Форма Госконтракта утверждена приказом
ОАО "Белвторчермет" от 08.12.2017 №189

8-26/1085
Государственный контракт № 400091065 -18
на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных металлов для
государственных (республиканских) нужд
г. Гомель

22.02.2018

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2017 года № 893 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОМ ЕЛЬВТОРЧЕРМ ЕТ" ОАО "Белвторчермет" Государственного объединения "Белвтормет", в лице
заместителя директора по заготовке и сбыту Бричикова Ю.Г., действующего на основании доверенности от 03.01.2018 № 04/01,
именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", с одной стороны, и ОАО "М ОЗЫ РЬПРОМ СТРОЙ ", в лице
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дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Госконтракт) о
нижеследующем:
1. "Поставщик" во исполнение установленного ему письмом (приказом, распоряжением, решением) от 15.12.2017 № 315 госзаказа
поставляет, а "Государственный заказчик" принимает лом и отходы черных металлов (далее - металлолом), образовавшиеся в
процессе его хозяйственной деятельности, в количестве 100 тонн, с разбивкой: 1кв.-20%, 2кв.-30%, Зкв.-25%, 4кв.-25%. Сдача лома
осуществляется равномерно по месяцам в периоде поставки. Периодом поставки считается квартал. Перепоставка в одном
периоде засчитывается в объем поставки следующего периода. Допускается поставка металлолома "Государственному заказчику"
сверх указанных объемов.
Право собственности на металлолом, поставляемый по настоящему Госконтракту, наступает у "Государственного заказчика" в
момент его получения.
2. Поставка металлолома другим потребителям и использование его в собственном производстве по нарядам Государственного
объединения "Белвтормет" (далее - "Объединение") и организаций, входящих в его состав, засчитываются в выполнение
госзаказа.
3. Условная цена одной тонны металлолома составляет 100 белорусских рублей без НДС.
Кроме того, НДС согласно законодательству Республики Беларусь.
При не выставлении (направлении) подписанного электронной цифровой подписью электронного счета-фактуры (далее - ЭСЧФ)
на портал электронных счетов-фактур (далее - портал) в срок, установленный законодательством, "Государственный заказчик"
сохраняет за собой право производить оплату стоимости поставляемого металлолома без НДС. Доплата суммы НДС будет
производиться после помещения подписанной ЭСЧФ на портал.
4. Цены на металлолом являются прейскурантными, формируются в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
применяются на дату составления акта приемки металлолома. Изменение цен производится без дополнительного согласования
сторонами. Цены размещаются на интернет-сайте по адресу: WWW.BVM.BY
5. Оплата "Государственным заказчиком" принятого металлолома производится платежными поручениями в течение 60 дней со
дня оформления акта приемки металлолома. По договоренности сторон допускаются иные формы расчетов в соответствии с
действующим законодательством. Уступка прав требования "Поставщиком" другому юридическому лицу допускается только по
письменному согласию "Государственного заказчика".
6.
При поставке металлолома "Поставщик" вместе с надлежащим образом оформленными товаросопроводительными
документами предоставляет "Государственному заказчику" удостоверение о взрывобезопасности, химической и радиационной
безопасности лома и отходов черных металлов. Особенности оформления товаросопроводительных документов разъяснены в
письме Минпрома РБ, Минфина РБ, МНС РБ от 18.08.2017г. №5-1-68/438/15-1-17/307/2-1-9/01513.
7. Качество поставляемого металлолома должно соответствовать требованиям СТБ 2026-2010 "Металлы черные вторичные. Общие
технические условия". Приемка металлолома по количеству и качеству производится в присутствии представителя "Поставщика"
или без его присутствия (при доставке ж/д транспортом, автомобильным перевозчиком, автотранспортом "Государственного
заказчика"). При поставке "Государственному заказчику" железнодорожным транспортом металлолома, не соответствующего
требованиям СТБ 2026-2010 "Металлы черные вторичные. Общие технические условия", затраты за сверхнормативный простой
вагонов несет "Поставщик". Для обеспечения соответствия поставляемого металлолома установленным требованиям "Поставщик"
допускает проведение "Государственным заказчиком" аудита предприятия по вопросам сбора и хранения металлолома.
8. Допускается поставка металлолома другим организациям "Объединения". В этом случае организация "Объединения"
осуществляет приемку и оплату поступившего металлолома согласно пунктам 5, 7 настоящего Госконтракта. В случае поставки
металлолома другой организации "Объединения" при наличии дебиторской задолженности "Поставщика" перед "Государственным
заказчиком", деньги "Постащику" не перечисляются, а оформляется соответствующий flqjOBop перевода долга.

9. "Государственный заказчик", по возможности, может оказать "Поставщику" услуги по доведению металлолома на месте до
транспортабельного состояния. Условия предоставления данных услуг оформляются путем заключения сторонами
соответствующего договора.
10. Ответственность сторон устанавливается согласно законодательству Республики Беларусь.
11. При заключении и исполнении настоящего Госконтракта стороны pyKOBOflCTByioTcspaKpHOflaTenbCTBOM Республики Беларусь.

12. Срок действия настоящего Госконтракта устанавливается с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, а в части расчетов - до
исполнения сторонами обязательств по настоящему Госконтракту. В случае подписания настоящего Госконтракта после 1 января
2018 года отношения сторон по поставке металлолома, возникшие с 1 января 2018 года регулируются положением настоящего
Госконтракта.
13. Действия "Поставщика" по отгрузке металлолома в адрес организаций, входящих в состав "Объединения", без подписанного и
высланного экземпляра Госконтракта "Государственному заказчику" не считаются акцептом.

14. Лицом, ответственным за организацию поставки лома и отходов черных металлов, является
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15. С 1 января 2019 года до подписания Госконтракта на 2019 год действует настоящий Госконтракт, за исключением пунктов 1, 12.
Лом, сданный в этот период, засчитывается в выполнение государственного заказа 2019 года.
Адреса и платежные реквизиты сторон:
1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК":
Производственное унитарное предприятие
"Гомельвторчермет" (сокращенное наименованиеУнитарное предприятие "Гомельвторчермет")

2. "ПОСТАВЩИК":
ОАО "МОЗЫ РЬПРОМ СТРОЙ

246007 г.Гомель, ул.Советская, 123А
тел. 58-48-74 (ПЭО), 58-11-19 (бухг)
C4eTlBAN:
BY50BPSB30121459080129330000
в Региональной Дирекции №300 ОАО "БПС-Сбербанк"
БИК BPSBBY2X
Адрес банка: г. Гомель,ул. Крестьянская, 29а

247760, г.Мозырь, ул. Интернациональная,109
тел. 32-75-95 ,32-70-89
ЭСЧФ 80236326580
Счет1ВА№
BY20BPSB30121137300109330000
Банк Региональная дирекция №300 ОАО
"БПС-Сбербанк"
БИК B P SB B Y 2 X
Адрес банка: г.Гомель, ул.Крестьянская,29

УНП 490865187
E-mail:vtormet@tut.by

УНН 400091065
E-mail:

