ДОГОВОР № 1/__-19
на поставку нерудных строительных материалов
г. Микашевичи

«__» _________ 2019 г.

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит»,
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, а «Покупатель» оплатить и принять
товар в соответствии с условиями настоящего договора
Спецификация на поставку товара в 2019 г.
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И Т О Г О:

Общая стоимость с учётом НДС на момент заключения настоящего
договора составляет: _____________ бел. руб. с НДС.
Цель приобретения товара: Для собственного производства и (или)
потребления, без права вывоза за пределы Республики Беларусь.
1.2.
Количество товара и ассортимент может изменяться по письменному
согласованию сторон настоящего договора. Невыбранные «Покупателем» объемы
товара в соответствии с п.1.1. не переходят и не перераспределяются на
последующие планируемые периоды, при этом заявленные «Покупателем» объемы
товара
в
период
пикового
сезонного
спроса
(июнь-сентябрь)
могут
корректироваться в сторону снижения на процент, аналогичный проценту
невыборки товара в период январь-март.
1.3.
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» по среднему зерну полный остаток на сите 0,5(Д+d) =3080%;
- щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного
пути ГОСТ 7392-2014 с согласия «Покупателя» содержание зерен пластинчатой и
игловатой формы до 30%;
- отсев из материалов дробления горных пород ТУ BY 200 161 167.003-2010;
- крупный заполнитель СТБ ЕН 12620-2010;
- щебень для балластного слоя железнодорожного пути СТБ ЕН 13450-2007;
- щебеночно-песчаные смеси для дорожного строительства СТБ 2318-2013;
- отсев фракционированный из материалов дробления горных пород
TY BY 200161167.004-2013.
1.4.
Цена сформирована на условиях: (нужное подчеркнуть)
1.4.1. франко-автотранспортное средство;
1.4.2. франко-пристань отправления;
1.4.3. франко-вагон станция отправления.
1.5.
Отгрузка
товара
осуществляется
по
ценам
прейскуранта,
действующего на момент отгрузки.
«Поставщик»
___________________________
М. П.

«Покупатель»
___________________________
М. П.
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2. Условия, порядок и срок поставки
2.1.
Отгрузка товара или отпуск производится на условиях: (нужное
подчеркнуть)
2.1.1. франко-автотранспортное средство;
2.1.2. франко-пристань;
2.1.3. франко-вагон станция отправления в арендованных и собственных
вагонах «Покупателя»;
2.1.4. франко-вагон станция отправления в инвентарных вагонах
объединения «Белорусская железная дорога» (далее - Белорусская железная
дорога).
3. Обязанности «Покупателя»
3.1. При организации работы с «Поставщиком»
«Покупатель» обязан
руководствоваться Уставом железнодорожного транспорта общего пользования и
Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования.
3.2. «Покупатель» обязан осуществить 100% предоплату за провозной
железнодорожный тариф.
3.2.1. оплатить «Перевозчику» на станции назначения с предоставлением
платежного поручения с отметкой назначения платежа;
3.2.2. оплатить «Поставщику» с предоставлением платежного поручения с
отметкой назначения платежа;
3.2.3. при отсутствии 100% предоплаты за провозной железнодорожный
тариф и наличии по нему дебиторской задолженности «Поставщик» оставляет
за собой право не производить отгрузку товара.
3.3. «Покупатель» обязан направить письменную заявку посредством
электронной связи – zd_blr@granit.by (образец в Приложении №1) «Поставщику» на
заказ вагонов для формирования основного плана перевозок до 10 числа месяца
предшествующего планируемому и (или) заявку на дополнительный план в
соответствии с Уставом железнодорожного транспорта общего пользования с
первого числа месяца погрузки. 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.
В заявке «Покупатель» обязан указать:
3.3.1. количество товара (тонн);
3.3.2. принадлежность вагонов (собственные, арендованные, инвентарный
парк);
3.3.3. вид подвижного состава (полувагоны, хоппер-цементовозы, хоппердозаторы, платформы, думпкары и прочие).
3.4. «Покупатель»
обязан
востребовать
товар,
предоставив
заявку
посредством электронной связи otgr_blr@granit.by
в объемах, заявленных и
согласованных
планом перевозок грузов железнодорожным транспортом по
форме ГУ-12 в ассортименте согласно п. 1.1. настоящего договора. В случае
отказа «Покупателем» от товара на условиях п. 1.1. настоящего договора после
формирования месячного и дополнительного плана перевозок и их согласования
«Покупатель», в соответствии п.110 Устава железнодорожного транспорта общего
пользования, уплачивает «Поставщику» неустойку.
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
«Поставщик»
___________________________
М. П.

«Покупатель»
___________________________
М. П.
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«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.
3.6. Об изменении объемов, реквизитов и ведомственной принадлежности
получателей «Покупатель» обязан сообщить «Поставщику» в письменном
уведомлении не менее чем за 25 (двадцать пять) суток до начала планируемого
месяца.
3.7. «Покупатель» обязан предоставлять под погрузку товара собственные и
(или) арендованные вагоны технически исправными и коммерчески пригодными.
3.8. «Покупатель» обязан:
3.8.1. предоставлять под загрузку товара автотранспорт, который должен
быть технически исправным и пригодным для перевозки товара и иметь
защитный тент, предотвращающий загрязнение окружающей среды и после
оформления документов «Покупатель» обязан закрыть груз защитным тентом;
3.8.2. при отгрузке товара в автотранспортное средство накануне прибытия
на отгрузку направить «Поставщику» письменную заявку с указанием
грузоперевозчика и места разгрузки товара;
3.8.3. обеспечить перемещение автотранспорта, прибывшего под погрузку
товара, по дорогам территории «Поставщика» со скоростью движения не более 10
км/час, соблюдая ПДД. Для получения товара грузоперевозчик обязан
предоставить «Поставщику» надлежаще оформленную доверенность на получение
товара и путевой лист.
3.9. «Покупатель» несет ответственность за соблюдение таблицы сигналов
погрузки при погрузке предоставленного автотранспорта.
3.10. При необходимости проведения деловых встреч с руководством
«Поставщика» «Покупатель» обязан письменно согласовать дату и время встречи.
4. Обязанности «Поставщика»
4.1.
«Поставщик» осуществляет своими силами погрузку товара в
транспортное средство «Покупателя» для доставки «Покупателю» на условиях
франко-вагон станция отправления и франко-автотранспортное средство. При
отгрузке товара на условиях франко-пристань погрузка товара в транспортное
средство осуществляется силами соответствующего речного порта.
4.2.
«Поставщик» на основании поданных заявок «Покупателя» п.3.3.
договора формирует основной план перевозок по форме ГУ-12. А также при
наличии технологических возможностей формирует дополнительный план по
форме ГУ-12.
4.3.
При отгрузке товара на условиях п. 2.1.3. отгрузка товара
производится при условии согласованного плана перевозок железнодорожным
транспортом по форме ГУ-12 по мере прибытия подвижного состава на ст.
Ситницу на основании письменной заявки «Покупателя» на поставку товара,
которая принимается «Поставщиком» в рабочие дни с 8ºº до 15ºº (образец в
Приложении №4) посредством электронной связи – otgr_blr@granit.by, и
поступления на р/сч. «Поставщика» предоплаты за товар и провозной
железнодорожный тариф согласно п.3.2.2. либо поступления на р/сч.
«Поставщика» предоплаты за товар и на р/сч. «Перевозчика» предоплаты за
провозной железнодорожный тариф согласно п.3.2.1.
4.4.
При отгрузке товара на условиях п. 2.1.4. отгрузка товара
производится в течение 30 (тридцать) календарных дней при условии
согласованного плана перевозок железнодорожным транспортом по форме ГУ-12
«Поставщик»

___________________________
М. П.

«Покупатель»

___________________________
М. П.
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на основании письменной заявки «Покупателя» на поставку товара, которая
принимается «Поставщиком» в рабочие дни с 8ºº до 15ºº (образец в Приложении
№4) посредством электронной связи – otgr_blr@granit.by, и поступления на р/сч.
«Поставщика»
предоплаты за товар и провозной железнодорожный тариф
согласно п.3.2.2. либо поступления на р/сч. «Поставщика» предоплаты за товар и
на р/сч. «Перевозчика» предоплаты за провозной железнодорожный тариф
согласно п.3.2.1.
4.4.1. При использовании вагонов инвентарного парка Белорусской
железной дороги «Поставщик» имеет право замены рода подвижного состава в
соответствии п.15 Правил приема заявок на перевозку грузов железнодорожным
транспортом общего пользования.
4.5.
Момент перехода права собственности определяется моментом
передачи товара «Покупателю» или «Перевозчику».
4.6.
При невостребованности товара согласно спецификации настоящего
договора (пункт1.1.) в отчётном месяце «Поставщик» вправе в одностороннем
порядке расторгнуть договор, известив об этом «Покупателя» за 5 (пять)
календарных дней до даты расторжения. Извещение или предложение о
расторжении может быть направлено средствами электронной или факсимильной
связи.
4.7.
«Поставщик» производит отгрузку товара в автотранспортное средство
«Покупателя» с 8.00 ч. до 19.00 ч. ежедневно. С дополнительной информацией об
изменения графика отгрузки можно ознакомиться на сайте www.granit.by в
разделе «Новости предприятия».
4.8.
Стороны признают юридическую силу актов сверки, подписанных
уполномоченными лицами обеих Сторон, скрепленных печатями и переданных
при помощи электронной почты.
4.9.
При
осуществлении
отгрузки
продукции
«Покупателю»
железнодорожным транспортом товарные накладные оформляются в виде
электронных документов и передаются только через аттестованного EDIпровайдера и с применением ЭЦП.
4.10. При неподаче «Покупателем» письменной заявки «Поставщику» п. 4.3.,
п. 4.4. на заказ вагонов для формирования основного плана перевозок до 10
числа месяца предшествующего планируемому и (или) неподачи заявки на
дополнительный план с 01 числа месяца отгрузки, в соответствии с объемами и
сроками, указанными в настоящем договоре, «Поставщик» вправе отгрузку не
осуществлять.
4.11. «Поставщик» учитывая технологические возможности станции и
погрузочных узлов, имеет право в одностороннем порядке изменять заявленный
«Покупателем» план перевозок грузов по форме ГУ-12.
5. Срок и порядок оплаты
5.1.
Форма оплаты – 100% предоплата за товар и за железнодорожный
тариф платежными поручениями на расчетный счет «Поставщика» согласно
п.3.2.2. либо 100% предоплата за товар на расчетный счет «Поставщика» и за
железнодорожный тариф платежными поручениями на расчетный счет
«Перевозчика» согласно п.3.2.1.
5.2.
Оплата товара и железнодорожного тарифа на условиях настоящего
договора производится после выставления «Поставщиком» счета на оплату
планируемого количества товара и ориентировочную стоимость транспортных
расходов по перевозке товара железной дорогой (согласно тарифам Белорусской
железной дороги) в сроки не позднее указанных в счете.
Счет на оплату провозного железнодорожного тарифа выставляется на
основании письменной заявки «Покупателя» (образец в Приложении №2).
«Поставщик»
___________________________
М. П.

«Покупатель»
___________________________
М. П.
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Счет на оплату товара выставляется на основании письменной заявки
«Покупателя» (образец в Приложении №3). В случае оплаты товара без
выставленного «Поставщиком» счета на оплату, либо позднее срока, указанного в
счете,
«Поставщик»
ответственности
за
не
поставку
(недопоставку),
несвоевременную поставку товара и пользование чужими денежными средствами
не несет.
5.3.
В платежном поручении «Покупатель» обязан указать номер и дату
настоящего договора, а также номер и дату выставленного «Поставщиком» счета.
Отсутствие указанных реквизитов в платежных документах освобождает
«Поставщика» от ответственности за невыполнение условий договора по поставке
товара.
5.4.
Оплата товара и железнодорожного тарифа по настоящему договору
может осуществляться третьим лицом (Плательщиком). При осуществлении
платежа плательщик (третье лицо) обязан руководствоваться требованиями п. 5.3
настоящего договора.
5.5.
По согласованию сторон и письменной заявке «Покупателя» при оплате
100% провозного железнодорожного тарифа возможна отгрузка товара без
предоплаты. В этом случае «Покупатель» производит оплату поставленного товара
в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента его отгрузки.
5.6.
В случае отгрузки товара «Покупателю» сверх объемов, указанных в
заявке, в связи с установленными Правилами перевозки грузов железнодорожным
транспортом общего пользования (грузоподъемность вагонов), «Покупатель»
производит полную оплату полученного товара и провозного железнодорожного
тарифа в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента отгрузки.
5.6.1. В случае если полученная от «Покупателя» сумма оплаты оказалась
выше стоимости отгруженного товара и провозного железнодорожного тарифа,
остаток денежных средств «Покупателя» засчитывается в стоимость последующей
отгрузки.
5.7.
Сумма произведенного платежа «Покупателем», недостаточная для
полного исполнения денежного обязательства перед «Поставщиком», погашается в
следующем порядке: издержки кредитора по получению исполнения; основная
сумма долга и проценты за пользование денежными средствами, подлежащие
уплате по денежному обязательству (займу, кредиту, авансу и т.д.); проценты,
предусмотренные статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь за
неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства по
исполнительному документу, в том числе на основании приказа экономического
суда.
5.8.
«Покупатель» возмещает «Поставщику» дополнительные расходы,
взыскиваемые Белорусской железной дорогой, согласно пункту 43 Устава
железнодорожного транспорта общего пользования, за время нахождения
вагонов, принадлежащих грузополучателям («Покупателям») или арендованных
ими, на железнодорожных станциях под погрузкой, выгрузкой, а также за время
задержки этих вагонов на железнодорожных станциях отправления, назначения и
в пути следования, из имеющейся предоплаты, либо в течение 14 (четырнадцать)
календарных дней с момента предоставления расчета сумм возмещения
«Покупателю» при отсутствии предоплаты.
6. Ответственность «Покупателя»
6.1.
«Покупатель» несет ответственность за просрочку оплаты товара и
провозного железнодорожного тарифа, сумм возмещения расходов (пункты 3.5.,
5.5., 5.6., 5.8.), предусмотренных условиями настоящего договора при этом
«Поставщик» вправе взыскать с «Покупателя» пеню в размере 0,15% от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки ее оплаты.
«Поставщик»
___________________________
М. П.

«Покупатель»
___________________________
М. П.
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6.1.1. «Покупатель» несет ответственность за невостребованность товара в
объемах, заявленных и согласованных по форме ГУ-12, а также 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.
6.2.
«Покупатель»
несёт
ответственность
за
нанесение
ущерба
«Поставщику» в случае наезда автотранспорта, принадлежащего «Покупателю» или
привлеченного им для перевозки товара, на опоры конвейерных галерей,
осветительных мачт и других объектов, находящихся на территории «Поставщика»
в размере 100% нанесенного ущерба.
6.3.
В случае нарушений условий настоящего договора «Покупатель»
возмещает «Поставщику» убытки.
7. Ответственность «Поставщика»
7.1.
За
ненадлежащее
исполнение
условий
настоящего
договора
«Поставщик» несет ответственность, предусмотренную Постановлением Кабинета
Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 № 444 (ред. от 11.10.2011) «Об
утверждении Положения о поставках товаров в Республике Беларусь»,
Гражданским кодексом Республики Беларусь.
8. Форс – мажор
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязанностей по настоящему договору, если это связано с
обстоятельствами непреодолимой силы. К указанным обстоятельствам наряду с
общепризнанными: война и военные действия, землетрясения, наводнения,
пожары, гражданские беспорядки, забастовки персонала, блокады, стороны
относят и действия государственных органов по введению определённых 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.
8.2.
Стороны принимают в качестве доказательства наступления форсмажорных обстоятельств свидетельства, выданные уполномоченными торговопромышленными палатами, либо иными компетентными органами.
9. Разрешение споров
9.1.
Стороны устанавливают предсудебный претензионный порядок
рассмотрения споров по исполнению условия настоящего договора. Другая
сторона обязана дать письменный ответ на претензию не позднее
15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.
9.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Экономическом суде по
месту нахождения ответчика.
9.3.
При поставке товара с нарушением ГОСТов, ТУ, СТБ
вызов
представителя «Поставщика» является обязательным.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует c «01» января 2019 года до «31» декабря 2019 года.
«Поставщик»
___________________________
М. П.

«Покупатель»
___________________________
М. П.
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10.2. Условия настоящего договора могут изменяться путем оформления
дополнительного соглашения или в случаях предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
10.3. Во всём остальном, не предусмотренным условиями договора,
стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
10.4. Документы могут передаваться с факсимильной либо электронной
связи с последующим предоставлением оригиналов в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента передачи документов.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Республика Беларусь, 225687 г. Микашевичи
Лунинецкого р-на, Брестской обл.,
р/сч BY89BPSB30121260350189330000
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, б. Мулявина 6
БИК: BPSBBY2X

Адрес: ______________________________________

УНН 200161167, ОКПО 002950601000
Приёмная т/ф. (01647) 43-600, т. 43-489
Е-mail: info@granit.by
Маркетинг т/ф. 43-551, 43-462, 43-222
Е-mail: contract@granit.by
Сбыт т/ф. 43-581, т. 43-241, 43-571,
т. 43-591, 43-560
Е-mail: otgr_blr@granit.by, zd_blr@granit.by
Бухгалтерия т/ф. 43-593, 43-389
Финансовый т/ф. 43-401, 43-306, 43-225

банк _______________________________________

«Поставщик»

«Покупатель»

_______________ «____» ____________20__ г.

________________ «_____» _____________ 20__ г.

М. П.

М. П.

_____________________________________________
р/сч _______________________________________

___________________ БИК ___________________
адрес банка________________________________
УНН ________________ ОКПО _________________
Станция назначения: _______________________
Код получателя: _____________________________
Тел./факс ___________________________________
Е-mail: ______________________________________
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Приложение №1

Фирменный бланк

Заместителю генерального
директора по ВЭД,
маркетингу и сбыту
РУПП «Гранит»
ЗАЯВКА № ____ от «__» __________ г.
на формирование основного (дополнительного) плана
перевозок по форме ГУ-12
В соответствии с договором № _____ от «___» ___________г. просим Вас
заявить на __________ (месяц):
1. щебень/ отсев (нужное подчеркнуть) в количестве ______ тн;
2. продукция в вагонах _______ шт.
2.1 по виду подвижного состава (нужное подчеркнуть): полувагоны, платформы,
хоппер-цементовозы, хоппер-дозаторы, думпкары и вертушки;
2.2 по принадлежности вагонов (нужное подчеркнуть): инвентарный парк
БелЖД, собственные вагоны _____________, арендованные вагоны ______________;
(чья собственность)

(чья аренда)

3. станция назначения _________________________, код станции ____________;
4. грузополучатель _______________________________________________ код
грузополучателя ________________
Должность

_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

Контактные данные исполнителя

Заявку направлять на эл.почту zd_blr@granit.by
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Приложение №2

Фирменный бланк

Заместителю генерального
директора по ВЭД,
маркетингу и сбыту
РУПП «Гранит»
ЗАЯВКА № ____ от «__» __________ г.
на выставление счета на оплату провозного железнодорожного тарифа
В соответствии с договором №___ от «___» ________ г. прошу Вас выставить
счет на оплату провозного железнодорожного тарифа для отгрузки _____ вагонов
щебня/отсева (нужное подчеркнуть) в количестве ________ тонн до станции
назначения ____________, код станции ________
Банковские реквизиты: р/с _______________________________________________
банк ____________________________________________________________________
адрес банка _________________________________________ БИК _______________
Должность

_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

Контактные данные исполнителя

Заявку направлять на эл.почту otgr_blr@granit.by
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Приложение №3

Фирменный бланк

Заместителю генерального
директора по ВЭД,
маркетингу и сбыту
РУПП «Гранит»
ЗАЯВКА № ____ от «__» __________ г.
на выставление счета на оплату продукции
В соответствии с договором №___ от «___» ________ г. прошу Вас выставить
счет на оплату щебня/отсева (нужное подчеркнуть) фракции ______________
_______
группы
в
количестве
____________
тонн
с
отгрузкой
железнодорожным/автомобильным/речным (нужное подчеркнуть) транспортом.
Банковские реквизиты: р/с _______________________________________________
банк ____________________________________________________________________
адрес банка _________________________________________ БИК _______________
Должность

_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

Контактные данные исполнителя

Заявку направлять на эл.почту otgr_blr@granit.by
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Приложение №4

Фирменный бланк

Заместителю генерального
директора по ВЭД,
маркетингу и сбыту
РУПП «Гранит»
ЗАЯВКА № ____ от «__» __________ г.
на отгрузку продукции
В соответствии с договором №______ от «__» _________ г. прошу Вас принять
заявку на отгрузку железнодорожным/автомобильным/речным транспортом (нужное
подчеркнуть) щебня/отсева (нужное подчеркнуть) фр. ____ ____гр. в количестве
_____ тонн ( _____ количество вагонов) по нижеуказанным реквизитам:
Для отгрузки железнодорожным транспортом:
Станция назначения: ______________________________, код станции _________
Грузополучатель: _________________________________, код-_________________
Адрес грузополучателя: __________________________________________________
Принадлежность вагонов (нужное подчеркнуть): инвентарный парк БелЖД,
собственные вагоны________________, арендованные вагоны_________________
(чья собственность)

(чья аренда)

Вид подвижного состава (нужное подчеркнуть): полувагоны, платформы,
хоппер-цементовозы, хоппер-дозаторы, думпкары и вертушки
согласно поданного и согласованного плана перевозок по форме ГУ-12.
Для отгрузки автомобильным/речным транспортом:
Грузополучатель ________________________________________________________
Пункт разгрузки ________________________________________________________
Должность

_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

Контактные данные исполнителя

Заявку направлять на эл.почту otgr_blr@granit.by
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