
 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ  № _____ 

 

 __________                                                                              “       ”                      2016 

 

 

________________(далее – “Поставщик”) в лице  

__________________________, действующего на основании ________________, с 

одной стороны и КУПП “Брестское котельное хозяйство” (далее - “Покупатель”) 

в лице директора Бадыкина А.А., действующего на основании Устава, с другой 

стороны (далее - “Стороны”) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить 

товар согласно Приложения № 1 (Спецификация) и Приложения № 2 (Протокол 

согласования цены свободных отпускных цен на продукцию) является 

неотъемлемой частью договора.  

1.2. Итого к оплате: _____________ (__________________) рублей, в том 

числе НДС по ставке 20% _____________ (____________________) рублей. 

1.3. Товар приобретается для собственного потребления на объект: 

“Переоборудование здания ЦТП 5-6 по ул. Белорусской, 64А в г. Бресте под 

котельную”. 

1.4. Источник финансирования – городской бюджет, собственные 

средства.  

 

2. Цены и порядок расчетов. 

2.1. Валюта расчетов: белорусские рубли. 

2.2. Оплата товара производится – ________________________________. 

  

3. Сроки и порядок поставки. 

3.1. Срок поставки – в течение _______________________ дней с момента 

подписания договора поставки. Днем исполнения Поставщиком обязательств по 

поставке товара считается дата передачи товара представителю Покупателя, что 

подтверждается оформлением  товарно-транспортной накладной. 

3.2.  Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за его 

счет на склад Покупателя по адресу: г. Брест, ул. Фортечная, 111.  

3.3. Качество товара должно соответствовать требованиям  ГОСТ, 

техническим условиям, стандартам РБ  и подтверждаться соответствующей 

документацией. 

 

4.  Ответственность сторон. 

4.1. При неисполнении  обязательств по  настоящему договору  Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.  

 

 

______________ Поставщик     ________________ Покупатель 
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5.  Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения.  

Рассмотрение споров. 

5.1. Договор вступает в  силу с момента  подписания  и действует до 

полного выполнения Сторонами своих  обязательств. 

 

 

5.2. Условия настоящего договора обязательны для каждой из Сторон и 

могут быть изменены или дополнены только по взаимному согласию путем 

составления дополнительного письменного соглашения, подписанного  

уполномоченными представителями Сторон 

5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по  соглашению 

Сторон, а также в одностороннем    порядке в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь. 

5.5. Все споры и  разногласия Сторон, не  урегулированные  путем  

переговоров, подлежат рассмотрению в Экономическом суде по месту 

нахождения ответчика. 

 

6.   Дополнительные условия. 

6.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим  

договором,  определяются действующим    законодательством Республики 

Беларусь. 

6.2. Стороны признают юридическую силу переданных по факсу договора,  

и относящихся к нему соглашений, писем, уведомлений и других документов. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую  юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7.  Юридические адреса и реквизиты Сторон. 

 

“Поставщик”      “Покупатель” 

___________________      КУПП “Брестское котельное хозяйство” 

___________________     224024 г. Брест, ул. Фортечная,111 

___________________      р/с 3012790301305 

___________________     в филиале № 100 БОУ 

___________________     ОАО “АСБ Беларусбанк”, код 246 

___________________     УНН 200020354, ОКПО 03368634 

___________________     тел. факс (0162) 45-69-90 (95), 45-40-41 

 

___________________        Директор КУПП БКХ 

 

 

___________________      ________________А.А. Бадыкин 

М.П.        М.П.                              
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Приложение № 1 к договору поставки № ____ 

от “___” __________ 2016 

 

 

Спецификация  

 

Сумма НДС по ставке 20%:  _____________(__________________________) 

рублей. 

 

Всего к оплате на сумму с НДС:_________________ (______________________) 

рублей. 

 

 

 

“Поставщик”     “Покупатель” 

___________________      КУПП “Брестское котельное хозяйство” 

___________________     224024 г. Брест, ул. Фортечная,111 

___________________      р/с 3012790301305 

___________________     в филиале № 100 БОУ 

___________________     ОАО “АСБ Беларусбанк”, код 246 

___________________      УНН 200020354, ОКПО 03368634 

___________________      тел. факс (0162) 45-69-90 (95), 45-40-41 

 

___________________         Директор КУПП БКХ 

___________________       ________________А.А. Бадыкин 

М.П.         М.П.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и техническая 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 
Цена Сумма 

Ставка 

НДС, 

% 

Сумма 

НДС 

Сумма, 

руб. 

с НДС 

1         
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Приложение № 2 к договору поставки № ____ 

от _________________ 2016 

 

 

Протокол согласования свободных отпускных цен 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

техническая 

характеристика 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Страна 

производителя 

товара 

Отпускная цена 

предприятия-

изготовителя 

или первого 

покупателя, 

завезшего товар 

из-за пределов 

республики 

1      

 

 

 

“Поставщик”     “Покупатель” 

___________________      КУПП “Брестское котельное хозяйство” 

___________________     224024 г. Брест, ул. Фортечная,111 

___________________      р/с 3012790301305 

___________________     в филиале № 100 БОУ 

___________________     ОАО “АСБ Беларусбанк”, код 246 

___________________     УНН 200020354, ОКПО 03368634 

___________________     тел. факс (0162) 45-69-90 (95), 45-40-41 

 

___________________        Директор КУПП БКХ 

 

___________________      ________________А.А. Бадыкин 

М.П.        М.П.                              

  


