


                                                                                 Утверждено
                                                                                 Заместитель генерального директора  
                                                                                 ____________В.Н.Сидоренко
                                                                                 _________________2020 г.             
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№___________
		
	г. Минск	                                                                              ________	
	     
         Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"(Государственное предприятие "Управляющая компания холдинга "БЦК"), именуемое в дальнейшем "Поставщик», в лице__________, действующего на основании_______, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель», в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:	
		
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
		
	1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар в 2020-2022 году, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в количестве и ассортименте согласно заявленных объемов. Ориентировочное количество и ассортимент товара указываются в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Количество товара, указанного в спецификации, может быть увеличено при поступлении от Покупателя письменной заявки.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
		
	2.1. Поставка товара по данному договору осуществляется по отпускным ценам заводов-изготовителей (производителей) действующим на момент отгрузки. Транспортные расходы по доставке не включены в цену товара и оплачиваются дополнительно. В случае применения цен, отличных от отпускных цен заводов-изготовителей (производителей) сформированных в соответствии с действующим законодательством – цена согласовывается протоколом согласования цен и (или) товаросопроводительными документами (ТТН, ТН-2, счет-фактурой и т.п.). 
2.1.1 Реализация товара по ценам определенным постановлением Минстройархитектуры Республики Беларусь от 6 мая 2017 г. № 13 (далее -Постановление) осуществляется при поступлении от Покупателя следующих документов:
заявка, оформленная в соответствии с п. 4.2 в которой указывается цель приобретения, объект строительства и источник финансирования;
копия договора строительного подряда, и иные документы, подтверждающие применение цен, регулируемых Постановлением.
В случае отсутствия вышеуказанных документов отгрузка товара осуществляется на общих основаниях, при этом Поставщик не несет ответственности за нарушение норм вышеуказанного постановления.
2.1.2. При принятии решения заводами-изготовителями (производителями) о предоставлении скидок, оплаты транспортных расходов и т.п. отгрузка товара осуществляется на условиях, определенных заводами-изготовителями (производителями).
2.2. Полный ассортимент, количество, цена единицы и стоимость партии товара, поставляемого по настоящему договору, устанавливаются в белорусских рублях и указываются в товарных, товарно-транспортных накладных. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.
2.3. Покупатель производит оплату партии товара на условиях 100% предоплаты. Оплата товара производится в безналичном порядке платежными поручениями на счет Поставщика на основании счет-фактуры выданной Поставщиком. Счет-фактура является основанием только для перечисления денежных средств. Оплата товара может быть произведена Покупателем со счетов третьих лиц, либо третьим лицом, при этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» должны быть указаны полное наименование организации Покупателя и ссылки на реквизиты настоящего договора. 
При поставке товара без предварительной оплаты Покупатель обязан оплатить товар в течение 20 календарных дней с момента поставки в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет, указанный в разделе 10 настоящего договора, а также на специальный счет BY40AKBB30120398516527300000 ЦБУ №712 ОАО «АСБ Беларусбанк» филиала №714 в г. Костюковичи, AKBBBY21714 в порядке, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2018 г. №226 «Об открытии специальных счетов».
2.4. В случае внесения Покупателем предварительной оплаты без счет-фактуры, Поставщик не несет ответственности за непоставку товара и пользование денежными средствами. Сумма поступившего платежа не является коммерческим займом.
2.5. В случае просрочки платежа за поставленный товар Поставщик вправе прекратить отгрузку до момента погашения задолженности. Если Покупатель на момент поступления оплаты имеет задолженность перед Поставщиком (включая задолженность по пене и процентам), то последний имеет право в одностороннем порядке, без предварительного уведомления, погасить ее поступившим платежом, в порядке очередности, независимо от назначения платежа, указанного Покупателем (в случае отсутствия указания назначения платежа). 
2.6. Источник финансирования – собственные средства.
2.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Банковские расходы по переводу денежных средств несет сторона осуществляющая перевод.
2.8. Общая стоимость товара по настоящему договору определяется как сумма стоимости товара, поставленной в соответствии с товаросопроводительными документами в период действия настоящего договора.
2.9. При наличии у Покупателя задолженности по иным заключенным с Поставщиком договорам, при поступлении денежных средств независимо от назначения платежа в первую очередь погашается задолженность Покупателя за поставленный ранее товар, в том числе по ранее заключенным договорам. 
2.10. Денежные средства, оставшиеся после поставки товара засчитываются в счет последующих поставок либо по письменному запросу возвращаются Покупателю.

3. КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА
		
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь. 
3.2. Поставляемый товар удостоверяется сертификатом соответствия и (или) декларацией соответствия, документом о качестве (паспортом).
3.3. Приемка товара производится в соответствии с Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290. 
3.4. Поставляемый товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов или иной нормативно-технической документации. 
3.5. Производителями товара являются:
– ОАО «Белорусский цементный завод» и его филиалы: филиал №3 «Минский комбинат силикатных изделий»                   ОАО «Белорусский цементный завод», филиал №5 «Могилевжелезобетон» ОАО «Белорусский цементный завод», филиал № 6 «Любанский комбинат строительных материалов» ОАО «Белорусский цементный завод», филиал № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод»;
– ОАО «Кричевцементношифер» и его филиалы: филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер», «Рогачевжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер», «Молодечножелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер», 
«Барановичский комбинат железобетонных конструкций» ОАО «Кричевцементношифер», «СЖБ №3» г. Витебск ОАО «Кричевцементношифер».
– ОАО «Красносельскстройматериалы» и его филиалы: филиал № 5 «Гродненский КСМ»                                          ОАО «Красносельскстройматериалы», филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы»;
– и иные производители.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	4.1. Поставка товара осуществляется железнодорожным транспортом «франко-вагон станция отправления» (или) автотранспортом Покупателя на условиях самовывоза. При поставке товара путем самовывоза Покупатель обязуется предоставить автотранспорт с соблюдением требований безопасности для перевозки соответствующих грузов. 
При осуществлении отгрузки товара Покупателю железнодорожным транспортом товарные накладные оформляются в виде электронных документов и передаются через аттестованного EDI-провайдера с применением ЭЦП или ином виде.
4.2. Поставщик осуществляет поставку товара на основании поданных Покупателем заявок:
- цемента и иного товара указанного в спецификации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в случае оплаты согласно, части второй п. 2.3 настоящего договора с даты получения заявки Покупателя. 
- железобетона, указанного в спецификации, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в случае оплаты согласно, части второй п. 2.3 настоящего договора с даты получения заявки Покупателя. 
В заявке на отгрузку товара Покупатель указывает номер и дату договора, наименование грузополучателя, отгрузочные реквизиты, количество и марку товара, упаковку, вид транспорта, номер и дату платежного поручения.
4.3. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата сдачи товара грузоперевозчику либо получения товара Покупателем на складе Поставщика.
4.4. Количество товара, не составляющее минимальной нормы загрузки вагона, выбирается Покупателем самовывозом и недопоставкой не считается.
4.5. В случае, когда Поставщик поставил Покупателю товар в ином ассортименте либо количестве, чем предусмотрено в договоре или заявке, а Покупатель принял его, то он обязан произвести оплату в полном объеме в течение 5 календарных дней с момента поставки. В случае невозможности отгрузки марки товара, указанного в заявке Покупателя, Поставщик может отгрузить другую марку товара, соответствующую требованиям технических нормативных правовых актов.
4.6. Поставщик берет на себя ответственность по формированию плана ж.д. вагонов по дорогам назначения, срокам и объемам, указанным в настоящем договоре. В случае не выборки Покупателем товара на условиях настоящего договора после формирования плана ж.д. вагонов, Покупатель возмещает Поставщику штраф, взысканный Белорусской железной дорогой за невыполнение месячного плана отгрузки ж.д. вагонов. В случае неподачи вагонов Белорусской Железной Дорогой по сформированному плану, Поставщик ответственности за нарушение сроков поставки товара не несет.
4.7. Транспортные расходы и услуги по доставке не входят в стоимость товара и оплачиваются Покупателем перевозчику, либо Поставщику по счет – фактуре вместе с оплатой товара. 
4.8. Товар, поставленный досрочно, может засчитываться в счет количества товара, подлежащего поставке в следующем периоде. Факт подписания Покупателем настоящего договора является согласием Покупателя на досрочную поставку товара.
4.9. Объём невыбранного Покупателем товара в предыдущем периоде, согласно спецификации, может переноситься на последующие периоды в пределах срока действия договора, за исключением невыбранного Покупателем объема цемента в период пикового сезона спроса (июнь-сентябрь). 
4.10. Невыбранные Покупателем объемы цемента не переходят и не перераспределяются на последующие планируемые периоды, а поступают в свободную реализацию, при этом заявленные Покупателем объемы цемента в период пикового сезона спроса (июнь-сентябрь) могут корректироваться в сторону снижения на процент аналогичный проценту не выборки товара в период январь-март. 
4.11. При перераспределении компетентными органами плановых объемов поставки цемента, количество цемента, поставляемого в адрес Покупателя корректируется в соответствии с данными распоряжениями уполномоченных органов управления. 
4.12. При поставке товара железнодорожным транспортом Покупатель возмещает платежи, взысканные Белорусской железной дорогой с Поставщика за «Прием груза к перевозке с повышенной осторожностью» с отметкой в перевозочных документах. 
4.13. При поставке цемента в таре ЗПУ «Блок-гарант», тара считается невозвратной и ее стоимость оплачивается Покупателем.
4.14. При поставке Покупателю товара в таре, тара является невозвратной.
4.15 Покупатель вправе заключить договор купли-продажи с заводом-производителем, по которому может продать тару. При продаже, тара должна быть в исправном состоянии, очищена, уложена и увязана. Завод-производитель обязан принять тару, если она не имеет признаков повреждения и критического износа - имеет товарный вид.
4.16. При транспортировке товара допускаются нормы естественной убыли (боя) товара, за которые Поставщик ответственности не несет и не возмещает их стоимость.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
		
	5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы - чрезвычайные, независящие от воли и действий участников договорных отношений, обстоятельства, к которым относятся пожары, землетрясения, наводнения, стихийные бедствия, а также аварийные остановки производства, распоряжения уполномоченных органов управления, изменения в законодательстве, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана информировать другую сторону об их наступлении.
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
			
	6.1. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 08.07.1996 № 444 «Об утверждении Положения о поставках товаров в Республике Беларусь» за непоставку или недопоставку оплаченного товара, в оговоренные сторонами сроки, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 0,1 процента стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара. 
6.2. В случае, предусмотренном п. 2.3. договора, за несвоевременную оплату поставленного товара Покупатель уплачивает пеню в размере однодневной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь от стоимости несвоевременно оплаченного товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае привлечения Поставщика к ответственности, за нарушение норм Постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 мая 2017 г. № 13, при наличии вины Покупателя выразившееся в невыполнении п 2.1.1. настоящего договора Покупатель возмещает Поставщику уплаченные штрафные санкции. 
6.4. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров, досудебный порядок урегулирования сторонами споров (путем выставления претензий) обязателен. Срок рассмотрения претензии и уведомления заявителя претензии о результатах ее рассмотрения – 15 календарных дней с момента получения претензии.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
			
7.1. Каждая из Сторон договора, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
7.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, достоверно подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
7.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
			
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует по 31.12.2022 года, а в порядке взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. В случае принятия Покупателем всех условий, предложенных Поставщиком и предусмотренных настоящим договором, Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения проекта договора направить подписанный и заверенный в установленном порядке экземпляр договора в адрес Поставщика. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней Поставщик не получил подписанный Покупателем экземпляр договора, договор может считаться незаключённым.
8.3. В случае, если Покупатель оплатил или принял товар, договор считается заключённым на условиях, предложенных Поставщиком.
8.4. Покупатель вместе с договором в обязательном порядке высылает в адрес Поставщика документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего договор (в случаях осуществления руководителем своей деятельности не на основании Устава); копию свидетельства о государственной регистрации.
8.5. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и должно быть оформлено в письменной форме. 
8.6. Споры по настоящему договору, не урегулированные сторонами путём переговоров, рассматриваются в Экономическом суде по месту нахождения истца.
8.7. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по при существенном нарушении договора другой стороной.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
			
9.1. Право собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на товар и риск его случайной гибели переходят Покупателю от Поставщика с момента погрузки товара на транспортное средство.
9.2. Покупатель обязан сообщать в течение трех дней обо всех изменениях банковских реквизитов, наименования, ведомственной принадлежности, реорганизации и ликвидации.
9.3. Ни одна из сторон не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по договору без предварительного согласия другой стороны.
9.4. По остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.5. Покупатель при получении акта сверки отгруженного товара обязан подписать данный акт с момента его получения в течение 10 календарных дней и возвратить его в адрес Поставщика. В случае неполучения Поставщиком подписанного Покупателем акта сверки в течение 10 (десяти) календарных дней от даты его направления Покупателю, акт сверки считается подписанным Покупателем.
9.6. Документы, переданные посредствам факсимильной связи и электронной почте имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов. Обмен оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней обязателен. 
9.7. При несвоевременной оплате товара, поставленного на условиях отсрочки, сумма платежа, подлежащая уплате, является коммерческим займом. За пользование суммой коммерческого займа за период с первого дня, следующего за последнем днем, предоставления такой отсрочки и по день оплаты поставленного товара, начисляются проценты в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день оплаты товара.
9.8. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему договору, является конфиденциальной, и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. кроме случаев перемены лиц в обязательстве, в течение всего срока действия настоящего договора, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему договору.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН		
			
ПОСТАВЩИК
Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания» (Государственное предприятие "Управляющая компания холдинга "БЦК») 
220014 г. Минск, ул. Минина, 28  
Р/с: BY96AKBB 30120000084570000000 ГО ОАО «АСБ Беларусбанк" код AKBBBY2 Х, 
УНП 192039638, ОКПО 381290735000 
Телефоны: Государственное предприятие "Управляющая компания "БЦК": +375 17 2229693 - зам. генерального директора по коммерции, участок ОАО «Белорусский цементный завод»  тел.+375 2245 72741, 72742, 72743, 72770, тел/факс +375 2245 72716;  участок ОАО «Кричевцементношифер»  тел.+375 2241 20922, 20950;  тел/факс +375 2241 20196, 20197; участок ОАО «Красносельскстройматериалы»;  тел.+375 1512 61057 тел/факс +375 1512 61079; участок Филиал № 3 «Минский КСИ»  тел.+375 17 3994571, 2229692, 2229704  тел/факс +375 17 3992739; участок Филиал «Молодечножелезобетон» тел/факс +375 176 746012; 746017, участок Филиал «Барановичский КЖБК»;  тел/факс +375 163 671984  участок Филиал № 5 «Могилевжелезобетон»;  тел/факс +375 222 602116 участок Филиал № 6 «Любанский КСМ»; тел/факс +375 1794 69143  участок Филиал № 7 «Оршастройматериалы» тел/факс +375 216 519404, 519395;  участок Филиал «Новополоцкжелезобетон» тел/факс +375 214 379182;  участок Филиал «Рогачевжелезобетон»  тел/факс +375 2339 70435;  участок Филиал «СЖБ № 3 г.Витебск» тел/факс +375 212 359436; участок Филиал № 5 «Гродненский КСМ"  тел/факс +375 152 481289, 430427  участок Филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон»  тел/факс +375 1592 99752
ПОКУПАТЕЛЬ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 		
			
Отгрузочные реквизиты: по заявке
  
ПОСТАВЩИК ______________________________	                        ПОКУПАТЕЛЬ __________________________	
Визировали:							
								
ответственный исполнитель:
управление маркетинга и сбыта ___________________________				
					
управление финансов ____________________________________	
                                                                                      
                    Спецификация №1 к договору поставки №______ от __________
№ п\п
Наименование товара
ед.
изм
2020-2022 год, количество тонн.
Итого




Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь


1.
Портландцемент россыпью,  в таре по 15,25, 50, 500-1000, пакет 1200-2000 кг.
тн














2.
Известь гидратная, строительная  комовая, молотая россыпью, в таре 800-1000кг,  2 - 3 сорт, известь строительная порошкообразная негашеная без минеральных добавок, 3 сорт
тн














3.
Блоки из ячеистого бетона стеновые
м3














4.
Грунтовка
л.














5.
Железобетонные изделия и конструкции в ассортименте
м3














6.
Плиты бетонные для тратуаров
м2














7.
Кирпич силикатный
у.е.














8.
Листы асбестоцементные
шт














9.
Мел мелкодисперсный
тн.














10.
Мел молотый кормовой
тн














11.
Плиты пенополистирольные
м3














12.
Перемычки из ячеистого бетона, перемычки брусковые из ячеистого бетона
м3














15.
Полуцилиндры
м3














16.
Растворная сухая смесь
тн














17.
Сухая строительная смесь в таре по 25 кг. пакет 1400 кг.
тн.














18.
Трубы и муфты хризотилцементные
м.п.




































































          Количество товара, указанное в спецификации определяет поставку товара в данном количестве на каждый календарный год.









Поставщик
Поставщик 

________________

Покупатель ________________
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