ДОГОВОР № -2017
г. Минск

05.04.2017 г.

Совместное закрытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Козлова Сергея Николаевича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны
и,
Общество
с
ограниченной
ответственностью
__________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора
________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1 Предмет договора
1.1 Поставщик, с учетом имеющихся у него возможностей, обязуется в течение срока всего
действия договора поставить Покупателю товар собственного производства – асфальтобетонные
смеси в количестве и в срок согласно письменной заявке Покупателя (оформленной на фирменном
бланке, с подписью уполномоченного лица и печатью), а Покупатель надлежащим образом принять
и оплатить товар на условиях и в сроки, определяемых в соответствии с договором.
1.2. Товар в любой партии может поставляться частями согласно заявки Покупателя.
1.3 Покупатель приобретает товар для собственного производства и (или) потребления.
1.4. Покупатель подписанием Договора подтверждает, что количество Товара, указанное в
накладных, выписанных на основании Договора, полностью соответствует направленным Покупателем Поставщику заявкам.
1.5. Покупатель подписанием Договора подтверждает, что любое лицо, подписавшее накладные и (или) счет-фактуры (при наличии), выписанные на основании Договора, от имени Покупателя
с проставлением печати либо штампа Покупателя, надлежащим образом уполномочено на заключение сделок от имени Покупателя, если от Покупателя по номерам телефонов или адресам электронной почты Поставщика, указанным в Договоре, до окончания ближайшего банковского дня, следующего за датой накладной и (или) счет-фактуры не поступило письменно сообщения об ином.
2 Цена, форма оплаты, условия платежей
2.1 Цена товара отражена в действующем прейскуранте, утвержденном директором, номер и
дата которого указывается в товарной накладной на отпускаемый товар или в протоколе согласования цены.
2.2 Прейскурант может пересматриваться Поставщиком в период действия договора в одностороннем порядке по мере экономически обоснованного изменения уровня цен. Покупатель уведомляется об изменении цены на товар при выписке товарно-транспортной накладной.
2.3 Форма оплаты: 100% предоплата. Все платежи по договору производятся в белорусских
рублях в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств на
счет Поставщика. Датой исполнения обязательства по оплате считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
Стороны подписанием Договора подтверждают достижение соглашения о том, что проценты за
пользование коммерческим займом на сумму предварительной оплаты не начисляются и уплате не
подлежат.
2.4 Покупатель при оплате Товара обязан в назначении платежа указывать номер и дату договора и (или) номер счет-фактуры.
2.5 В случае осуществления отгрузки в объемах, превышающей предоплату, Покупатель обязан
оплатить разницу в течение 3-х банковских дней.
2.6 Покупатель обязан подписать акт сверки взаимных расчетов, предоставленный ему Поставщиком (в том числе и посредством факсимильной связи или электронной почты по номерам и
адресам, указанным в договоре) в течение 3 (трех) банковских дней с момента предъявления Поставщиком требования о подписании акта сверки взаимных расчетов (в том числе и посредством
________________ Поставщик
________________ Покупатель

факсимильной связи или электронной почты по номерам и адресам, указанным в договоре). При не
подписании Покупателем акта сверки в указанный срок и не получении Поставщиком письменного
мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сверки взаимных расчетов, предоставленного Поставщиком, акт сверки взаимных расчетов, предоставленный Поставщиком Покупателю (в том
числе и посредством факсимильной связи или электронной почты по номерам и адресам, указанным
в Договоре), считается подписанным, а задолженность – признанной Покупателем в редакции Поставщика с четвертого банковского дня от момента предоставления Поставщиком Покупателю акта
сверки взаимных расчетов.
Расчеты, выполненные Поставщиком, в том числе расчеты неустойки и (или) процентов за
пользование чужими денежными средствами, выполненные Поставщиком, признаются Покупателем
первичными учетными документами и являются основанием для включения Поставщиком в акт
сверки задолженности Покупателя перед Поставщиком (в том числе задолженность по неустойке и
(или) процентам за пользование чужими денежными средствами), указанной в расчетах, выполненных Поставщиком.
2.7 В случае центровывоза товара, Поставщик по поручению Покупателя организовывает перевозку груза, путем найма транспортных организаций, а Покупатель в свою очередь производит ориентировочную предоплату за транспорт. Время работы транспортного средства рассчитается с момента заезда последнего на территорию завода с учетом подачи и уборки транспортного средства.
Временем прибытия транспортного средства на разгрузку считается время прибытия транспортного
средства на объект Покупателя. Окончательный расчет Покупатель производит на основании актов
выполненных работ транспортной организации, в течение 3 банковских дней после подписания акта
выполненных работ.
3 Условия, порядок и сроки поставки
3.1 Условия, порядок и сроки поставки – согласно заявке Покупателя в порядке очередности
подачи заявок.
3.2 Момент перехода права собственности при самовывозе определяется моментом отгрузки
продукции на предприятии в транспортное средство Покупателя.
3.3 Отгрузка продукции осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора, на
величину поступившей суммы оплаты за заказанную продукцию за вычетом суммы долга за ранее
полученную продукцию.
3.4. При несоблюдении Покупателем условий оплаты и (или) приемки Товара в соответствии с
договором, условия поставки могут изменяться Поставщиком в одностороннем порядке.
В таком случае, Поставщик направляет Покупателю письменное извещение об изменении конкретных условий поставки и (или) о расторжении договора. Договор считается расторгнутым и (или)
соответственно измененным в одностороннем порядке с момента получения Покупателем уведомления Поставщика. Поставщик в таком случае освобождается от ответственности за нарушение (а равно – несоблюдение либо ненадлежащее соблюдение) требований и условий договора, а также от ответственности за любые возможные убытки и расходы, которые Покупатель понес или должен понести и от возмещения убытков и расходов Покупателя, в том числе от возмещения реального ущерба
и упущенной выгоды.
4 Обязанности сторон
4.1 Покупатель обязан заблаговременно, не менее чем за 1 календарный день не позднее 15.00
дать Поставщику заявку на отгрузку товара. Заявки, поданные после указанного времени, исполняются по мере возможности.
4.2 Покупатель обязан сообщить в заявке следующую информацию:
- марку, количество товара (тонн), дату отгрузки;

________________ Поставщик

________________ Покупатель

- точные отгрузочные реквизиты (пункт разгрузки, ответственное лицо на объекте, контактное
лицо и номер телефона для связи).
4.3 Поставщик обязан отгрузить Покупателю товар в количестве и в сроки, указанные в заявке
Покупателя при наличии необходимого сырья.
4.4 Поставщик оставляет за собой право отгружать асфальтобетонные смеси, изготовленные из
материалов, имеющихся на предприятии в момент отгрузки, без согласования с Покупателем.
4.5 Покупатель при приемке Товара подписанием накладных подтверждает отсутствие претензий по количеству, ценам, условиям поставки и оплаты, комплектности, наименованиям и ассортименту; по качеству Товар принимается согласно документу о качестве, предоставляемым Покупателю вместе с партией продукции.
4.6 Покупатель обязан рассмотреть и подписать переданные Поставщиком акты выполненных
работ по транспорту в течение 3 рабочих дней с момента их получения и передать подписанный экземпляр Поставщику, либо в этот срок представить мотивированное возражение. В противном случае акты выполненных работ считаются признанными Покупателем.
4.7 Поставщик имеет сертификат системы менеджмента качества производства горячих асфальтобетонных смесей, соответствующих требованиям СТБ ISO 9001-2009. Поставщик гарантирует
качество товара, соответствующее требованиям СТБ 1033-2016 и других действующих технических
нормативно-правовых актов и удостоверяет его документом о качестве, предоставляемом Покупателю вместе с партией продукции.
5 Ответственность сторон
5.1 В случае отказа Покупателя от заявленной продукции в день отгрузки Покупатель уплачивает Поставщику издержки и убытки, связанные с исполнением заявки в полном объеме.
5.2 В случае простоя на объекте транспорта по вине Покупателя, Поставщик не несет ответственность за качество продукции.
5.3 В случае неосуществления отгрузки в оговоренный срок Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15 % от стоимости недопоставленного в срок товара за каждый день просрочки.
5.4 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, оговоренных п.п.2.5, п.п.2.7 Покупатель
уплачивает Поставщику пеню в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Начисление пени производится на всю просроченную сумму, начиная со дня, следующего за сроком
уплаты, включая и день внесения платежа.
5.5 3 Срок предъявления претензии по качеству и (или) количеству товара – 1 месяц с момента
приемки товара. При нарушении указанного срока претензии к рассмотрению не принимаются и не
подлежат удовлетворению.
5.6 При наличии дебиторской задолженности Поставщик направляет Покупателю акт сверки
взаимных расчетов. В случае не подписания и (или) не возврата Покупателем в течение 3 рабочих
днейподписанного акта сверки посредством факсимильной связи Поставщику, Покупатель оплачивает штраф в размере 10% от суммы, указанной в акте сверки расчетов.
5.7 Досудебный порядок урегулирования споров к отношениям сторон не применяется. Споры
и разногласия по договору подлежат рассмотрению в Экономическом суде г.Минска.
6 Обстоятельства непреодолимой силы
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые сторона не могла предвидеть. Сторона, ссылающаяся на
такие обстоятельства, обязана письменно информировать другую сторону в течение 5 дней с момента их наступления. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено соответствующими органами государственного управления.

________________ Поставщик

________________ Покупатель

6.2 При возникновении форс-мажора срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.3 Стороны освобождаются от ответственности за изменение сроков поставки, если это явилось следствием отказа работы технического оборудования или в связи с неблагоприятными погодными условиями (отрицательные температуры).
6.4 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также запрет на совершение действий, составляющих содержание обязательств,
исходящих от государственных органов.
7 Прочие условия
7.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью,
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2 Все документы, касающиеся настоящего договора, передаваемые средствами телефаксной
связи, имеют юридическую силу. Последующее предоставление оригиналов сторонами обязательно
в течение месяца.
7.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
7.4 Стороны договорились, что проценты за пользование чужими денежными средствами рассчитываются исходя из учетной ставки Национального банка увеличенной в 5 (пять) раз по правилам
установленным ст.366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
7.5 Предоставление договаривающимися сторонами распечатки факсимильного аппарата, подтверждающей передачу документа по факсимильной связи, является достаточным доказательством
предоставления соответствующего документа в распоряжение получателя.
8 Срок действия договора
8.1 Настоящий договор действует с момента его подписания и по 31.12.2017 г. Обязательства
сторон действуют до их полного исполнения.
9 Юридические адреса и реквизиты сторон
Поставщик:
СЗАО «Асфальтобетонный завод»
220070, г.Минск, ул.Радиальная, 17.
Банковские реквизиты, действующие до
04.07.2017г
Р/с 3012430350028
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
г. Минск, ул.Московская, 14,
МФО 153001108.
Банковские реквизиты в формате IBAN
р/с BY29SLAN30124303500280000000
УНП 191115757, ОКПО 37856693500.
тел.-факс (017) 251-84-74; 251-84-75.
e-mail: bts2904@gmail.com

Покупатель:

_______________/С.Н. Козлов/
М.П.
________________ Поставщик

________________ / /
М.П.
________________ Покупатель

