ДОГОВОР №_____
поставки мясопродукции
«____»_________ 2020г.

г. Калинковичи

Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя директора по коммерческим вопросам
Лужкова А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
именуем___(ое)
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________________________, действующего (ей) на основании
_______________________________________, с другой стороны, заключили договор о
следующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить со своего склада, а Покупатель принять и оплатить
мясопродукты и колбасные изделия (далее – Товар) в ассортименте, в количестве и на
сумму согласно товарно-транспортных накладных (ТТН).
1.2. Цель реализации - без права вывоза на территорию Российской Федерации.
2. Сроки. Порядок поставки.
2.1. Срок, количество, ассортимент каждой партии Товара определяются в соответствии с
заявкой Покупателя, согласованной с Поставщиком по телефону или другим способом.
2.2. Заявки подаются Покупателем за 24 часа до момента отгрузки продукции.
2.3. Поставщик имеет право корректировать заявки по количеству и ассортименту исходя
из плана производства по согласованию с Покупателем.
2.4. Днем поставки является день отгрузки Товара со склада Поставщика.
2.5. Отгрузка Товара производится транспортом Покупателя, Поставщика (ненужное
зачеркнуть), соответствующим санитарным требованиям, по цене франко-склад
изготовителя, франко-станция назначения (ненужное зачеркнуть).
2.6. В случае, если транспорт будет предоставлен Покупателем, отгрузка товара будет
производиться по цене франко-склад изготовителя.
3. Тара и упаковка.
3.1. Товар отгружается в таре и упаковке, соответствующей требованиям технических
нормативных правовых актов (ТНПА).
3.2. Многооборотная тара должна быть возвращена сразу путем перетаривания или
обмена у Покупателя. Тара должна быть возвращена в исправном состоянии, в чистом
виде.
3.3. При получении Товара самовывозом, Товар отпускается только в тару Покупателя,
отвечающую требованиям ТНПА.
3.4. При установлении расхождений и предъявлении претензий по количеству при
приемке товара, Покупатель обязуется составить акт о несоответствии. О составлении
акта Покупатель обязуется произвести отметку в ТТН. При отсутствии отметки акт
считается недействительным.
4. Качество Товара и порядок приемки его по количеству и качеству.
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству действующим ТНПА.
Маркировка товара должна соответствовать требованиям СТБ1100-2016 «Пищевая
продукция. Информация для потребителя. Общие требования». ТР ТС 034/2013 « О
безопасности мяса и мясной продукции». Товар также должен содержать номер в виде
штрихового идентификационного кода.
4.2. При отгрузке колбасных изделий Поставщик предоставляет удостоверения качества и
безопасности пищевых продуктов. При отгрузке субпродуктов и мясопродуктов
Поставщик предоставляет ветеринарный сертификат.
4.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с
Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденному
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008.,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 773 от 13.10.2017.

_______________ А.Г. Лужков

______________

4.4. При выявлении Покупателем Товара несоответствующего качества Покупатель обязан
немедленно известить об этом представителя Поставщика. При подтверждении факта
отгрузки некачественного Товара он подлежит возврату либо замене.
5. Цена и порядок расчетов.
5.1. Общая сумма договора определяется суммами всех ТТН к данному договору.
5.2. Цена на поставляемый Товар устанавливаются в соответствии с прейскурантом цен,
действующим на момент отгрузки, либо указываются в протоколе согласования цен.
5.3. В случае предоставления отсрочки платежа первая поставка товара отпускается путем
предварительной оплаты.
5.4. Расчеты за полученный Товар производятся в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь «О расчетах за мясную и молочную продукцию,
хлебопродукты» от 31.07.2003 № 1014 со всеми изменениями и дополнениями с формой
оплаты согласно следующего подпункта ____________:
А) 100% предоплата;
Б) платежными требованиями с предварительным акцептом с оплатой их в день
поступления в банк Покупателя, выставляемыми Поставщиком на 5 (пятый) день с
момента отгрузки товара;
В) платежным поручением в течение ________________ календарных дней с момента
отгрузки.
5.5. В случае отсутствия оплаты за отгруженный Товар Поставщик имеет право выставить
платежное требование с акцептом к расчетному счету Покупателя на пятый календарный
день с момента отгрузки. При этом Покупатель обязуется в течение 7-ми дней с момента
заключения договора предоставить Поставщику заверенную (за подписью директора и
печатью юридического лица) копию заявления в банк о согласии на акцепт платежных
требований Поставщика с оплатой в день их поступления в банк на срок действия
настоящего договора.
5.6. Возможно применение иных форм расчетов, не запрещенных действующим
законодательством Республики Беларусь. В случае применения иных форм расчетов
(перевод долга, уступка требования, зачет) при перемене лиц в обязательстве,
согласование с ОАО «Калинковичский мясокомбинат» является обязательным.
5.7. В случае несвоевременной оплаты Товара, Поставщик имеет право перевести
Покупателя на предварительную оплату в одностороннем порядке, а так же Поставщик
вправе приостановить последующие поставки Покупателю до полной оплаты предыдущих
поставок.
5.8. Поставщик обязан выставить Покупателю на Портал электронный счет-фактуру.
Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня отгрузки товара и не позднее 10-го
числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товара. В противном случае
Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.
6. Имущественная ответственность.
6.1. За нарушения срока оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере
однодневной учетной ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь на день предъявления требования, увеличенной в два раза, за каждый день
просрочки платежа (Постановление Совмина от 31.07.2003 № 1014 «О расчетах за
мясную и молочную продукцию, хлебопродукты»).
6.2. В случае, когда Покупатель не оплатит Товар в установленный договором срок, к
отсрочке оплаты товара применяются условия о коммерческом займе, по которому
проценты подлежат начислению в соответствии со статьями 770 и 762 Гражданского
кодекса Республики Беларусь. Размер процентов по коммерческому займу определяется
исходя из размера однодневной учетной ставки рефинансирования НБ РБ в трехкратном
размере за каждый день пользования займом и исчисляется со следующего календарного
дня невыполнения обязательства по оплате.
6.3. Каждая из сторон должна дать ответ на претензию, выставленную другой стороной в
течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии. В случае
неполучения ответа на претензию в указанный срок, сторона, ее выставившая имеет право
обратиться в суд.
6.4. В случае не возврата многооборотной тары, Покупатель возмещает Поставщику
залоговую стоимость тары.
6.5. В случае реализации продукции, приобретенной Покупателем по настоящему
договору, на территории Российской Федерации самим Покупателем, либо иными лицами,
_______________ А.Г. Лужков

______________

Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 100% стоимости продукции
реализованной ему Поставщиком за предыдущий и текущий месяц в котором было
выявлена реализация продукции Покупателем либо иным лицом на территории
Российской Федерации.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить.
8. Арбитраж. Прочие условия.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
стороны обязуются решить посредством переговоров. При не достижении соглашения
путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Экономический суд Гомельской
области. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования
спора.
8.2. При внесении изменений в учредительные документы, в т.ч. смене руководителя,
банковских реквизитов, юридического (почтового) адреса и т.д. Стороны обязаны
письменно уведомить друг друга в течение 10 календарных дней с момента наступления
данных событий путем оформления дополнительного соглашения
к настоящему
договору.
8.3. По мере необходимости Стороны производят сверку взаимных расчетов. При не
предоставлении акта сверки данные принимаются по учетным данным Поставщика.
9. Срок действия договора.
9.1. Срок действия настоящего договора с момента подписания по 31 декабря 2020 года, а
в части расчетов — до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Договор считается продленным на каждый календарный год на тех же условиях, если ни
одна из сторон не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия
договора не потребовала его прекращения.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Договор и все изменения к
нему, переданные посредством факсимильной (электронной) связи, имеют юридическую
силу с последующим обменом оригиналами в 20-дневный срок.
9.3. Договор может быть изменен или расторгнут по согласованию сторон.
9.4. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Республики Беларусь.
9.5. После оформления надлежащим образом настоящего договора теряет юридическую
силу ранее заключенный.
Пункты разгрузки: (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Поставщик

Покупатель

ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
247710, РБ, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8
р/с BY56 BAPB 3012 4001 2003 3000 0000
ОАО «Белагропромбанк» г. Минск
УНП 400023328, БИК BAPBBY2Х
(8-02345)приемная 2-60-23, отдел сбыта 2-63-42,2-64-18
факс отдела сбыта 2-63-17.

_____________ А.Г. Лужков

_______________ А.Г. Лужков

______________________

______________

