КОНТРАКТ № 3/хххх
на поставку нерудных строительных материалов

г. Микашевичи

«хх» ____________ 20хх г.

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» (РУПП «Гранит», 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, а «Покупатель» оплатить и принять товар в соответствии с условиями
настоящего контракта
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на момент заключения настоящего контракта составляет:

_____________________________________________ российских рублей.
«Поставщик» осуществляет поставку товаров «Покупателю» для вывоза за пределы Республики Беларусь в
Российскую Федерацию
Отгрузка щебня по настоящему контракту будет производиться за счет невыборки предприятиями Республики
Беларусь.
1.2. Количество товара и ассортимент может изменяться по письменному согласованию сторон настоящего
контракта. В случае изменения цены на товар «Поставщика», изменению подлежит и общая сумма настоящего
контракта.
1.3. По качеству поставляемый товар должен соответствовать:
- ____________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Цена на поставляемый товар определяется в рублях РФ и принимается «Покупателем» на условиях FCA, ст.
Ситница, Бел. ж. д.
1.5. Основанием для оплаты является счет. Денежные средства по настоящему контракту поступают на счет
«Поставщика», указанный в разделе 9 настоящего контракта.
1.6. В случае изменения ценообразующих элементов, в том числе других расходов, связанных с отправкой товара,
конъюнктуры рынка, «Поставщик» изменяет цену поставляемого товара и уведомляет об этом «Покупателя» за 10
(Десять) дней.
2. Условия, порядок и срок поставки
2.1. Отгрузка товара или отпуск производится железнодорожным транспортом.
2.2. Погрузка товара осуществляется силами «Поставщика». Поставщик предоставляет на каждую партию товара
следующие документы: ж.д. накладные, сертификат соответствия, повагонную ведомость, паспорт на продукцию,
накладную по форме ТН-2.
2.3. Момент перехода права собственности определяется моментом сдачи товара транспортной организации для
отправки «Покупателю» либо в транспортное средство «Покупателя». Риск случайной гибели ложится на «Покупателя»
в момент перехода права собственности на товар.
2.4. «Поставщик» берет на себя ответственность по формированию плана ж.д. вагонов для доставки товара на
станцию назначения (п. 1.4.), согласно сроков и объемов, указанных в настоящем контракте. «Покупатель» обязан
оформить заявку «Поставщику» на ж. д. вагоны до 10 числа месяца предшествующего планируемому. В случае
изменения «Покупателем» месячного плана 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, на дату составления акта выполненных работ. В случае невыборки товара
«Покупателем» после формирования плана ж.д. вагонов, «Покупатель» возмещает «Поставщику» штраф, взысканный
Бел. ж. д. за невыполнение месячного, декадного плана погрузки ж.д. вагонов, в российских рублях по курсу на
дату выставления счета «Поставщиком».
2.5. Отгрузка товара осуществляется в соответствии с условиями настоящего контракта на величину поступившей
суммы оплаты за заказанный товар.
2.6. В течение 90 дней с момента отгрузки Покупатель обязан предоставить Поставщику документы
подтверждающие факт уплаты НДС.
2.7. Об изменении объемов, сроков поставок и реквизитов получателей «Покупатель» сообщает «Поставщику» в
письменном уведомлении за 25 (Двадцать пять) суток до начала планируемого месяца.
«Поставщик»
«Покупатель»
___________________________

___________________________
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2.8. Изменение станции назначения может производиться не позднее, чем за 20 (Двадцать) суток до начала
планируемого месяца. В случае невыполнения данного условия все расходы по переадресовке груза, а также отказ
от вагонов после формирования плана текущего периода, берет на себя «Покупатель».
2.9. Начало отгрузки товара осуществляется на основании письменной заявки «Покупателя» в течение 10 (Десяти)
дней с момента поступления денег за товар на расчетный счет «Поставщика» (п. 4.1 настоящего контракта), с
указанием ассортимента, количества вагонов и реквизитов, необходимых для заполнения СМГС и оплаченного ж.д.
тарифа за провоз заказанного и оплаченного товара.
2.10. Товар, поставленный досрочно и принятый «Покупателем», засчитывается в счет количества товара,
подлежащего поставке в следующем периоде.
2.11. При невыборке товара в сроки, оговоренные в п.1.1. настоящего контракта, «Поставщик» вправе уменьшить
количество поставляемого товара в следующей поставке на величину невыбранной продукции.
2.12. При невыборке товара согласно условиям настоящего контракта (п.1.1.) в течение 30 (Тридцать) календарных
дней (с момента подписания настоящего контракта) «Поставщик» вправе расторгнуть контракт в одностороннем
порядке, для заключения контракта с другим покупателем.
2.13. Условия поставки - FCA, ст. Ситница, Бел. ж. д., (Инкотермс 2010).
2.14. В случае осуществления отгрузки продукции в приватные вагоны, следующих на ст. Ситница в адрес РУПП
«Гранит» не будут обеспечены «Покупателем»: заявкой на отгрузку, предоплатой за товар, телеграммой об уплате
железнодорожного тарифа по территории БЧ на ст. Ситница, он обязуется оплатить «Поставщику» дополнительные
расходы, связанные с задержкой вагонов в пути следования или простоем на ст. Ситница, согласно ставкам ГО
«Белорусская железная дорога» в российских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день
выставления счета.
3. Порядок сдачи-приемки товара
3.1. 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.
3.2. В случае поставки товара с нарушением ГОСТа, вызов представителя «Поставщика» является обязательным.
При наличии претензий к качеству товара представитель «Поставщика» принимает участие в составлении акта,
свидетельствующего об отклонении товара от ГОСТа. В случае неявки представителя «Поставщика» , либо получении
извещения о прибытии в течении 5 (Пяти) суток приемка товара производится при участии независимых
организаций, товар находится на ответственном хранении у потребителя до окончательного решения вопроса
осуществления приемки товара по качеству и количеству. Дата отправления (по отметке штемпеля на конверте)
оригиналов претензионных документов считается датой предъявления претензии. Непредъявление претензий в 10 –
дневный срок влечет за собой утрату права требования по этим претензиям.
4. Срок и порядок оплаты
4.1. Форма оплаты – 100% предоплата платежными поручениями.
4.2. Все термины по условиям поставки используются в значениях, определяемых Международными правилами по
толкованию торговых терминов (Инкотермс-2010).
4.3. Валюта платежа - российский рубль.
4.4. Возмещение Поставщику, дополнительных расходов (п.2.4., п. 2.8.), производится Покупателем в течении 10
(Десять) банковских дней, с момента предъявления счета. При наличии предоплаты, расходы возмещаются из
имеющей предоплаты.
5. Ответственность сторон
5.1. За необоснованный отказ принять отгруженное количество товара «Покупатель» уплачивает «Поставщику»
штраф в размере 20 (Двадцати)% стоимости не принятого товара.
В случае несвоевременной оплаты, согласно п. 4.4., Покупатель уплачивает Поставщику пеню, в размере 0.1 %, за
каждый день просрочки оплаты.
5.2. Ответственность не предусмотренная настоящим контрактом, за нарушение условий контракта определяется
законодательством государства виновной стороны.
5.3. В случае нарушений условий настоящего контракта виновная сторона возмещает другой стороне убытки в
соответствии с законодательством потерпевшей стороны в добровольном порядке либо на основании решения
судебного органа, рассматривающего дело.
5.4. В случае невыполнения п.2.6. настоящего контракта Покупатель уплачивает Поставщику величину суммы НДС
и пеню в размере 1(Один) % от суммы товара, неподтвержденного документами по уплате НДС за каждый день
просрочки не предоставления таких документов.
5.5. В случае не подачи Покупателем заявки на ж.д. вагоны до 10 числа месяца, предшествующего планируемому,
согласно п.2.4, Поставщик не гарантирует своевременную отгрузку продукции, согласно условий настоящего
договора.
6. Форс – мажор
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон
обязательств по настоящему контракту, т.е. по причинам, независящим от сторон, сроки исполнения обязательств
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обязательства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать
другую сторону.
6.3. 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.
«Поставщик»
«Покупатель»
___________________________

___________________________
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7. Разрешение споров
7.1. Все споры, разногласия, возникшие из настоящего контракта или в связи с ним, стороны обязуются
урегулировать путем двухсторонних переговоров.
7.2. В случае не достижения обоюдного согласия путем переговоров, споры подлежат рассмотрению Судом по месту
нахождения ответчика.
7.3. Контракт, может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон, а также по п. 2.12.
7.4. В случае невыполнения обязательств по настоящему контракту, заинтересованная сторона может расторгнуть
контракт в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону перед расторжением за 5 (Пять) дней до
расторжения
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует по ХХХХХХХ
(включительно), в части взаиморасчетов – до их полного исполнения обязательств, обеими сторонами.
8.2. Условия настоящего контракта в период его исполнения могут быть изменены по согласованию сторон,
оформленному дополнительным соглашением.
8.3 Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов, имеющих
юридическую силу, документы и настоящий контракт, переданные посредством факсимильной и (или) электронной
связи, с последующим обязательным обменом Сторонами оригиналами документов и настоящим контрактом в
течении (но не более) 20 (Двадцать) календарных дней.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ:

«Поставщик»
___________________________
М. П.

«Покупатель»
___________________________
М. П.
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