ДОГОВОР №
на изготовление и отпуск продукции

«_____» ___________2017г.

г. Новополоцк

Открытое акционерное общество «Кричевцементношифер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора филиала «Новополоцкжелезобетон» открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» Стародубова Я.А., действующего на основании доверенности от 27.02.2017г. № 32 с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице директора _________________________, действующего на основании _______________________ с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик изготавливает по заявке Покупателя и поставляет, а Покупатель оплачивает и принимает
железобетонные и бетонные изделия, элементы благоустройства, товарную арматуру, металлоконструкции
и товарные смеси и др., далее именуемые «Продукция». Наименование, количество, цена и стоимость продукции определяется в счетах-фактурах.
1.2. При предоставлении заявки на изготовление бетонных и железобетонных изделий; бетонных и растворных смесей, Покупатель должен указывать в заявке класс бетона по прочности, марку раствора по
прочности, марку по морозостойкости F, марку по водонепроницаемости W, требование проекта к качеству
поверхностей и внешнему виду конструкций (от А-3 до А-7); при изготовлении конструкций в деревянной
опалубке - требование к точности изготовления. Категория поверхности плит пустотного настила не выше
– А-3.
1.3. При заказе конструкций сборного ж/бетона в габаритах типовой оснастки, но с индивидуальным исполнением /дополнит. детали, отверстия и т.д./. Покупатель вместе с заявкой выдает необходимые качественные чертежи с отметкой к производству работ в трёх экземплярах.
1.4. При приобретении продукции на объекты финансирования за счет бюджетных средств Покупатель в
обязательном порядке указывает в заявке источник финансирования с указанием объекта.
1.5. Поставщик обязан выставлять электронные счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость по отгруженным (переданным) Покупателю товарам, а при возврате Покупателем товара Поставщику - исправленные или дополнительные электронные счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость в порядке и
сроки, установленные законодательством, в частности статьей 106-1 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, вступающей в силу с 01.07.2016).
2. Согласование заявок, сроки и порядок поставки.
2.1. Заявка Покупателя, поступившая в производственный отдел Поставщика, должна содержать все характеристики Продукции, согласовываться с Поставщиком путем подписания заявки уполномоченным должностным лицом Поставщика.
2.2. В случае если заявка Покупателя не согласована с Поставщиком в соответствии с п. 2.1 настоящего
договора и (или) Продукция не оплачена Покупателем в соответствии с п.п. 3.3, 3.4 настоящего договора,
это не влечет возникновения обязательств Поставщика по изготовлению и поставке Продукции в соответствии с указанным в заявке условиями.
2.3. Вывоз продукции Покупатель осуществляет собственным транспортом за свой счет со склада Поставщика по мере её изготовления. Для загрузки продукции Покупатель обязуется предоставить автотранспорт
с соблюдением требований безопасности при перевозке грузов (наличие наращенных бортов кузова, веревок, канатов), предусмотренных законодательством, а также с учетом характера перевозимой продукции.
2.4. Поставка продукции может осуществляться транспортом Поставщика, в случае необходимости – дополнительно привлеченным транспортом третьих лиц. В таком случае Покупатель обязуется уведомить об
этом Поставщика заблаговременно, а также дополнительно оплатить Поставщику стоимость услуг по автомобильной перевозке продукции, оказываемых Поставщиком или автотранспортными организациями по
тарифам в соответствии с предъявленными счетами и подписать акт оказанных услуг по доставке продукции либо предоставить мотивированный отказ. Невозвращение подписанного акта либо непредставление
мотивированного отказа в указанный срок свидетельствует о принятии Покупателем услуг в полном объеме, подтверждении стоимости оказанных Поставщиком услуг по настоящему договору и подписании акта
без возражений (молчаливый акцепт).
2.5. Отпуск продукции производится, согласно плановому заказу, принятому Поставщиком и согласованному с Покупателем.
2.6. Срок отгрузки продукции не более 45 дней, с момента предоплаты.
2.7. Поставщик начинает отпуск типовой продукции по истечении 10-ти дней; не типовой - не позднее 15
дней после поступления предоплаты на расчётный счёт Поставщика.
_______________Я.А. Стародубов

_________________
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При заказе продукции в большом объеме, отгрузка производится по мере ее изготовления, по согласованному сторонами графику.
2.8. При изготовлении партии продукции, согласно заявке Покупателя и 100% предоплате, отказ, от получения партии продукции, не принимается.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Продукция поставляется по ценам Прейскуранта, действующим на дату отгрузки Продукции. Отпускные цены на Продукцию сформированы, согласованы и зарегистрированы в соответствии с законодательством Республики Беларусь по ценообразованию. Отпускная цена на Продукцию не серийного производства устанавливается протоколом согласования цены, который должен быть возвращен Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней после его получения Покупателем. Без подписанного сторонами протокола согласования цены Продукция несерийного производства к изготовлению не принимается. В цену продукции
включается стоимость погрузочных работ, а также стоимость маркировки и, если это предусмотрено законодательством, упаковки продукции.
3.2. Стоимость транспортировки продукции не включается в цену продукции и подлежит возмещению Покупателем дополнительно. За оказанные услуги по перевозке продукции автотранспортом Поставщика или
автотранспортной организации в соответствии с п.2.4 договора Покупатель производит расчет в течение 5ти календарных дней с момента оказания услуг.
3.3. Поставщик принимает к изготовлению заявку на планируемый месяц после получения предоплаты от
Покупателя в размере планового объёма, согласованного сторонами.
3.4. Порядок расчета – 100% предоплата. Предоплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями на основании счета-фактуры,
выставленного Поставщиком согласно письменной заявке Покупателя. Платежное поручение должно содержать ссылку на номер договора и соответствующую счет-фактуру. В случае предоплаты без счетафактуры Поставщик ответственности за не поставку и пользование денежными средствами не несет.
3.5. Иной порядок оплаты, что определен пунктом 3.4 настоящего договора, может быть установлен по
соглашению сторон. В этом случае Покупатель обязан предоставить гарантии выполнения обязательств по
оплате поставленной продукции (гарантийное письмо), которые имеют юридическую силу или путем подписания дополнительного соглашения.
3.6. В случае отпуска без предоплаты, оплата производится в течение 5 календарных дней с момента отгрузки продукции.
3.7. При несоответствии стоимости отгруженной продукции сумме предоплаты, для окончательного расчета Покупатель обязан оплатить разницу не позднее 5 календарных дней от даты отгрузки, указанной в отгрузочных документах.
3.8.Допускается исполнение обязательств по платежам за отпущенную продукцию путем проведения взаимозачета.
3.9. Поставщик оставляет за собой право изменения цены в случае изменения цен на сырье, энергоресурсы,
повышения ставок налогов, сборов, а также размера иных обязательных отчислений и платежей в бюджетные и внебюджетные целевые фонды, а так же иных соответствующих изменений законодательства Республики Беларусь.
3.10. Если у Покупателя на момент поступления денежных средств на р/счет Поставщика имеется задолженность по ранее полученной продукции, или оказания услуг по перевозке груза, Поставщик погашает
имеющуюся задолженность с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами поступившим авансовым платежом.
3.11. Поставщик вправе прекратить исполнение обязательств по настоящему договору до полного погашения Покупателем сумм задолженности по оплате Продукции либо стоимости оказанных услуг по перевозке
Продукции.
3.12. Сумма договора составляет сумму заявок и подлежит изменению в случае изменения количества продукции, получаемой Покупателем от Поставщика.
4. Качество продукции.
4.1. Отпускаемая продукция по качеству должна соответствовать требованиям технических нормативных
правовых актов (ТНПА) действующих на территории Республики Беларусь, на конструкции конкретных
видов или дополнительной документации, оговаривающей качественные показатели, согласованные с Покупателем и Поставщиком.
4.2. Качество и комплектность поставляемых изделий удостоверяет «Документ о качестве».
4.3. Факт недостачи продукции или ее ненадлежащего качества должен быть подтвержден соответствующим актом, подписанным обеими Сторонами. Порядок приёмки продукции по качеству и количеству производится в соответствии с Положением о приёмке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008
№ 1290. В случае обнаружения
некачественной продукции, вызов представителя Поставщика является обязательным.
_______________ Я.А. Стародубов

_________________
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4.4. Требования Покупателя, вытекающие из недостачи продукции, либо ее несоответствии требованиям по
качеству принимаются и рассматриваются Поставщиком только при наличии акта, подписанного обеими
Сторонами.
5. Возвратная тара.
5.1. Отгрузка продукции может производиться Поставщиком на многооборотной таре с уплатой Покупателем ее залоговой стоимости. Количество многооборотной тары и ее залоговой стоимости определяются на
дату отгрузки продукции. Многооборотная тара подлежит возврату Поставщику в исправном, пригодном
для дальнейшего использования состоянии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отгрузки продукции.
5.2. При сдаче Покупателем многооборотной тары возврат суммы залоговой стоимости производится на
основании документов о сдаче (возврате) тары в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения
Поставщиком от Покупателя указанных документов.
5.3. В случае не возврата многооборотной тары (поддонов) в срок, предусмотренный п. 5.1. настоящего договора, тара переходит в собственность Покупателя, а сумма ее залоговой стоимости возврату не подлежит.
6. Имущественная ответственность.
6.1. При отсутствии предоплаты за заказываемую продукцию Поставщик не несет ответственность за выполнение обязательств договора.
6.2. Поставщик имеет право требовать от Покупателя оплаты за хранение индивидуальной продукции на
своем складе в случае ее не вывоза в предусмотренные сроки в размере 0,1% от стоимости не вывезенной
продукции за каждый день просрочки. Дата изготовления продукции сообщается Покупателю факсимильным сообщением.
6.3. При неоплате продукции, отпускаемой по гарантийному письму, в указанный в письме срок, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,3 % в день от суммы полученной, но не оплаченной продукции за каждый день просрочки платежа.
6.4. При неоплате полученной продукции или стоимости оказанных услуг по перевозке Продукции, Покупатель уплачивает пеню в размере 0,2 % от суммы полученной, но неоплаченной продукции или оказанных
услуг по перевозке за каждый день просрочки платежа.
6.5. При своевременной предоплате Покупателем, отсутствием задолженности на момент предоплаты и нарушением Поставщиком согласованных сроков отгрузки, последний уплачивает штраф в размере 0,2% от
стоимости, не отпущенной продукции.
6.6. За поставку некачественной продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1% стоимости некачественной продукции. Штраф не взыскивается, если Поставщик заменит некачественную продукцию, либо устранит выявленные недостатки.
6.7. В случае нарушений условий настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне
убытки в соответствии с законодательством Республики Беларусь добровольно, либо в судебном порядке.
6.8. В случае необоснованного отказа от приемки Продукции Покупатель обязуется уплатить Поставщику
штраф в размере 10% от стоимости Продукции, в отношении которого произошел необоснованный отказ в
приемке.
6.9. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктами 8.3. и 8.4. настоящего договора, Покупатель
обязуется уплатить Поставщику штраф в размере 10% от стоимости Продукции, в отношении которой не
были надлежащим образом оформлены и подписаны необходимые документы.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если нарушение договора произошло в результате непредвиденных и непреодолимых
обстоятельств. О таких обстоятельствах обязанная сторона должна письменно сообщить в течение 36 часов.
8. Изменения и дополнения договора, порядок урегулирования споров.
8.1. Изменения и дополнения настоящего договора признаются действительными и обязательными для Поставщика и Покупателя только те, которые сделаны по взаимному соглашению, совершённые в письменной
форме.
8.2. Допускается уточнение спецификаций сторонами путём обмена письмами, телеграммами, факсимильной связью и др. не позднее, чем за 10 дней до начала периода поставки.
8.3. Все дополнения и изменения, а также иные документы, касающиеся исполнения настоящего договора,
подписанные по факсимильной связи, считаются действительными с последующим обязательным обменом
оригиналами в 14-ти дневный срок со дня их получения.
8.4. Покупатель обязуется в 3-х дневный срок после получения акта взаимной сверки расчетов подтверждать сальдо взаимных расчетов и направлять один экземпляр акта в адрес Поставщика. В случае неполучения от Покупателя подтверждение или обоснованного возражения в течение указанного срока сальдо
расчетов будет считаться сверенным.
_______________ Я.А. Стародубов

_________________
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8.5. Стороны предусматривают претензионное урегулирование спора до обращения в суд либо к нотариусу
за совершением исполнительной надписи. Срок для рассмотрения претензии 10-15 календарных дней. Претензия либо извещение о намерении обратиться за совершением исполнительной надписи считаются врученными адресату, если сторона располагает сведениями о получении другой стороной направленных ему
претензии либо извещения, а также в случаях, если:
адресат отказался от получения претензии либо извещения и такой отказ документально зафиксирован;
адресат не явился за получением претензии либо извещения, направленных ему в установленном порядке, о чем имеется сообщение органа связи;
претензия либо извещение, направленные по последнему известному стороне месту нахождения юридического лица, не вручены в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем имеется сообщение
органа связи.
Споры по настоящему договору рассматриваются в Экономическом суде Витебской области.
8.6. По остальным вопросам, не предусмотренным договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.7. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2017г. Если за 30 дней до
окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую сторону о его прекращении, срок действия настоящего договора продлевается на каждый последующий календарный год.

Реквизиты сторон:
Поставщик
Филиал "Новополоцкжелезобетон"
Открытого акционерного общества
«Кричевцементношифер»
ул. Промышленная, 6, 211440, г. Новополоцк,
Витебская область
р/с 3012232464010
в ОАО «БПС-Сбербанк»
г. Минск, Бульвар Мулявина, 6
БИК 153001369
УНП 300991558 ОКПО 002948372001
тел. (0214) 53-28-01, 53-77-13 , 53-04-40
факс (0214) 37-93-29, 37-91-55, 37-91-82

Покупатель

Директор __________________ Я.А. Стародубов

Директор _______________

Коновал А.В.
0214-379182

тел./факс

