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ВСЁ ДЛЯ ОФИСАl Бумага А4 от 7р. 10 коп.

ВСЁ ДЛЯ СВЕТА! Лампы светодиодные для дома и офиса от 1р. 20 коп,

ВСЁ ДЛЯ ТОРГОВЛИ! Кассы, весы и др. торговое оборудование. Кассы
от 120 руб. Платежные терминалы банковских карт.

Поставlлик и
эго адрос:

Общество с ограниченной ответственностью "ВИАЛ-КАС-БЕЛ"

22З016, РБ, l\Линская обл., Минский р-н, Новодворский с/с,'l41, к.

15, район д. Подлосье
р/с No ВY27ВАРВЗ0122756500,100000000, Банк: ОАО
"Белагропромбанк" г. Минск, ул. Романовская слобода, 8 БИК
вАрввY2х
тел.+З75 17 343 4з 46
унп 19164672в

СЧЕТ-ПРОТОКОЛ
согласования свободных договорных цен на

товары (продукцию)
Ns 00057897 от 14 окrября 2021 r.

Плательщик
и еrо адрос:

Филиал "Автобусный парк Ng 6" Коммунального транспортного унитарного предприятия "Минсктранс"

г,Минск,ул.Машиностроителей,'l 5
p/cNaBY24AKBB30120158100295200000 Банк:OАOкАСББеларусбанкл,L|БУ511г.Минск,ул.ДOлгOбрOдская,lБИК
AKBBBY2X
Тел.
унп 102299021

Основание: Доrовор N957897 от 14.10,2021 г.

Предмет счета Ед. изм. количество
uтпускная

цена,
BYN

Отпускная
стоимость,

BYN

Ставка
ндс,

%

Сумма Н!С,
BYN

Сумма с НДС,
BYN

Папка-регистратор А4 ПВХ Эко, 75мм "ProOffice"
фиолетовый

шт 5 2,99 14,95 20 о/о 2,99 17,94

Папка-регистратор А4 ПВХ Эко, 75мм,
светло-розовый

шт 5 2,99 ,l4,95 20% ,оо 17,94

Папка-регистратор А4, ПВХ Эко, 75мм, желтый шт 5 2,99 14,95 20 оь 2,99 17,94

Итого: 44,85 х 8,97 53,82

Сумма Н[С: Восемь белорусских рублей 97 копеек

Пожалуйста, адрес получения товара и оформления документов уrочняйте у Вашего менеджера!l!
При получении товара необходимо иметь при себе подписанный экземпляр счета-протокола, доверенность или печать,

Специалист по продажам

Дмитриева Галина Михайловна
тел/факс,: 8-017 343-43-46 (основной), 34З-4З-47, 343-43-48 доб.243,
В-029-275-55-59, г,Минск, пер, Козлова, 3а
g.dmitгieva@vial.by



договор.}ф57897
г. Минск к l 4> октября 202 l

Общество с ограниченной ответственностью "ВИАЛ-КАС-БЕЛ't, именуемое в дальнейшем (Продавец)), в лице

лиректора Раломан Инны Вячеславовны, действующего l{a основании Устава, с одной стороны и государственное
предприятие <<Минсктранс), имеIлуемое в дальнейшем кПокупатель), в лице директора филиала <<Автобусный парк
ЛЪ6> Тишкевича д.д., действуIощего на основании доверенности N67 от 08. l2,2020г. с лругой стороны. заключили
настоящий договор о I.1ижoсJlедующем;

l. прЕдмЕт договорА
l, l. Пролавеч обязуется поредать в собс,гвеtlность Покупатеllя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в

количOстве и по ценс согласно счgllфактуры Ng00057897 o,t, l4 октября 202l, являющейся неотъемJlемой частьЮ

I Iастояпlсго flоговора.
1.2. Обшrая сумма договора составляет 53,82 (Пятьлесят три белорусских рубля 82 копейки) бел.руб, с IJ/{C,

1.3.'l'oBap приобретае,гоя Гlокупателем для собсr,венного потреблеrrия.
2. llорядок рАсчЕтов зА 1,oI]AP и сроки llостАвки

2,1. Оплата с,гоимости товара производится tlyl,eM перечисJIения денежных сродств на расчетный сче,г ГIродавца на

уоловиях l00% предоп,rIаты за счет собсr,венных 0рсдств.
2.2, llocTaBKa товара осущоствляется в теч9ние 3 дней с MoMeHl,a поступления денежных средств на расче'гныЙ счет

Продавrlа,
3. кАчЕство товАрА

З,l. Гlриемкатовара по количестl]у и качеству осуществляется Покугrаге.lrем в соответотвии с По;Iожеl-tием кО приемке
товароts по коJlичес,гву и кач9ству), утвержленtIым Советом Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 ЛГ9l290.

4. oTBETсTBEI-ILIocTb сl,орон
4.1. За lrесоб;IIодение установленных сроков оплаты l1окуIrатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,15%, но не

более l 07u, о1, несвоевременно оплаченной суммы за кажлый лонь просрочки оплагы.
4,2. За несоблюllение устаIlовлеI,1ных сроков поставI(и 11ос,гавщик уплачиваот Покупателtо пеню в размере 0, l57u, но не

более l0%o, от суммы ltccBoeвpeМeнHo llос,гавJIенного товара за каж/.(ыЙ день проорочки пос,гавки.
4.3 Ни олна из сторон tlo несет ответственность за полное или частичное неисllоJlнение 0воих обязагельств, если
неиOполнение являе,гся следствием наводнения, пожара, земJIетрясеIIия и других стихийr,lых бедс,гвий иJIи военt]ых

ус;tовий, возникших после заклlочения договора.
5. порядок урЕгуJIировАI-1ия споров

5.1. Лrобые споры, разногласия иJIи ,гребоваl-tия, возникающие или касающиеся настояцlего договора ltибо его

нарушеI{ия, пр9кращения или недействитеJlьнос,ги, стороны пытаются урегулировать путем переговоров, а в случае
невозможности урегулирования споров - рассмагриваются в Экономиllеском суде г, Минска.

5.2. В случаях, llредусмотренI,tых законодательством, соблtодение досудебного (пре,гензионного) порядка споров
являетоя обязательным. Срок рассмотреl,tия претензии не более l0 (лесяти) календарных дrrей с момента ее получения.

6. АFIТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКЛ
6,1. 11ри исполнении своих обязанностей подоговору, Стороны, их а(l(lилированные Jlица, работники или посредники
обязуrоr,ся не сов9ршIать в отношении иных лиц действий, овязанных 0 оказанием вJIияllия на принимаемые иМи

реlttсllия (лействия) с целью получеIIия каких-itибо неправоморI,Iых 1,Iреимущ9ств или для реаJIизации иIlыХ
ileIIpaBoMepIlыx цеrrей.
6.2. Г|ри исполнении своих обязанностей по договору, Стороны обязуIотся не допускtrгь :tействиЙ ttоррупционt,rоЙ
l]аtlравленнос,ги.
6.3. С,гороны обязуtотоя использовать механизм взаимного уведомлония о случаях нарушония одной из сторон усrtовиЙ
оговорки, а также опровержения (полr,веряtления) названных сведеltий,
6,4, Стороrrы принимают возможность расторжоrlия договора в одностороннем порядко в случае нарушения одной из

сторон условий огоl]орки, а таl(же требования возмещеllия реаJIьного ущорбц возникшего в резуJIь'гаге такого

РаСТОРЖеНИЯ' 
7. срок дЕйствия нАстоящЕго flO'-.BOpA:

7.1. Настояций договор вступает в силу с MoMe[lTA его подписаниrI с,горона]чlи и деЙствует до поJIIIого выполнения
с,горонами своих обязтге;tьств.
7,2. Стороны признаIо1, IоридическуIо силу переданных по э,ltек,гроrtной почr,е, (lаксимилыtой связи копий настоящего
договора и локумoIIтоts о,l,носящихся к нему,

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Государственное предприятие <Минсктранс);юр. адрес:2200'7, г. Минск, пер. Кооперативный, 12 филим
кАвтобусный парк Ns6); 2201lr8, г. Минск, ул. Машиностроителей, l5 pla
BY24AKBB30120158l00295200000;B ЦБУ 51l ОАО кАСБ кБеларусбанк> ;БИК AKBBBY2X; УНП
10229902l ОКПО З7628940; тел/факс: +З'75\'7 341-71-55

Щиректор филиала
<Автобусны й парк Jtlb6>

/А.А. Тишкевич/
м,п

продлвЕц
обцество с ответственностью "ВИАЛ-КАС-БЕЛ"; 22З0\6, Минская обл., Минский р-н, 400
метров Подлосье, здание частного предприятия кСтройклуб-Мl>, каб. 5; р/с М
BY2 Банк: ОАО "Белагропромбанк", г, Минск, ул, Романовская слобода, 8

Бик в,А З 43 46; УНП 191646728

Дире

/И.В.Радоман/


