ДОГОВОР

№ _______

«____» ___________ 2021 г.
г. Миоры
Производственное унитарное предприятие «Миорский мясокомбинат», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Сушко И.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________________________________.,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить мясопродукцию , далее «товар» .
1.2. Количество, цена, сумма и ассортимент поставляемого товара определяются товарно-транспортными
накладными Поставщика
2. Качество товара
2.1.
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС021/2011) , технического регламента
Таможенного союза « О безопасности мяса и мясной продукции»(ТР ТС 034/2013) и другим ТНПА на
конкретное наименование товара , маркировка должна соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза « Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011), СТБ 1100-2016 «Пищевая
продукция . Информация для потребителя. Общие требования». Каждая партия товара сопровождается
удостоверением о качестве и безопасности изготовителя, копиями деклараций о соответствии вышеуказанным
техническим регламентам , заверенным в установленном порядке (для продукции подлежащей подтверждению
соответствия) , ветеринарным сертификатом /ветеринарным свидетельством (для продукции , подлежащей
ветеринарному контролю(надзору) .
2.2. Удостоверяя качество товара, Поставщик в товарно-транспортной накладной указывает номера
качественного удостоверения и сертификата соответствия, наименование органа выдавшего сертификат, срок
его действия и проставляется штемпелевая отметка знака соответствия /НТД/ .
2.3. Порядок приемки товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о порядке
приема товара по количеству и качеству, утвержденного постановлением СМ РБ от 03.09.2008г. № 1290.
3. Тара, упаковка.
3.1. Товар отгружается в тару (упаковку ) обеспечивающую ее сохранность при перевозке и хранении. При
этом тара и упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям ГОСТа.
Многооборотную тару , полиэтиленовые ящики, Покупатель возвращает Поставщику тем же транспортом ,
которым был доставлен товар . Отметка в ТТН о таре не делается , оплате не подлежит.
4.Сроки и порядок поставки.
4.1. Покупатель предоставляет Поставщику заявку на поставку товара не менее, чем за один день до ее
исполнения по телефону или по факсу № 4-27-93 ,4-98-96.
4.2. Доставка товара осуществляется по договоренности сторон транспортом Поставщика или Покупателя.
4.3. Выгрузка товара на складе Покупателя производится силами и средствами Покупателя.
4.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по договору считается дата сдачи товара Покупателю на его
склад либо получения товара Покупателем на складе Поставщика.
4.5. За поставку товара транспортом, не соответствующим санитарным нормам, ответственность несет
Поставщик.
5.Цена и порядок расчетов.
5.1. Товар отпускается по ценам , сформированным в прейскуранте Поставщика, и действующим на дату
отгрузки . Номер прейскуранта указывается в ТТН. При доставке товара транспортом Поставщика отгрузка
товара производится по ценам , сформированным на условиях франко-станция назначения , при доставке
товара транспортом Покупателя отгрузка товара производится по ценам, сформированным на условиях
франко-станция отправления.
5.2. Оплата за
товар
осуществляется
платежными поручениями Покупателя
в
течение
________________________________________________________________ с момента отгрузки товара.
5.3. В случаях неисполнения Покупателем обязанности по оплате товара, Поставщик вправе приостановить
поставку товара до полной его оплаты и перевести Покупателя на предоплату, о чем сообщает письменно за
пять дней . Право собственности на товар , отгруженный Поставщиком в адрес Покупателя переходит с
момента передачи товара Покупателю.
5.4. По соглашению сторон допускаются иные формы расчетов, не запрещенные законодательством
Республики Беларусь( в том числе встречная поставка, перевод, долга , уступка требования и др.)
6. Имущественная ответственность
6.1. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает пеню в размере однодневной ставки рефинансирования
увеличенной в два раза , от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.2. В случае поставки некачественного товара Покупатель имеет право вернуть некачественный товар за счет
Поставщика, его транспортом.

7. Досудебный порядок урегулирования споров.
7.1.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты товара в сроки установленные в пункте 5.2 настоящего
договора Поставщик направляет (вручает под роспись) Покупателю претензию, которую последний обязан
рассмотреть в семидневный срок со дня ее получения и письменно сообщает Покупателю о результатах
рассмотрения.
Ответ на претензию подписывается Покупателем или его законным представителем и направляется
Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении или под роспись.
При частичном или полном отклонении предъявленных в претензии требований Покупатель обязуется
приложить к ответу доказательства свидетельствующие об обоснованном отказе от предъявленных
требований.
7.2. Обязательства по предъявлению претензии считаются выполненными Поставщиком, в случае не
получения Покупателем претензия по причине того, что последней не уведомил должным образом Поставщика
о смене места нахождения( почтового, юридического адреса) , а так же в случае уклонения Покупателя от ее
получения.
7.3. К претензии предъявляемой Поставщиком к Покупателю не прилагаются копии документов ,
обосновывающие и подтверждающие предъявленные требования , либо выписки из них.
8. Форс–мажор
8.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: пожар, наводнение, землетрясение,
забастовка, военные действия, решение государственных органов.
8.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срок известить другую
сторону о наступлении или прекращении этих обстоятельств.
8.3. По требованию другой стороны с наступлением форс-мажорных обстоятельств должен быть предъявлен
удостоверяющий документ, выданный торгово-промышленной палатой.
9. Срок действия договора, изменение, расторжение.
9.1. Договор вступает в силу с «___» ______________ 2021г. и действует до «___» ___________ ______г.
9.1.1. Если ни одна из сторон письменно не оповестит другую за 1(один) месяц до окончания срока действия
настоящего договора о его прекращении, договор считается пролонгированным на такой же срок на тех же
условиях.
9.2.
Изменение
условий
договора
возможно
только
по
обоюдному
согласию
сторон.
9.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по согласованию сторон, а так же в случаях:
систематического неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору; при объявлении
Покупателя неплатежеспособным или банкротом.
9.4. В случае расторжения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону письменно за один
месяц.
9.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в Экономическом суде Витебской области.
9.6. Стороны руководствуются действующим законодательством, Положением о приемке товара по количеству
и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008г. № 1290.
9.7. В целях оперативного обмена документацией, стороны признают юридическую силу договоров и иных
документов переданных посредством факсимильных средств связи с последующим обязательным подписанием
оригиналов в течение 30 (тридцати) календарных дней.
10. Адреса и реквизиты сторон:
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
Унитарное предприятие «Миорский
мясокомбинат»
211287, ул.Северная,8Б,г.Миоры, Витебская обл.
р/сBY 34 BAPB 3012 2264 0001 2000 0000
в ф-ле ОАО «БелАПБ» , г.Минск
БИК BAPBBY2Х
УНП 391117196
Тел/факс 4-98-96 эл. почта: miorym @yandex.ru
________________Сушко И.Г.

Визировали: гл.бухалтер

гл.экономист
юрисконсульт
товаровед

________________/______________________/

