
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_Шт/13 

06.11.2013 года Г. Барановичи 

ОАО «Завод железобетонных изделий» г. Барановичи Республика Беларусь, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице и.о.директора Громыко В.В., действующего на основании доверенности 
№2 от 03.01.2013 г., с одной стороны, и ОАО «Жилкомхоз» Брянская обл., г. Жуковка Российская 
Федерация, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Гайда И М.. 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

I,ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить изделия железобетонные (далее -
Товар): 
Опоры ж/б СВ95-20 Ат800 в кол-ве 90 шт. по иене 2650,00 рос. руб. (б,НДС) за 1 шт. 
Опоры ж/б СВ110-35 Ат800 в кол-ве 60 шт. по цене 3900,00 рос. руб. (б/НДС) за 1 шт. 
на сумму -472500,00 (Четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) российских рублей (б/НДС). 
1.2. Цель приобретения товара Покупателем: вывоз за пределы Республики Беларусь. 

2. КАЧЕСТВО, УПАКОВКА, МАРКИРОВКА 
2.1. Товар, поставляемый в соответствии с условиями настоящего договора, должен соответствовать 
качеству, стандартам либо техническим условиям завода-изготовителя, 
2.2. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Положения о 
приемке товаров по количеству и качеству, утвержденного постановлением Совета Министров РБ Js's1290 от 
03.09.2008 года. При установлении расхождений по количеству (качеству) поставленного товара Сторонами 
составляется двухсторонний акт. Отсутствие механических повреждений, а также соответствие технической 
документации и ГОСТу отправляемого товара (продукции) при погрузке может удостоверяться экспертом 
Торгово-промышленной палаты 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
3.1. Сроки поставки Товара - в течение 30 дней с момента осуществления Покупателем 100% предоплаты. 
3.2. Датой поставки считается дата выписки товарно-транспортной или товарной накладной. 
3.3. Товар поставляется со склада Поставщика автотранспортом на условиях: DAF Граница РБ. 
Транспортные расходы относятся на счет Покупателя. Загрузку товара обеспечивает Поставщик. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Валюта платежа - российские рубли, 
4.2. Расчеты за товар производятся в сроки, указанные в счет-фактуре, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего договора, в форме 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За не поставку или недопоставку товара согласно условиям договора Поставщик уплачивает 
Покупателю неустойку (пеню) в размере 0,1% процентов стоимости не поставленного или 
недопоставленного в срок товара за каждый день просрочки. 
5.2. В случае неоплаты (несвоевременной оплаты) Покупателем стоимости товара Поставщик вправе 
требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от суммы неоплаченного товара за 
каждый день просрочки платежа. 
5.3. В случае несвоевременного выполнения обязательств по уплате косвенного налога и непредставления 
Покупателем соответствующих документов в срок, с Покупателя взимается штраф в размере 20% от 
стоимости договора и пеня в размере 1 % от всей суммы налога, за каждый день просрочки его опиаты и/ил я 
предоставления Поставщику документов, до принудительного исполнения п.3.4 настоящего договора. 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым 
относятся наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, а также в силу запретов на 
совершение действий, составляющих содержание обязательств, исходящих от Президента Республики 
Беларусь, правительства и парламента. Не уведомление или несвоевременное уведомление любой из Сторон 
о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает ее права ссылаться на них. 



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2014 года 
при условии полного исполнения ими своих обязательств, вытекающих из договора 
6.2.Изменения и дополнения настоящего договора совершаются исключительно в письменной форме. 
6.3. Действительными и обязательными для Сторон признаются только те изменения и дополнения, которые 
произведены по взаимному соглашению Сторон. 
6.4. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга в случае изменения юридического адреса и 
банковских реквизитов. 
6.5. Договор может быть прекращен по соглашению Сторон в любое время его действия. Любое 
прекращение Договора не освобождает Стороны от обязательств по расчетам за отгруженный товар. 

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут 
регулироваться Сторонами путем взаимных переговоров. Претензионный порядок - обязателен. В случае 
если споры и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в 
Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор будет считаться исполненным надлежащим образом после исполнения взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора. Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
8.3. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
8.4. Факсимильные копии документов, включая подписи и печати на них, имеют юридическую силу. 
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 
юридическую силу. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

ОАО «Завод железобетонных изделий» 
225410 Республика Беларусь, Брестская область. 
г. Барановичи, ул. Кирова, 75 
р/счет: 3012206218015 (валютный) 
р/счет 3012206210013 в отд, 
ОАО Белагропромбанк г. Барановичи 
Код 150501429 УНН 200150500 
Банк-корреспондент: Сбербанк г. Москва 
Р/с ЗОН 1810800000000303 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 7707083893 
Т/ф + 375 (163) 47-55-74, 47-52-64 
beljbi@mail.ru 

ОАО «Жилкомхоз» 
242700. РФ, Брянская обл. 
Г. Жукопка. Ул. Ленина, 44а 
ИНН/КПП 3243502569/324501001 
ОГРН 1123256005333 
ОКНО 41272756 
р/с 40702810508000055204 
в Брянском ОСБ 8605 г. Брянска 
к/с 30101810400000000601 
БИК 041501601 
тел: (48334) 3-16-65, 3-13-09 факс 3-16-65 

mailto:beijbi@mail.ru

