррупционной направленности.
7.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной
из сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
7.4. Стороны признают возможность расторжения договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий оговорки, а также требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. Срок действия договора. Дополнительные условия.
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента исполнения взаимных обязательств. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию
сторон, закрепленному в дополнительных соглашениях. Досрочное прекращение договора допустимо по соглашению сторон либо в иных случаях, установленных законом или настоящим договором.
8.2. На отношения сторон по настоящему договору распространяется действие Положения «О поставках товаров в Республике Беларусь», утвержденное Постановлением Кабинета Министров РБ от
08.07.1996 № 444.
8.3. В целях ускорения заключения договорных отношений, заключение настоящего договора посредством факсимильной или электронной связи является правомерным и имеет юридическую силу
вплоть до их замены на оригиналы в течение 20 календарных дней. Поставщик обязуется представить Покупателю оригинал договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора, переданного по факсимильной или электронной связи.
8.4 Датой подписания договора является ____________________________.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Поставщик»
«Покупатель»
ОАО «Строительно-монтажный трест № 27»
246050, г. Гомель, ул. Жарковского, 24а
р/с BY65 АКВB 3012 013 350 165 310 0000
БИК AKBBBY21302 филиал № 302
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина,
94 УНН 400179374 ОКПО 05548694
т/ф (0232) 34-19-17; 34-19-34
E-mail : mk@smt27.com
«ПОСТАВЩИК»

Директор ______________
м.п.

«ПОКУПАТЕЛЬ»

Главный специалист ________________Л.Ф.Егорцева
по комплектации и закупкам
м.п.

