ДОГОВОР №_______П
купли-продажи продукции
г. Орша

____________ года

Открытое акционерное общество «Оршанский комбинат хлебопродуктов»,
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Сысы Артура
Петровича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________
________________________________________________, действующего на основании
___________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется в течение срока действия настоящего договора продать, а
Покупатель принять и оплатить продукцию в ассортименте (мука, комбикорм в
ассортименте, мясную продукцию: мясосырье, свинину в полутушах 1,2,3 категории
охлажденную, готовую продукцию, яйцо и иную) (далее - продукция).
1.2. Количество, цена и ассортимент продаваемой продукции указываются в ТТН,
которые являются протоколами согласования цены на каждую партию товара. Сроки
поставки товаров согласовываются сторонами дополнительно на основании
предварительной заявки Покупателя.
1.3. Цель приобретения Продукции Покупателем – для собственного потребления
(производства), розничной, оптовой торговли.
1.4. Покупатель обязан предоставить Продавцу надлежаще заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации.
2.ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА.
2.1. Цена Продукции по настоящему договору устанавливается согласно прейскуранту
отпускных цен, действующему на момент отгрузки Продукции. Цены в течение срока
действия настоящего договора могут изменяться в зависимости от издержек Продавца
(сырье, энергоносители и др.). Продавец информирует Покупателя об изменении цен в
момент подачи заявки на поставку продукции в рамках настоящего договора.
2.2. Общая стоимость продукции, продаваемой в рамках настоящего Договора
определяется как сумма стоимости продукции во всех ТТН (ТН), подписанных Сторонами в
установленном настоящим Договором порядке.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
3.1. Поставка продукции осуществляется транспортам Продавца. Срок отгрузки по
письменной заявке Покупателя, в течение 10 календарных дней.
3.2. Отгрузка каждой партии Продукции, ее количество, ассортимент и сроки поставки
согласовывается Покупателем с Продавцом не позднее, чем за сутки до дня отгрузки.
3.3. Каждая партия Продукции должна сопровождаться документами:
- товарно-транспортной накладной;
- удостоверением безопасности пищевой продукции.
3.4. Моментом поставки Продукции считается дата ее получения Покупателем
(представителем Покупателя по доверенности) по товарно-транспортной накладной.
3.5. Поставляемый товар в случае необходимости должен быть упакован в тару
(упаковку), обеспечивающую ее сохранность при перевозке, перевалке и хранении,
предохраняющую товар от атмосферных воздействий. Расходы по упаковке несет
Покупатель. Тара является оборотной и подлежит возврату.
4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ.
4.1. Качество поставляемого товара (комбикорма) должно соответствовать
требованиям ТР 2010/025/BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность», ветеринарносанитарных правил обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для
производства комбикормов, утв. Пост. МСХиП РБ от 10.02.2011 № 10, и другим ТНПА на
конкретное наименование товара. Каждая поставляемая партия товара по настоящему

договору сопровождается документами изготовителя (производителя), удостоверяющими
качество и безопасность товара, копией декларации о соответствии требованиям ТР
2010/025/BY, ветеринарным сертификатом/свидетельством (для товаров, подлежащих
ветнадзору).
4.2. Качество поставляемого товара (мука) должно соответствовать требованиям ТР ТС
021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в
части ее маркировки", и другим ТНПА на конкретное наименование товара. Каждая
поставляемая партия товара сопровождается документами изготовителя (производителя),
удостоверяющими качество и безопасность товара, копией декларации о соответствии
требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011.
4.3. Качество поставляемой мясной продукции должно соответствовать требованиям
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности
мяса и мясной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и
другим ТНПА на конкретное наименование товара. Качество товара подтверждается
удостоверением о качестве (ТНПА, срок годности и условия хранения на каждый вид
продукции), копией декларации о соответствии (для продукции, подлежащей
подтверждению соответствия), документом о проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы (для продукции, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе),
ветеринарным сертификатом/ветеринарным свидетельством.
4.3.1. Продукция, представляющая собой свинину в полутушах, поставляется в шкуре
и (или) без шкуры, без подвздошно - поясничной мышцы (вырезки) и без баков. При
поставке продукции Продавец гарантирует:
- обеспечение температурного режима, соответствующего охлажденному мясу при
загрузке в толще мышц в пределах от 0 до +4 градусов;
- соответствие качества продукции действующей декларации по упитанности и
жирности. Данная Продукция поставляется на подвесных путях авторефрижераторным
транспортом Покупателя. Транспорт, осуществляющий доставку продукции, должен иметь
в санитарном паспорте отметку о прохождении в установленном порядке мойки и
дезинфекции. В случае несоответствия транспорта Покупателя требованиям,
предъявленным к перевозке данного вида продукции:
а) Продавец имеет право отказаться от поставки и освобождается от ответственности
за не поставку или несвоевременную поставку запланированной партии продукции;
б) Продавец освобождается от ответственности за возможное отклонение качества
переданной перевозчику продукции в результате ненадлежащих условий перевозки.
4.3.2. Маркировка (номер бойни) Продукции должна совпадать с той, которая указана в
ветеринарном свидетельстве.
4.3.3. Дата выработки Продукции должна совпадать с той, которая
указана в
ветеринарном свидетельстве.
4.4. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 "О
безопасности упаковки", другим ТНПА, и обеспечивать сохранность продукции при
хранении, транспортировании, погрузочно-разгрузочных операциях.
4.5. Продукция считается сданной Продавцом и принятой Покупателем по качеству –
в соответствии с качественным удостоверением; по количеству – согласно транспортным
документам.
4.6. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем
(представителем Покупателя по доверенности) в месте передачи Продукции в соответствии
с требованиями, установленными «Положением о приемке товаров по количеству и
качеству», утвержденному Постановлением СМ РБ №1290 от 03.09.2008г.
4.7. Покупатель имеет право произвести дополнительную экспертизу Продукции по
качеству в независимой аккредитованной лаборатории на соответствие качества Продукции
указанным в сопроводительных документах характеристикам, которые не могли быть
выявлены и проверены при внешнем осмотре продукции в момент отгрузки. По результатам
данной экспертизы сторонами принимается решение о дальнейшем использовании

Продукции. Расходы по проведению дополнительной экспертизы производятся за счет
виновной стороны.
4.8. Покупатель обязуется обеспечить условия хранения поставленной Продукции в
соответствии с требованиями ТНПА на продукцию на протяжении всего срока годности и
хранения.
4.9. Претензии по качеству поставляемого товара предъявляются Продавцу не позднее
5-ти (пяти) дней с момента получения товара, при необходимости проведения
дополнительной экспертизы – не позднее 3 дней с момента получения результатов
экспертизы. Просрочка влечет за собой утрату права на предъявление претензии. Право
собственности на товар и риск случайной гибели на товар, передаваемый Продавцом,
переходит к Покупателю в момент передачи товара с надлежащим оформлением
сопроводительных документов.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Оплата за товар, подлежащий к отгрузке Покупателю, производится на условиях
100 % (стопроцентной) предварительной оплаты. Путем перечисления денежных средств
платежным поручением на расчетный счет Продавца на основании счёта, выписанного
Продавцом.
По соглашению сторон возможны иные формы расчетов,
не запрещенные
действующим законодательством Республики Беларусь (перевод долга, уступка право
требования, исполнение обязательств третьи лицом, в том числе путем проведения зачета
встречных однородных требований (в соответствии со ст. 381 ГК РБ)).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение порядка и сроков расчетов,
указанных в п. 5.1. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере
однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
увеличенной в два раза, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3. Продавец обязуется в установленные законодательством сроки (не ранее дня
отгрузки товара, определяемого в соответствии со ст. 100 Налогового кодекса Республики
Беларусь, и не позднее 5-го числа месяца следующего за месяцем дня отгрузки товара
(работ, услуг), если иное не установлено пунктом 5 ст. 106-1 НК РБ) в установленном
порядке выставить (направить) электронный счет-фактуру Покупателю с использованием
Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by). В случае нарушения со стороны
Продавца порядка и сроков выставления электронных счетов-фактур, что не позволит
Покупателю принять к вычету суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам),
Покупатель вправе произвести расчет с Продавцом за полученный по договору товар за
минусом суммы НДС по нему и произвести доплату до полной стоимости полученного
товара (работ, услуг) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения подтверждающего
вычета.
6.4. Поставщик имеет право не отгружать товар покупателю, имеющему просроченную
задолженность за ранее полученную партию товара до полного погашения образовавшейся
задолженности.
6.5. Споры и разногласия, возникшие между сторонами в процессе выполнения
обязательств по настоящему договору, разрешаются сторонами путем проведения
переговоров.
При недостижении согласия споры рассматриваются
Экономическим судом
Витебской области.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1.При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих
обязательств по Договору, Стороны, их аффилирванные лица, работники или посредники,
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дачу/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях
нарушения одной из сторон условий антикоррупционной оговорки, а так же опровержения
(подтверждения) названных сведений.
8.3. Стороны признают возможность расторжения настоящего договора в
одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон условий оговорки.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему договору, подписанные
обеими сторонами,
составляют
его
неотъемлемую часть. Стороны признают
правомочность договора и дополнительных соглашений к нему в случае подписания и
передачи их по факсу, при обязательном последующем предоставлении оригиналов.
7.2. Срок действия договора: с момента подписания обеими сторонами и до
31.12.2022г. а в части расчетов - до полного исполнения обязательств по настоящему
договору. Досрочное расторжение договора может иметь место по согласованию сторон.
8.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Оршанский комбинат
хлебопродуктов»
211392, г. Орша, ул. Сергея Кирова, 34
р/с BY13 ВАРВ 3012 4000 1001 2000 0000
в ЦБУ № 227 в г. Орше Региональной
дирекции ОАО «Белагропромбанк» по
Витебской области, БИК BAPBBY2Х г.
Орша, ул. Владимира Ленина,7, УНН
300054086, ОКПО 00958602
Тел: 8(0216)516747, 527837
E-mail: orsha_khp@tut.by
yuristorshakhp@mail.ru
Генеральный директор
_______________________ А.П.Сыса
м.п.

_____________________ ________________
м.п.

