КОНТРАКТ № 3/___-19
на поставку нерудных строительных материалов
г. Микашевичи

«___» ________ 20__г.

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит»,
г. Микашевичи, Республика Беларусь, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице _________________________, действующего на основании ___________, с одной
стороны, и
________________________________________, Российская Федерация, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего
на основании _______________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.
«Поставщик»
обязуется
поставить
«Покупателю»
нерудные
строительные материалы (далее товар) в ассортименте, количестве и по цене
согласно Спецификации, а «Покупатель» обязуется оплатить и принять товар в
сроки, порядке и на условиях настоящего контракта:
С п е ц и ф и к а ц и я на поставку товара в 2019 г.
Наименование
товара

Ед.
изм.

Цена за 1 тн.
без НДС, рос.
рубль

Ставка
НДС,
%

Всего без НДС,
рос. рубль

Колво

Сроки поставки, в том числе по месяцам
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ИТОГО:

Сумма контракта составляет с учётом НДС 0 %, на момент заключения
настоящего контракта составляет: _________ российских рублей.
«Поставщик» продаёт товар «Покупателю» для вывоза за пределы Республики
Беларусь, без права реимпорта в Республику Беларусь.
Количество, ассортимент товара может изменяться путём заключения
дополнительного соглашения в письменной форме. В случае изменения цены на
товар «Поставщика» изменяется общая стоимость поставляемого товара.
Невыбранные «Покупателем» объемы товара в соответствии с п.1.1. не
сохраняются на следующий учётный период при этом указанные в спецификации
объемы в период пикового сезонного спроса (июнь-сентябрь) могут
корректироваться «Поставщиком» в сторону снижения на количество
невыбранного товара пропорционально в процентном отношении.
1.2.
По качеству поставляемый товар должен соответствовать:
- щебень кубовидный из плотных горных пород СТБ 1311 – 2002;
- щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93. С
согласия «Покупателя» допускается поставка товар с полным остатком на сите
0,5(Д+d) от 30 до 80% по массе;
- отсев из материалов дробления горных пород ТУ BY 200 161 167.003-2010;
- отсев фракционированный из материалов дробления горных пород TY BY
200161167.004-2013;
- крупный заполнитель СТБ EN 12620-2010;
- щебень для балластного слоя железнодорожного пути СТБ ЕН 13450-2007.
1.3.
Цена на поставляемый товар принимается «Покупателем» на условиях
франко-вагон, ст. Ситница Белорусской железной дороги.
«Поставщик»

___________________________

«Покупатель»

___________________________
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1.4.
Основанием для оплаты товара является выставленный «Покупателю»
счет (заявку на счет необходимо направить на электронную почту
otgr_exp@granit.by. Денежные средства за отгружаемый товар перечисляются на
счет «Поставщика», указанный в разделе 12 настоящего контракта.
1.5.
В случае изменения ценообразующих элементов, конъюнктуры рынка
«Поставщик» вправе изменить цену поставляемого товара в одностороннем
порядке, уведомив об этом «Покупателя» за 2 (Два) рабочих дня до отгрузки
товара посредством электронной связи (e-mail).
2. Условия, порядок и срок поставки
2.1.
Поставка товара осуществляется на условиях FCA, франко-вагон
станция
отправления,
ст.
Ситница.
Доставка
товара
осуществляется
железнодорожным транспортом. Датой поставки товара считается дата передачи
товара перевозчику для перевозки.
2.2.
Момент перехода права собственности определяется моментом сдачи
товара транспортной организации для перевозки «Покупателю» либо в
транспортное средство «Покупателя». Риск случайной гибели ложится на
«Покупателя» в момент перехода права собственности на товар. Все риски
переходят на «Покупателя» с момента передачи товара «Поставщиком»
перевозчику или уполномоченному лицу «Покупателя».
3. Обязанности «Покупателя»
3.1.
При
получении
товара
по
контракту
«Покупатель»
обязан
руководствоваться Уставом железнодорожного транспорта общего пользования
ГО «Белорусская железная дорога» Республики Беларусь и Правилами перевозки
грузов железнодорожным транспортом общего пользования.
3.2.
«Покупатель»
направляет
письменную
заявку
посредством
электронной связи - zd_exp@granit.by
«Поставщику на заказ вагонов для
формирования основного плана перевозок до 10 числа месяца предшествующему
планируемому и (или) заявку на дополнительный план в соответствии с Уставом
железнодорожного транспорта общего пользования ГО «Белорусская железная
дорога». При формировании плана перевозок по дополнительному плану
«Покупатель» возмещает «Поставщику» расходы, взыскиваемые Белорусской
железной дорогой согласно п.17 Правил приема заявок на перевозку грузов
железнодорожным транспортом, в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с
момента предоставления «Покупателю» расчета сумм возмещения, либо
списываются «Поставщиком» из имеющейся предоплаты.
3.3.
«Покупатель»
самостоятельно
или
с
участием
транспортнологистических компаний формирует групповые отправки по перевозке
получаемого товара по контракту.
3.4.
«Покупатель» обязан оплатить и получить товар, предоставив заявку
посредством электронной связи - otgr_exp@granit.by в объемах, заявленных и
согласованных
планом перевозок грузов железнодорожным транспортом по
форме ГУ-12 в ассортименте согласно п.1.1. настоящего договора.
3.5.
Товар, поставленный «Поставщиком» сверх объемов, указанных в
спецификации договора, засчитывается в счет количества товара, подлежащего
поставке в последующие периоды. В этом случае «Покупатель» обязан возместить
«Поставщику» расходы, взимаемые Белорусской железной дорогой, за
формирование дополнительного плана, в течение 14 (Четырнадцать) календарных
дней с момента предоставления расчёта сумм возмещения «Покупателю», либо
списываются «Поставщиком» из имеющейся предоплаты.
«Поставщик»

___________________________
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3.6.
Отгрузка товара осуществляется в течение 30 (Тридцать) календарных
дней на основании письменной заявки «Покупателя», которая принимается в
рабочие дни «Поставщика» с 8ºº до 15ºº (образец на сайте – granit.by-информация
для заказчиков), и только при наличии согласованной заявки по форме ГУ-12
на величину поступившей суммы предоплаты за товар, а также после
предоставления «Покупателем» согласованной в установленном порядке с
Белорусской железной дорогой (в дальнейшем БЧ) телеграммы об оплате
железнодорожного тарифа по территории БЧ. Вышеуказанные документы
передаются посредством электронной почты - otgr_exp@granit.by.
3.7.
В течение 180 (Сто восемьдесят) дней с даты отгрузки товара
«Покупатель» обязан предоставить (на e-mail - nch@granit.by, с последующим
предоставлением оригиналов) «Поставщику» документы, подтверждающие факт
уплаты НДС, согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014 года (далее - Договор) и, неотъемлемой части Договора, Протоколу
(Приложение №18 к Договору) о порядке взимания косвенных налогов и
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении
работ, оказании услуг.
3.8.
Об изменении объемов, реквизитов и
получателей «Покупатель»
обязан сообщить «Поставщику» в письменном уведомлении не менее чем за 25
(Двадцать пять) суток до начала планируемого месяца.
3.9.
«Покупатель» обязан предоставлять под погрузку товара собственные и
(или) арендованные вагоны технически исправными и коммерчески пригодными.
4. Обязанности «Поставщика»
4.1.
«Поставщик» обязан осуществить погрузку товара на условиях
контракта.
4.1.1. «Поставщик» предоставляет на каждую партию товара следующие
документы: железнодорожные накладные, сертификат соответствия, повагонную
ведомость, паспорт на продукцию, накладную по форме ТН-2.
5. Порядок сдачи-приемки товара
5.1.
Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с
«Положением о приемке товаров по количеству и качеству», утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 года
№1290.
5.2.
В случае поставки товара несоответствующего ГОСТу, ТУ, СТБ, а
также претензий по качеству товара вызов представителя «Поставщика» для
составления соответствующего акта является обязательным, а также его участие в
составлении акта. В случае неявки представителя «Поставщика» приемка товара
производится при участии независимых организаций, при этом товар находится
на ответственном хранении у потребителя до окончательного решения вопроса.
Претензия по качеству товара должна быть предъявлена в письменной форме с
изложением требований, предусмотренных условиями настоящего контракта. К
претензии должны быть приложены документы, подтверждающие ее
обоснованность.
Дата отправления (по отметке штемпеля на конверте) претензионных
документов считается датой предъявления претензии. Не предъявление претензии
в течение 10 (Десять) рабочих дней влечет за собой утрату права требования по
этой претензии.
Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с момента
ее получения.
6. Срок и порядок оплаты
6.1.
Условия оплаты – 100% предоплата платежными поручениями.
6.2.
Цена товара установлена в российских рублях. Валютой платежа
являются российские рубли.
«Поставщик»
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6.3.
Возмещение «Покупателем» дополнительных расходов «Поставщику»
(п.3.2., п.3.5.) производится в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с
момента предъявления счета. При наличии предоплаты от «Покупателя» расходы
возмещаются из имеющейся предоплаты.
6.4.
В случае наличия дебиторской задолженности «Покупателя» перед
«Поставщиком», ее погашение производится «Покупателем» в течение 7 (Семь)
календарных дней с момента ее образования. При очередном платеже от
«Покупателя» поступившая сумма засчитывается в первую очередь в счет
погашения имеющейся перед «Поставщиком» дебиторской задолженности.
6.5.
В случае оплаты товара «Покупателем» без выставленного
«Поставщиком» счета, либо оплаты позднее срока, указанного в счете,
«Поставщик» ответственности за несвоевременную поставку товара и пользование
чужими денежными средствами не несет.
6.6.
Если полученная от «Покупателя» сумма оплаты за товар оказывается
выше стоимости отгруженного товара, остаток денежных средств засчитывается
как предоплата на будущий период отгрузки товара.
7. Ответственность «Покупателя»
7.1.
«Покупатель» несет полную ответственность за достоверность
информации, указанной в заявке на отгрузку, в том числе правильность
указанных плательщиков за провозной железнодорожный тариф по территории
Республики Беларусь и Российской Федерации до станции назначения и
грузополучателя.
7.2.
«Покупатель» несет ответственность за необоснованный отказ принять
товар по настоящему контракту, в таком случае «Поставщик» вправе взыскать
штрафную неустойку в размере 20 (Двадцать) % стоимости необоснованно
непринятого товара.
7.3.
При несвоевременной оплате «Покупателем» согласно п.6.3., п.6.4.
«Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» пеню в размере 0,1% от
несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
7.4.
В случае невыполнения п. 3.7. настоящего контракта «Поставщик»
удерживает сумму НДС из имеющейся предоплаты в соответствии с
действующим законодательством, а также вправе взыскать пеню в размере 0,1%
от стоимости товара, неподтвержденного документами уплаты НДС, за каждый
день просрочки предоставления таких документов. При этом «Поставщик» вправе
приостановить отгрузку товара на будущие периоды. При наступлении срока
уплаты НДС и отсутствии документов, подтверждающих факт уплаты НДС,
«Поставщик» засчитывает в счет уплаты удержанную сумму НДС, либо
удерживает ее из поступившей предоплаты.
7.5.
Eсли в результате нарушения одной из сторон условий договора
возникнет прецедент несоблюдения норм валютного законодательства Республики
Беларусь, действующего порядка проведения и контроля внешнеторговой
операции или валютного законодательства государства места регистрации
стороны по внешнеэкономическому договору, и к «Поставщику (РУПП «Гранит») со
стороны государственных органов будут применены меры ответственности в виде
уплаты пени, штрафов и иных имущественных взысканий, нерезидент обязан
возместить «Поставщику» (РУПП «Гранит») понесённые в связи с этим убытки на
основании документов, подтверждающих наложение такого взыскания.
7.6.
«Покупатель» несет ответственность за выборку товара, указанного в
спецификации п.1.1. настоящего договора. При невыборке «Покупателем» товара,
указанного в спецификации п. 1.1., в установленный срок, «Поставщик» вправе
взыскать с «Покупателя» уплаты штрафа в размере 10% (Десять) от стоимости
«Поставщик»
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невыбранного/несвоевременно выбранного товара по ценам, действующим на
момент предъявления требования об уплате штрафа.
7.7.
При изменении станции назначения менее, чем за 20 (Двадцать)
суток до начала планируемого месяца отгрузки товара все расходы по
переадресовке груза возлагаются на «Покупателя», а также отказ от вагонов после
формирования плана текущего периода, возлагаются на «Покупателя». При
неподаче заявок после формирования плана перевозок по форме ГУ-12, а также
при отзыве поданной заявки «Поставщик» вправе взыскать штраф в размере
1500 (Одна тысяча пятьсот) российских рублей за каждый вагон. «Поставщик» не
несет ответственность за несогласование заявок ГУ-12 «ЦФТО» АО «РЖД».
7.8.
В случае изменения «Покупателем» заявленного количества товара
согласно месячному плану погрузки ж.д. вагонов по дорогам назначения, после
его формирования «Поставщиком», либо непредставления заявки на вагоны в
установленные сроки «Покупатель» оплачивает стоимость изменения плана
перевозок по дорогам назначения и стоимость заказа вагонов по
дополнительному плану, в российских рублях по курсу НБ РБ на дату составления
расчета. В случае невыборки товара «Покупателем» после формирования плана
ж.д. вагонов, «Покупатель» возмещает «Поставщику» неустойку, взысканную
Белорусской железной дорогой за невыполнение месячного, декадного плана
погрузки ж.д. вагонов, в российских рублях по курсу НБ РБ на дату выставления
счета «Поставщиком».
7.9.
«Покупатель» несет ответственность за невостребованность товара в
объемах заявленных и согласованных по форме ГУ-12, а так же за отказ от
оплаты товара и провозного железнодорожного тарифа при согласованном
основном и (или) дополнительном плане перевозок по форме ГУ-12 в размере: 0.12 базовой величины с тонны – по грузам, перевозка которых учитывается в
тоннах и вагонах. При предъявлении «Поставщику» неустойки за невыполнение
основного и (или) дополнительного плана перевозок УП «Барановичским
отделением Белорусской железной дороги»,
«Поставщик» предъявляет
выставленные суммы неустойки «Покупателю». Оплата неустойки производится
«Покупателем»
в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента
предъявления либо списываются «Поставщиком» из имеющейся предоплаты.
7.10. При невыборке товара указанного в спецификации контракта сверх
15 (пятнадцати) дней от установленных сроков выборки, «Поставщик» вправе
расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
8. Ответственность «Поставщика»
8.1.
Товар, поставленный досрочно и принятый «Покупателем», сверх
количества (месячного плана), указанного в спецификации, засчитывается в счет
количества товара, подлежащего поставке в следующем учетном периоде.
8.2.
В случае не предоставления «Покупателем» заявки на ж.д. вагоны до
10 числа месяца, предшествующего планируемому,
«Поставщик» не несет
ответственность согласно п. 3.6. контракта.
9. Форс – мажор
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязанностей по настоящему контракту, если это связано с
обстоятельствами непреодолимой силы. К указанным обстоятельствам наряду с
общепризнанными, как: войны и военные действия, землетрясения, наводнения,
пожары, гражданские беспорядки, забастовки персонала, блокады, стороны
относят и действия государственных органов по введению определённых
«Поставщик»
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запретов и режимов или иные их действия, препятствующие исполнению
обязательств. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы необходимо
известить другую сторону факсимильной связью в течение 10 (Десять)
календарных дней, сообщив период, в течение которого эти обстоятельства будут
иметь место. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать более
трёх месяцев, любая сторона вправе требовать расторжения настоящего
контракта. Стороны принимают в качестве доказательства наступления форсмажорных обстоятельств свидетельства, выданные уполномоченными торговопромышленными палатами, либо иными компетентными органами.
9.2.
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если
это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (действий непреодолимых
сил, которые не зависят от воли сторон), в том числе международных санкций,
валютных ограничений или запретительных государственных актов, решений
вышестоящих организаций, носящих общий характер и возникших после
заключения настоящего контракта.
10. Разрешение споров
10.1. В случае возникновения спора, вытекающего из настоящего договора,
до обращения в суд заинтересованная Сторона должна направить другой Стороне
письменную претензию, оформленную в соответствии с требованиями,
установленными действующим законодательством Республики Беларусь. Другая
сторона обязана дать письменный ответ на претензию не позднее 30 (тридцать)
календарных дней со дня ее направления.
10.2. Все споры и разногласия, возникшие и неурегулированные в процессе
исполнения настоящего контракта, рассматриваются в Экономическом суде
Брестской области, г. Брест, Республика Беларусь, с применением норм
материального права Республики Беларусь.
10.3. Контракт может быть расторгнут досрочно согласно п. 7.10.
10.4. В случае неоднократного невыполнения обязательств по настоящему
контракту, потерпевшая сторона может расторгнуть контракт в одностороннем
порядке, известив об этом другую сторону за 5 (Пять) календарных дней до
расторжения настоящего контракта.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания
настоящего контракта и действует по «31» декабря 2019 г. (включительно), в
части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств обеими сторонами.
11.2. Условия настоящего контракта в период его исполнения могут быть
изменены по согласованию сторон, оформленному дополнительным соглашением.
11.3. После подписания настоящего контракта все подготовительные
переговоры и переписка по нему утрачивают силу.
Изменения и дополнения к контракту действительны в случае, если они
совершены
в
письменной
форме,
подписаны
надлежащим
образом
уполномоченными на это представителями и скреплены печатями обеих Сторон.
Документы, переданные с помощью средств электронной связи, имеют
юридическую силу, с последующим предоставлением оригиналов документов в
течение 30 (Тридцать) календарных дней.
Стороны обязаны в течение трех рабочих дней информировать друг друга об
изменении контактных данных, адресов и банковских реквизитов.
11.4. При необходимости проведения деловых встреч с руководством
«Поставщика», «Покупатель» письменно согласовывает дату и время встречи.
«Поставщик»
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12. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит»
(РУПП «Гранит»)
Юридический/почтовый адрес: Республика Беларусь, 225687, г. Микашевичи,
Лунинецкого района, Брестской области,
ИНН 200161167
ПАО Сбербанк г.Москва, РФ
БИК 044525225
ИНН 7707083893
Сч. 30101810400000000225
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
к/сч 30111810100000000090, БИК BPSBBY2X, ОАО «БПС-Сбербанк»
6, Мулявина бульвар, Минск 220005
для РУПП «Гранит» сч BY44 BPSB30121260350636430000
тел. маркетинг + 375 1647 43 586, 43 551, e-mail: market@granit.by
тел. по счетам, отгрузке + 375 1647 43 590, 43 599, 43 308, e-mail:
zd_exp@granit.by, otgr_exp@granit.by.
ПОКУПАТЕЛЬ:

«Поставщик»
___________________________
М. П.
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