
  

ДОГОВОР № 12-01/  

купли-продажи хлебопродуктов  
  « ______ » _____________20___  г.                                                                                                                                                                                          г.  Минск 

Открытое акционерное общество  «Минский комбинат хлебопродуктов»,  именуемое  в дальнейшем Продавец,  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. Продавец продает, а Покупатель покупает хлебопродукты (муку, крупу, изделия макаронные, продукты 

переработки  зерна и другую продукцию - далее товар) согласно    письменной   заявке   Покупателя либо заявке, принятой 

Продавцом по телефону в ассортименте  и на сумму, указанную в товарно-транспортных (товарных) накладных.  

              1.2. Общая сумма настоящего договора складывается из сумм всех товарно-транспортных (товарных) накладных. 

 
2. КАЧЕСТВО 

            2.1. Качество  и  безопасность отпускаемого товара должно соответствовать действующим техническим 

нормативным правовым актам  Республики Беларусь и ТР ТС  021/2011. Маркировка товара  соответствует  

требованиям СТБ 1100-2007  «Продукты пищевые. Информация для потребителя» и ТР ТС 022/2011. 

           2.2. Товар сопровождается  удостоверением качества и безопасности. 

    2.3. Претензии по качеству товара принимаются Продавцом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

его  отгрузки. 

3. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

                 3.1.  Реализуемый товар оплачивается по отпускным ценам, сформированным на условиях франко-склад 

отправления (ФСО) или  франко-склад назначения (ФСН), действующим на момент отпуска,  согласно прейскуранту, 

утвержденному руководителем  Продавца  или  протоколу согласования цен с Покупателем. 

              3.2. Порядок расчетов:  

            3.2.1.Расчет за поставляемый товар производится платежным поручением  Покупателя в размере 100% 

предоплаты.    

            3.2.2. В случае отгрузки товара железнодорожным транспортом по ценам, сформированным на условиях ФСО, 

железнодорожный тариф и другие услуги железной дороги оплачиваются Покупателем в течение ___-

_____________________календарных дней с момента отгрузки товара. 

            3.2.3.Сверка расчетов по оплате товара производится ежегодно  не позднее 15 декабря текущего года путем  

оформления акта. По требованию одной из сторон сверка расчетов может  производится  и в течение  календарного года. 

               В случае не возвращения    Покупателем   подписанного  акта  сверки расчетов в течение 15 дней   Продавец вправе считать 

достоверной  задолженность,  подписанную в одностороннем порядке. 

3.2.4. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

          3.2.5. Продавец обязуется  не ранее дня отгрузки товара и не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

месяцем дня отгрузки товаров, направлять на интернет-портал Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь электронный счет-фактуру  (ЭСЧФ) по НДС в соответствии с законодательством. 

 

                                                     4.ОТГРУЗКА  И  ТРАНСПОРТИРОВКА.   СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА. 

                  4.1. Отпуск  товара производится по ТТН-1 или ТН-2 в течение 5 (пяти)  рабочих дней после получения заявки  на 

условиях: 

-  самовывоз   автотранспортом Покупателя   на условиях ФСО; 

- доставка  автотранспортом Продавца или  привлеченным автотранспортом соответствующим СанПин 2.3.4.15-12-2006 

«Гигиенические требования продовольственной торговли»;  

-  доставка железнодорожным транспортом (с выпиской ТН-2) по реквизитам, указанным Покупателем. 

   4.2.Приемка  товара производится: 

            -  на складе Продавца при вывозе  автотранспортом Покупателя; 

            - на складе Покупателя при доставке автотранспортом Продавца, привлеченным автотранспортом, 

железнодорожным транспортом 

                  4.3.  Товар считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по количеству с момента подписания товарно-

транспортной  (товарной) накладной  Покупателем. 

                  4.4.  Моментом  перехода права собственности на товар является  момент  передачи Продавцом товара по товарно-

транспортной  (товарной) накладной. 

                  4.5. Приемка товара по количеству   и  качеству  осуществляется в соответствии с Положением о приемке товара по 

количеству и качеству, утвержденным  постановлением  Совета  Министров  Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008 года.       

                  4.6. Приемка доставленного железнодорожным транспортом товара по количеству осуществляется с участием 

представителя железной дороги.  В случае обнаружения несоответствия веса полученного товара с данными железнодорожной 

накладной станцией назначения оформляется коммерческий акт.  Покупатель уведомляет Продавца  о каждом факте составления 

коммерческого акта в срок от двух  до двенадцати часов путем факсимильной связи.  
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5.  УПАКОВКА 

            5.1.  Товар может отпускаться  в  потребительской   упаковке   в расфасованном виде,  упакованным в транспортную  

тару, бестарным  способом. 

               5.2  Упаковка товара   должна соответствовать  требованиям, обеспечивающим его  качественную и количественную 

сохранность. 

               5.3. Поставляемый фасованный товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями действующих  

технических  нормативных правовых  актов,   штриховыми идентификационными кодами, согласно Постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь №862 от 04.08.2005г.  

                5.4. Упаковка   всех   видов является невозвратной и ее стоимость включена в стоимость товара. 

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

                  6.1.В случае   неисполнения  Покупателем своих обязательств по оплате  полученного товара, железнодорожного 

тарифа и других услуг железной дороги согласно п.п. 3.2.1, 3.2.2 настоящего договора, Покупатель  уплачивает Продавцу  

пеню  в размере  однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на 

дату выставления Продавцом  требования об оплате, увеличенной  в два раза, от суммы   просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

              6.2. Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 (двадцати) базовых величин, установленных на момент 

выставления Продавцом требования об оплате в случае, если Покупатель включен (будет включен) согласно 

законодательству Республики Беларусь в  список  поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 

участию в процедурах государственных закупок  и/или в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 

допускаемых к закупкам и/или включенных (далее – Реестры). При этом Продавец имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Покупателя. 

                    6..3. В случае невыполнения Покупателем требований п. 7.3 настоящего договора, последний уплачивает Продавцу 

штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных на момент выставления Продавцом требования об оплате, за 

каждый случай неуведомления.  

               6.4. Продавец несет ответственность за правильность оформления ТТН-1, ТН-2. 

                    6..5. Возложение исполнения обязательств Покупателем по настоящему договору на третье лицо без согласия Продавца  

не допускается  

                                                                                  7. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА. 

ИЗМЕНЕНИЕ  И  РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
              7.1. Настоящий договор вступает в силу с  момента его подписания сторонами    и  действует по  31 декабря 2022  года, 

а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

             7.2. Настоящий договор считается продленным на  каждый  последующий календарный год, если ни одна из сторон не 

заявила о своем несогласии на продление договора за месяц до истечения срока действия настоящего договора. Количество 

пролонгаций неограничено. 

            7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменном виде 

и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

 В случае изменения наименования, почтовых  либо  платежных реквизитов, сведений о  руководителе, 

главном  бухгалтере, их телефонов, включения в Реестры, а также  при возбуждении дела о  ликвидации предприятия 

Покупатель в течение 10-ти  рабочих дней уведомляет Продавца об этом  письменно  либо  по  факсимильной связи.  

            7.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи или 

электронной почты с последующей досылкой оригиналов  в течение   20 (двадцати) календарных дней  с момента их  

подписания. 

              7.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. Соблюдение досудебного претензионного порядка при разрешении споров 

и разногласий является  обязательным. Все возможные претензии по настоящему договору оформляются в письменном виде и 

должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) календарных дней  с момента получения претензии. В случае если стороны не 

могут уладить  разногласия путем претензионного порядка,  спорные вопросы передаются на рассмотрение в экономический 

суд по месту нахождения ответчика. 

             7.6. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

 

                                                                                        8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 Продавец: ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», ул. Слесарная, 48; 220088, г. Минск, р/счет 

BY61AKBB30120000021026000000 в Минском областном управлении № 500 ОАО  «АСБ Беларусбанк», проспект 

Дзержинского, 69,  корп.1 , код   AKBBBY2X;    УНП 600013186,    ОКПО 00958878,     тел  397-24-38, 397 66 24,  377 44 21,               

т/ф  397 17 59. 

Покупатель__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

УНП____________________________ОКПО ____________________________тел. руководителя_________________________________________ 

тел.товароведа______________________________тел.гл.бухгалтера___________________________________________________________________   

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Заместитель   директора  ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

_____________________/Ю. П. Ивашкевич/ ____________________________________________________________ 

 


