
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______(примерная форма)

« » 2016 г.

ООО « », именуемое в дальнейшем "Поставщик" в лице директора,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «Остромечево», именуемый 
в дальнейшем "Покупатель" в лице директора Бурака О.А., действующего на основании 
устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар:
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1.2. Цель приобретения товара: для производства работ на объекте «Строительство навеса 
для телят на территории существующей МТФ при аг. Остромечево ».

2. Стоимость и порядок оплаты
2.1.Сумма договора составляет ___ (прописью) белорусских рублей. Сумма договора
может изменяться (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) при 
изменении проектно-сметной документации, а также в случае изменения количества 
поставляемого Товара.
2.2. Расчеты производятся в белорусских рублях в 2 этапа:
- 50% предоплата в течение 10 дней после определения победителя.
- 50% в течение 15 календарных дней после получения товара.

2.3. Покупатель оплачивает Поставщику поставленный товар по ценам, представленным 
на конкурс. Цены должны оставаться неизменными до полного выполнения сторонами 
своих обязательств.
2.4. Оплата производится платежным поручением Покупателя на расчетный счет 
Поставщика..

3. Качество, маркировка товара
3.1. Поставляемый товар по качеству и маркировке должен соответствовать 
требованиям нормативно-технических документов. Сертификаты и другие необходимые 
документы выдаются Покупателю с накладной по каждой отгруженной партии.
3.2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товарав течение 1 года с момента 
ввода объекта в эксплуатацию.

4. Сроки и порядок поставки
4.1. Поставщик в течение___ () календарных дней после подписания договора обеими
сторонами поставляет товар партиями согласно заявок покупателя.
4.2 Доставка товаров на склад Покупателя или объект осуществляется Поставщиком 
или Покупателем.
4.3. Получателем товара является: ОАО «Остромечево».
4.4. Право собственности на приобретённый товар от Поставщика к Покупателю 
переходит в момент передачи товара непосредственно Покупателю.

5. Ответственность сторон



5.1. Поставщик несет ответственность за сокрытие дефектов и несоответствия товара 
п.3.1, выявленных в процессе реализации и эксплуатации товара. Поставщик обязан 
принять обратно дефектные материалы (или их оставшуюся часть).
5.2. Прочие разногласия разрешаются согласно действующего законодательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не 
может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности 
(землетрясение, наводнения, пожары и др.). К обстоятельствам, освобождающим стороны 
от ответственности, относятся также забастовки, издание актов государственными 
органами, прекращение Финансирования со стороны бюджета.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
семидневный срок в письменной форме проинформировать другую сторону о 
наступлении подобных обстоятельств, Причем, по требованию другой стороны должен 
быть предъявлен документ, удостоверяющий эти обстоятельства.
6.4. После прекращения действия указанных обстоятельств, сторона обязана в течение 
семи дней сообщить об этом другой стороне в письменной форме, указав при этом срок, к 
которому предполагается выполнить обязательства. Если сторона не направит или 
несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой 
стороне причиненные этим убытки.
6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести 
месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в 
течение более 6 месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 
и возвратить все полученное, ею по Договору.

7. Срок Договора. Изменение Договора.
Порядок рассмотрения и разрешения споров.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего договора и 
возмещение возникших в связи с этим убытков в случаях нарушения пунктов 1.1.; 3.1. и
4.1. настоящего договора.
7.3. Изменение условий настоящего Договора возможно только по обоюдному согласию 
сторон путем составления дополнительных соглашений, которые должны быть 
подписаны обеими сторонами.
7.4. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, 
выставления письменных претензий, а при не достижении согласия - хозяйственным 
судом Брестской области.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.



Поставщик

8. Юридические адреса и Реквизиты сторон:

Покупатель

Открытое акционерное общество «Остромечево»

(ОАО «Остромечево»)

225034 аг. Остромечево, пл. Октябрьская, 2,

Брестский район, Брестская область 
E-mail: snab.ostromechevo@vandex.ru

ostromechevo@mail.ru. ostromechevo@tut.bv 
тел. 8/0162/ 96-51-33, 965-235, т/ факс 96-51-46

УНП 200035478, ОКПО 03804992

р/сч 3012200610015 в филиале ОАО «Белагропромбанк» - 

Брестское областное управление, г. Брест ул. Воровского, 

11 ,

МФО 150501401,

р/сч 3012790221296 в филиале 100 - Брестское областное 

управление ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК 150501246, г. 

Брест ул. Московская, 202

директор ____________  Бурак О. А.

м.п. м.п.
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