
СЧЕТ-ПРОТОКОЛ № 11822 от 23 сентября 2021
согласования договорной цены к договору поставки №410 от 23.09.2021

ПОСТАВЩИК. ОДО "ЕВРОНОРД"
Адрес:220024, Минская область, Минский район, п/у
Колядичи, ул. Бабушкина, д. 90, оф.302 Выписка накладных в 
каб. 102
Реквизиты: УНП 590606276 в банке ЗАО "Альфа-Банк" 
р/с BY63ALFA30122083530130270000 БИК ALFABY2X
Подготовил: Чергейко А.А. zakaz@euronord.by 
тел.: 379-09-09 /+375 (29) 391-13-82, доб. 113 
euronord.by / automatika.by / geviss.by / novirus.by

ФУРНИТУРА И АВТОМАТИКА ДЛЯ ОКОНИ ДВЕРЕЙ

ПОКУПАТЕЛЬ филиап "Минский автовокзал" коммунального транспортного унитарного предприятия 
"Минсктранс"

Адрес: 220006, г. Минск, ул. Бобруйская, 6-1 Реквизиты: р/с BY43AKBB30120778500115500000, в банке ОАО
"АСБ Беларусбанк" . БИК AKBBBY21529, ф.: (017) 226-08-95, УНП 102299325
тел.; (017) 328-56-20
Цель приобретения: Для собственного производства и (или) потребления______________________________

Счет-протокол действителен 5 (пять) календарных дней
1 Наименование, ассортимент, комплектность, количество, цена товара.

Одна тысяча восемьсот двадцать пять белорусских рублей 31 копейка

№ Товар ЕД. Кол-во Цена 
BYN

Сумма 
BYN

Ставка 
НДС 
BYN

НДС
BYN

Сумма с 
НДС 
BYN

1 Витраж из алюминиевого профиля ВН-1 ШТ 1 5 850,35 5 850,35 20% 1 170,07 7 020,42
2 Автоматический электропривод Besam SL500 с радарами 

и крепежом*
ШТ 1 3 276,2 3 276,2 20% 655,24 3 931,44

Итого: 9 126,55 1 825,31 10 951,86
Всего наименований 2 
Сумма НДС

Общая стоимость товара с НДС: Десять тысяч девятьсот пятьдесят один белоруский рубль 86 копеек

2. Условия оплаты: Оплата за товар производится в порядке 100% -ной предоплаты .
3. Срок поставки: 21 (Двадцать один) календарных дней
4. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами Поставщика и за его счет на склад (объект) 
Покупателя
5. Условия гарантии:
5.1. Поставщик гарантирует качество подвижных частей и электрооборудования поставляемого товара - в 
течение 12 месяцев с момента получения Покупателем товара при условии надлежащего монтажа и 
эксплуатации товара. Гарантия предоставляется при условии заключения с ОДО «ЕВРОНОРД» договора на 
техническое обслуживание товара (далее-ТО) и его проведение в течение гарантийного срока.
5.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации товара, устраняются за счет Поставщика 
на основании составленного сторонами дефектного акта. Для участия в составлении дефектного акта, 
согласования срока и порядка устранения дефектов приглашается представитель Поставщика, который должен 
прибыть на объект не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Покупателя. 
Письменное уведомление должно быть направлено Поставщику не позднее 3 рабочих дней с момента 
возникновения дефекта товара, в противном случае Покупатель утрачивает право на устранение дефекта в 
рамках гарантийных обязательств. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, 
дефектный акт составляется Покупателем (эксплуатирующей организацией) в одностороннем порядке и 
направляется Поставщику для устранения дефектов.
5.3. Гарантийные обязательства не вступают в силу до момента полного исполнения Покупателем 
обязательств по оплате настоящего Договора. При этом действие гарантийного срока не продлевается на 
период задержки оплаты.
5.4. Гарантия Поставщика не распространяется:
-на быстроизнашивающиеся детали товара, вышедшие из строя в связи с их естественным износом, в 
процессе обычной эксплуатации товара. К быстроизнашивающимся деталям относятся: ходовые ролики, 
прижимные ролики и пр. Не являются гарантийными повреждения стёкол товара.
-в случае обнаружения на деталях, комплектующих следов внешнего повреждения, в том числе следов 
воздействия жидкостей, попадания внутрь товара посторонних предметов, грязи, выявления попыток аскрытия 
и ремонта товара без участия/ведома Поставщика (включая дополнительную установку узлсв„ 
составных (запасных) частей), в случа ~ ' 
с несоответствующим напряжением, д 
-в случае, если Покупатель отказался от 
в течение 6 месяцев с момента поста

эбслуж

Поставщик:__________
Начальникотд технического

Чергейко А. А.
№2 от 04.01.2021Довере

енэдлежащего обращения и эксплуатац 
вредного воздействия на товар, фо 

|полнения ТО по договору с ОДО «ЕВ 
ара, либо с момента последнего ТО.
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ль

в случае включ

«Минский ав
(должность, подпись,

При получении товара представитель Покупателя должен предоставить Поставщику:
копию платежного поручения /доверенность / паспорт / счет-протокол (с круглой печатью и оригинальной 
подписью уполномоченного лица, копию доверенности на право подписи) / подписанный договор поставки.
Перед оплатой уточните у менеджера наличие товара на складе. Спасибо, что выбрали нас!

mailto:zakaz@euronord.by


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 410

23.09.2021

Минская область,
Минский район п/у Колядичи

ОДО «ЕВРОНОРД», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Начальника отдела технического обслуживания Чергейко 
А. А., действующей на основании Доверенности № 2 от 04.01.2021, с одной стороны, и Государственное предприятие 
’’Минсктранс”, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала “Минский автовокзал” Марцуля Михаила 
Викторовича, действующего на основании доверенности №18 от 27.03.2020г., с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем.

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить товар согласно 
условиям настоящего договора и Счётам-протоколам согласования договорной цены, которые подписываются сторонами на 
каждую партию товара и являются неотъемлемой частью настоящего договора (далее - Счет-протокол).
1.2. Наименование, ассортимент, комплектность, количество, цена товара согласовываются сторонами в Счётах-протоколах к 
настоящему договору.
1.3. Подтверждение выставленного Поставщиком счета-протокола производится путем его подписания уполномоченным лицом 
Покупателя, и направления подписанного счета-протокола Поставщику в течение срока его действия.
1.4. Право собственности па товар и все риски случайной гибели товара переходят к Покупателю в момент отгрузки товара.

2.СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить товар в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня с момента поступления денежных 
средств в размере 100 %-ной предоплаты на расчётный счёт Поставщика, если иное не оговорено в счёте-протоколе.
2.2. Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортных (товарных) накладных обеими сторонами.
2.3. Поставка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет на склад (объект) Покупателя.

З.КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Поставляемый товар по качеству должен соотвеаигвовать требованиям, предъявляемым к подобному виду товара заводом- 
изготовителем. Приемка Товара по количеству производится на складе Поставщика или Покупателя (при условии доставки 
товара Поставщиком).
3.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и 
качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290 (далее - Положение о 
приемке № 1290).
3.3. Претензии по количеству и качеству товара могут быть предъявлены Покупателем в момент приемки товара при условии 
соблюдения порядка их установления, уведомления Поставщика и иных процедур, предусмотренных Положением о приемке № 
1290.
3.4. В случае выявления недопоставки, пересортицы, превышения количества, внешних дефектов поставленного товара вызов 
представителя Поставщика и составление двустороннего акта является обязательным. Акт должен содержать следующие 
сведения: наименование товара, дата его отгрузки (отпуска), номера транспортных и сопроводительных документов, количество 
недостающего товара и его стоимость, характер недостачи (количество отдельных мест, внутритарная недостача в поврежденной 
таре и другие данные, подтверждающие недостачу), основные недостатки, обнаруженные в товаре, количество товара 
ненадлежащего качества и ггр.
3.5. Подписание Покупателем товарно-транспортной, товарной накладной является подтверждением приемки товара по 
количеству и качеству.
3.6. В случае нарушения условий приемки, указанных в пунктах 3.2, 3.3,3.4 настоящего договора, претензии по качеству и 
количеству товара не подлежат рассмотрению и удовлетворению.
3.7. Гарантия на товар составляет 12 месяцев с момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной при
надлежащем монтаже и эксплуатации товара, если иное не предусмотрено счетом-протоколом.

4.ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на товар устанавливается в белорусских рублях и согласуется сторонами в счетах-протоколах на каждую партию товара.
4.2. Оплата за товар производится в порядке 100% -ной предоплаты в течение срока действия счета-протокола, если иное не 
оговорено в счёте-протоколе.
4.3. В случае если Поставщик поставил товар, не дожидаясь предварительной платы в соответствии с настоящим пунктом, то 
Покупатель обязуется оплатить поставленный товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента отгрузки товара.
4.4. Датой платежа является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. В случае нарушения Покупателем срока предварительной оплаты товара, либо неподтверждения Покупателем счета- 
протокола на соответствующую партию товара в течение его срока действия, Поставщик не гарантирует наличие товара на складе 
и не несет ответственность за несвоевременную поставку (непоставку' товара).
4.6. В случае оплаты Покупателем партии товара в сумме, превышающей стоимость соответствующей партии товара, 
согласованной сторонами в счете-протоколе, денежные средства в размере превышения считаются поступившими в оплату 
будущих поставок товара по настоящему договору. В случае наличия задолженности Покупателя по оплате поставленного товара 
денежные средства, перечисленные в оплату новой партии товара, зачитываются в c4«H?ft'олженности по оплате 
поставленного товара.

0,2 процентов от

ЩЯ)уль

5.1. За., просрочку 
стоимости товарз/п
5.2. При ирс

. проёрдчеинр)

M.n/tloc
о

5.0ТВЕТСТВЕННОСТВ СТОРОН 
ки товара Покупатель имеет право взыскать с Постай) 

яка которого просрочена.
оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику н| 

атежара.каждый день просрочки.

/Яеррейко А.А./
и. о. фамилия

Директор 
«Минский ав'

ента от суммы


