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

»

2019 г.

г. Минск

Республиканское учреждение «Государственная хлебная инспекция», именуемая
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Солянкина Петра Артемовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________
именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________,
действующего на основании _________с другой стороны,
заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» осуществляет следующие платные услуги
(работы) по определению качества зерна, муки, крупы, макаронных и хлебобулочных
изделий на соответствие требованиям технических нормативных правовых актов:
1.1 Проводить испытания по определению качества зерна, муки, крупы, макаронных
и хлебобулочных изделий
на соответствие требованиям технических нормативных
правовых актов в области обеспечения качества.
1.2 Осуществлять отбор проб, оформлять акты отбора проб (образцов) с объектов
для лабораторных исследований.
1.3 Выдавать оформленные в установленном порядке результаты лабораторных
исследований (протокол испытаний, сертификат качества).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1

«Исполнитель» обязуется:
2.1.1 Осуществлять платные услуги (работы) в соответствии с требованиями
действующих ГОСТов, методик, инструкций и других документов.
2.1.2 Обеспечить надлежащее качество и своевременность исполнения оказываемых
услуг (работ).
2.1.3 Передать «Заказчику» результат окончания услуг (выполнения работ) по акту
приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ).
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 раннее дня выполнения работ и не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным.
2.2
«Заказчик» обязуется:
2.2.1 Предоставлять «Исполнителю» все необходимые сведения для оформления
документов и обеспечивать беспрепятственное посещение всех мест отбора проб.
2.2.2 Своевременно доставлять «Исполнителю» отобранные и упакованные в
соответствии с действующими нормами и правилами пробы (образцы) для лабораторных
исследований.
2.2.3 В полном объеме оплатить выполненные работы.
2.2.4 Обеспечить возможность безопасного отбора проб от партий зерна, муки,
крупы, комбикормов, макаронных и хлебобулочных изделий в соответствии с
требованиями технических нормативных правовых актов.
2.2.5 Обеспечить транспортом (проезд) представителя «Заказчика» и представителя
«Исполнителя» для выезда к месту отбора проб (образцов) и обратно.

3 ОБЪЕМ УСЛУГ, СРОКИ ИХ ОКАЗАНИЯ
3.1 Предмет услуги определяется в заявке, направляемой «Заказчиком» в адрес
«Исполнителя».
3.2 Отобранные для проведения испытаний пробы (образцы), по истечении
установленного срока хранения возвращаются «Заказчику».
3.3 Исполнитель является арбитром в вопросах определения качества зерна, муки,
крупы, макаронных изделий, поставляемых Заказчиком.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата оказываемых услуг (работ) производится «Заказчиком» в порядке 100 %
предоплаты, перечислением суммы, указанной в счет - фактуре за выполненные услуги
(работы) в безналичной форме на расчетные счета «Исполнителя». Оплата за услуги по
определению качества производиться на расчетный счет № BY81 AKBB 3642 0000 0001
9510 0000 ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC SWIFT AKBBBY2Х, г. Минск,
ул. Куйбышева, 18. Оплата услуг по отбору проб производится на расчетный счет №
BY60 AKBB 3632 9000 0067 9510 0000 ЦБУ № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC SWIFT
AKBBBY2Х, г. Минск, ул. Куйбышева, 18.
4.2. Стоимость услуг (работ) устанавливается согласно прейскуранту, действующему
на момент оказания услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В своих взаимоотношениях стороны руководствуются нормами действующего
законодательства, строят их на принципах делового партнерства.
5.2 Стороны исходят из взаимных обязательств по исполнению договора,
взаимопризнания и уважения сторон.
5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики
Беларусь.
5.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение
явилось следствием обстоятельств неопреодолимой силы (форс-мажор), повлекших
невозможность исполнения настоящего Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один
год. Если ни одна из сторон за один месяц до истечения договора не уведомит другую
сторону о расторжении его, то договор считается продленным на следующий год на тех
же условиях.
6.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН

Заказчик:
Юр.адрес:

УНП
тел.
Заказчик

.
.
.
.

Исполнитель:
Республиканское учреждение
«Государственная хлебная инспекция»
г. Минск, пр-т Победителей, 23, корп. 3
Р/с BY81 AKBB 3642 0000 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
П.А. Солянкин

