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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № _________ 

 

  г. Гродно                                                                                               _________ 2017 г.    

           

Открытое акционерное общество «Гронитекс», Республика Беларусь, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице  и.о. заместителя директора по 

коммерческим вопросам Холодовой А.А., действующей на основании Доверенности № 17 

от 11.04.2017 г., с одной стороны и __________________________________, Россия, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________, действующего на 

основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:   

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в обусловленный 
настоящим договором срок пряжу (нитки), в дальнейшем «Товар», согласно 
спецификаций к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить эти 
товары. 
1.2. Наименование, ассортимент,  количество, цена товара, стоимость товара, сроки 

поставки товара указываются в спецификации, которая является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.3. На момент передачи товара Покупателю товар должен принадлежать Поставщику на 

праве собственности, не быть заложенным или арестованным, быть свободным от прав 

третьих лиц, не являться предметом спора. 
1.4. Общая ориентировочная сумма контракта – ______________ российских рублей. 

1.5. Цель приобретения товара – для собственного производства (для оптовой(розничной) 

торговли). Страна назначения – Россия. 

1.6. Страна происхождения товара – Республика Беларусь. 

 

2. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

 

2.1.  Цена на товар устанавливается в российских рублях с применением ставки НДС в 

Республике Беларусь в размере 0%,  понимается ФСА Гродно, (ИНКОТЕРМС 2010г.) и 

указывается в спецификации. Валюта платежа – российский рубль. 

2.2.   Тара возврату не подлежит и включается в стоимость Товара. 

2.3.  Расчеты за Товар производятся в порядке 100 % предварительной оплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 

«Юридические адреса сторон». Расходы, связанные с банковскими услугами оплачивает 

Покупатель. 

2.4. Датой отгрузки является дата отпуска товара со склада Поставщика, указанная в 

накладной международного образца СМR. Дата поступления товара на склад Покупателя 

определяется по отметке о прибытии товара в накладной международного образца СМR.  

2.5.  Основанием для перечисления денежных средств на счет Поставщика является 

счет,  выставленный  Поставщиком  Покупателю на готовый к отгрузке  товар.  

 

 

 

 

3. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ 
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3.1. Срок поставки Товара указывается   в спецификации. Возможна поставка и оплата 

товара отдельными партиями в рамках одной спецификации.   

3.2. Поставка товара осуществляется автотранспортом.  

3.3.      С  Товаром следуют товаросопроводительные документы: 

- счет-фактура; 

- товарная накладная; 

- накладная международного образца СМR; 

- сертификат качества. 

3.4. Поставка товара осуществляется по кондиционному весу.  

 

4. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической 

документации, действующей в стране Поставщика.   
4.2. Товар должен упаковываться в соответствии с требованиями технических 
нормативных правовых актов (ТНПА) на продукцию, действующих в стране 
Поставщика, обеспечивающих сохранность товара при перевозке и хранении. По 
договоренности сторон  пряжа поставляется в мешках или на паллетах.   
4.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты  поступления Товара на склад .  

4.3. При обнаружении Покупателем или его представителем несоответствия качества 

Товара, Покупатель направляет Поставщику извещение с указанием обнаруженных 

недостатков. При наличии разногласий между сторонами в оценке качества, Покупатель 

составляет Акт приемки с участием представителя незаинтересованной стороны. Акт 

приемки пересылается Продавцу в течение 3 (Трех) календарных дней с даты его 

составления. 

4.4. Продавец, получив извещение и копию Акта  приемки, должен принять решение по 

факту несоответствия и сообщить о нем Покупателю факсимильной связью или по сети 

интернет в течение 5 (Пяти) календарных дней. При несогласии Поставщика  он должен в 

течении 2 (Двух) календарных дней обеспечить присутствие своего представителя для 

организации совместной приемки; не выполнение указанного дает Покупателю право 

ссылаться на Акт приемки, составленный в порядке п.4.3. договора, результаты которого 

будут обязательны для Продавца.                                                                                                            

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

5.1. При наступлении обстоятельств  непреодолимой силы, невозможности полного или 

частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: 

пожара, стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, запрещений 

экспорта и импорта, блокады или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок 

исполнения настоящего договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства. Если обстоятельства будут продолжаться более 

трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не 

будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, должна немедленно (но не позднее 5-ти календарных дней) 

известить другую сторону о наступлении или прекращении указанных выше 

обстоятельств. 
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5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые региональными торгово-

промышленными палатами сторон. 

 

6. ПРЕТЕНЗИИ, АРБИТРАЖ 

 

6.1. Все споры и разногласия,  которые могут возникнуть из настоящего Контракта или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров, обмена письмами. В случае не достижения 

согласия споры подлежат рассмотрению в Экономическом суде Гродненской области,  РБ, 

с применением материального и процессуального права Республики Беларусь.  

 

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1.  Покупатель обязуется в течение 60 дней после окончания месяца, в котором была 

произведена поставка товара, предоставить Поставщику по электронной почте копию 

заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа  

Российской Федерации. 

7.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

7.3. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права и обязанности по 

настоящему Договору  третьему лицу без письменного на то согласия другой стороны. 

7.4.  Договор, изменения и дополнения к нему, вся переписка, связанная с его 

исполнением вступают в силу после подписания обеими сторонами. Вся переписка‚ 

оформленная надлежащим образом‚ полученная и отправленная посредством 

факсимильной связи‚ принимается сторонами‚ как имеющая юридическую силу. 

Оформление оригиналов в течение 3-х недель с даты подписания договора обеими 

сторонами обязательно. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае несоблюдения Покупателем условий указанных в п.7.1. настоящего 

Договора, покупатель возмещает сумму налога на добавленную стоимость, уплаченную 

Продавцом в бюджет косвенных налогов, подлежащих уплате по данному  Договору. 

8.2. Если задержка по поставке Товара составит более 15 (Пятнадцати) календарных дней, 

Покупатель вправе аннулировать договор. В этом случае Поставщик обязуется вернуть 

все оплаченные Покупателем денежные суммы  за не поставленный товар не позднее 10 

(Десяти) календарных дней с даты расторжения договора на счет, указанный в Разделе 10 

настоящего договора.  

8.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора или одностороннее его 

изменение не допускается, за исключением обстоятельств, указанных в договоре. Иные 

изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон 

настоящего договора. 

 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 

декабря 2016 года, а в случае, если к указанному моменту у сторон остались 

неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия 

Договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

9.2.  Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по истечении 
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10 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при 

условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой стороны. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК:                                               ПОКУПАТЕЛЬ: 

ОАО «ГРОНИТЕКС» 

Адрес (юридический, фактический):  

230005 РБ г. Гродно, ул. Горького, 91 

Тел/факс (+ 375 152) 43-02-92; 48-51-60 

e-mail : gronitex@mail.ru 

УНП 500046539 

Банковские реквизиты: 

БАНК БЕНЕФИЦИАРА : 

БЕЛИНВЕСТБАНК 

Г. МИНСК, БЕЛАРУСЬ 

СВИФТ-КОД: BLBBBY2X  

СЧЕТ 3012570001097 

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ: 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», МОСКВА 

КОРСЧЕТ 30101810400000000225 В ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО 

БИК: 044525225 

ИНН: 7707083893, 

СВИФТ-КОД: SABRRUMM 

СЧЕТ 30111810800000000154 

 

 

 

Со стороны Поставщика:              
 

 

 

______________ /А.А. Холодова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Со стороны Покупателя: 
 

 

 

                    _______________  
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

от _______________ 

к контракту № ________от __________ 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование  

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-во  

 

Цена за 1 кг.‚  

рос. руб 

НДС 0% 

Стоимость‚  

рос. руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код ТН ВЭД  

    

Итого     

 
 

Условия оплаты: (30-90 %)при заказе,  (70-10 %) - по факту готовности товара к отгрузке 

Условия поставки – ФСА Гродно 

Место доставки – __________ 

Срок поставки – ___________ 

 

 

 

Со стороны  Поставщика: 

 

 

 

__________________/ А.А. Холодова/  

       Со стороны Покупателя:  

 

 

 

     ________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

    


