
 
 

 

Bij aanbesteding/overeenkomst op het gebied van leveringen en diensten (algemeen) 

wordt de set ‘Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Midden-

Groningen’ meegestuurd.  

 

Deze set bestaat uit een aantal delen: 

a. Algemene Inkoop Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente 

Midden-Groningen (addendum) pag. 1 t/m 7. 

b. VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten pag. 9 t/m 

30. 

c. Toelichting op VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en 

diensten pag. 31 t/m 58. 

 

Ad a. 

In het addendum wordt op een aantal plaatsen afgeweken van het VNG Model. Het betreft 

afwijkingen die zijn opgenomen vanwege bijvoorbeeld de werkwijze m.b.t. 

facturatieafhandeling van de gemeente (concretisering van de algemene voorwaarden) of 

ter verduidelijking. In het addendum is de afwijking zichtbaar gemaakt en waar nodig een 

toelichting gegeven op die afwijking.  

 

Ad b. 

Dit betreft het standaard VNG Model. 

 

Ad c. 

Dit betreft de VNG Toelichting op het standaard VNG Model. 

 

Algemene Inkoop 

Voorwaarden 

 

LEVERINGEN EN 

DIENSTEN 
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=���32�4�5���[��G7��:��L\M]Ô ÔJ_��9�G�7�5223������97�4��4��4���97���5�3H

����G7�2<����4��72�A2<97��H>��7C3���7��AC�����2�75���������5�38�3A��?�

D�;��5�3����G7����82347����P�4�3���4���̀<���<��7��34�5�������8�:;������5���

4�������97�4���98�7��5���?�=2A�4��@�<���7��<2�7��3�4C9�5223�;23����

4�7��H>��7C3�3���<2����:A�82347?�=<�4C�4���:A�7��<�A���4�7��H>��7C3�3���

<2����:A����8��9���:A��9B�A����37�A���Ma?M����4��=5�3���A2<97������5C�4�

8234���<�7�2�4�397���4��>23<C��3���?

bcdefdgddhidejhiklhmienopekjjqrdsqedtdriqjhouvwdexlvisqdhyecdzdexlvisqdhe

gjdidhekjt{jdhellhe{jjqe{defdgddhideideuidttdhellhksttdh{dedoudhekjjqe

dtdriqjhouvwdekdq|dqrohmy}

D�����5C����4����9���5223����A732��9�G��5�38�3A����A���4��@�<���7��5�3H

48/57



�� �����������	
�������
��������������

���������������������������� �!��!!����""���""#$

%�������&��"���#������'�����""�#��������&�'�(���)*�#����'��+��&����,"�������

-.//0&�)+1��"��"���*��#"�#�2*�������&��"���#������'���"�������#��"#���("�3

�����$�

�

49/57



�������������	
��	���������	���������

���������������
�����  ��!��!��
��"��������"���
�#�!����

$%&'()*+,-+.)/)%'01)0

2������3�4������5����67�8#!���9�"��3���:#���;�<<=�><���"���!�<4�?�=��!@A�

B��C�D������#�����!���������:#���;3�>���������#�������"�����3"##�E���!��@�!���

!��;��3������4�F���DF��>��"�����3G@�"##�E���!������5������������#�����5��G

!��3"��F�����������A�<�C��"##�E���!���E#�!���"��������4�F�����!�����������G

#�����5��!��A�<����:#���;�<<=�����F����!���!��7#�!�����!##��!��

H#����:�����E#�!���� ����"��!�#��!��#"�������F#;��������3������D!����!���

!��H#����:����������F#3���������3�:#I3�!������!���"���#�!���C�D������!��

9J�"������"���!��7#�!����A

���5����67�8#!���9�"���5#4!��!��7�;������C�:5�5�����:5��"##��#;�!��

7#�!�������;#��"���!�� ����F�4���A����!�������F����3���������;�D��#����#G

;��K������C����!���F���"��3:5������� 5��F���DF�"���!�������"�����7#�!����A�

L����#�!�"�������F���MNOP��Q�C���!��7�;�������:5�������������FE�;����D!K�

��!���C�D�5�� ��#��!�F��# ���!���DF��E�D3�5�!���5#�������#��!�FF���!���

7#�!����������"#�!#�������!��L"�����F#;3�K�!��H#����:�����#��!��5##����

;#�����3������A�<��;���3�� �R��FE�;����D!I�E#�!������"4�!�����!��5��!�"���

!��#;3���!��5�!���"���5�����"��K�C#��3�!�����!�"���!��7#�!����K�!��!�3G

F4�!��5��!�"���!��=����D��K�!��#�!��������"��5#4!�����433���=����D������!��

D4��!�3:5��F����3�"���=����D���>�����;����������3:5��!���3����QA�MK��A�STUM�

���V#���W��!�!A!A�OS��������XYTK�6Z��XTY�OS�K�[\]̂_̀\\_a\_bcc\de@A�V#�E���

!43���������;�D���3�#����#;���C���!��7�;���������!��9J�"�������������

��FE�;����D!�;#�����F�4����# �!��7#�!�����"#�!#�������!��

L"�����F#;3�A�9�3�!��7#�!�����!##��!��7�;������#����4E�E#�!���� ��G

F�4�!K�C���!��������#���F���������F#��F#;����"���!��H#����:�����#���"����A

V����67�8#!���9�"�"##�C��������������������"##��7#�!�����"����E��� �;���G

!��A�V���F����:5������D�������!����#!4:����E��3���DF�C�D��#;�������������# �

F#�����������������;�D��#�������;���� 5��F���DF�"���!�����!�"���!��

7#�!����A�L#F�"##�C����5����67�8#!���9�"�������������������;�D��"##��5���

��"�����"����"���4����#�!��!�������D�!����F#:5���7#�!����A�<�C�����;�D���3�

��3���!�#��"�D �D���A�L#F�5�����D�F���5���E��3���DF�C�D��#;������"���4����F#�G

�����# ��������������������;�D��#"���������F#;��A

50/57



�� �����������	
�������
��������������

������������������������������������������ ����!���"#$""���""�����

%&�!����$'��"���"���(�)"����!"��"�����*�+,�,���������$��$�!"**����"��-���

�����*�.��/�.���"��������������!���"#$""���""�����%&�!����$�������������

)�.����0����"1�"����� ��,��������������������-��������"#�� ��'�������

0����"1�"�����$��������������)""��������$��1-����'�""�$�/�������

0����"1�"�����������������$������-��#��$�*�!���,�2���/"*���*�-���$�!"*�

� �����/�.�'�"*�����0����"1�"��������)���������$����*��������.��"*���$����

. ��������������*�!���,

3���$����� ����!"�����������������������������������������"#�""�����

$"�"���������.��������1��#��������� ���"�����*�4564�78,�9!��� �*��$�)������

���������/�1-�)""��/�.��������������-�����$��""�����)""�'�!"**�����$��������

���������$"�"����!��(*�1-���$�!"�����0����"1�"���������!��(*�1-���$�����-���

*�!�����!"������������������""�����:!�����������)�"���������,

�

;<=>?@ABCDBE@<FG??>HIB@HB=<GHJFK<=

�������"�����*����������$���$�*���!�������!��� �*���  �/""�-����!"�����!��L

("����$������!"��-�����"��(���,�2������������"��������*��(������������

:##����""�!�""$����:!����������,�3���)�.�������������������""�����$�!���

�"��/�.��������  �/"���!��("����$�������  �/""����"��(����!����""�,

;<=>?@ABCMBNO@<P<GQR=BOGHB@>I@HPKSB@HB<>J>QK

T�"*���������"�����*�6U,6����$���$�*�'�$""�������$�������!����(�-����������

!"��%&�!����$�VW�!����$�1��#������1������22XY�����"��!��� �*������"**"���L

����/""�-�����������������������!����1-����������0����"1�"��,

Z��$"�$�( ������-���7 �$��*�.��8��)��������"�������(���-�������1����""$��

!"�"#�-����������!"��%&�!����$�!"��������������V"�����*�456[�*���6�78Y,����

-���\]��̂���*�%�!����-���!"��"#$������'�""�$�/����-�������1��("���!��$""��

�(�-�����������"��������������������������"11�(�����,�:�����"11�(�"L

���������������������!����""�����$����� ���$�!"����������,�2��"11�(�"����

!"��������������/��$�����*� ����!�����"�����0����"1�"���������������"&�L

!���'��!��� ��*�����"**��������!��!�*$���������1-��#��*�.���!���*"���$�!�""$������

���%&�!����$�!"��������������)�!����$�,�2�/���1-��#��*�.���!���*"���$���$�*��

�������!��������"� ��!"������������������"����������������$�)� ����"*��

$����� ���$�!"�������������,

51/57



�������������	
��	���������	���������

��������������
��������� ��!���
"����#!����"���
 ���$���

%&'()*+,--,.(*/0'*/

123�"22��!���"����#!����"���4���$�����$�"���������� ��� �5��62� ���7����8

"2�� �52��$�2"�������329������ ��1"�����329$�:�;�����<��$�"���������� ���

��763�7����62� ��29$#!��"���6���"���=����<���62� ��"��6�#!����� ������ ��

1���������"����������� ��1"�����329$����������������:

>���3���?��$���������9���������:�>���3���@@�5����$��#!�$�2��4���$������������

�� ������2��6���"��� ��A2����#�����3���62� ���"��6�#!�:

%&'()*+,-B,C*&0D/**+,EF/,GD/'&FH'F/'

I�� ��1"�����329$��2��1���������"�����6��3���=����<����� ���7���6��� ��

��2#� 7����$���$����<3�� ������$2���� ���62� �������5��� 22�� ��A2����#�����

92�����62� ���"��"�����:�I��!����JK�L2 ���>I"��$��������������2����28

9��M�9������� ��1"�����329$��57�����$��#�N�3�������������92�����62� ���

2����29���"22��!�����5������2����!7����"���=��$2�����"���A2����#����:�

�22����� ���!���"���5�<�� ��O�PQR����������� $2"�����329$���2��$��� �5���

329��� 22��!�����!7����2����5������"���=��$2�����"���A2����#����S�TU�P@R�����

�2�8#2�#7��������� ����5���92�����62� ���2����29��:

52/57



�� ������������	��
�����	�������������

����������
����������� �

!"#$%&'()*(+,-&..$/.

0� ��12�3���4�5�������6�� ���� 7�����8�4�9�:���������������������� �

; <���� �9��=� ��>�?����8��@�;A=��B6�88��8�;C� ���4�D�=E�FG�;D=��� >�����8�;C� �H

��4�DI=J�K��2����� ���C���������������� ��B6�88��L��CC��6C4�:���>�9�����

����4�9����B6�8 ����9�����CM: ���� ��������J�������9<���B�<��� ���7��� �����

����4�9��� ����9����8��<4��������>9�M ������CC � C�������C�8<��� �������

����NC� �9��C��CC��������������� ����9�� �����4��8����O� �������� ��J

!"#$%&'()P(+/#Q$/R$/.

0� ��� >�������C����������������� ��C������������C������NC� �9� ���� �

�M:�� ��������C�����8��C��:CC�����>�� ���������������� �4������<� ����

����������� L� ��6�9���� ���� �����8������ >�����8��� �:CC��8���48������ �

��M: �CC���8 �;C� ���4�S@DSI�TU=J�0� �8���48��C������� >�����8�����C ����

����������� �7��� �>�?����8�J

�� >�����8��C���������������� �8��M:��� ������:� �� <�����C������CC�8�H

 �������M:��9���J����:� �8��C4��C���� >�����8�������2����� ��8�������8��H

���8��M:<4��8������N��� C ����������8���� ���������V�� �CM C� �6�9�������M: J

!"#$%&'()W(X&"/$&#$.$/.

K� �C� ���4���8�4 �����4�:� �O�� ��C L��������YY���C�����NC� �9���6�M:�>����B ��B�

������ �8��8����������><� ��8���M: �4�9�������4C���8���6������4C���8���������

���� � ��:�>>����C������CC�8� �������M:��9���J

53/57



�������������	
��	���������	���������

�����������������

 ����!�������������"!#����������!�#$$$��������%��&���'!�&�����(������)��'�

������!����&�������������&**+,**'%��'�����"%��&!�,���)�!�-./�0*����

��������� �&**+,**'%��'����,**'���,�'�������������1!������*+�%��&��

%��(�2

3456789:;

�"%��&��� <�1=)'��,����,�������"%��&����*+�)�!�-./�0*����
��������� �&**+,**'%��'����,**'���,�'���������
����1!���,������������!��$$$2

���,������ <�1=)'��,����,���������,�������*+�)�!�-./�0*����
��������� �&**+,**'%��'����,**'���,�'���������
����1!���,������������!��$$$2

3456789:;

�"%��&��� <�1=)'��,����,�������"%��&����*+�)�!�-./�0*����
��������� �&**+,**'%��'����,**'���,�'���������
����1!���,������������!��$$$2

���,������ <�1=)'��,����,���������,�������*+�)�!�-./�0*����
��������� �&**+,**'%��'����,**'���,�'���������
����1!���,������������!��$$$2

54/57



�� �����������	
�������
��������������

�������

���������� !

"#$%&$'$%()*+,-%&.%/01+,%&)2340

"#$%5$5$6$&$%7+#40,8-%10"00240%7#0*+

9$%/3#:)2;-%10"00240%<=84%50,#0

"#$%'$>$'$?$%&==202-%'=8%&==202-%9+2@0840*)21%02%A6BCD3#)84

"#$%E$?$'%*0%7#3)2-%(F5

G��H� I�J�

6K#)8%L=2)21-%(F5

M�NO

P#3;;0#)D%EQR0,8)=#-%P02%?++1

55/57



56/57



����������������

	�
�����
�����������

�������������

��������������� 

!"��#$�"#"�%&�'&

(�)*+,� -��

.��/0��$�%

57/57




