
ДОГОВОР №   
на оказание  услуг  по отбору проб зерна, муки, крупы,  комбикормов, макаронных и
хлебобулочных изделий, по определению качества зерна, муки, крупы, макаронных

изделий.

   «      »                             2022 г.                                                                              г.   Минск
 

Республиканское учреждение «Государственная хлебная инспекция», именуемое
в    дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице   директора   Зубко  Игоря  Григорьевича,
действующее  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
____________________________________________    именуемое  в   дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  _____________________________       действующее  на  основании
Устава  с   другой  стороны,   а  вместе  именуемые  «Стороны»,   заключили  настоящий
Договор о нижеследующем:

             1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1  Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику   Услуги  (работы)  (по  определению

качества  зерна,  муки,  крупы,  макаронных  изделий,  и  (или)  отбору  проб)  согласно
заявлению  (заявке),  а   Заказчик  обязуется  принять  результаты  Услуги  (работы)   и
оплатить в порядке, размере и сроки, предусмотренные  настоящим Договором.   

1.2. Услуги (работы), выполняемые Исполнителем, включают в себя:
1.2.1  проведение  отбора  проб  от  партий  зерна,  муки,  крупы,  комбикормов,

макаронных и хлебобулочных изделий;
1.2.2  проведение лабораторных  испытаний по определению  качества  зерна, муки,

крупы, макаронных и хлебобулочных изделий   на соответствие требованиям технических
нормативных правовых актов в  области обеспечения качества;

1.2.3 оформление и выдачу  в установленном порядке результатов  лабораторных
испытаний (протоколов испытаний, сертификатов качества);

1.2.4  другие  виды Услуг   в  соответствии  с  действующим  прейскурантом  цен  на
Услуги.

            2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН
2.1       Исполнитель обязуется:

         2.1.1  оказывать   платные  Услуги  (работы)  в  соответствии  с  требованиями
действующих ГОСТов, методик, инструкций и других документов, в сроки установленные
законодательством, при условии предоставления полного пакета требуемых документов, в
том  числе  документа,  подтверждающего  внесения  оплаты,  образцов  продукции
необходимых для оказания конкретной услуги;

2.1.2    оказывать Услуги (работы) качественно и  в установленный Договором срок;  
2.1.3  выдавать  Заказчику  по   результатам  оказываемых  Услуг  (работ)

соответствующие итоговые документы (протокол испытаний, сертификат качества); 
2.1.4  в отношении каждого оборота по реализации выполненных работ в порядке,

установленном ст.  131 Налогового Кодекса  Республики Беларусь,  направить на портал
МНС Республики Беларусь электронный счет-фактуру по НДС (далее – ЭСЧФ). ЭСЧФ
выставляется  не  ранее  дня  выполнения  работ  и  не  позднее  10-го  числа  месяца,
следующего за отчетным.

2.2  Исполнитель вправе:
2.2.1  требовать  от  Заказчика  обеспечить  соблюдение  правил   производственно-

технологической  дисциплины,  правил  безопасности,  правил  охраны труда  и  пожарной
безопасности   при  оказании  Услуг  (выполнении  работ)  работниками  Исполнителя  на
территории Заказчика;



         2.2.2 отказать Заказчику: 
-  в  оказании  Услуг  (выполнении  работ)   если  Заказчиком  не  соблюдаются

правила,  указанные  в  п.  2.2.1  настоящего  Договора  и  (или)  если  действия  Заказчика
угрожают жизни и здоровью работника Исполнителя; 
                 -  в оказании Услуг (работ)  в случае не внесения 100 % платы на расчетные
счета Исполнителя   по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи  Заказчиком
заявления (заявки);

-  при  опоздании  Заказчика    более  чем  на  20  минут   от  согласованного
Исполнителем  и Заказчиком времени выезда на  отбор проб, назначить отбор проб на
другой день, согласованный с Заказчиком, с учетом своей загрузки.
        2.3  Заказчик обязуется:

  2.3.1  своевременно создавать все условия для качественного оказания Услуг (работ)
Исполнителем, согласовывать с Исполнителем место и время проведения Услуг (работ),
обеспечить  беспрепятственный  доступ  к  месту  проведения  Услуг  (работ),  обеспечить
присутствие своего представителя при проведении Исполнителем отбора проб;
        2.3.2  предоставлять  Исполнителю все  необходимые сведения  для оформления
документов,  обеспечивать  беспрепятственное  посещение  всех  мест  отбора  проб  и
безопасный отбор проб от партий;   

2.3.3  информировать  заранее  Исполнителя  о  количестве  проб,  подлежащих
лабораторным исследованиям;

2.3.4 доставлять Исполнителю в день отбора проб,  упакованные  в соответствии с
действующими нормами и правилами  Заказчиком пробы, отобранные  Исполнителем,
для  проведения  Исполнителем лабораторных исследований;
        2.3.5  являться в установленное время для выезда на отбор проб. При опоздании более
чем на 20 минут обязательно предупредить по телефону Исполнителя  и не менее чем за
24 часа – о невозможности явки на отбор;

2.3.6  своевременно  оплачивать  оказанные  Исполнителем  Услуги  (работы)  в
соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.7  обеспечивать транспортом (проезд) представителя Заказчика и  представителя
Исполнителя для выезда к  месту отбора проб  и обратно;

2.3.8 при получении акта сверки расчетов, в срок не позднее 5 (пяти) банковских
дней с момента получения, подписать  и передать акт сверки Исполнителю. В случае
немотивированного  отказа  в  подписании  или  не  предоставления  подписанного
Исполнителем акта сверки расчетов в указанный срок, документы, подписанные только
Исполнителем, имеют силу двухсторонних.

2.3.9  вежливо относится к  работникам Исполнителя, не допускать нецензурных
либо оскорбительных слов или выражений  в отношении таких работников;

2.3.10 забрать отобранные пробы по окончании срока хранения после проведенных
испытаний.

2.4 Заказчик вправе:
2.4.1  согласовывать с Исполнителем время и дату отбора проб;
2.4.2  осуществлять  100%  предоплату  Исполнителю  за  услуги,  согласно

выставленной на оплату счет – фактуре;
2.4.3 получать разъяснения своих прав и обязанностей; 
2.4.4 иные права предусмотренные законодательством.
2.5  Дата  и  время  выезда  работника  Исполнителя  к  месту  отбора  проб

осуществляется в срок, согласованный Сторонами   в устной форме.
2.6 Исполнитель не несет ответственность за неточности, сделанные на основании

документов, предоставленных Заказчиком и содержащих недостоверные сведения.



3. ОБЪЕМ УСЛУГ,  СРОКИ ИХ ОКАЗАНИЯ
 3.1  Предмет  Услуги  (работы)  определяется  в  заявлении  (заявке),  направляемой

(предоставляемой) Заказчиком в адрес Исполнителя и согласованной Исполнителем.
3.2   Стоимость Услуг (работ) определяется исходя из фактически оказанного объема

Услуг (работ).
3.3   Весь  перечень  заявленных  в  заявлении  (заявке)  Услуг  (работ)  выполняется

Исполнителем  после   поступления  оплаты  в  размере  100%   на  расчетные  счета
Исполнителя  -  в течении 5 (пяти) рабочих дней.

3.4  Отобранные для проведения испытаний пробы, по истечении  установленного
срока хранения возвращаются Заказчику. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1  Стоимость  Услуг  (работ),  по  настоящему  Договору  определяется  по

установленному  прейскуранту  цен  на  Услуги  (работы),  оказываемые  Исполнителем,
действующему на момент оказания Услуг (работ).

4.2  Заказчик  принимает  результаты  оказанных  Услуг  (работ),  подписав  и
предоставив  Исполнителю  акт  сдачи  –  приемки  выполненных  работ,  которым
подтверждает факт отсутствия  претензий к их выполнению.

4.3  Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи –
приемки  выполненных  работ   обязан  направить  Исполнителю  один  подписанный
экземпляр  акта сдачи – приемки выполненных работ,  либо  мотивированный отказ от
приемки  Услуг  (работ).  В  случае  неполучения  в  указанный  срок  Исполнителем
подписанного Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ или мотивированного
отказа от приемки Услуг (работ), Услуги (работы) считаются принятые Сторонами в день
составления акта  сдачи – приемки выполненных работ.

4.4  Датой  сдачи  –  приемки   выполненных  работ  считается  дата  подписания
Сторонами акта   сдачи – приемки выполненных работ.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ  
5.1   Цены  на   Услуги  (работы),  установлены  прейскурантом  цен  на  Услуги

(работы), оказываемые Исполнителем,    действующим  на момент оказания Услуг (работ).
5.2   Валютой Договора является белорусский рубль.
5.3 Оплата Услуг (работ)  производится Заказчиком в порядке 100 % предоплаты в

форме безналичных расчетов путем перечисления суммы,  указанной в счет - фактуре за
оказываемые Услуги (работы)   на расчетные счета Исполнителя:

5.3.1 Оплата  услуг по определению качества производиться  на расчетный счет
№   BY  81   AKBB   3642 0000 0001 9510 0000    ЦБУ   № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк»,  BIC
SWIFT  AKBBBY2Х, г.  Минск, ул. Куйбышева, 18;

5.3.2 Оплата услуг  по отбору проб производится  на  расчетный счет  №    BY  60  
AKBB   3632  9000  0067  9510  0000   ЦБУ № 510  ОАО «АСБ Беларусбанк»,  BIC SWIFT
AKBBBY2Х, г. Минск, ул. Куйбышева, 18.  

5.4  Заказчик  оплачивает  оказываемые  Исполнителем  Услуги  (работы)  согласно
выставленной Исполнителем счет – фактуре. 

5.5  Обязательства  Заказчика  по  оплате  считаются  исполненными  на  дату
зачисления денежных средств на текущие счета Исполнителя. Датой оплаты Услуг (работ)
считается дата зачисления денежных средств на расчетные счета  Исполнителя.

          6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
     6.1 В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются нормами действующего
законодательства,  строят  их  на  принципах  делового  партнерства.  Стороны  исходят  из
взаимных  обязательств  по  исполнению  настоящего   Договора,  взаимопризнания  и
уважения Сторон.

6.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь. 



6.3  В  случае  несвоевременной  оплаты  Исполнитель  вправе  перенести  сроки
оказания Услуг (работ).

6.4  Если  Заказчик   в  нарушение  законодательства  или  Договора  отказывается
оплатить Услуги (работы), оказанные Исполнителем, то Исполнитель вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора, а так же потребовать возмещение возникших в связи с
этим убытков. 

6.5  При  невыполнении  Заказчиком  условий  настоящего  Договора  Исполнитель
вправе  без  предварительного  уведомления  временно  приостановить   либо ограничить
отпуск  Услуг  (работ)  Заказчику,  а  так  же  расторгнуть  настоящий  Договор  в
одностороннем  порядке,  уведомив  Заказчика  об  этом  не  позднее,  чем  за  5  (пять)
календарных дней  до его расторжения. 

6.6 Досудебный порядок для Сторон считается соблюденным в случае, если одной
из Сторон направлена другой Стороне претензия заказным письмом с уведомлением о
вручении. В случае направления претензии одной из Сторон другая Сторона обязуется
направить  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  мотивированный  ответ  на
претензию  в течении 10 (десяти) календарных дней  с момента получения претензии.
Претензия  считается  полученной  в  течении  3  (трех)  календарных  дней  с  момента  ее
отправления. 

6.7 Исполнитель не несет ответственность  за недоставерность, недействительность
сведений или (и) документов предоставленных Заказчиком, в  последующем повлиявших
на качество Услуг (работ) по настоящему Договору.

          7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания   обеими

Сторонами и действует  один год  до                               ,  а в части расчетов – до полного их
исполнения.  

7.2 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах,  по одному для каждой из
Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.3  Изменения  и  дополнения    к  настоящему  Договору  оформляются  по
соглашению Сторон в письменном виде  и  являются  неотъемлемой частью настоящего
Договора.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
 8.1  Стороны  обязуются  соблюдать  требования  антикоррупционного
законодательства,  в том числе Закона Республики Беларусь  от 15.07.2015 № 305-З «О
борьбе с коррупцией»  и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить
нормы  антикоррупционного   законодательства,  в  связи  со  своими  правилами  или
обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе не совершать предложение,
санкционирование,  обещание  и  осуществление  незаконных  платежей  включая  (но  не
ограничиваясь)  взятки  в  денежной  или  иной  любой  форме.   Каждая  из  Сторон
воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего Договора от любых действий
через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков,  безвозмездного  выполнения  в  их  адрес  работ  (услуг),  и  другими  не
поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и
направленного  на  обеспечение  выполнения  этим  работником  каких-либо  действий   в
пользу стимулирующей его Стороны. 

8.2  Под действиями работника, осуществляемыми  в пользу  стимулирующей его
Стороны, понимаются:

-  предоставление  неопределенных  преимуществ  по  сравнению  с  другими
контрагентами;

-    предоставление каких-либо гарантий;
-    ускорение существующих процедур;
-   иные  действия,  выполняемые  работником,  но  идущие  вразрез  с  принципами

прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 



8.3 В случае наличия у Стороны фактов, что произошло нарушение каких либо
положений  настоящей  статьи  Договора,  соответствующая  Сторона  обязуется  об  этом
уведомить  другую  Сторону  и  государственные  органы,   осуществляющие  борьбу  с
коррупцией, в письменной форме. 

В письменном уведомлении,  направленном в органы, осуществляющие борьбу с
коррупцией, Сторона Договора обязана сослаться на факты подтверждающие совершение
Стороной Договора коррупционного правонарушения. 

8.4 В случае наличия подтверждений (документов)  совершения одной из Сторон
коррупционного  правонарушения,  выявленного  государственными   органами,
осуществляющими  борьбу  с  коррупцией,  другая  Сторона  имеет  право  расторгнуть
Договор в одностороннем порядке. 

8.5 Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая
несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора  своими
работниками, представителями, либо посредниками, обязана возместить другой Стороне
возникшие у нее в результате этого убытки. 

9. ФОРС – МАЖОР
9.1  Стороны  не   несут  ответственность  за  полное  или  частичное  неисполнение

обязательств  по  настоящему  Договору   в  случае,  если  это  неисполнение  явилось
следствием  действий  непреодалимой  силы  (наводнение,  пожар,  землетрясение,  другие
стихийные бедствия, а так же военных конфликтов, террористических актов, гражданских
волнений и т.п.)  и если данные обстоятельства повлияли на исполнение обязательств по
настоящему Договору.

9.2  При  возникновении  обстоятельств,  указанных  в  п.8.1  настоящего  Договора,
Стороны приложат все необходимые разумные усилия для исполнения своих обязательств
по настоящему Договору.

9.3  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение
явилось  следствием  обстоятельств непреодалимой силы  (форс-мажор),  повлекших
невозможность исполнения настоящего Договора.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН

Заказчик  :                                        .     Исполнитель:
Юр.адрес:                                        .  
  
УНП                                                 .
                                                         .                      
тел.                                                                         
Заказчик                                          .  

Республиканское учреждение 
«Государственная хлебная инспекция» 
г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3 
Р/с BY  81   AKBB   3642 00  00 0001 9510 0000  , 
BY60 AKBB 3632 9000 0067 9510 0000
ЦБУ № 510 АСБ «Беларусбанк», г. Минск,
BIC SWIFT  AKBBBY2Х, 
УНП 191308278 ОКПО 379355535000
Тел. 203-49-01, факс 203-42-89
Директор                                   И.Г.Зубко  

 


