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Договор поставки № ____________ 

г. Минск           «_____» ____________ 200    г. 

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД», именуемое в дальнейшем «По-

ставщик», в лице 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  действующего на основании 

_______________________________________________________________________________________________ 

и _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

в лице  __________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  действующего на основании 

_______________________________________________________________________________________________ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю подшипниковую продукцию по ценам, в ассортименте, количестве 

и сроки, согласованные сторонами в спецификации, прилагаемой к настоящему договору, а Покупатель обязуется опла-

тить стоимость подшипниковой продукции и принять еѐ. 

1.2. Покупатель обязан направлять заявку на подшипниковую продукцию на последующий квартал за 55 дней до 

начала квартала. В срок до 5 числа текущего месяца направлять заявку для формирования плана производства и отгрузок 

на следующий месяц. 

1.3. Подшипниковая продукция приобретается Покупателем с целью вывоза из Республики Беларусь. 

1.4. Поставщик обязан назначить менеджера, ответственного за работу с Покупателем, к которому Покупатель об-

ращается по всем вопросам, связанным с деятельностью, предусмотренной данным договором. 

1.5. На подшипниковую продукцию ОАО «МПЗ» нанесение штрих-кода не предусмотрено. 

1.6. Другие условия  _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПОДШИПНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Поставка осуществляется на условиях ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Инкотермс-2000). Отгрузка подшипниковой продукции производится железнодорожным, автомобильным транспортом 

либо путем выборки со склада Поставщика (нужное подчеркнуть) за счет Покупателя, включая таможенные расходы. По 

согласованию с Покупателем, Поставщик может поставить подшипниковую продукцию через региональные оптовые 

склады. 

2.2. Подшипниковая продукция поставляется с учетом ящичной транзитной нормы отгрузки. При объеме поставки 

менее ящичной нормы каждого типоразмера, отгрузка осуществляется только на условиях выборки подшипниковой про-

дукции со склада Поставщика. 

2.3. Транспортное средство, поданное Покупателем, должно быть закрытым или оборудовано тентом для защиты 

продукции от атмосферных осадков согласно п. 12.11 ГОСТ 520-2002. Присутствие посторонних предметов в кузове ав-

томобиля, в том числе ГСМ, не допускается. При нарушении Покупателем (перевозчиком) необходимых условий защи-

ты, Поставщик не несет ответственности за коррозированную подшипниковую продукцию. 



2.4. Приемка подшипниковой продукции по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией, утвер-

жденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 (с дополнениями и измене-

ниями). Вызов представителя Поставщика для участия в приемке подшипниковой продукции по количеству является 

обязательным. 

2.5. Покупатель вправе отказаться от заказанной подшипниковой продукции или изменить спецификацию не позд-

нее, чем за 30 дней до начала планируемого периода поставки, который согласовывается в спецификации. 

2.6. В случае полного или частичного отказа от готовой к отгрузке подшипниковой продукции, Покупатель обязан 

не позднее, чем за 30 дней до начала планируемого периода поставки сообщить Поставщику о расторжении, либо о вре-

менном приостановлении исполнения настоящего договора. При отказе от подшипниковой продукции позднее 30 дней до 

наступления периода поставки Покупатель уплачивает штраф в размере 10% от стоимости невостребованной подшипни-

ковой продукции. 

2.7. В случае предварительной оплаты поставка подшипниковой продукции осуществляется не позднее 30 кален-

дарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а в особых случаях (под заказ Поку-

пателя и т. д.) — не позднее трех-шести месяцев. 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КАЧЕСТВО ПОДШИПНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
3.1. Качество подшипниковой продукции должно соответствовать ГОСТ 520-2002, КД или другим согласованным 

техническим условиям, указанным в прилагаемой спецификации. Возможно поставка подшипниковой продукции с меж-

дународным обозначением и в экспортном исполнении. 

3.2. Качество поставляемой подшипниковой продукции подтверждается сертификатом (паспортом) качества, вы-

сылаемым вместе с подшипниковой продукцией. 

3.3. Приемка поставленной подшипниковой продукции по качеству осуществляется в соответствии и Инструкцией, 

утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (с дополнениями и из-

менениями). Поставщик вправе перепроверить качество продукции забракованной и возвращенной Покупателем. 

3.4. При поставке некачественной подшипниковой продукции Поставщик обязан в течение одного календарного 

месяца со дня получения соответствующего требования Покупателя за свой счет устранить выявленные дефекты или за-

менить продукцию. Если Поставщик в указанный срок не произвел замену продукции ненадлежащего качества либо не 

устранил дефекты, Покупатель имеет право на взыскание штрафа в размере 10 % от стоимости некачественной продук-

ции. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от замены некачественной продукции. 

 
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Форма оплаты  __________________________________________________________________________________ 

(предоплата в соответствии с п.4.2. либо последующая оплата в соответствии с п. 4.3.) 

4.2. Расчеты за готовую к отгрузке подшипниковую продукцию производятся путем предварительной оплаты на 

основании выставленной Поставщиком счета-фактуры, действительной в течение 10 банковских дней с даты выставле-

ния. 

4.3. Расчеты за поставленную без предоплаты подшипниковую продукцию производятся Покупателем в течение 

__________ календарных дней с момента отгрузки подшипниковой продукции Поставщиком в соответствии с отметкой в 

товарно-транспортной накладной. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет По-

ставщика. За каждый день просрочки оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от стоимости по-

лученной без предоплаты подшипниковой продукции, а также возмещает убытки, понесенные Поставщиком вследствие 

ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по договору. 

В случае просрочки платежа свыше 90 календарных дней с момента отгрузки, Покупатель дополнительно за каж-

дый просроченный день уплачивает поставщику пеню в размере 2 % от стоимости полученной без предоплаты подшип-

никовой продукции. 

4.4. В случае, если просрочка оплаты за полученную продукцию составляет более двух календарных дней, По-

ставщик вправе приостановить поставку продукции до полного исполнения Покупателем обязательств по оплате процен-

тов, неустойки и основной суммы долга. 

4.5. Перечисление денежных средств осуществляется на расчетный счет Поставщика банковским переводом: пла-

тежным требованием-поручением, платежным поручением (нужное подчеркнуть). 

4.6. Денежные средства, поступившие Поставщику от Покупателя, в первую очередь зачисляются в счет погаше-

ния задолженности по предыдущим поставкам и неустойкам, а оставшаяся часть – в счет предоплаты. 

4.7. Цены, указанные в спецификации, являются действующими на момент заключения договора и могут изме-

няться в зависимости от факторов, оказывающих влияние на затраты производства. 

4.8. Отгрузка подшипниковой продукции на условиях предварительной оплаты осуществляется по согласованным 

ценам, действующим на момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае невыборки 

подшипниковой продукции не по вине Поставщика в течение трех месяцев после поступления денежных средств на рас-

четный счет Поставщика, отгрузка осуществляется по действующим ценам на дату отгрузки. 



4.9. Отгрузка подшипниковой продукции, поставляемой без предоплаты, осуществляется по ценам, дополнительно 

согласованным сторонами в спецификации. 

4.10. Валюта платежа ________________________________________________________________________________ 

4.11.Сумма договора составляет _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
Примечание: В товарно-транспортных накладных, счетах и других товаросопроводительных документах должна 

быть выделена сумма налога на добавленную стоимость. 

4.12. Количество поставляемой подшипниковой продукции составляет ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

4.13. Другие условия. Покупатель обязуется произвести уплату ввозного НДС и предоставить Поставщику в тече-

ние _______ календарных дней с момента отгрузки подшипниковой продукции 1 экземпляр заявления (номер 3) о ввозе 

товаров с отметкой налогового органа, подтверждающей уплату косвенных налогов в полном объеме и электронную вер-

сию указанного заявления в налоговый орган Покупателя. За непредоставление, либо несвоевременное предоставление 

указанных документов Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 20% стоимости полученной подшипниковой 

продукции. 
 

5. ТАРА И УПАКОВКА 

 

5.1. Подшипниковая продукция отгружается в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ 520-2002, железно-

дорожных и автомобильных контейнерах, автофургонах, в пакетированном виде или россыпью (нужное подчеркнуть). 

Тара и упаковка обеспечивают сохранность качества продукции при условии соблюдения правил погрузочно-

разгрузочных работ, транспортировки до момента поступления ее к Покупателю. 

5.2. Вся тара (ящики и поддоны) и средства пакетирования включены в стоимость подшипниковой продукции и 

возврату не подлежат. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. При реорганизации, изменении отгрузочных, платежных и почтовых реквизитов стороны обязаны незамедли-

тельно уведомить друг друга, в противном случае, убытки будут отнесены на виновную сторону. 

6.2. Срок действия договора с _______________________ по _______________________ 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоя-

щему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора (наводнение, пожар, землетрясение, другие 

стихийные бедствия, война, эпидемия, забастовки, ограничения или запреты в осуществлении определенных видов дея-

тельности, вводимые правительствами или иными компетентными государственными органами, введение эмбарго, эко-

номические блокады), которые подтверждаются справкой Торгово-промышленной палаты страны, в которой возникли 

указанные обстоятельства. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств, обязана на-

править письменное сообщение немедленно, но не позднее 7 дней с момента возникновения или окончания форс-мажора. 

В этом случае исполнение обязательств соответственно отодвигается на время действия обстоятельств и разумных сроков 

на устранение их последствий. 

6.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат урегулированию в претензионном 

порядке. Срок ответа на претензию – 30 дней с даты ее получения. При недостижении сторонами согласия, спор переда-

ется на рассмотрение хозяйственного суда города Минска (220072, г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 1). При рас-

смотрении спора применяется право Республики Беларусь. 

6.5. Поставка подшипниковой продукции за пределы страны регистрации Покупателя осуществляется при наличии 

согласия Поставщика и по ценам, не ниже установленных Поставщиком. 

6.6. При нарушении Покупателем п. 6.5. настоящего договора взимается штраф в размере 100% от стоимости по-

ставленной на экспорт подшипниковой продукции. 

6.7. В случае перепродажи подшипниковой продукции другим потребителям, Покупатель обязан внести в условия 

договора с другими потребителями условия п. 6.5. и п. 6.6. настоящего договора. 

6.8. Во сем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Республики Беларусь, межправительственными и межгосударственными соглашениями. 

6.9. За разглашение условий настоящего договора, составляющих коммерческую тайну, виновная сторона уплачи-

вает штраф в размере 10% от стоимости договора. 

6.10. Передача прав и обязанностей, вытекающих из настоящего договора, допускается по взаимному согласию 

сторон. 

6.11. Переписка с использованием средств факсимильной связи имеем юридическую силу с обязательным предос-

тавлением оригиналов в течение 45 календарных дней. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Приложение: спецификация на _______ л. 



7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Поставщик: 

 

ОАО «МПЗ», ул. Жилуновича, 2 

220026, г. Минск-26, код завода 0774 

ст. Степянка Бел. ж. д. код 140403 

Для расчетов рублями РБ: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Для расчетов руб. РФ и гривнами Украины: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 

_______________________________________________ 

согласно договора №  ____________________________ 

от  ____________________________________________ 

УНП 100103346, ОКПО 05808863. 

ОКОНХ 14350, 14839. 

Телетайп 252164 ШАР 

Тел. 296-49-52, 296-10-53. Факс 296-29-79 

E-mail: mpz@mpz.com.by 

Ф. И. О. и номер телефона менеджера, 

ответственного за исполнение договора 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 

ПОСТАВЩИК 

 

 

_______________________________________________ 

м. п. 

 

 

 

 

 

 

 

Покупатель: 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Юридический адрес _______________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Банковские реквизиты _____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Тел./факс ________________________________________ 

_________________________________________________ 

E-mail:  __________________________________________ 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

_________________________________________________ 

м. п. 

 

 
г. Минск, тип. МПЗ, зак. 372, тир. 450. 2008 г. 

mailto:mpz@mpz.com.by

