ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ _____
г. Костюковичи
«__» _______ 2019 г.
Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания
холдинга «Белорусская цементная компания» (Государственное предприятие «Управляющая
компания
холдинга
«БЦК»),
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
___________________________, действующего на основании ________________________, 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 Покупателю товар в 2019 году, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар в количестве и ассортименте согласно заявленных объемов.
Ориентировочное количество и ассортимент товара указываются в спецификации, которая
является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Количество товара, указанного в спецификации, может быть увеличено при поступлении
от Покупателя письменной заявки, за исключением увеличения объемов поставки цемента.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Поставка товара по данному договору осуществляется по отпускным ценам
заводов-изготовителей (производителей), действующим на момент отгрузки.
2.2. Полный ассортимент, количество, цена единицы и стоимость партии товара, поставляемого по
настоящему договору, устанавливаются в белорусских рублях и указываются в товарных,
товарно-транспортных накладных. Поставка товара по настоящему договору осуществляется
партиями.
2.3. Покупатель производит оплату партии товара на условиях предоплаты в размере 100%. Оплата
товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на счет Поставщика на
основании счет-фактуры выданной Поставщиком. Счет-фактура является основанием только для
перечисления денежных средств. Оплата товара может быть произведена Покупателем со счетов
третьих лиц, либо третьим лицом, при этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа»
должны быть указаны полное наименование организации Покупателя и ссылки на реквизиты
настоящего договора. В случае поставки товара без предварительной оплаты Покупатель обязан
оплатить товар в течение 20 календарных дней с момента поставки.
2.4. Поставщик обязан выставлять электронные счета - фактуры по поставленному в адрес
Покупателя товару в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Республики Беларусь. В случае внесения предоплаты без счет-фактуры Поставщик ответственности
за непоставку продукции и пользование денежными средствами не несет.
2.5. В случае просрочки платежа за поставленный товар Поставщик вправе прекратить отгрузку до
момента погашения задолженности. Если Покупатель на момент поступления оплаты имеет
задолженность перед Поставщиком (включая задолженность по пене и процентам), то последний
имеет право в одностороннем порядке, без предварительного уведомления, погасить ее
поступившим платежом, в порядке очередности, независимо от назначения платежа, указанного
Покупателем (в случае отсутствия указания назначения платежа).
2.6. Источник финансирования – собственные средства.
2.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Банковские расходы по переводу денежных средств несет сторона осуществляющая перевод.
2.8. Общая стоимость товара по настоящему договору определяется как сумма стоимости товара,
поставленной в соответствии с товаросопроводительными документами в период действия
настоящего договора.
3. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов,
действующих на территории Республики Беларусь.
3.2. Поставляемый товар удостоверяется сертификатом соответствия и (или) декларацией соответствия, документом о
качестве (паспортом).

3.3. Приемка товара производится в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству,
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008 г.
3.4. Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов или иной
нормативно-технической документации.
3.5. Производителями продукции являются:
– ОАО «Белорусский цементный завод» и его филиалы: филиал №3 «Минский комбинат силикатных изделий»
ОАО «Белорусский цементный завод», филиал №5 «Могилевжелезобетон» ОАО «Белорусский цементный завод»,
филиал №6 «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО «Белорусский цементный завод», филиал №7
«Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод»;
– ОАО «Кричевцементношифер» и его филиалы: филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер»,
филиал
«Рогачевжелезобетон»
ОАО
«Кричевцементношифер»,
филиал
«Молодечножелезобетон»
ОАО
«Кричевцементношифер»,
филиал
«Барановичский
комбинат
железобетонных
конструкций»
ОАО
«Кричевцементношифер»,
филиал
«Завод
железобетонных
изделий»
г.
Барановичи
ОАО «Кричевцементношифер», филиал «СЖБ №3» г. Витебск ОАО «Кричевцементношифер».
– ОАО «Красносельскстройматериалы» и его
филиалы: филиал № 5 «Гродненский
КСМ»
ОАО «Красносельскстройматериалы», филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы».

4.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара осуществляется железнодорожным транспортом «франко-вагон станция отправления» (или)
.
автотранспортом
Покупателя на условиях самовывоза. При поставке товара путем самовывоза Покупатель обязуется
предоставить автотранспорт с соблюдением требований безопасности для перевозки соответствующих грузов.
4.2. Транспортные расходы в полном объеме несет Покупатель.
4.3. Поставка цемента осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика. Поставка иного товара, указанного в спецификации, осуществляется в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В заявке на отгрузку товара Покупатель указывает номер и дату договора, наименование грузополучателя, отгрузочные
реквизиты, количество и марку товара, упаковку, вид транспорта, номер и дату платежного поручения.
4.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по договору считается дата сдачи товара грузоперевозчику либо
получения ее Покупателем на складе Поставщика.
4.5. Количество товара, не составляющее минимальной нормы загрузки вагона, выбирается Покупателем самовывозом и
недопоставкой не считается.
4.6. В случае, когда Поставщик поставил Покупателю товар в ином ассортименте либо количестве, чем предусмотрено в
договоре или заявке, а Покупатель принял ее, то он обязан произвести оплату в полном объеме. В случае невозможности
отгрузки марки товара, указанной в заявке Покупателя, Поставщик может отгрузить другую марку товара,
соответствующую требованиям технических нормативных правовых актов.
4.7. Поставщик берет на себя ответственность по формированию плана ж.д. вагонов по дорогам назначения, срокам и
объемам, указанным в настоящем договоре. В случае невыборки Покупателем товара на условиях настоящего договора
после формирования плана ж.д. вагонов, Покупатель возмещает Поставщику штраф, взысканный Белорусской железной
дорогой за невыполнение месячного плана отгрузки ж.д. вагонов. В случае неподачи вагонов Белорусской Железной
Дорогой по сформированному плану, Поставщик ответственности за нарушение сроков поставки товара не несет.
4.8. Провозные платежи за поставку товара в железнодорожных вагонах оплачиваются Покупателем на станции
назначения либо Поставщику по счет - фактуре.
4.9. Товар, поставленный досрочно, может засчитываться в счет количества продукции, подлежащей поставке в
следующем периоде. Факт подписания Покупателем настоящего договора является согласием Покупателя на досрочную
поставку товара.
4.10. Объём невыбранного Покупателем товара в предыдущем периоде, согласно спецификации, может переноситься на
последующие периоды в пределах срока действия договора, за исключением невыбранного Покупателем объема цемента.
4.11. Невыбранные Покупателем объемы цемента не переходят и не перераспределяются на последующие планируемые
периоды, а поступают в свободную реализацию организациям всех форм собственности на условиях предоплаты или на
экспорт, при этом заявленные Покупателем объемы цемента в период пикового сезона спроса (июнь-сентябрь) могут
корректироваться в сторону снижения на процент аналогичный проценту невыборки продукции в период январь-март.
4.12. При перераспределении компетентными органами плановых объемов поставки цемента, количество цемента,
поставляемого в адрес Покупателя корректируется в соответствии с данными распоряжениями уполномоченных органов
управления.
4.13. Денежные средства Покупателя, оставшиеся после отгрузки на расчетном счете Поставщика, могут засчитываться
в счёт последующих поставок или по письменному запросу возвращаться Покупателю за минусом фактических затрат
Поставщика.
4.14. Если при проведении сверки расчетов за поставку продукции, по окончанию срока действия договора, денежная
сумма остатка авансового платежа не превышает документально подтвержденный размер комиссии за денежный
перевод банка, то стороны признают отсутствие долга друг перед другом.
4.15. При поставке товара железнодорожным транспортом Покупатель возмещает платежи, взысканные Белорусской
железной дорогой с Поставщика за «Прием груза к перевозке с повышенной осторожностью» с отметкой в
перевозочных документах.
4.16. При поставке цемента в таре ЗПУ «Блок-гарант», тара считается невозвратной и ее стоимость оплачивается
Покупателем.
4.17. При поставке Покупателю товара в таре, тара является невозвратной.
4.18. Покупатель вправе заключить договор купли-продажи с заводом-производителем, по которому может продать
тару. При продаже, тара должна быть в исправном состоянии, очищена, уложена и увязана. Завод-производитель обязан
принять тару, если она не имеет признаков повреждения и критического износа - имеет товарный вид.
4.19. При транспортировке продукции допускаются нормы естественной убыли (боя) товара, за которые Поставщик
ответственности не несет и не возмещает их стоимость.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора,
если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы – чрезвычайные, независящие от воли и
действий участников договорных отношений, обстоятельства, к которым относятся пожары, землетрясения,
наводнения, стихийные бедствия, а также аварийные остановки производства, распоряжения
уполномоченных органов управления, изменения в законодательстве, которые сторона не могла предвидеть
или предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону
об их наступлении.
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 № 444 «Об
утверждении Положения о поставках товаров в Республике Беларусь» за непоставку или недопоставку
оплаченного товара, в оговоренные сторонами сроки, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф)
в размере 0,1 процента стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара.
6.2. В случае, предусмотренном п. 2.3., договора, за несвоевременную оплату поставленного товара
Покупатель уплачивает пеню в размере однодневной ставки рефинансирования Национального Банка
Республики Беларусь от стоимости несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки.
6.3. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров, досудебный
порядок урегулирования сторонами споров (путем выставления претензий) обязателен. Срок рассмотрения
претензии и уведомления заявителя претензии о результатах ее рассмотрения – 15 календарных дней с
момента получения претензии.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами по 31.12.2019 года, а в порядке
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. В случае принятия Покупателем всех условий, предложенных Поставщиком и предусмотренных
настоящим договором, Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
проекта договора направить подписанный и заверенный в установленном порядке экземпляр договора в адрес
Поставщика. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней Поставщик не получил подписанный
Покупателем экземпляр договора, договор может считаться незаключённым.
7.3. В случае, если Покупатель оплатил или принял продукцию, договор считается заключённым на условиях,
предложенных Поставщиком.
7.4. Покупатель вместе с договором в обязательном порядке высылает в адрес Поставщика документы,
удостоверяющие полномочия лица, подписавшего договор (в случаях осуществления руководителем своей
деятельности не на основании Устава); копию свидетельства о государственной регистрации.
7.5. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и должно быть оформлено в
письменной форме.
7.6. Споры по настоящему договору, не урегулированные сторонами путём переговоров, рассматриваются в
Экономическом суде по месту нахождения истца.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на товар и риск его случайной
гибели переходят Покупателю от Поставщика с момента погрузки товара на транспортное средство.
8.2. Покупатель обязан сообщать в течение трех дней обо всех изменениях банковских реквизитов,
наименования, ведомственной принадлежности, реорганизации и ликвидации.
8.3. Ни одна из сторон не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по договору без
предварительного согласия другой стороны.
8.4. По остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.5. Покупатель при получении акта сверки оплаченного и отгруженного товара обязан подписать данный акт
с момента его получения в течение 10 календарных дней и возвратить его в адрес Поставщика. В случае
неполучения Поставщиком подписанного Покупателем акта сверки в течение 10 (десяти) календарных дней
от даты его направления Покупателю, акт сверки считается подписанным Покупателем.
8.6. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу. Обмен
оригиналами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней обязателен. Документы, подписанные с
использованием механического воспроизведения подписи путем факсимиле уполномоченного лица
Поставщика, имеют одинаковую юридическую силу с документами, подписанными собственноручно.

8.7 Подписанием настоящего договора Покупатель гарантирует, что не внесен в реестр коммерческих
организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в
экономической сфере, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 № 488 «О
некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». В случае
внесения его в данный реестр Покупатель обязуется письменно уведомить об этом Поставщика в течение 5
рабочих дней. При не уведомлении Покупатель возмещает Поставщику причинённый ущерб в связи с
включение Покупателя в вышеуказанный реестр.
8.8. При несвоевременной оплате товара, поставленного на условиях отсрочки, сумма платежа, подлежащая
уплате, является коммерческим займом. За пользование суммой коммерческого займа за период с первого
дня, следующего за последнем днем предоставления такой отсрочки и по день оплаты поставленного товара,
начисляются проценты в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь, установленной на день оплаты товара.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания
холдинга «Белорусская цементная компания»
Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК»
213654, Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская 117.
Р/с: BY63AKBB30120000044977200000 ЦБУ № 712 ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал №714 в
г. Костюковичи, ул. Ленинская, 80, МФО AKBBBY21714, р/с BY15AKBB30120000054127200000 в
ЦБУ
№712
ОАО
«АСБ
Беларусбанк»
ф-ла
№714,
БИК
AKBBBY21714,
р/сBY14AKBB30120341312217300000 в филиале №714 ОАО
«АСБ Беларусбанк» г. Кричев,
БИК AKBBBY21714, УНП 192039638, ОКПО 381290735000.
Телефоны: Государственное предприятие «Управляющая компания «БЦК»: 8 (02245) 72706 – зам.
генерального директора по коммерции, 8 (02245) 72735, 8 (02241) 20939 – договорно-правовое
управление, 8 (02245) 72734, 72717 – управление финансов, 8 (02245) 72741, 72742, 72743 – управление
маркетинга и сбыта.
ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________
Отгрузочные реквизиты: по заявке.
Ведомственная принадлежность:
ПОСТАВЩИК ______________________________ ПОКУПАТЕЛЬ_____________________________

Визировали:
Ответственный исполнитель:
Управление маркетинга и сбыта ___________________________
Договорно-правовое управление ___________________________
Управление финансов ___________________________________

Спецификация №1 к договору поставки №___ от ______
№
п/п
1
2

3

Наименование продукции
Портландцемент россыпью, в таре по 25, 50,
500-1000, пакет 1200-2000 кг.
Известь гидратная, строительная комовая,
молотая россыпью, в таре 800-100кг, 2 - 3
сорт, известь строительная порошкообразная
негашенная без миниральных добавок, 3
сорт.
Блоки из ячеистого бетона стеновые.

ед.
изм. Январь Февраль

Кирпич силикатный.

у.е.

7

Мел молотый кормовой.

тн.

8

Мел мелкодисперсный.

м3

11 Плиты полистеролбетонные.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

м2
м3
м3

14 Сухая строительная смесь в таре по 25 кг.,
пакет 1400 кг.

тн.

19 Грунтовка.

Сентябрь

м3

тн.

18 Трубы и муфты хризотилцементные.

Август

м.п.

13 Растворная сухая смесь.

17 Листы асбестоцементные.

Июль

м3

12 Полуцилиндры.

15 Утеплитель дроблёный из ячеистых бетонов
(россыпью).
16 Плиты пенополистерольные.

Июнь

м3

6

Перемычки из ячеистого бетона, перемычки
брусковые из ячеистого бетона.
10 Плитка тротуарная.

Май

тн.

5

9

Апрель

тн.

Железобетонные изделия и конструкции в
ассортименте.
Камень бортовой бетонный в ассортименте.

4

2019 год, количество тонн.
Март

м3
тн.
лист
м.п.
л.

Количество продукции, указанное в спецификации определяет поставку продукции в данном количестве на 2019 год.
Поставщик ________________

Покупатель ________________

