ДОГОВОР № ___
на поставку вторичных материальных ресурсов
г. Витебск

«___» ________ 2022г.

Унитарное производственно-торговое предприятие «Фабрика «Спектр
упаковки»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
______________________, и _____________________________________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и своевременно
оплатить вторичные материальные ресурсы (макулатура) на условиях настоящего
договора.
2. Цель передачи макулатуры по настоящему договору – подготовка отходов.
Подготовка осуществляется по адресу: г. Витебск, ул. Рижская, 41.
3. Поставка макулатуры производится автомобильным транспортом
Покупателя и за его счет.
4. Поставка макулатуры производится партиями. Количество и стоимость
каждой партии указывается в товарно-транспортных накладных.
5. Моментом поставки и перехода права собственности считается дата передачи
макулатуры Покупателю, что подтверждается оформлением товарно-транспортной
накладной.
6. Приемка макулатуры по количеству и качеству производится Покупателем в
момент получения макулатуры на складе Поставщика.
7. Требования, предъявляемые к качеству: не допускается наличие посторонних
предметов (воды или иных жидкостей, песка, стекла, дерева, металла, ветоши,
отходов других полимеров, пластиков и т.д.).
8. Макулатура поставляется по ценам, согласованным сторонами в протоколе
согласования цен.
Цена макулатуры может изменяться в течение срока действия настоящего
договора. Предложение одной из сторон договора об изменении цены направляется
другой стороне за 10 дней до ее изменения. При не достижении соглашения об
изменении цены поставки приостанавливаются до подписания нового протокола
согласования цен.
9. Оплата макулатуры производится Покупателем платежным поручением на
расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
поставки.
По соглашению сторон возможны иные формы расчетов либо взаимозачет.
10. Поставщик обязан выставить Покупателю электронную счет-фактуру
(ЭСЧФ) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
11. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
12. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в
Экономическом суде Витебской области.

13. Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2022г. Если
за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не потребует его
прекращения, то договор считается продленным на каждый последующий
календарный год.
14. Настоящий договор может быть заключен посредством обмена по
электронной или факсимильной связи с последующей досылкой оригиналов,
подписанных уполномоченными лицами.
15. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде
дополнительных соглашений, подписываются уполномоченными на то
представителями сторон, вступают в силу с момента подписания обеими сторонами
и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
16. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ:
Унитарное предприятие
«Фабрика «Спектр упаковки»
210004 г. Витебск, ул. Рижская, 41
УНП 391339721.
р/с BY32OLMP30125000141000000933
в ОАО «Белгазпромбанк» Витебская
областная дирекция БИК OLMPBY2X
Тел/факс: +375 212 67-58-55
E-mail: sales@fsu.by

ПОСТАВЩИК:

_______________/_______________ /
м.п.

_______________/_________________ /
м.п.

