
ДОГОВОР   ПОСТАВКИ   №_________ 
 

г. Гомель                                                                                                                       02 января 2019 г.  

     

Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

«Фармация», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Сапего 

Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, 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 в период действия настоящего договора передавать Покупателю в 

собственность лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, 

другие товары аптечного ассортимента (далее по тексту договора «товар») в согласованном 

договаривающимися сторонами количестве и ассортименте, а Покупатель обязуется принимать товар  

и платить за него обусловленную договаривающимися сторонами цену в сроки и в порядке, 

предусмотренные настоящим договором. 

1.2. Предусмотренные настоящим договором поставки товара будут осуществляться в течение 

всего срока действиями договора разновеликими долями (партиями) только по Заявкам (требованиям) 

Покупателя.  Сумма обязательств по настоящему договору на 2019 год на момент подписания 

договора ориентировочно составляет _______________________________________________________ 

_____________________________________________ рублей. В течение года сумма обязательств при 

необходимости может корректироваться путем подписания сторонами дополнительных соглашений. 

Контроль над исполнением вышеуказанных обязательств, а также за оплатой товара возлагается на 

Покупателя.  

1.3.  Указанный в п.1.1. настоящего договора товар приобретается Покупателем для     

собственного производства и (или) потребления. 

2. ПОРЯДОК  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ  ТОВАРА 

2.1. Поставка товара производится Поставщиком по Заявкам  Покупателя. Заявка на товар должна 

содержать полную информацию об ассортименте и количестве необходимого Покупателю товара. 

Заявка на товар должна быть представлена на склад Поставщика не позднее 1 (первого) числа месяца, 

в котором будет производиться поставка товара. 

Допускается поставка товара по разовым Заявкам, которые представляются на склад Поставщика 

за 1-3 рабочих дня до желаемой даты поставки и в обязательном порядке согласованы Поставщиком 

по количеству и ассортименту. 

Формирование заказа по разовым Заявкам осуществляется Поставщиком в течение 1-3 рабочих 

дней следующих за днём их поступления на склад, а исполнение поступивших на склад Заявок 

осуществляется Поставщиком в соответствии с утверждённым графиком вывоза медтовара.  

Поданная Заявка  на медтовар находится на областном аптечном складе Поставщика в течение 

всего срока её исполнения и передаётся Покупателю в последний день исполнения Заявки по графику 

исполнения. 

Ответственность за сведения, указанные в поданной Заявке, несет Покупатель. В целях наиболее 

полного исполнения подаваемых Покупателем Заявок, стороны будут стремиться к совместной 

корректировке  Заявки  как по объёму, так и по ассортименту медтовара (замена временно 

отсутствующих лекарственных препаратов на аналогичные по действию). 

2.2. Отпуск Покупателю товара производится с Гомельского областного аптечного склада 

Поставщика, расположенного по адресу г. Гомель, ул. Добрушская, 2Г, 2Г/1-2Г/12 с соблюдением 

порядка и условий, предусмотренных постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь «Об утверждении Надлежащая практика оптовой реализации» от 15.07.2007 года № 6.    

Товаро-транспортная накладная одновременно является протоколом согласования договорной 

цены. 

2.3. Днём поставки, а также и  исполнения Поставщиком взятых на себя договорных обязательств по 

поставке считается день фактической передачи Покупателю товара под роспись его уполномоченного 

представителя на товарно-транспортной накладной. 

2.4. Днём полного исполнения Покупателем взятых на себя договорных обязательств считается день 

поступления от него на расчётный счёт Поставщика денежных средств за полученный товар. 
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2.5. Доставка товара осуществляется транспортом Покупателя. По договоренности сторон возможна 

доставка товара транспортом Поставщика. 

3. КАЧЕСТВО  ТОВАРА 

3.1.Поставляемые товары должны соответствовать по качеству сертификатам качества, нормативно-

технической документации (ВФС, ФС, техническим условиям) изготовителей, быть 

зарегистрированными к применению на территории Республики Беларусь. 

4.ТАРА  И  УПАКОВКА 

4.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, 

а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товара такого рода при обычных 

условиях хранения и транспортирования. Тара из-под закиси азота является возвратной. 

4.2. Допускается отпуск товара в тару Покупателя. При этом, Поставщик за возможные ухудшения 

качества товара при его транспортировке и дальнейшем хранении ответственности не несёт. 

5. ЦЕНА  ТОВАРА.    ФОРМА  ОПЛАТЫ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЁТОВ 

5.1. Цены на поставляемые товары формируются в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь № 366 от 11.08.2005 г. (с изменениями и дополнениями). 

5.2.Покупатель обязуется производить платеж до 5,15,25 числа текущего месяца на основании ТТН.  

5.3. По истечении месяца, в котором производился платеж, стороны обязуются производить сверку 

расчётов с оформлением акта сверки взаимных расчетов. 

5.4. Расчёты за поставляемый товар Покупатель производит  через ___________________________ 

____________________________________________ в предусмотренные в п.5.2. сроки платёжными 

поручениями Покупателя. Источник финансирования - ________________________________. 

5.5.  В случае, если поставка товара производится транспортом Поставщика, оплата транспортных 

расходов осуществляется Покупателем по отдельному счёту Поставщика. 

6. ПРИЁМКА  ТОВАРА 

6.1. Приёмка товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем с соблюдением порядка и 

условий, предусмотренных Положением «О приёмке товара по количеству и качеству» (утв. 

постановлением СМ РБ № 1290 от 03.09.2008 года). 

6.2.Покупатель имеет право предъявить рекламации (претензии) Поставщику: 

6.2.1. в отношении качества товара - в случае несоответствия его требованиям, указанным в 

настоящем договоре – в течение 10 календарных дней со дня приемки товара; 

6.2.2. в отношении скрытых дефектов – в течение 30 календарных дней со дня приемки товара; 

6.2.3. в отношении количества, комплектности и упаковки товара - в случае несоответствия c 

транспортными и сопроводительными документами Поставщика - в течение 10 календарных дней со 

дня приёмки товара. 

6.3. В случае возникновения претензий Покупатель представляет Поставщику надлежащим образом 

оформленную претензию с приложенными к ней всеми необходимыми документами. Претензия 

рассматривается Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней и о результатах её 

рассмотрения сообщается Покупателю. 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 

7.1. Стороны по настоящему договору обязаны кроме документов, установленных законодательством, 

передать друг другу на момент заключения договора (для приобщения к нему)  надлежащим образом 

заверенные копии соответствующих специальных разрешений (лицензий). В случае, если сторона не 

выполняет данное обязательство, она возмещает второй стороне убытки, возникшие в результате не 

исполнения положения настоящего пункта.  

7.2. Поставщик обязуется: 

7.2.1. предоставлять Покупателю информацию об ассортименте, количестве и стоимости имеющегося 

на складе товара; 

7.2.2. производить поставку имеющегося в наличии на складе товара по предварительным заявкам; 

7.2.3. своевременно информировать Покупателя об изменении условий и порядка поставки товара. 

7.3. Покупатель обязуется: 

7.3.1.своевременно предоставлять Поставщику надлежащим образом заполненную заявку на товар; 

7.3.2. своевременно получать товар на складе Поставщика (в случае самовывоза) либо принимать 

товар (в случае доставки товара транспортом Поставщика); 

7.3.3. производить расчёты с Поставщиком за поставленный им товар в соответствии с условиями, 

предусмотренными п.п.5.2.-5.5. настоящего договора. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

8.1. Ответственность сторон за нарушение условий настоящего договора определяется  действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

8.2. Сторона не несёт ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, 

что это было вызвано препятствием вне её контроля  и что от неё нельзя было разумно ожидать  
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принятия этого препятствия  в расчёт при заключении договора либо избежание  или преодоления  

этого препятствия  или его последствий. 

Освобождение от ответственности, предусмотренное  настоящим пунктом, распространяется  

лишь на тот период, в течение которого существует данное препятствие. 

9.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 

31 декабря 2019 года включительно. 

10. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

10.1. Все условия предыдущего сотрудничества между сторонами, переговоры и переписка, 

предшествующие подписанию настоящего договора, считаются недействительными. Ни одна из 

сторон не имеет права передачи своих прав и обязанностей по договору третьему лицу без 

письменного на это согласия другой стороны.  

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны лишь при условии, 

если они  выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих 

сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

10.3. Досрочное расторжение договора может иметь место только по обоюдному согласию сторон 

договора. 

10.4. При решении споров, вытекающих из настоящего договора, а равно по вопросам, не 

урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

10.5. Местом заключения настоящего договора считается  город Гомель. 

10.6. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу. Каждая из сторон получает экземпляр договора, подписанный обеими сторонами. 

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН:  

   

  ПОСТАВЩИК:     ПОКУПАТЕЛЬ:  

Гомельское УП «Фармация» 

246027, г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 75, 

тел./факс (0232) 40-06-72 

e-mail: farm@mail.gomel.by 

р/с BY38BLBB30120400022972001001  

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  

по Гомельской области, г. Гомель,  

ул. Советская, 7, БИК BLBBBY2X 

УНП 400022972, ОКПО 02013478 

 

 

 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

   ________________________________________ 

    

 

 

 

Генеральный директор  

 

___________________ Л.А. Сапего 

   ________________________________________ 

 

   ____________________  _____________________ 

 

      


