
ДОГОВОР/СЧЕТ № 2142
г. Минск 13.10.2021 г.
ООО «АвтоМАГальянс», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице директора Шинкевича В.Е., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Государственное предприятие "Минсктранс" филиал "Автобусный парк № 5", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
директора филиала «Автобусный парк №5» Половчени В.В, действующего на основании доверенности №19 от 27.03.2020г., с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор купли-продажи (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по 
цене согласно спецификации к настоящему договору.

2. Цель приобретения -для собственного потребления (нужд).
3. Форма оплаты - 100% предоплата за счёт собственных средств, валюта платежа - белорусский рубль.
4. Покупатель перечисляет на р/счет Продавца денежные средства в течении 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего 

договора Продавцом. Если денежные средства приходят позже, то Продавец вправе в одностороннем порядке пересмотреть цены
5. Поставка товара производится в течении 10 календарных дней с момента поступления денежных средств на р/счет Продавца в полном 

объеме. Условия поставки - самовывоз со склада Продавца.
6. Сумма договора составляет Семьсот восемьдесят девять белорусских рублей 00 копеек

В том числе НДС Сто тридцать один белорусский рубль 50 копеек
7 Спецификация товара (является протоколом согласования цен):

№ Наименование товаров и услуг Ед. Кол-
во Цена Сумма Ставка 

ндс,%
Сумма

НДС
Всего 
с НДС

1 Втулка шкворня 64221-3001016 шт. 50 13,15 657,50 20% 131,50 789,00
Итого: 657,50 131,50 789,00

8. С момента подписания товарно-транспортной (товарной) накладной товар считается принятым по количеству, ассортименту, без 
видимых повреждений, с целостностью пломб (при их наличии), без претензий в состоянии, соответствующем условиям договора.

9. Качество и гарантийный срок эксплуатации поставляемого товара должны
соответствовать действующим в стране предприятия- изготовителя стандартам и утвержденным ТУ.
10. Приемка товаров по качеству (скрытые недостатки, которые не могут быть выявлены при внешнем осмотре) и количеству (если товар 

упакованный), поставляемого товара, производится на складе Покупателя в течении 3 (трех) рабочих дней со дня отгрузки товара. При 
обнаружении недостатков качества и количества поставленного товара Покупатель в течении 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения 
составляет Акт об установлении расхождения по качеству и количеству товара и претензию в адрес Поставщика. Претензия и Акт передаются 
любым удобным способом в сроки, указанные в Договоре. Продавец рассматривает претензию и сообщает сроки ее удовлетворения, либо 
мотивированное возражение, в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии и Акта.

11. В случае поставки товара с дефектами, возникшими по вине Продавца, Продавец обязан устранить дефекты либо заменить товар.
12. Ответственность сторон.

12.1. Продавец не несет ответственности перед Покупателем в случаях:
- нарушения Покупателем условий и сроков выставленных претензий, оговоренных в п.3.4 настоящего Договора
- нарушения целостности, исходного вида переданных товаров, отсутствия упаковки или тары, наличия загрязнений, нарушения 

пломб.
- нарушение условий и правил транспортировки, хранения, установки и применения переданных товаров.

12.2. В случае перечисления денежных средств Покупателем позже установленных сроков, Продавец вправе в одностороннем 
порядке пересмотреть цены.
12.3. В случае нарушения Продавцом установленных сроков поставки товара Покупатель вправе требовать, а Продавец в этом случае 
становится обязанным произвести уплату Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленных в срок товаров за каждый 
день просрочки.
12.4. Продавец обязуется в порядке и сроке, установленные налоговым законодательством Республики Беларусь, выставить 
покупателю электронные счета-фактуры в отношении каждой отгрузки товаров.

13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Факсимильные копии документов являются 
действительными до обмена оригиналами.

14. Споры по данному договору разрешаются сторонами в Экономическом суде г.Минска по законодательству Республики Беларусь.
15. Адреса и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ:
ООО «АвтоМАГальянс»
220024, г.Минск, пер.Стебенёва, 9а, комн.39
Р/с BY050LMP30120001268910000933
в ОАО "Белгазпромбанк"
код OLMPBY2X г. Минск, ул. Маяковского, 15 
УНП 193392482
тел: 017-3658153, 029-6371386

/

ПОКУПАТЕЛЬ:
Государственное предприятие «Минсктранс»
Филиал «Автобусный парк №5»
220015, г.Минск, ул. Турского, 1S
р/с BY94AKBB30120000031480000000
ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ №527 
БИКАКВВВУ2Х
УНП 102299394
Тел. 3516394

Директор ___________________Половченя В. В,


