
КОНТРАКТ №
НА ПОСТАВКУ (ЗАГОТОВКУ, СДАЧУ) ЛОМА И ОТХОДОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (РЕСПУБЛИКАНСКИХ) НУЖД

« » А / Х ’/ ^  Г / 3  2018 г.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.11.2017 № 893 государственный 
заказчик Открытое акционерное общество «Белцвешет» (далее по тексту - ОАО «Белцветмет»), входящее в состав 
Государственного объединения «Белвтормет», в лице и.о.заместителя директора по заготовке, маркетингу и сбыту 
Луценко В.П. действующего на основании доверенности от 03.01.2018 № 1/БКПР, именуемое в дальнейшем
«Покупатель» с одной стороны, и
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действующего на основании Q f y S & f i c Z S & . t y yt ,  s - S именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1 . /«Поставщик» во исполнение установленного ему письмом (приказом, распоряжением, решением)
л /ч% /1  /О г  / л ~ / J 2  государственного заказа, поставляет (сдает) «Покупателю» лом и отходы
цветных металлов и сплавов (далее по тексту -  цветной металлолом), образовавшиеся в процессе его хозяйственной 
деятельности, в количестве /  &  тонн, 1 кв.-20%, 2 кв.-30%, 3 кв.-25%, 4 кв.-25%. Перепоставка в одном 
периоде засчитывается в объем о'бшей поставки. Допускается поставка (сдача) цветного металлолома «Покупателю» 
сверх указанных объемов. В рамках настоящего контракта допускается поставка (сдача) отработанных свинцовых 
аккумуляторных батарей с неслитым электролитом (класс опасности 1, код 3532201) для использования в 
собственном производстве «Покупателя».

2. Отгрузка цветного металлолома и использование его в собственном производстве по нарядам 
Государственного объединения «Белвтормет» и организаций, входящих в его состав, засчитывается в выполнение 
государственного заказа.

3. Цены на цветной металлолом определяются в зависимости от его вида, класса, группы и сорта, являются 
прейскурантными и формируются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Изменение цен 
производится без дополнительного соглашения сторон. Информация о ценах и о порядке приемки цветного 
металлолома размещается на интернет-сайтах www.bcvm.by,www.bvm.by.

4. Ориентировочная усредненная цена на металлолом составляет 2040,00 белорусских рублей за 1 тонну
нетто без НДС. Данная иена рассчитана исходя из средней заготовительной цены на цветной металлолом за 2017 год, 
является условной, используется только для оценки обязательств по настоящему контракту' и оформления ТТН. 
Расчеты за фактически поставленный (сданный) цветной металлолом осуществляются в соответствии с пунктами 8 и 
10 настоящего контракта. Ориентировочная сумма контракта составляет & &  белорусских
рублей без НДС.

5. «Поставщик» поставляет цветной металлолом «Покупателю» своим транспортом, при этом «Покупатель» 
производит его оплату по прейскурантным заготовительным ценам, сформированным на условиях поставки цветного 
металлолома транспортом «Поставщика». По соглашению «Сторон» допускается самовывоз цветного металлолома 
транспортом «Покупателя». В этом случае оплата производится по прейскурантным заготовительным ценам, 
сформированным на условии самовывоза цветного металлолома транспортом «Покупателя».

6. Качество поставляемого цветного металлолома определяется в соответствии с ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы 
цветных металлов и сплавов. Общие технические условия». Приемка цветного металлолома по количеству и качеству 
производится «Покупателем» в цехе (приемном пункте) «Покупателя» в присутствии представителя 
«Поставщика». В случае вывоза цветного металлолома транспортом «Покупателя» или нанятым транспортом, 
«Поставщик» может предоставить «Покупателю» право осуществлять приемку самостоятельно.

7. Поставка (сдача) цветного металлолома осуществляется в ближайший цех «Покупателя». По соглашению 
«Сторон» допускается поставка (сдача) цветного металлолома в любые цеха «Покупателя», а также в его приемный 
пункт.

8. Оплата «Покупателем» стоимости цветного металлолома производится платежными поручениями в течение 60 
календарных дней со дня оформления акта приемки. Оплата производится по платежным реквизитам, указанным, 
в обязательном порядке, в настоящем контракте. В случае ненадлежащего и (или) несвоевременного уведомления 
«Покупателя» об изменении реквизитов «Поставщика», в т.ч. банковских, «Покупатель» считается надлежаще 
исполнившим обязательства с момента перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем 
контракте. По договоренности сторон допускаются иные формы прекращения обязательств в соответствии с 
действующим законодательством. Уступка права требования «Поставщиком» другому юридическому лицу 
допускается только по письменному согласию «Покупателя».

9. Предъявление «Поставщиком» платежных требований к счету «Покупателя» через налоговые органы или 
органы Фонда социальной защиты населения допускается только после наступления сроков оплаты по контракту и 
подписания «Сторонами» акта сверки взаимных расчетов.

http://www.bvm.by


10. При поставке (сдаче) гшетного металлолома «Поставщик» обязан представить «Покупателю» оформленную 
товарно-транспортную накладную с указанием в ней ставки НДС, а также удостоверение о взрывобезопасности и 
нерадиоактивности металлолома.

При приемке цветного металлолома составляется акт приемки, который является основанием для взаимных 
расчетов и зачета выполнения контрактных обязательств. Претензии «Поставщика» к «Покупателю» по 
правильности приемки цветного металлолома рассматриваются «Покупателем» только в процессе приемки. 
Подписание акта приемки представителем «Поставщика» является согласием «Поставщика» с правильностью 
приемки.
Право собственности переходит к «Покупателю» в момент фактического получения цветного металлолома и 

выписки акта приемки. До полной оплаты цветной металлолом не находится в залоге у «Поставщика».
11. «Поставщик», являющийся плательщиком НДС, обязан в отношении каждого оборота по реализации цветного 

металлолома (на основании выписанного акта приемки) в порядке, установленном ст. 106-1 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь, выставить (направить) подписанный электронной цифровой подписью электронный счет- 
фактуру на Портал электронных счетов-фактур «Покупателю» в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным.

В противном случае «Покупатель» имеет право требовать от «Поставщика» оплатить штрафные санкции в 
размере суммы НДС по акту приемки.

12. Имущественная ответственность «Сторон» устанавливается согласно действующему законодательству 
Республики Беларусь. «Стороны» предусматривают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров. В 
случае не урегулирования разногласий, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

13. При заключении и исполнении настоящего контракта «Стороны» руководствуются действующих? 
законодательством Республики Беларусь.

14. Срок действия настоящего контракта устанавливается с Момента его подписания по 31 декабря 2018 года, а в 
части расчетов -  до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.

15. До подписания контракта на поставку (сдачу') лома и отходов цветных металлов для государственных 
(республиканских) нужд на 2019 год, но не позднее 01.05.2019 года, действуют все условия настоящего контракта за 
исключением пунктов 1, 4, дополнительных соглашений и протоколов разногласий. Цветной металлолом, сданный 
в этот период, засчитывается в выполнение государственного заказа 2019 года.

я
16. Юридические адреса сторон:

«Покупатель» «Поставщик» (заполнить обязательно)

ОАО «Белпветмет»
Адрес: 223016, Минская обл., Минский
Новодворский с/с, 42/2, район аг. Гатово 
У Н П - 100088666
Р/с BY57AKBB30120000048085200000 
в филиале №511 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК AKBBBY2151J 
Телефоны: приемная -  (017) 503-37-97, 
факс-(017) 503-37-99 

отдел заготовки—(017) 503-37-80, 
бухгалтерия -  (017) 503-3 8АЗт/А 
экономический отдел -  {(И?) 503 
www.bcvm.by

«ПОКУПАТЕЛЬ»

район,

Наименование организации_______

У

&
Адрес j  У З - З g

~ г
у н п  РсУ>Л/ 9 6 ^ 3 ___________________
р \с S  K loSP SS 3  0-M/y333^/PP3300cd о
БИК б SS/38 У  АХ
Телефоны: приемная XMS M-PSYP

а/лома - 8/хРЗб 3&- Ху 8-Y

9 е е г р  • • ;
Адреса и телефоны цехов ОАО «Белпветмет» для сдачи цвел Шго-шн&яЛ ол ом а 

223016 Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 42/2, район аг. Гатово. Тел. (8-017) 503-37-83, 503-37-80 
224014 г. Брест, ул. Дворникова, 97. Тел. (8-0162) 24-58-21, 24-88-92 
210002 г. Витебск, ул. 5-я Кооперативная, 10. Тел.(8-0212) 34-55-10, 34-03-01 
246010 г. Гомель, ул. Могилевская, 2а. Тел. (8-0232) 30-60-28, 30-60-27 
230003 г. Гродно, Скидельское шоссе, 8 Б. Тел. (8-0152) 60-76-93, 60-76-69, 68-35-07 
212030 г. Могилев,ул.Кедровая,64; агрогородок «Полыковичи», ул.Подгорная, 1 «В» 

тел. (8-0222) 72-21-37, 72-22-13, 72-21-49
Адрес и телефон приемного пункта ОАО «Белцветмет» для сдачи цветного металлолома:

213800 г. Бобруйск, ул. Западная,19. Тел, 8 (029) 130-03-98, 8(0225) 72-65-78
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