
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 6-12- 

 

г.п. Городея « ___ »  _________ 2022 года 

ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице __________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности ______________________________________, и 

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице ______________________________________, действующего на основании 

____________________________, вместе именуемые - «Стороны», а каждый в отдельности - 

«Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя сахар и иную 

продукцию (далее – продукция) в количестве и ассортименте, согласно письменным заявкам 

Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в сроки и по цене, указанные 

в настоящем договоре. 

1.2. Цель приобретения продукции: _________________________________на территории 

Республики Беларусь.  

1.3. В случае нарушения условий п.1.2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть договор.  

1.4. Право собственности на продукцию от Поставщика к Покупателю переходит с 

момента передачи Товара Покупателю или представителю Покупателя, о чем делается отметка в 

товарно-транспортной накладной о получении продукции. 

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставляемая продукция соответствуют 

действующим ТНПА Республики Беларусь, ТР ТС 021/2011«О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и иным актам, 

принятым в стране производителя для данной категории продукции. 

2.2. Качество продукции подтверждается удостоверением о качестве, при необходимости 

декларацией о соответствии. Поставщик гарантирует Покупателю качество и безопасность 

поставляемой продукции, что подтверждается указанными в настоящем пункте документами.   

 

3. ТАРА. УПАКОВКА.  

3.1. Продукция поставляется в таре и упаковке Поставщика. Цена тары и упаковки входит 

в цену продукции и возврату не подлежит.  

3.2. Стоимость поддона деревянного не входит в цену продукции. Цена поддона 

деревянного устанавливается согласно прейскуранту Поставщика, действующего на дату 

отгрузки продукции. Оплата поддона деревянного осуществляется в течение 60 (шестьдесят) 

календарных дней с даты их отгрузки. Покупатель вправе продать, а Поставщик обязан принять 

поддоны деревянные, на которых отгружалась продукция Поставщика, пригодные для 

дальнейшего использования, в том же количестве и по цене их приобретения у Поставщика. 

Оплата поддонов деревянных производится в течение 60(шестьдесят) календарных дней с даты 

их отгрузки. Стороны вправе произвести взаимозачет встречных однородных требований.     

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

4.1. Поставка продукции осуществляется в течение срока действия настоящего договора, 

партиями, согласно письменным заявкам Покупателя.  

4.2. Доставка продукции на склад Покупателя производится на условиях франко-станция 



 

 

 

 

отправления/франко-станция назначения. Порядок и сроки отгрузки согласуется сторонами до 

начала отгрузки и указываются в ТТН (ТН). 

4.3. Транспортное средство должно соответствовать санитарным правилам, 

предъявляемым для перевозки данного вида товаров. Ответственность за соответствие 

транспортного средства требованиям СанПин несет владелец транспортного средства.    

4.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору считается дата 

отгрузки Товара на складе Поставщика, указанная в товаротранспортной накладной о получении 

товаров. 

 

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. СУММА ДОГОВОРА 

5.1. Цена за единицу продукции указывается в прейскурантах цен на продукцию, 

действующим на момент отгрузки. Сумма продукции каждой отгрузки указывается в 

товарно-транспортных накладных (далее по тексту «ТТН»). Номер и дата прейскуранта 

указывается в ТТН (ТН). ТТН (ТН) будет являться одновременно и протоколом согласования цен. 

5.2. Общая сумма договора складывается из сумм всех поставок по ТТН (ТН) в течение 

срока действия настоящего договора. 

Сумма договора включает в себя также стоимость тары, упаковки и маркировки, загрузки 

продукции на транспортное средство. 

5.3. Поставка продукции осуществляется по ценам, действующим на дату отгрузки. В 

случае изменения у Поставщика цены на продукцию после внесения предоплаты и не выборки 

Покупателем до повышения цены оплаченной партии товара, Покупатель обязуется в течение 3 

(трех) дней с даты выставления счета оплатить стоимостную разницу за оплаченную и/или 

согласованную к поставке продукцию (ее партию), а в случае отгрузки продукции Покупателю – 

оплатить эту разницу в течение 3 (трех) дней после ее отгрузки. 

5.4. Оплата за продукцию производится Покупателем платежными поручениями в 

белорусских рублях на расчетный счет Поставщика на условиях 100 % предварительной оплаты 

до начала отгрузки. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя. 

5.5. Допускаются иные формы расчетов, не запрещенные действующим 

законодательством. 

5.6. В случае наличия у сторон имеющихся договоров перевода долга, о возложении 

обязательства на третье лицо, по которому Продавец выступает должником, сумма такого долга 

может быть зачтена в качестве предварительной оплаты по настоящему договору. 

 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА 

6.1. Приемка товаров производится в соответствии с Положением о приемке товаров по 

количеству и качеству, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь № 1290 от 

03.09.2008. В случае неявки представителя Поставщика на приемку продукции по количеству и 

качеству, приемка производится с участием иного представителя, уполномоченного 

доверенностью Поставщика. Согласование представителя для участия в приемке продукции по 

количеству и качеству производится с Поставщиком по телефонной связи по следующим 

номерам: 8(01770)62580. Приемка товара в одностороннем порядке не допускается.  

6.2. Товар передается представителю Покупателя при надлежаще оформленной 

доверенности на получение товарно-материальных ценностей. 

6.3. Покупатель обязан выбрать оплаченную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае нарушения 

этого срока Поставщик не гарантирует наличие продукции на складе и своевременную поставку. 

6.4. Претензии по количеству и качеству могут быть предъявлены поставщику в течение 20 

(двадцати) дней со дня приемки продукции на складе Покупателя в случае доставки продукции 

Поставщиком, или на складе Поставщика – в случае самовывоза продукции Покупателем. 



Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;  

7.2. В случае нецелевого использования товара (т.е. вывоз за пределы Республики 

Беларусь), Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 20 % от стоимости отгруженной 

продукции. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от 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 не могли пи предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, но которые сторона не 

может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например, 

землетрясения, наводнения, пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим сторону от 

ответственности, относятся также забастовки, правительственные постановления или 

распоряжения государственных органов. 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. Если подобные обстоятельства или их 

последствия будут длиться более 2-х месяцев, то одна из сторон вправе расторгнуть данный 

договор в одностороннем порядке, произведя все расчеты с другой стороной. 

8.3. Факт наступления, а также период действия вышеуказанных обстоятельств должен 

быть подтвержден справкой соответствующей Торгово-Промышленной палаты. 

9. СРОК ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «31» декабря 2024 года 

включительно, а в части неисполненных обязательств, возникших впериод действия настоящего 

договора, - до их полного исполнения. 

9.2. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, 

действительны лишь при условии совершения их в письменной форме и собственноручной 

подписи уполномоченными на то представителями сторон. 

Стороны вправе расторгнуть настоящий договор согласно действующему 

законодательству Республики Беларусь, с предварительным уведомлением не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней. 

9.3. Споры и разногласия при исполнении условий настоящего договора стороны 

обязуются урегулировать путем переговоров и дополнительных соглашений к настоящему 

договору. 

Все споры, возникшие между сторонами, решаются путем переговоров; предъявление 

претензии обязательно. Претензия считается предъявленной надлежащим образом, если 

направлена по адресу стороны, указанному в настоящем договоре. Факт возврата 

корреспонденции с указанием на отсутствие получателя не препятствует обращению в суд. 

Получатель претензии обязан в течение 10 (десять) дней со дня получения уведомить 

заявителя о результатах ее рассмотрения. Не получение ответа либо мотивированных возражений 

на претензию в установленный срок, рассматривается как согласие с изложенными в ней 

обстоятельствами. 

В случае невозможности регулирования споров путем переговоров, все споры подлежат 



 

 

 

 

разрешению в экономическом суде Минской области в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9.4. Стороны обязаны предоставить и приложить к договору надлежащим образом 

заверенную копию свидетельства о государственной регистрации и доверенности, в случае 

подписания договора не руководителем, а иным уполномоченным на то лицо. 

9.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной 

(электронной) связи, обмен оригиналами обязателен в течение 15 (пятнадцати) дней с даты их 

подписания. В случае, если проект договора направлен покупателю по почте либо передан под 

роспись сотруднику покупателя, а покупатель уклоняется от его подписания и возврата 

оригинала, то договор будет считаться заключенным надлежащим образом без получения 

оригинала от Покупателя.    

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9.7. Стороны обязаны незамедлительно уведомить об изменении своих реквизитов в 

письменном виде. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

ПОСТАВЩИК:                                                                                

ОАО ”ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ”. 

222611, Минская область, Несвижскийрайон,  г. п. Городея, ул. Заводская, 2.   

Р/с BY71AKBB30122015900546500000 ЦБУ №620 ОАО «АСБ Беларусбанк» в городе 

Несвиже,SWIFT –code AKBBBY2X;  УНП 600031529 

Телефоны сотрудников отдела маркетинга: код межгорода 8 (01770); начальник ОМ - 62445; 

тел/факс 62580 юрист; факс 58226, тел 62446; прием заявок на отгрузку автотранспортом и счета 

на оплату товара т/ф 62515; т/ф 62412 – логистик; бухгалтерия – 62592, 62451,62458; выписка 

ТТН – 62514.  torg@gsr.by 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

  


