ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№
«_» _________ 201 года
д. Ситники
Общество с ограниченной ответственностью «Ананичи», в лице директора Матусевич Ольги Казимировны,
действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
_______________________________, в лице _________________, действующего на основании ____________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, а в месте «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующий товар: свиней в живом весе, свинину в
убойном весе, субпродукты, в количестве, по цене и в ассортименте согласно накладных.
1.2. В случае необходимости Поставщик согласно заявке Покупателя оказывает услуги по убою свиней.
2.ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА
2.1. Цель приобретения товара: для собственного производства и (или) потребления, розничной и (или) оптовой
торговли.
3.КАЧЕСТВО
3.1. Поставщик удостоверяет, что качество товара соответствует ГОСТам. Качество мясной продукции удостоверяется
ветеринарным свидетельством Форма-2, удостоверением качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов. Качество свиней в живом весе удостоверяется ветеринарным свидетельством Форма-1.
4.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена за единицу товара указывается для каждой партии товара в товарно-транспортной либо товарной накладной,
являющейся одновременно протоколом согласования цен.
4.2. В случае выполнения пункта 1.2 настоящего договора услуги по убою свиней производятся по цене согласно
калькуляции на дату оказания услуг.
4.3. Расчеты за товар производятся Расчеты за товар производится: в порядке безналичного расчета на расчетный счет
Продавца по факту поставки товара в течение 10 (десяти) календарных дней/ в порядке 100% предоплаты на расчетный
счет Продавца/ в порядке 50% предоплаты, остальные 50 % оплачиваются в течение 3 календарных дней с момента
нужное подчеркнуть
поставки товара.
4.4. По договорѐнности Поставщика с Покупателем - расчеты за товар возможны другими видами расчѐтов, не
противоречащих действующему законодательству Республики Беларусь.
5.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. Поставка товара осуществляется по заявке Покупателя согласованной с Поставщиком за пять календарных дней до
предполагаемой поставки.
5.2. Поставка товара осуществляется со склада Поставщика транспортом Покупателя.
5.3. Датой поставки товара по настоящему договору считается дата передачи товара Покупателю, указанная в ТТН/ТН.
Право собственности и ответственность за товар переходит к Покупателю также с момента передачи товара.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения договора виновная сторона выплачивает пеню в размере однодневной ставки рефинансирования
Национального банка, увеличенной в два раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему
договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими вследствие действия непреодолимой силы, то есть
чрезвычайными и непредотвратимыми. В этом случае срок выполнения обязательств по договору отодвигается
соразмерно действий вышеуказанных обстоятельств.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
9. ПРЕТЕНЗИИ
9.1. Стороны предусматривают обязательное досудебное урегулирование разногласий по настоящему договору путем
предъявления претензий. Срок для рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента их получения.
9.2. В случае не урегулирования разногласий, возникших при исполнении настоящего договора, в претензионном
порядке материалы для разрешения спорных вопросов передаются сторонами на рассмотрение в Хозяйственный суд
Минской области.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до __________ года, а в части расчетов – до
полного и взаимного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«Ананичи»
222837, д.Ситники, Пуховичский р-н,
Минская область
р/с 3012201170013 в отделении ОАО «Белагропромбанк»
г. Марьина Горка, МФО 153001913
УНП 600339406, ОКПО 06088875,
Тел. 8(01713) 67133, 98291, 98292
Директор _________________О.К. Матусевич

___________________

