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Договор поставки № ______
г. Минск

________201__года

Общество с ограниченной ответственностью «Кубитек Железобетон», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
начальника отдела сбыта Давидовича Дмитрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 213 от 22
сентября 2017г., с одной стороны, и

_______________________________________________________________,
(ФИО заказчика)
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передавать в
собственность Покупателя товарные бетонные и растворные смеси (далее – «Товар») в количестве и ассортименте,
согласованном Сторонами, а Покупатель обязуется их принимать и производить с Поставщиком расчеты в порядке и
на условиях, оговоренных Договором.
1.2. Цель приобретения Товара: для собственного производства и (или) потребления.
1.3. Поставщик является производителем Товара.
II. Порядок размещения заявок
2.1. Поставка Товара производится по заявкам Покупателя. Покупатель направляет Поставщику заявку не позднее,
чем за 24 (двадцать четыре) часа до планируемой даты поставки Товара в письменном виде (по почтовой связи, по
факсу, либо по электронной почте (далее – «Заявка»). С согласия Поставщика к исполнению могут приниматься
Заявки, полученные позднее указанного выше срока.
2.2. Заявка считается принятой Поставщиком после получения Покупателем подтверждения о возможности принять
ее к исполнению. В случае невозможности исполнения подтвержденной заявки Поставщик незамедлительно извещает
об этом Покупателя.
III. Порядок, сроки и условия поставки
3.1. Поставка Товара может осуществляться путем выборки Товара Покупателем. В случае осуществления доставки
Товара транспортом Поставщика или транспортом третьего лица (Перевозчика), когда оплата перевозки Товара
осуществлялась Поставщиком, на Покупателя возлагается дополнительная обязанность по созданию условий для
доставки Товара (подъездные пути, наличие на объекте воды и места для мойки спецтранспорта, соблюдение правил
техники безопасности и др.).
3.2. Выборка Покупателем Товара осуществляется с РБУ Поставщика. Выборку Товара осуществляет Покупатель за
свой счет. Погрузка товара на транспорт осуществляется силами или за счет Поставщика.
3.3. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном Положением о приемке товаров по количеству и
качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03 сентября 2008 г. № 1290.
При приемке Товара Покупатель обязан осмотреть передаваемый Товар. В случае выявления несоответствия
передаваемого Товара наименованию, количеству, ассортименту, согласованному Сторонами, а также других
недостатков Товара, Покупатель обязан немедленно письменно уведомить о данном факте Поставщика, с указанием
на характер недостатков Товара.
В случае обнаружения недостатков в Товаре при приемке должен составляться двусторонний акт, который является
основанием для удовлетворения требований Покупателя, вытекающих из недопоставки или некачественной поставки
Товара. Акт составляется с обязательным участием представителя Поставщика.
IV. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена Товара устанавливается на основании прейскурантов Поставщика, действующих на момент выборки
(отгрузки) Товара. Цена Товара (включая НДС по ставке 20 %) указывается Сторонами в счёт-фактуре и (или)
товарно-транспортной накладной на партию Товара.
4.2. Оплата стоимости Товара должна быть произведена Покупателем в форме 100 - % предварительной оплаты.
Поставщик сохраняет за собой право осуществить поставку Товара без предварительной оплаты. В данном случае
Покупатель обязан оплатить стоимость партии Товара в течение 3 (трех) банковских дней с даты поставки Товара .
4.3. Оплата стоимости Товара производится путем внесения наличных денег в кассу предприятия либо в форме
безналичных расчетов путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.
V. Качество товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям СТБ 1035-96 «Смеси бетонные. Технические условия» и
СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия».
5.2. Товар должен быть принят техническим контролем Покупателя. Товар принимается партиями. В состав партии
включают бетонную смесь одного состава, приготовленную на одних материалах по единой технологии. Объем
партии устанавливается в зависимости от требований Покупателя, но не более сменной выработки бетоносмесителя.
5.3.Товар, отправленный Покупателю, должен сопровождаться документом о качестве по форме согласно
приложению А к СТБ 1035-96 «Смеси бетонные. Технические условия», выдаваемым лабораторией Поставщика.
Покупатель имеет право проводить контрольную проверку количества и качества Товара в соответствии с
требованиями СТБ 1035-96 «Смеси бетонные Технические условия» по методикам СТБ 1545-2000 «Смеси бетонные.
Методы испытаний».
Определение прочности по контрольным образцам производится в соответствии с ГОСТ 10180-90 «Бетон. Методы
определения прочности по контрольным образцам».
5.4. Поставщик не несет ответственности за качество Товара, если Покупателем были нарушены: максимально
допустимая продолжительность транспортирования Товара, допустимое время между доставкой Товара на объект и
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укладкой его в конструкцию, а также иные требования к производству бетонных работ, установленные стандартами
Республики Беларусь, в том числе СТБ 1035-96 «Смеси бетонные. Технические условия», П2-2000 к СНиП 3.03.01.-87
«Производство бетонных работ на строительной площадке» и т.п. В данном случае Поставщик сохраняет право на
оплату стоимости Товара в полном размере.
5.5. Покупатель при выявлении недостатков Товара, которые не могли быть обнаружены при его приемке ввиду того,
что носят скрытый характер, должен в течение 3 дней с момента обнаружения данных недостатков уведомить об этом
Поставщика. В этом случае должен быть составлен двусторонний акт, который является основанием для
удовлетворения требований Покупателя, вытекающих из некачественной поставки Товара. Акт составляется с
обязательным участием уполномоченного представителя Поставщика.
5.6. При температуре окружающей среды на момент отгрузки Товара от минус 40С и ниже, а также от плюс 250С и
выше Поставщик, согласно СТБ 1112-98 «Добавки для бетона. Общие технические требования», не производит
поставку Товара без химических добавок, за исключением случаев, когда Покупатель в письменной заявке указывает,
что не будет предъявлять претензии по качеству поставляемой партии Товара.
VI. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя в соответствии с условиями
настоящего Договора обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь и условиями настоящего Договора.
6.5. В случае несвоевременной оплаты стоимости Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,15%
от стоимости Товара за каждый день просрочки.
6.7. Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что это было
вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в
расчет при заключении Договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий.
Сторона, которая вследствие возникновения вышеуказанных обстоятельств не может исполнять свои обязательства,
должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 7 (семь) дней с момента возникновения таких
обстоятельств. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Сторона утрачивает право ссылаться на
данные обстоятельства, как основание освобождения от ответственности.
6.8. Возникающие разногласия по условиям или исполнению Договора решаются Сторонами путем переговоров в
духе сотрудничества и делового партнерства. В случае невозможности достижения Сторонами соглашения по
возникшим разногласиям, споры подлежат разрешению в экономическом суде.
VII. Дополнительные условия
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года. Обязанности
Сторон, вытекающие из Договора, продолжают действовать до их надлежащего исполнения. Договор автоматически
пролонгируется на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее, чем за 30
дней до конца срока действия Договора.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон. Допускается согласование и подписание документов в рамках данного
договора с использованием электронных средств связи. Обмен оригиналами документов, подписанных в электронном
виде, осуществляется по просьбе одной из сторон.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
VIII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Поставщик:
Наименование: ООО «Кубитек Железобетон»

Покупатель:
Наименование:

Адрес: 220035 г.Минск, ул.Тимирязева, 65Б, помещение
129, комната 2, офис 1409

Адрес:.

Банковские реквизиты:
р/с BY59OLMP30120001004840000933 в
ОАО "Белгазпромбанк", код OLMPBY2X
Иная информация: УНН 192626882
Тел./факс: +375 17 254-78-04 (05), 254-76-52

Иная информация:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П

