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1 Область применения 
 

Настоящее положение устанавливает порядок реализации шасси базового 
промышленного назначения Беларус-92П потребителям Республики Беларусь, 
осуществляющим производство (составление) на их базе МТА 
(машинотракторных агрегатов) путем агрегатирования шасси с монтируемым 
оборудованием различного назначения: - дорожно-строительного, 
коммунального, специального и иного назначения. 
 
         2 Термины и определения  

 
 В настоящем положении применяют следующие термины с 
соответствующими определениями: 
Продукция - шасси базовое промышленного назначения Беларус-92П (шасси). 

Потребитель (производитель изделия) – юридическое лицо Республики 
Беларусь, осуществляющее производство (составление) на базе шасси базового 
промышленного назначения Беларус-92П МТА (машинотракторных агрегатов) 
путем агрегатирования шасси с монтируемым оборудованием различного 
назначения: - дорожно-строительного, коммунального, специального и иного 
назначения. 
Изделия - дорожно-строительные, коммунальные машины, машины 
специального и иного назначения. 
Осмотр – совместное изучение специалистами ОАО «МТЗ» и потребителем 
особенностей агрегатирования монтируемого оборудования на предмет 
соответствия требованиям руководства по эксплуатации (раздел агрегатирования) 
и другим действующим ТНПА в указанной компетенции. 
Договор (Контракт) – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, оформленное в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Технический сервис – совокупность работ (услуг) по обеспечению эффективного 
использования по назначению и поддержания изделия в исправном состоянии в 
течение всего срока службы или ресурса. 
Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию 
работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, 
ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322). 
Гарантийное обслуживание - комплекс работ по устранению в установленные 
сроки отказов изделия, произошедших по вине производителя изделия, в течение 
гарантийного срока эксплуатации. 
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Дилерский центр (Технический центр) – организация, имеющая необходимую 
производственную базу, техническое обеспечение и специалистов, которой на 
договорной основе потребитель (производитель изделия) делегирует (передает) 
свои функции по продажам изделия и обеспечению ею технического сервиса                    
в гарантийный и послегарантийный срок эксплуатации, предлагающая комплекс 
услуг по обеспечению работоспособного состояния изделия.  
 
  3 Сокращения  

 
3.1 Сокращения указаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Сокращения 

Сокращение Полное наименование 
МТЗ Минский тракторный завод 
ОАО  Открытое акционерное общество  
Торговый дом 
BELARUS 

Филиал ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS» 

УКЭР-1 Управление конструкторско-экспериментальных работ 
 ОАО «МТЗ» 

УГТ Управление главного технолога ОАО «МТЗ» 
УКП Управление качеством продукции ОАО «МТЗ» 
СМК Система менеджмента качества 
ТО Техническое обслуживание 
МТА  Машинотракторный агрегат 

 

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          4.1 Продукция является базой для создания широкой гаммы МТА 
различного назначения. С целью обеспечения соблюдения требований 
руководства по эксплуатации (раздел агрегатирования) влияющих на 
безопасность применения и эксплуатации   шасси базового промышленного 
назначения Беларус-92П в составе МТА, а также сохранения (обеспечения) 
заявленных эксплуатационных характеристик шасси (ТУ на шасси базовое 
промышленного назначения Беларус-92П) и его показателей по надежности и 
ресурсу разработано данное Положение. 
 
           4.2 Продукция предназначена для создания на ее базе МТА путем 
агрегатирования с монтируемым оборудованием различного назначения для 
выполнения работ в промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве: 
землеройных, экскаваторных, погрузочно-разгрузочных, по очистке дорог и пр.  
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           4.3 Реализация продукции производится в адрес потребителей, которые при 
применении продукции по назначению обеспечивают соблюдение требований 
руководства по эксплуатации и других ТНПА в сфере безопасной эксплуатации 
самоходных средств. 

 
 5.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
 
       5.1 При первоначальной разработке изделия потребителем (производителем 
изделия) ОАО «МТЗ» заключает с ним договор поставки в течение 14 дней с даты 
получения заявки на поставку продукции для производства образца изделия и 
предоставления документов согласно приложению 2 по каждой модели изделия.   
Отгрузка продукции производится в количестве разработанных потребителем  
(производителем изделия) моделей.  

Цена единицы продукции устанавливается в соответствии с действующим на 
ОАО «МТЗ» прейскурантом. 

 
 5.2 После изготовления изделия специалисты ОАО «МТЗ» («Торговый дом 

BELARUS», УГТ, УКП) в течение 14 рабочих дней с даты получения заявки на 
поставку продукции, содержащей информацию о марке и необходимом 
количестве шасси, осуществляют совместно с потребителем осмотр монтажных 
чертежей, готового изделия на соответствие требованиям руководства по 
эксплуатации шасси при составлении (производстве) МТА путем агрегатирования 
с монтируемым оборудованием. В случае возникновения спорных вопросов и 
разногласий по соблюдению требований ТНПА при проведении осмотра могут 
быть приглашены представители органов Государственного технического 
надзора. 

Потребители (производители изделия) представляют в УКЭР-1 ОАО «МТЗ» 
необходимые документы (Приложение 2). 

 
          5.3 По итогам проведенного осмотра и изучения представленных документов 

в течение 5  рабочих дней выдается протокол согласования агрегатирования 
оборудования, содержащий в том числе сведения, указанные в Приложении 1, 
подтверждающий соблюдение требований руководства по эксплуатации и других 
ТНПА при производстве (составлении) МТА путем агрегатирования 
монтируемого оборудования различного назначения и заключается договор 
поставки. 
 
         5.4 Потребитель (производитель изделия) обязуется предусмотреть в 
договоре с покупателем МТА, изготовленного на базе шасси, обязанность его 
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постановки на гарантийное сопровождение в сервисной сети ОАО «МТЗ» либо 
предъявляет перечень организаций, входящих в собственную сервисную сеть.  
         5.5 При наличии протокола агрегатирования оборудования с продукцией и 
выполнении условий п.5.4 оформляется договор (контракт) с потребителем на 
поставку продукции (Приложение 3). 

Заключение, изменение, расторжение договоров поставки осуществляется 
ОАО «МТЗ» в соответствии с положением о порядке заключения договоров 
согласно И СМК 249-4.2.3-00-30-2013 «Система менеджмента качества. Порядок 
заключения договоров ОАО «МТЗ». 

Порядок ведения реестра заявок, хранение протоколов, решений (др. 
документации) по итогам рассмотрения заявок осуществляется ОАО «МТЗ» в 
соответствии с И СМК 224-4.2.3-00-32-2008 «Система менеджмента качества. 
Управление организационно-распорядительной документацией».  

 
6 ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

6.1 Потребители, использующие для составления МТА продукцию, 
обязуются устанавливать гарантийный срок на МТА в соответствии с 
действующим законодательством с учетом договорных отношений с ОАО «МТЗ».  
         6.2 Потребители гарантируют исправную работу реализованного МТА, 
изготовленного на базе продукции в течение гарантийного срока при соблюдении 
приобретателем правил ее эксплуатации, транспортировки и хранения, 
установленных нормативно-технической документацией. 

6.3 Выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию как 
продукции, так и МТА, изготовленного потребителями по технической 
документации, согласованной с ОАО «МТЗ», на территории Республики Беларусь 
производит технический центр ОАО «МТЗ» или собственный технический центр 
потребителя с соблюдением сроков восстановления гарантийной техники в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

6.4 Рекомендуемые требования к собственным дилерским (техническим) 
центрам потребителя в случае заключения с ОАО «МТЗ» договора на дилерское 
обслуживание: 

6.4.1 Наличие документов, определяющих правовые, организационные 
и нормативно-технические (технологические) основы деятельности 
дилерского (технического) центра; 

6.4.1.1 Документы, определяющие правовые основы деятельности, должны 
включать: 

- Устав предприятия;  
- структурная схема управления предприятием; 
- документы о государственной регистрации с образованием юридического 
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лица любой формы собственности; 
6.4.1.2 Документы, определяющие нормативно-технические основы 

деятельности, должны включать: 
- руководства (инструкции) по эксплуатации изделия, руководства по 

разборке-сборке, руководства по диагностике неисправностей и их 
устранению, плакаты, справочники и др. по проведению технического сервиса; 

- документы в области охраны труда, охраны окружающей среды и т.д.; 
- нормы времени на выполняемые работы; 
- планировки производственных помещений; 
- каталоги деталей и сборочных единиц; 
6.4.2 Наличие компетентного персонала. 
6.4.2.1 Персонал дилерского (технического) центра должен включать: 
- квалифицированных специалистов, имеющих техническое образование и 

опыт работы по выполнению технического сервиса продукции, а также 
прошедших обучение в ОАО «МТЗ»;  

- специалистов по маркетингу, рекламе, техническому сервису продукции. 
6.4.3 Состояние производственно-технической базы для проведения 

технического сервиса продукции и административных зданий. 
6.4.3.1 Рекомендованный перечень оборудования, приспособлений и 

инструмента для проведения предпродажной подготовки и обслуживания 
продукции в гарантийный срок: 

- съемники демонтажные; 
- подставки (козлы) регулируемые; 
- подъемно-транспортное оборудование (кран-балки, тали); 
- тележки для перевозки агрегатов трактора; 
- набор динамометрических ключей; 
- манометры с наконечниками для пневмосистем и гидросистем; 
- сварочное оборудование; 
- моечная машина «Karcher» или аналог; 
- компрессор переносной; 
- зарядная станция для АКБ; 
- стеллаж для деталей и сборочных единиц; 
- установка для сбора отработанных масел; 
- установка маслозаправочная; 
- солидолонагнетатель; 
- съемники фильтров; 
- домкрат; 
- универсальный набор инструментов; 
- ареометр для измерения плотности электролита; 
- стенд для проверки и регулировки топливных насосов; 
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- устройство для проверки и регулировки форсунок; 
- компрессиметр для дизелей; 
- набор щупов для проверки зазоров в клапанах; 
- прибор контроля электрооборудования; 
- линейка для определения сходимости колес; 
- тиски слесарные; 
- вилка нагрузочная; 
- станок настольный точильно-шлифовальный; 
- станок настольный сверлильный; 
- верстак слесарный. 
6.4.3.2 Применяемые оборудование, приспособления и инструмент должны быть 

поверенными (в случае необходимости), учтенными, пригодными и исправными. 
6.4.3.3 Требования к расположению дилерского (технического) центра.  
Дилерский (технический) центр должен располагаться вблизи 

автомобильных дорог общегосударственного значения или дорог с высокой 
транспортной нагрузкой, железнодорожной станции, находиться в областных или 
промышленных центрах, осуществлять свою деятельность на всей территории 
продажи продукции и иметь: 

- территории, оборудованные удобными путями въезда и выезда; 
- эстакаду или рампу для загрузки-разгрузки продукции; 
- огражденную территорию, охрану. 
6.4.3.4 Рекомендации к производственной базе. 
Производственная база должна включать: 
- оборудованную площадку (помещение) для приема и хранения 

продукции; 
- складские помещения для хранения запасных частей, оборудованные 

средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ; 
- ремонтно-диагностические мастерские (цехи), оборудованные 

подъемниками, кран-балками; 
- участки (цехи) для проведения предпродажной подготовки и технического 

обслуживания продукции.  
          - автомобилей технической помощи; 
 

6.5 Функции дилерского (технического) центра  
 
 Дилерский (технический) центр выполняет следующие функции: 
- проводит предпродажную подготовку изделия в                         

соответствии с регламентом (перечнем) работ, предусмотренным 
документацией, гарантируя этим готовность изделия к работе при ее 
поступлении к конечному потребителю; 
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- заполняет сервисную книжку при передаче изделия конечному 
потребителю; 

- проводит технический сервис изделия, находящейся на гарантийном 
обслуживании, на основании заключенных с конечными потребителями 
договоров на обслуживание изделий в гарантийный срок ее эксплуатации; 

- по желанию потребителей заключает с ними договоры на обслуживание 
изделия в послегарантийный срок эксплуатации;  
  

Приложение 1 
 

Положения, подлежащие отражению в протоколе согласования 
агрегатирования по результатам осмотра 

 № _____ 
 

«____»______»20___г.                                                                      место проведения 
 
 

      Комиссией специалистов служб ОАО «МТЗ» и потребителя в составе: 
- «Торговый дом BELARUS»:    
 ___________________________                                               ___________________ 
                      (должность)                                                                                                                          ( Ф.И.О.) 
- УКЭР-1:  _________________________                                 ___________________ 
                                          (должность)                                                                                                       ( Ф.И.О.) 
- УГТ:       _________________________                                  ___________________ 
                                          (должность)                                                                                                       ( Ф.И.О.) 
- УКП:  ___________________________                                  ___________________ 
                                          (должность)                                                                                                       ( Ф.И.О.) 
- Потребитель:  ____________________                                  ___________________ 
                                          (должность)                                                                                                       ( Ф.И.О.) 
- Представитель Гостехнадзора: _______                                 ___________________ 
                                          (должность)                                                                                                       ( Ф.И.О.) 
 
 
проведен осмотр монтажных чертежей, опытных образцов МТА на предмет 
соблюдения требований руководства по эксплуатации при агрегатировании 
монтируемого оборудования: 
  

№ 
п/п 

Наименование требования Уровень соответствия 
требованиям 

1. Соответствие нагрузки на шины шасси при 
различных скоростях движении и загрузки 
рабочих органов агрегатируемой машины 

 

2. Применение по назначению гидросистемы  
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управления гидровыводами 
3. Проверка соответствия максимального 

расхода масла через гидровыводы 
 

4. Проверка величины объема отбора масла (при 
отсутствии автономной гидросистемы) 

 

5.  Проверка соответствия конструкции 
дополнительного гидравлического бака 
требованиям штатного гидравлического 
насоса (при отсутствии автономной 
гидросистемы) 

 

6.  Проверка правильности подключения систем 
гидравлического отбора мощности по 
максимальному давлению и мощности  

 

7.  Проверка наличия доработок и изменений 
элементов конструкции гидравлической 
системы шасси 

 

8. Проверка соответствия монтажа различных 
агрегатов на шасси техническим требованиям 
и требованиям безопасности: 
- детали шасси не находятся в опасной 
близости от элементов навесной машины 
- смонтированная машина в различных 
положениях не касается защитных кожухов 
вращающихся частей шасси 
- карданный привод от ВОМ имеет 
соответствующую длину (нет распора), углы 
шарниров не выходят за предельные значения 
- защитные ограждения шасси не касаются 
защитных ограждений смонтированного 
агрегата 
- смонтированное оборудование в 
транспортном, рабочем и промежуточных 
положениях имеет зазоры между 
собственными элементами и шасси в 
пределах, установленных ТНПА 
- наличие зазоров между кабиной шасси и 
элементами смонтированного агрегата в 
пределах, установленных ТНПА (100 мм.) 

 

9. Проверка допустимой массы МТА  
10. Проверка развесовки по осям с целью  
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контроля сохранения критериев 
управляемости и устойчивости  

11. Проверка отсутствия внесения изменений в 
конструкцию основных систем трактора, в 
первую очередь влияющих на безопасность 

 

12. Наличие технологических переделов: 
- заготовительный; 
- механическая обработка; 
- сварка; 
- окраска; 
- ПСИ. 

 

13. Наличие ком полного комплекта 
утвержденной конструкторской и 
технологической документации 

 

14. Требования к окраске узлов и агрегатов: 
- подготовка поверхностей деталей и узлов 
перед окрашиванием – по ГОСТ 9/402; 
- требования к окрашиваемым поверхностям, 
количество слоев грунтовки и эмали, 
количество лакокрасочного покрытия, 
применяемые лакокрасочные материалы – по 
ГОСТ 6572;   
- сохранение декоративных и защитных 
свойств системы лакокрасочного покрытия: 
- для умеренного климата – 4 года до балов 
АДЗ и АЗ1; 
- для тропического климата – 5 лет до балов 
АДЗ и АЗ1. 

 

 
Вывод: Агрегатирование монтируемого оборудования на шасси базовое 
промышленного назначения  ____________________________________ 
                                                                                    ( наименование изделия)  
___________________________ требованиям руководства по эксплуатации и 
ТНПА в области безопасной эксплуатации самоходных средств. 

 
 

Подписи членов комиссии____________________________________________ 
                                                                               (должность, Ф.И.О. наименование организации) 
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Приложение 2 
Перечень документов и данных, 

представляемых в УКЭР-1 ОАО «МТЗ» потребителем  
для оформления протокола согласования агрегатирования тракторов «Беларус» 

 
1. Контактные данные (наименование организации, юридический адрес, 

телефон и так далее). 
2. Данные технической характеристики изделий, заявленных для согласования 

(объем предоставляемых данных согласовывается отдельно), в том числе 
следующие показатели: 
    2.1 наименование (марка, модель и др.); 
    2.2 назначение; область применения и режим работы; 
    2.3характеристика по способу агрегатирования (монтируемый, навесной, 
прицепной и т.п.); 
    2.4 рабочие и транспортные скорости; 
    2.5 тяговое (рабочее) сопротивление наименьшее и наибольшее; 
    2.6 величина отбора мощности (при наличии), отбираемая от ВОМ, 
гидросистемы, электросистемы трактора на привод машины с указанием скорости    
вращения, потребляемой силы тока; 
    2.7 распределение массы (развесовка) по осям трактора в агрегате с 
оборудованием в рабочем положении (с задним противовесом; без заднего 
противовеса; с грузом и без груза); 
    2.8 распределение массы (развесовка) по осям трактора в агрегате с 
погрузчиком в транспортном положении (с задним противовесом; без заднего 
противовеса); 
     2.9 координаты центра масс оборудования; 
     2.10 объем масла, отбираемый от гидросистемы трактора гидроцилиндрами 
одновременно (при отсутствии автономной гидросистемы), длительность работы 
гидросистемы и температурный режим; 
необходимая колея трактора; 
      3.Обоснование безопасности (сертификаты соответствия, заключения, 
сертификаты на материалы и комплектующие изделия или протоколы их 
испытаний (при наличии); другие документы, прямо или косвенно 
подтверждающие соответствие машин и (или) оборудования требованиям 
безопасности.  

4. Конструкторская документация (при наличии): 
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4.1 технические условия (общая часть); 
4.2 каталог; 
4.3 эксплуатационная документация; 
4.4 чертежи, схемы общего вида изделия; 

        4.5 чертежи, схемы общего вида изделия и установок оборудования с 
привязкой к трактору (с указанием способа крепления); 
         4.6 данные (чертежи, фото, схемы, рисунки и т.п.) по внесённым 
конструктивным изменениям трактора (доработки, дополнительно 
устанавливаемые, переносимые и заменяемые элементы) при их наличии; 
         4.7 данные (чертежи, схемы, фото деталей и узлов /в том числе элементов 
рамной обвязки, присоединяемых непосредственно к трактору/); 
          4.8 чертежи и схемы электрооборудования, систем автоматизации, контроля 
(с характеристиками), в том числе установки пультов управления в кабине; 
          4.9 схема гидросистемы, схема разводки гидролиний с чертежами 
присоединительных элементов к трактору, указанием длины и количества рукавов 
высокого давления, чертежи установки дополнительного оборудования из 
комплекта оборудования в кабине, параметров гидродвигателей, гидроцилиндров, 
замедлительных и предохранительных клапанов, запорных устройств, регулятора 
расхода масла (если не является автономной системой);  
           5. Протоколы проведенных испытаний и исследований (в том числе 
материалы проверок, касающиеся результатов взвешивания и нагрузок на оси 
трактора, оценки устойчивости, управляемости, обзорности и торможения; 
эксплуатационно-технологической оценки), результаты экспертных оценок, акты 
проверок). 

6. Демонстрационные материалы (видео, фото, рисунки, проспекты).  
7. Расчеты развесовки, устойчивости, отбора электроэнергии, 

гидроотбора, сжатого воздуха, мощности (крутящего момента). 
 
 

                                                                                                                                              Приложение 3 
примерный контракт на реализацию  
техники резидентам Республики Беларусь  
 

КОНТРАКТ № _____________________________  
 «___»______ 20__ г.                                                                                                                      г. Минск 
 

Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод», г. Минск, Республика Беларусь, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________________________, действующего на основании  

                                              (должность лица, полномочного подписывать контракт, его Ф. И. О.)  
 _____________________________________, с одной стороны, и ________________________________________,  
(Устава, доверенности, положения, свидетельства и т.п.)                                                                                (наименование Покупателя) 
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______________________________________, Республика Беларусь, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________________________, действующего на основании _________________________________ , 

с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 
 

 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» оплатить и принять товар, в количестве, 

номенклатуре и по цене согласно спецификации № 1 (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью 
данного контракта. 

1.1 1 «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» оплатить и принять товар дочерней 
компании холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ», далее «Предприятие холдинга», __________________________________  в 

количестве, номенклатуре и по цене согласно спецификации № 1 (Приложение №1), являющейся неотъемлемой 
частью данного контракта. 

1.2 2  Товар приобретается «Покупателем» для _____________________________________________________,  

именуемого в дальнейшем «Лизингополучатель». Товар и «Продавец» выбраны «Лизингополучателем». 
 

2.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ 
2.1. Отгрузка товара по настоящему контракту должна производиться в течение ____ дней с момента. 
2.2. Условия поставки товара – ___________________________________________________________________. 

2.3. Пункт погрузки – ___________________________________________________________________________.  

2.4. Датой отгрузки товара считается дата, указанная в ж.д. и/или товарно-транспортной накладной о приемке 
груза к перевозке. 

2.5. 3 Допускается частичная отгрузка оплаченной партии товара.  
2.6. 4 Грузополучателем по настоящему контракту является _________________________________________. 

3.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, устанавливается в белорусских рублях и 

определяется на момент поступления денежных средств на расчетный счет «Продавца».  
Валюта платежа: белорусские рубли. 
В случае изменения цен до поступления платежа на расчетный счет «Продавца», «Продавец» в одностороннем 

порядке изменяет цены на товар, поставляемый по данному контракту, что оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему контракту. 

3.2. Общая сумма контракта: _____________________ (__________________________ ) белорусских рублей. 
                                                                                   (сумма платежа цифрами)                  (сумма платежа прописью)   
3.3. Условия оплаты:  

4.  УПАКОВКА, МАРКИРОВКА 
4.1. Товар по настоящему контракту отгружается без упаковки. Консервация должна обеспечивать сохранность 

товара во время транспортировки. 
4.2. Маркировка товара должна включать наименование страны происхождения, модель товара в соответствии 

с контрактом, номер шасси и название производителя. 
5.  СДАЧА – ПРИЕМКА 

5.1. Товар считается сданным «Продавцом» и принятым «Покупателем»: 
по качеству - согласно качеству, указанному в сертификате качества товара, выданном «Продавцом»; 
по количеству - согласно количеству мест и весу, указанным в ж.д. и/или товарно-транспортной накладной. 

                                                 
1 - редакция пункта при реализации товара, производства дочерних компаний холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» 
2 - редакция пункта в случае реализации товара для передачи в финансовый лизинг. 
3 - редакция пункта для контрактов на реализацию 2-х и более единиц товара. 
4 - редакция пункта в случае, когда грузополучателем товара является не «Покупатель». 

(местонахождение Покупателя: населенный пункт, район, область) 

(должность лица, полномочного подписывать контракт, его Ф. И. О.)                                                                  (Устава, доверенности, положения, свидетельства и т.п.)   

                                                                                                                                                                                          (наименование дочерней компании, производителя  товара )      

                                                                                                             (наименование лизингополучателя, местонахождение лизингополучателя: населенный пункт, район, область)      

                                                                                                 (Условия поставки согласно утвержденному прейскуранту отпускных цен на товар)  

                                                                                                              (наименование, адрес) 

                                                                                                                                                                                        (наименование организации и ее юридический адрес)  
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5.2. Претензии по некомплектности товара, полученного на условиях самовывоза со склада «Продавца», не 
принимаются к рассмотрению. 

6.  КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ  
6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать действующим ТУ 

«Продавца» и подтверждаться сертификатом качества, выданным «Продавцом». 
6.1. 1 Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать действующим 

ТУ «Предприятия холдинга» и подтверждаться сертификатом качества, выданным «Продавцом». 
6.2. «Продавец» гарантирует соответствие товара ТУ в течение 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не 

более 30 месяцев с даты отгрузки. 
6.2. 1 «Продавец» гарантирует соответствие товара ТУ в течение _______________ месяцев с даты ввода в  

эксплуатацию, но не более ____________ месяцев с даты отгрузки.  

6.2. 5 «Продавец» гарантирует соответствие товара ТУ в течение 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, 
но не более 18 месяцев с даты отгрузки. 

6.3. Выполнение гарантийных обязательств производит технический центр «Продавца» (согласно закрепленных 
районов обслуживания), с соблюдением сроков восстановления гарантийного товара в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.3. 1 Выполнение гарантийных обязательств производит «Предприятие холдинга» с соблюдением сроков 
восстановления гарантийного товара в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. «Покупатель» обязуется заключить договор на гарантийное обслуживание товара, поставляемого по 
настоящему контракту, с техническим центром в течение 10 дней с даты отгрузки товара. В случае дальнейшей 
реализации товара, не поставленного на гарантийный учет в техническом центре «Продавца», «Покупатель» 
обязуется в договоре с конечным потребителем (или «Лизингополучателем») предусмотреть обязанность 
конечного потребителя (или «Лизингополучателя») в 10-ти дневный срок с момента получения товара заключить 
договор на гарантийное обслуживание товара, поставляемого по настоящему контракту, с техническим центром 
«Продавца» по месту нахождения конечного потребителя (или «Лизингополучателя») после письменного 
обращения последнего к «Продавцу» с требованием о постановке товара на гарантийное обслуживание.  

В случае, когда товар не поставлен на гарантийный учет в техническом центре «Продавца» при наработке 
товара 30 часов и более, выявленные отказы и неисправности на товаре будут рассматриваться, как негарантийные 
и устранены за счет организации, эксплуатирующей товар. 

6.4. 1 «Покупатель» обязуется заключить договор на гарантийное обслуживание товара, поставляемого по 
настоящему контракту, с «Предприятием холдинга» в течение 10 дней с даты отгрузки товара. В случае 
дальнейшей реализации товара, не поставленного на гарантийный учет на «Предприятии холдинга», 
«Покупатель» обязуется в договоре с конечным потребителем (или «Лизингополучателем») предусмотреть 
обязанность конечного потребителя (или «Лизингополучателя») в 10-ти дневный срок с момента получения 
товара заключить договор на гарантийное обслуживание товара, поставляемого по настоящему контракту, с 
«Предприятием холдинга». 

6.5. «Продавец» оставляет за собой право снятия с гарантии товара, эксплуатирующегося с нарушением правил 
эксплуатации, с машинами, использование которых не согласовано с «Продавцом», бывшего в ДТП, 
переоборудованного в иную специальную технику без согласования с «Продавцом», а также в случае не 
заключения договора на гарантийное обслуживание товара в срок согласно пункта 6.4 настоящего контракта. 

6.5. 1 «Предприятие холдинга» оставляет за собой право снятия с гарантии товара, эксплуатирующегося с 
нарушением правил эксплуатации; с машинами, использование которых не согласовано с «Предприятием 
холдинга»; бывшего в ДТП; переоборудованного в иную специальную технику без согласования с «Предприятием 
холдинга»; а также в случае не заключения договора на гарантийное обслуживание товара в срок согласно 
пункта 6.4 настоящего контракта. 

6.3. 6 Выполнение обязательств по гарантийному обслуживанию товара в составе изделия на территории 
Республики Беларусь производит технический центр «Продавца» (согласно закрепленных районов о6служивания), 
с соблюдением сроков восстановления гарантийной техники в соответствии с действующим 
законодательством. 

                                                 
1 - редакция пункта при реализации товара, производства дочерних компаний холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ». 
5 - редакция пункта для контрактов на реализацию товара (коммунальной, уборочно-погрузочной и иной специальной техники). 
6 – редакция пункта для контрактов на реализацию шасси базового промышленного назначения. 
 

                                                                                                                                         (согласно гарантии дочерней компании холдинга, производителя товара)   

                           (согласно гарантии дочерней компании холдинга, производителя товара)      



ТД 
BELARUS 

Положение о порядке реализации шасси базового 
промышленного назначения Беларус-92П филиалом 
ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS»    

П 933-933-01-2018 

  

      Стр. 
№ изм. № извещ. Подпись Расшифровка подписи Дата Издание  

 

6.4. 6 В случае реализации «Покупателем» товара, либо изделия, изготовленного на базе товара, за пределы 
территории Республики Беларусь гарантийные обязательства осуществляет «Покупатель». 

«Продавец» возмещает «Покупателю» расходы, связанные с устранением неисправностей товара, 
произошедших по вине «Продавца» в гарантийный период путем поставки запасных частей взамен дефектных. 

К рассмотрению принимаются претензии, оформленные в виде рекламационных актов, составленных без 
помарок и подчисток. Все исправления должны быть подтверждены подписями лиц, составивших акт. 

6.5. 6 «Покупатель» обязуется в договоре с конечным потребителем или «Лизингополучателем» (резидентом 
РБ) предусмотреть обязанность конечного потребителя (или «Лизингополучателя») в 10-ти дневный срок с 
момента получения изделия заключить договор на гарантийное обслуживание товара, поставляемого по 
настоящему контракту, с техническим центром «Продавца» по месту нахождения конечного потребителя (или 
«Лизингополучателя»).  

В случае использования товара в составе изделия «Покупателем» для собственного потребления, 
«Покупатель» обязуется заключить договор на гарантийное обслуживание товара, поставляемого по 
настоящему контракту, с техническим центром в течение 10 дней  с даты отгрузки товара. 

6.6. 6 Гарантия не распространяется на товар, в котором «Покупателем» произведены изменения в 
конструкции товара без согласования с «Продавцом», а также на товар, эксплуатируемый с оборудованием, не 
оговоренным протоколом разрешения применения покупного изделия, согласованного с «Продавцом» в 
установленном порядке. 

6.7. 6 «Покупатель» является ответственным за обоснованность и правильность применения товара и его 
отдельных компонентов. Он обеспечивает защитные свойства машинно-тракторного агрегата  в соответствии 
с требованиями стандартов для  данной категории машин и оборудования. 

В случае дальнейшей реализации товара «Покупатель» обязуется в заключаемых договорах предусмотреть 
условия п. 6.6. и 6.7. настоящего контракта.  

6.8. 6 При устранении недостатков и доукомплектования товара деталями, входящими в ЗИП, претензии по 
восстановлению товара «Продавцу» не предъявляются и не принимаются к рассмотрению. 

 

7.  ФОРС-МАЖОР 
7.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон 

обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого 
характера или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет иметь право 
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и 
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия 
указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными 
органами. 

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
8.1. За нарушение или ненадлежащее исполнение условий контракта стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
9.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Досрочное расторжение контракта допускается по согласованию сторон, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

9.2. В случае нарушения «Покупателем» условий платежа по настоящему контракту, «Продавец» вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта полностью или частично.  

В случае такого отказа «Продавца» от исполнения Контракта, настоящий контракт считается расторгнутым 
полностью или частично с момента направления «Покупателю» письменного отказа «Продавца» от исполнения 
Контракта. 

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. «Продавец» и «Покупатель» будут принимать все меры для разрешения всех споров и разногласий, 

возникающих из контракта или в связи с ним, путем переговоров, и в претензионном порядке. Срок рассмотрения 
претензии — в течение 15 дней с момента ее получения. Если сторонами не будет достигнуто согласие, все споры 
и разногласия подлежат разрешению в Экономическом суде г. Минска. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

                                                 
6 - редакция пункта для контрактов на реализацию шасси базового промышленного назначения. 
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11.1. «Продавец» вправе вносить в конструкцию поставляемого товара усовершенствования и изменения, а 
также прекращать выпуск товара, предусмотренного в настоящем контракте, о чем «Покупатель» должен быть 
поставлен в известность. В этом случае, не позднее, чем за 60 дней до начала поставки усовершенствованного 
товара или товара новой модели, «Продавец» и «Покупатель» согласуют новые цены, количество, сроки и иные 
условия поставки. 

Если в указанный срок новые условия поставки не будут согласованы, то «Продавец» вправе задержать 
поставку товара и/или расторгнуть в одностороннем порядке настоящий контракт без возмещения «Покупателю» 
каких-либо убытков, известив об этом «Покупателя» по факсу, телетайпу, телеграфу.  

11.2. «Покупатель» обязуется сохранить на товаре оригинальные производственные марки и товарные знаки 
«Продавца». 

11.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей 
стороне без письменного на то согласия второй стороны. 

11.4. Настоящий контракт, все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
сторон. 

Настоящий контракт, все дополнения к нему подписанные «Покупателем» и переданные «Продавцу» при 
помощи факсимильной связи имеют юридическую силу и обязательны для исполнения обеими сторонами, с 
последующим обменом оригиналами в течение 20 дней с даты их подписания при помощи факсимильной связи. 

11.5. После подписания настоящего контракта   все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. 
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем контракте, стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Беларусь. 
11.7. Срок действия настоящего контракта: с момента подписания обеими сторонами и до  _________. 

11.8. Настоящий контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой  
стороны,  и составляет вместе с приложением  __  страниц (-ы). 

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
«Продавец»: Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» 
Адрес: 220009, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, ком. 201. 
Филиал  ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS» 
Адрес: 231000, Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 38., Республика Беларусь. 
Банковские реквизиты: р/с 3012633760008, ф-л №527 «Белжелдор» ОАО «АСБ Беларусбанк»,  код 254,  
УНП 100316761. 
Тел./факс/ ____________________. 
 
 
 

1  «Покупатель»:______________________________________________ 
                                                                                 (наименование Покупателя) 

Адрес: _____________________________________________________. 
                                                             (юридический адрес Покупателя) 

      
Банковские реквизиты: ______________________________________. 
                                                             (банковские реквизиты Покупателя) 

 
 
2  
3                                           «ПРОДАВЕЦ»                                                                     «ПОКУПАТЕЛЬ» 
 
                м.п.     __________________________                                 м.п. ____________________________  
                             (подпись)         (расшифровка подписи)                                                     (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                                                         (дата )      
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Первый заместитель директор филиала 
ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS»     Ю.В.Язепов 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
И.о. заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» 
по маркетингу – маркетинг-директора     С.А. Авраменко 
 
И.о. заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» 
по качеству-начальник управления качества продукции  Д.В. Счастный 
 
Главный конструктор        Н.И. Зезетко 
 
Главный технолог        А.Н. Лебедев 
      
Помощник генерального директора ОАО «МТЗ» 
по безопасности и режиму – начальник СБиР    Д.О. Ананич 
 
Директор филиала ОАО «МТЗ» 
«Торговый дом BELARUS»       А.В.Щерба 
 
Заместитель директор филиала по восстановлению 
и модернизации техники – начальник УСиТЭ    А.Л. Барташевич 
 
Начальник ЮрУ         В.С. Лунева  
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