
 

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ    

                                                                                    №  

 «   » __________ ____ г.                                                                                                                                                                        г. Гродно 

  

 Открытое акционерное общество «Бакалея Гродно», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице первого заместителя 
генерального директора Рында Р.Ч., действующего на основании доверенности 04-01-2/22 от 04.07.2022, с одной стороны, и     
___________________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Покупатель», в 
лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании 
________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор на следующих условиях: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать  товар, поставляемый ему Поставщиком на условиях 

настоящего договора. Товар по настоящему договору поставляется партиями. Каждая партия товара формируется Поставщиком на основании 

заявки Покупателя, переданной в устной или письменной форме. Наименование, ассортимент, цена, количество, способ доставки товара 

согласовываются сторонами при подаче заявки и указываются в товарно-транспортных накладных Поставщика. Заявка принимается только на 

товар, имеющийся на складе Поставщика. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента оплаты. При этом Покупатель 

вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным способом. Возврат товара возможен только по 

письменному соглашению сторон. 

 1.2. Поставщик осуществляет поставку товара, предназначенного для торговли на территории Республики Беларусь, маркированного 

штриховыми идентификационными кодами, на который технически возможно их нанесение. 

 1.3. Покупатель приобретает у Поставщика товары с целью: ________________________________________________________________.                                                                       

 1.4 Общая сумма Договора складывается из сумм всех поставок товара по ТТН в течение срока действия настоящего Договора. 
 1.5. Каждая из сторон настоящего договора обязана предоставить другой стороне надлежаще заверенные копии Свидетельства о 

государственной регистрации и разрешений, лицензий, дающих ему право на торговлю теми или иными видами товаров, а также в 7-дневный 

срок уведомить другую сторону при изменении юридического адреса, платежных реквизитов, реорганизации или ликвидации организации, 

установлении запретов (ограничений) на торговую деятельность, лишении или внесении изменений и дополнений в лицензию и приложения к 

ней и иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения настоящего договора.  

II. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Поставка товаров производится по согласованию между сторонами (нужное подчеркнуть): 

а) транспортом Поставщика и за его счет. Поставщик оставляет за собой право не доставлять Покупателю товар в один пункт разгрузки на 

сумму менее 1000 (одной тысячи) рублей.  

б) транспортом Покупателя и за его счет  (самовывоз). 

2.2. Поставка транспортом Поставщика осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Покупателем заявки (не считая дня 

подачи); при самовывозе Покупателем товар отгружается Покупателю ежедневно в течение рабочей недели с 10.00 до 15.30 часов. 

 2.3. Погрузка товара производится силами и средствами Поставщика. При доставке товара транспортом Поставщика, выгрузка товара  из 

транспортного средства Поставщика осуществляется Покупателем из расчета 4 (четыре) тонны за один час с момента прибытия автомобиля. 

Покупатель обязан указать в ТТН время прибытия автомобиля под разгрузку и убытие автомобиля после ее окончания в часах и минутах. В 

случае простоя автомобиля под разгрузкой сверх установленного настоящим пунктом времени, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя 

штраф в размере 2 (двух) базовых величин за каждый случай. Оплата штрафа производится Покупателем в течение 10 календарных дней с 

момента получения претензии. Покупатель должен иметь погрузочно-разгрузочную площадку и содержать ее и подъездные пути к ней в 

состоянии, обеспечивающем беспрепятственный проезд и маневрирование транспортного средства, доставившего товар Поставщика, а также 

обеспечивать надлежащее освещение в темное время суток. В случае систематического нарушения Покупателем одного из условий данного 

пункта, Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшей доставки товара Покупателю и отгружать товар на условиях 

самовывоза Покупателем (подпункт б) пункта 2.1.). 

 При доставке товара транспортом Покупателя (самовывоз), подаваемый под загрузку транспорт должен соответствовать требованиям 

действующего законодательства, быть чистым, в исправном состоянии, иметь санитарный паспорт, выдаваемый на транспортное средство 

учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, обеспечивать температурный режим перевозки товара в соответствии с 

условиями, указанными на его упаковке. 

 При получении товара представитель Покупателя должен иметь доверенность на получение товарно-материальных ценностей, оформленную 

в установленном порядке, общегражданский паспорт. 

 2.4. Риск случайной гибели товара или его повреждения переходит на Покупателя с момента получения товара Покупателем. 

III. ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

 3.1. Приемка товара по количеству производится в момент передачи товара представителю Покупателя и считается оконченной с момента 

подписания товарно-транспортной накладной. В дальнейшем претензии по количеству товара не принимаются. 

3.2. Приемка товара и тары по количеству и качеству производится в соответствии с действующим Положением о приемке товаров по 

количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290, и (или) Правилами 

автомобильных перевозок грузов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 №970, а также другими 

актами законодательства. 

3.3. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям Государственных стандартов и технических условий. 

 3.4. В случае установления расхождений при приемке товара по количеству и качеству соответствующие исправления в ТТН Поставщика не 

допускаются. Указанные недостатки оформляются в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290, и (или) Правилами автомобильных перевозок грузов, 

утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 №970. 

3.5. В случае обнаружения некачественного товара вызов представителя Поставщика обязателен. Товар по истечении срока годности возврату 

не подлежит. 

IV. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 4.1. Поставка товара осуществляется по отпускным ценам, действующим у Поставщика на момент отгрузки. Размер надбавок (скидок), 

применяемых Поставщиком, указывается в товарно-транспортной накладной, факт подписания которой доверенным на получение товара лицом 

Покупателя (лицом, получающим товар), считается подтверждением согласования цены, по которой производится отгрузка товара. 

 4.2. Расчеты за отгруженные Поставщиком товары, тару, транспортные услуги производятся платежными поручениями Покупателя путем 

предварительной оплаты в течение трех календарных дней с момента подачи заявки. При неоплате товара в указанный срок заявка Покупателя 

аннулируется. 

 4.3. По отдельным товарным позициям Поставщик в одностороннем порядке может установить иной порядок расчетов, что непосредственно 

отражается  в ТТН. 

 4.4. Сверка расчетов по платежам производится сторонами два раза в год с оформлением двухстороннего акта.  

 4.5. В случаях, установленных законодательством, между сторонами возможны иные способы прекращения обязательств.  

 

V. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 5.1. За несообщение сведений об изменениях, вносимых в лицензии либо о приостановлении действия (аннулировании) лицензий, повлекших 



для одной из сторон финансовые санкции, виновная сторона по договору возмещает все связанные с этим убытки. 

 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь.  

 5.4. В случае неоплаты либо несвоевременной оплаты за поставленный товар, тару Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пеню в 

размере 0,15% от неоплаченной либо несвоевременно оплаченной суммы за каждый  день просрочки.  

 5.5. При неоднократном (два и более раза) допущении Покупателем просрочки срока оплаты от одного до пяти дней или единичной 

просрочки оплаты свыше пяти дней, Поставщик имеет право в одностороннем порядке в случае возникновения таких фактов в течение года, 

предварительно известив об этом Покупателя, неоднократно изменить срок оплаты, предусмотренный настоящим договором, а именно: 

уменьшить его от 1 до 5 календарных дней либо перевести Покупателя на другую форму расчетов – предоплату. В случае перевода на другую 

форму расчетов – предоплату, Покупатель для получения очередной партии товара обязан полностью погасить образовавшуюся задолженность за 

предыдущие поставки. 

 5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, решений правительства, иных государственных и контрольных органов, изменение законодательства, стихийных бедствий. 

VI. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

       6.1. Стороны, в том числе их работники, обязуются соблюдать условия по недопущению совершения в отношении другой стороны, в 

том числе ее работников, любых иных третьих лиц, действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с 

целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или реализации иных неправомерных целей.  

Стороны обязуются не допускать  совершения действий коррупционной направленности. 

6.2. В случае если у одной из сторон возникло подозрение и (или) стало известно о возможном нарушении данной оговорки, а также 

в целях опровержения либо подтверждения названных сведений, данная сторона обязана сообщить об этом другой стороне, направив 

уведомление другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением), и подготовить соответствующие предложения об 

отказе от исполнения договора. 

6.3. Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора в случае нарушения одной из сторон 

условий оговорки, а также потребовать возмещения документально подтверждающего реального ущерба, возникшего в результате отказа 

от исполнения договора по данному основанию.   

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 7.1. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются Гражданским кодексом Республики 

Беларусь, Положением о приемке  товаров по количеству и качеству, а также Уставами и Правилами перевозок грузов железнодорожным и 

автомобильным транспортом, ГОСТами, ОСТами, прейскурантами цен, а также другим действующим законодательством Республики Беларусь. 

 7.2. По своему усмотрению Поставщик имеет право потребовать, а Покупатель обязан предоставить надлежащим образом заверенную копию 

Устава, содержащую информацию об Учредителях, уставном фонде, а также справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед 

бюджетом и справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером организации, подтверждающую наличие в собственности Покупателя 

объектов основных средств, числящихся на балансе Покупателя, не находящихся в залоге и не имеющих иных обременений, обеспечить 

платежные обязательства одним из способов, предусмотренных законодательством, в т.ч. залогом. В случае отказа Покупателя от предоставления 

перечисленных в настоящем пункте документов, Поставщик имеет право в одностороннем порядке, предварительно известив об этом 

Покупателя, перевести его на другую форму расчетов – предоплату. 

 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания сторонами. 

Отгрузка товара на условиях настоящего договора будет осуществляться с момента получения Поставщиком надлежаще оформленного и 

подписанного Покупателем настоящего договора и необходимых документов. Договор действует по 31 декабря 2023г., а в части платежей – до 

полного их завершения. В случае, если ни одна из сторон до 15 декабря каждого текущего года письменно не заявит о расторжении договора, 

действие настоящего договора автоматически продлевается на прежних условиях  на каждый последующий год. 

 Сторона, получившая предложение о внесении изменений и (или) дополнений в договор от другой стороны, обязана не позднее 10 

календарных дней  дать ответ по существу требований или предложений другой стороны. 

 7.4. При расторжении договора до истечения срока его действия сторона-инициатор обязана предупредить другую сторону не менее, чем за 

один месяц. 

 7.5. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем ведения переговоров. Претензионный порядок 

урегулирования споров обязателен. Получатель претензии обязан рассмотреть ее и направить письменный ответ отправителю в течение 5 

банковских дней с момента ее получения. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в  экономический суд Гродненской 

области либо нотариусу для совершения исполнительной надписи.  

 7.6. Факсимильные копии настоящего договора и прилагаемых к договору документов имеют юридическую силу до обмена оригиналами. 
 7.7. Стороны гарантируют, что каждая из них при исполнении настоящего договора соблюдает требования Закона Республики Беларусь № 
99-З от 07.05.2021 года «О защите персональных данных». 
 7.8. Реквизиты сторон: 

ПОСТАВЩИК: ОАО «Бакалея Гродно», юридический и почтовый адрес: 230001, г. Гpодно,  ул. Сувоpова, 258; УНН 500048161; ж/д код базы 

1211, ФАКС 8 (0152) 62 65 83, GLN - 4811422900009 

e-mail: bkl@mail.grodno.by  http://grodnobkl.by;  

расчетный счет  в формате IBAN - BY60BLBB30120500048161001001 в ОАО «Белинвестбанк» Дирекция по Гродненской области, БИК/BIC – 

BLBBBY2X, адрес банка: г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 92 

приемная 8 (015 2) 39 80 49, первый заместитель генерального директора 8 (015 2) 39 80 39, юридический отдел: 8 (015 2) 62 65 85; бухгалтерия: 

8 (015 2) 62 65 68, факс 8 (015 2) 39 80 45, 8 (015 2) 62 65 73 (заместитель главного бухгалтера), главный бухгалтер - 8 (015 2) 39 80 54.  

отдел маркетинга: 8 (015 2) 65 37 70 (начальник отдела маркетинга), специалисты отдела – 8 (015 2) 62 65 78, 8 (015 2) 39 80 37, 8 (015 2)62 65 

59, 8 (015 2) 62 65 62 (63); +375(29)889 16 71; +375 (44) 584 26 29; +375 (29) 505 08 38 ; +375(29) 889 18 46 ; +375 (29)889 22 79 ; +375(44)512 34 

76. 

склад, магазин-склад г.Лида, ул.Фурманова, 49, тел.8 (015 4) 61 15 39 (GLN 4811422900160); склад, магазин-склад Ошмянский р-н, Кольчунский 

с/с, 20, тел: 8 (015 9) 37 14 38 (GLN 4811422900047). 

ПОКУПАТЕЛЬ:  _______________________________________________ 

УНП:  _______________________________                                    ОКПО ______________________                    

тел. ____________________________                               e-mail: _____________________________                    

Адрес (юридический/почтовый):_____________________________ 

расчетный счет: ___________________________________ 

Банк: _____________________________BIC______________________________ 

Адрес банка:__________________________________ 

    6.8.ПУНКТ РАЗГРУЗКИ:___________________________                             

 

Поставщик                       Покупатель 

 

                _________________/ Р.Ч. Рында /                                             _________________/ _______________ / 

 

 

mailto:bkl@mail.grodno.by
http://grodnobkl.by/

