
ДОГОВОР №        

г. Мозырь              
Открытое акционерное общество “Мозырьсоль”, в лице начальника отдела продаж Колоцей 

Татьяны Николаевны, действующей на основании доверенности № 483 от 16.02.2021 года, именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», и      , в лице __________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА 

1.1.  «Поставщик» обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте согласно прилагаемой к 

договору спецификации, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить  поставленный Товар.   

Цель приобретения Товара -      . 

1.2. Общая сумма договора определяется по сумме ТТН/ТН на Товар, отгруженный по данному 

договору. 

2. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Отгрузка Товара «Поставщиком» осуществляется на основании разовых заявок «Покупателя» в 

указанном количестве и ассортименте в течение 30 календарных дней с даты поступления заявки. В период 

проведения планового остановочного ремонта отгрузка Товара осуществляется в течение 60 рабочих дней. 

«Поставщик» имеет право корректировать заявки по количеству и ассортименту по согласованию с 

«Покупателем». 

2.2. «Покупатель» предоставляет «Поставщику» до начала отгрузки заверенную  надлежащим 

образом копию  свидетельства о государственной регистрации. 

2.3. «Покупатель»  обязуется  в срок до 20 числа текущего месяца предоставлять «Поставщику» 

письменную заявку на отгрузку планируемого объема Товара и ориентировочный график поставок на 

следующий месяц. В случае предоставления некорректной заявки, а так же позже указанного срока, 

«Поставщик» имеет право не принять ее к исполнению или выполнить частично. 

2.4. При возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих выполнению  поставки 

Товара, стороны согласовывают  изменение сроков поставки. 

2.5. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза, железнодорожным транспортом или 

же автотранспортом «Поставщика». Транспортные расходы при поставке Товара железнодорожным 

транспортом или автотранспортом «Поставщика» включены в стоимость Товара, при поставке на условиях 

самовывоза относятся на  «Покупателя».    

2.6. Транспортное средство должно быть предназначено для перевозки грузов, быть чистым и в 

исправном состоянии. Кузов автомобиля должен иметь покрытие легко поддающееся мойке и дезинфекции, 

без резких запахов, подтеков ГСМ и других факторов, которые могут повлиять на сохранность и качество 

перевозимого Товара, а так же обеспечивающим возможность заезда автопогрузчика или ручной 

гидравлической тележки (рохли) с продукцией. 

2.7. «Поставщик» вправе приостановить поставку Товара до полного исполнения «Покупателем» 

обязательств, предусмотренных договором,  по предшествующим поставкам и при этом не несет 

ответственность за недопоставку или просрочку поставки. В случае  несвоевременной оплаты двух или более 

раз, «Поставщик» имеет право в одностороннем порядке перевести «Покупателя» на предоплату. 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1 Качество Товара должно соответствовать:  
- соли поваренной пищевой выварочной экстра «Полесье», в т.ч. йодированной - ГОСТ 13830-97,  

ТО РБ 101191824.6.035-2000; соль пищевая выварочная, соль пищевая выварочная йодированная. Сорт соли 

– экстра -  СТБ 2573-2020. 

- соли поваренной экстра выварочной таблетированной «Универсальная» - ТУ РБ 400087365.003-2002, 

- комплексной пищевой добавки для мясной продукции «Смесь  посолочно-нитритная «Универсальная» с 

йодом  ТУ РБ  400087365.001-2003,                 

- соли поваренной пищевой «Белорусская», в т.ч. йодированной - ТУ РБ 101191824.405-2001, 

- соли пищевой «Морская плюс», в т.ч. йодированной - ТУ BY 400087365.006-2011, 

- соли пищевой морской, в т.ч. йодированной – ТУ BY 400087365.010-2015,  

- соли гранулированной –  ТУ BY 400087365.007-2012 и подтверждается удостоверением  качества и 

безопасности (паспортом качества), приложенным к товарно-транспортной накладной. 

3.2.  Для снижения слеживаемости соль производится с антислеживающим агентом (за исключением 

соли гранулированной и соли поваренной экстра выварочной таблетированной  «Универсальная»). 

______________________Т.Н.Колоцей                 _____________________ 



3.3. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Положением о приёмке 

товаров по количеству и качеству, утверждённым Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 03.09.2008 года №1290 (далее – «Положение»). В случае выявления недостачи Товара, несоответствия 

качества, маркировки, тары или упаковки,  вызов представителя «Поставщика» является обязательным. При 

неявке представителя «Поставщика», приёмка производится с участием представителей, указанных в части 

2 пункта 6 «Положения». 

3.4. «Поставщик» обязуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечить 

наличие товарного номера, в виде штрихового идентификационного кода, нанесенного на потребительскую 

упаковку фасованного Товара. 

3.5. Комплексная пищевая добавка для мясной продукции «Смесь посолочно-нитритная» 

применяется для реализации и промышленного применения в мясоперерабатывающей промышленности, 

общественном питании для технологических целей и не предназначена для розничной продажи. 

 

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цены на Товар устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами по 

вопросам ценообразования в Республике Беларусь, а так же локальными нормативными правовыми актами, 

действующими у «Поставщика». 

4.2. Цены на Товар определяются согласно действующих на момент отгрузки прейскурантов цен  и 

локальных нормативных правовых актов, действующих у «Поставщика», и формируются при самовывозе 

на условиях франко-отправления, при поставках железнодорожным транспортом и автотранспортом 

«Поставщика» - на условиях франко-назначения. 

4.3. «Покупатель» осуществляет 100% предварительную оплату на заявленную партию Товара на 

основании выставленного счета-фактуры. Отгрузка производится по ценам, действующим на момент 

поступления оплаты. 

4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт «Поставщика». 

«Поставщик» вправе осуществлять зачисление оплат, производимых «Покупателем» в рамках настоящего 

Договора, в соответствии с назначением платежа, указанном в платежном документе, либо в порядке 

очередности отгрузок, либо иным способом на усмотрение «Поставщика». 

4.5. Электронный счет-фактура является обязательным электронным документом, служащим 

основанием для осуществления расчетов по налогу на добавленную стоимость между «Поставщиком» и 

«Покупателем» и принятия к вычету сумм налога. «Поставщик» обязуется в отношении каждого оборота 

по реализации Товара в порядке, установленном статьей 131 НК РБ, выставить «Покупателю» электронный 

Счет-фактуру. Электронный счет-фактура выставляется не ранее дня отгрузки Товара и не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за месяцем отгрузки Товара. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС – МАЖОР) 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если неисполнение  явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой 

силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

соответствующая  сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-

мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные явления природы, война, военные 

действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного положения, изменение законодательства 

или иных нормативных актов, регулирующих необходимые условия договора, иные события 

непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и 

средствами не представлялось возможным.  

5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в 

сроки, установленные в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке 

действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть 

подтверждены документом, выданным Торгово-промышленной палатой РБ, или иным органом, который обе 

Стороны договорятся считать компетентным по соответствующему вопросу.     

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с        и действует по       

6.2. Все споры и разногласия, возникающие и не урегулированные в процессе исполнения настоящего 

договора, рассматриваются в Экономическом суде по месту нахождения истца. Претензионный порядок 

является обязательным. Срок рассмотрения претензий составляет 7 дней с даты получения претензии. 

______________________Т.Н.Колоцей                 _____________________ 



6.3. При решении вопросов, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством  Республики Беларусь. 

6.4. Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент 

прекращения, а так же от ответственности за их нарушение, предусмотренной настоящим Договором. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Ни одна из сторон не имеет права передать третьему лицу права и обязанности по настоящему 

договору без письменного согласия другой стороны. 

7.2. При изменении у стороны организационно-правовой формы, платежных, почтовых, отгрузочных 

реквизитов или наименования, сторона обязана в десятидневный срок сообщить об этом другой стороне. 

Убытки, возникшие ввиду невыполнения этого условия, возмещает виновная сторона. 

7.3. Первый экземпляр накладной ТН-2 «Поставщик» высылает «Покупателю» почтой,  по просьбе 

«Покупателя» может быть дополнительно выслан по факсимильной связи. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Договор и все дополнения к нему, полученные «Поставщиком» и «Покупателем»   по факсимильной и/или 

электронной  связи, имеют юридическую силу. Сторона, направившая посредством  факса указанные 

документы, обязана в пятидневный срок выслать другой стороне оригиналы.   

7.5. Во время проведения планового остановочного ремонта, информация о котором публикуется на 

сайте предприятия,  отгрузка осуществляется при наличии  Товара на складе. За отсутствие Товара в данный 

период «Поставщик» ответственность не несет. 

7.6. В случае, когда есть основания полагать, что переданный «Покупателю» Товар не отвечает 

требованиям качества и безопасности, установленным действующим законодательством  Республики 

Беларусь, «Поставщик» вправе произвести отбор образцов и потребовать  от «Покупателя» немедленной 

блокировки Товара, путем направления уведомления в письменной форме. 
Уведомление признается направленным «Покупателю» в письменной форме в случае направления 

его по факсу, доставки курьерской службой, размещения информационного сообщения в 
системе электронного обмена данными. «Покупатель» обязан немедленно, после получения уведомления, 

заблокировать опасный Товар до момента получения дальнейших инструкций от «Поставщика». 

Блокировка Товара должна быть подтверждена «Покупателем»  в течение 24 часов с момента получения 

уведомления путем указания в уведомлении количества и ассортимента фактически заблокированного 

Товара и его направления обратно в адрес «Поставщика» по факсу или путем информационного сообщения 

в системе электронного обмена данными. 

В отношении заблокированного Товара «Поставщик» может изъять его у «Покупателя», потребовать 

от «Покупателя» уничтожения опасного Товара, либо разблокировать Товар. Изъятие, уничтожение 

опасного Товара осуществляется за счет виновной стороны. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ОАО  «Мозырьсоль» 

Юридический адрес: 

247760, г. Мозырь, 

Гомельская область,  Республика Беларусь.  

Банковские реквизиты: 

счет (формат IBAN)  

BY17BAPB30124402600130000000 

код банка (BIC) BAPBBY2Х 
в   ОАО «Белагропромбанк»  

Адрес : г.Минск, пр-т Жукова, 3 

УНП 400087365, ОКЮЛП 400087365 

E.-mail: bsbyt@mozyrsalt.com,  

Сайт mozyrsalt.by 

Тел.:  8 (0236) 214-891, 214-974,  

8-033-399-22-69, 399-22-79 

Тел.факс: 8 (0236) 214-818,214-903,  214-951 

      

Юридический адрес:              

Банковские реквизиты:  

      

      

             

      

        Начальник отдела продаж 

       ______________________Т.Н.Колоцей                  _____________________ 

mailto:bsbyt@mozyrsalt.com

