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оАо <нафтан> приглашает Вашу компанию принять rIастие в

процедуре закупкИ услуг перевОзки краситеЛей (опасный груз) из Турции на

завод <Полимир> ОАО <Нафтан> в июле 2022 года,

подробно условия проведения процедуры закупки представлены в

приложениях Nэ l, 2 настоящего Приглашения.
Контактное лицо - логистик l категории Фомина Кристина Юрьевна,

тел.8 (0214) 55 74 18.

приложение: l. Приглашение к участию в процедуре закупки - на 3 л,

2. Проект договора на оказание услуг перевозки - на б л,

Приглашение к участию
в процедуре закупки услуг перевозки
красителей из Турции

Начальник стryжбы логистики

062/2 Фомина 8 0214 55 74 l8



Приложение Ne 1

к Приглашению к }частию
в процед}ре закупки услуг перевозки
красителей из Турции

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

Вид о озс
I. Све о заказчике
l. Наименование ьIТое акцион ное обот ество
2 ана Рес Бела
3.ю скии с 21l440, г, Новополо Витебская область, Рес ика Бела

Логистик l категории
внаФомина К истина Ю

4. Фамилия, имя, отчество
контактного лица

+з,75 (214) 55 74185. Номер контактного
теле на

+з7 5 55,79 84,55,79 92214 55 79 4|6. Ном акса
7. Адрес электронной
почты

polymir.by

II. Сведения о пке
Услуги перевозки (далее по тексry - услуги).l . Предмет закупки

описание
Услуги должны включать в себя (состав услуг):
- подачу под загрузку требуемого типа технически исправного
автомоби,rьного транспортного средства (далее по тексry - АТС),
пригодного для перевозки опасного груза и оборудованного необходимыми
приспособлениями для кре[ления;
- обеспечение наличия СМR-страхования на АТС, подаваемого под
погрузку, разрешений, CARNET - TIR (при необходимости);
- получение груза от отправителя, обеспечение надежного крешIения груза
на АТС, вкJIючая наличие необходимого количества ремней (или иных
необходимых приспособлений) для закрепленш{ груза на АТС;
- обеспечение уплаты пошлин, сборов и других тrпатежей, связанных с

окiвываемыми услугами;
- обеспечение своевременной перевозки перевозимого груза в целостности и
сохранности в указанное Заказчиком место разгрузки;
- объспечение электронного предварительного информирования таможенньж
органов, таможенного оформления вне территории Ресгryблики Беларусь и

иные форма,rьности в_ процессе перевозки груза, конвойное и иное

сопровождение при неоЬходимости;
- предоставление Заказчику всех сопроводительных документов на груз,

выданных на месте загрузки;
к кевозяящиесотноси грузаль перетационныеко услугнсу

ис евозковс анняз ыегие пер грузаГИ,услудру
полн яителнн тиос Ис Победителяязаобсих тавосноеь писаниоeTarl услугд казан ияия оиеч словеиныпки и Заказчика. уыи проце )настоящ закудурпро

в не вв вго о едказаныи платыо до который припе возки рег услуу ре
п иложенииЛ!2кнастояще глашению

2. ,Щетальное описание
предмета закупки,
единица измерения,
количество:

вки0%

зныии.ител опаск грурас з1 0000э z04тнвКоl де 80н 2оо домн8пасо остинКла р
00 кг0стяхко опыхв мее не вг з щ кубору разм збето9 нн1неттоазыи свево нчо ие

2.1. Наименование груза
и его количество

ki
SSze an вооr l,eTke лу lgeanS а zkdy gantmк аýуSeta; уа Tiirdakirт59 053NоkSo9alrмКаr

2-2. Адрес загрузки

Murat Ьеу mаh. Guzide sok. по: 20
Catalca - lstanbul.

MURAT BEY GUMRUK MUDURLUGU

де

2.З. Таможня отправления!
адрес выдачи экспортной

о) оАПолим( кНафтан>завод ир
елаБ сь.икалесрооласть рукаявитебс гryбов олп оНог044 цк,2 н(поло ооАвоног10 2l024 00 6 ,взтк з 2,4201пто

2.4, Адрес доставки и
таможня на:}начения

Крытое транспортное средство, 1единица.
с ств

2,5. Вид и количество
по

1



1. Крытое транспортное средство,
перевозки указанного опасного груз

укомплектованное необходимым

пригодное для безопасной и надежной
а (класс опасности 8, номер ООН 2801),
количествоv ремней fuли другой

оснасткой) дtя надежного креrrления груза.
2. Победитель настоящей процедуры закупки после осуществлени-,I

перевозки обязан предоставить все сопроводительные документы на груз
с оригинальной отметкой грузопоJryчателя о принятии груза.
3. Перевозка осуществляется в соответствии с манигryляционными знаками и

вкой. нанесенными на паком

2.6. Требования
к транспортному
средству

зка после 18.07 .2022 невозможна.
18.07.20222.7. Дата подачи АТС

под
Указывается Участником настояще й процедуры закупки в коммерческом

с возки

2.8. Дата подачи АТС
под разгрузку

вочно 70 000ие2.9. Стоимость
FСА Istan ul, Turkey
IncoteTms 2010.

3. Базис поставки по
ко

,Щата загрузки АТС:
Точные сроки пред

: 18,07.2022,
оставления АТС под загрузку/разгрузку определяются по

воаются в заявке натан)) исогласованию с оАо <оказания г

4. Срок поставки товаров
(выполнения работ,

перевозке.
В части платежей стоимость услуг действует до их полного завершениJI,

зультатампопена}Ulиl заJIвкиигоо ( реп ревозкуом ем нта додписания вораЩо ивозепназаявкается пркунап репобедителюз пки равляакуцедурыпро
ом имленеотъегоявляетсяго котою го о а,дчиинали ще вор раядейству
ипоьател ствехвс бязолиспо нне ия указанномо емич тью до)

Стоимость г не подлежит изменению в сто величения

5. Срок действия
стоимости услуг

Оплата услуг производится по факry их оказаниr1 в белорусских рублях по

оплатыНБ РБ на да
6. Валюта платежа

дней с момента подписания сторонами акта
оригинiulов акта, счета, сопроводительных

ьной отметкой грузопоJryчателя о принятии

чихабо0жаплатечкаотс рро
вно иианнаг осныхказано слуу
гиналснтое нв ао оригрузд кум

7. Условия оплаты

Собственные средства оАо (8. Источник
вания

закупки:
- расторжение договора по инициативе ОАО <Нафтап в связи с

n",i"non".n".п,t Учас гниkом договорных обязательств: 
,

-отказУчастникаоТПоДписавиядоГоворасоАо<Нафтан'ПорезуЛЬтаТам
процедуры закупки;
-'"*""ajп""""Ъ и/или ненадлежащее исполнение_Участником договорных

обязательств по договору, заключённому с ОАО <Нафтан>,

ПDи наличии отрицательного ono,"u рiбо,о_, ОАО <Нафтан> с Участником

;;;";^yp"i. пр"лпо*.п". Участника vожет быть отклонено,

З] ПодтЪ"рдйв.ие согласие с условиями договора усJryг перевозки в

;*;Й;6iО au4ru"o, пр,д"uЬленного в Приложении J\Ъ 2 к настоящему

одател

оА

одяого

кис еи изиче лицаскиеюяо каютс фстиючас д ридичк rryу нынан еи ен изганизациеоикв прсс лвя идации, рриес цен нахо щдя про
скимиченокоэп ядкеaкTan.имины орьнзакоN,енновлоустан

минь ым )тосос ятелне (банкрото
еилце((с о Дляботы Нафтан>пытаоог раицательнон име щиеею отр2 смпьпоом работыицательныподз пки отры акуя еи цедурнасто щ про

юиме щиеоби стоятельства,актысл щинимпо аются ф) едУю((оАо Нафтан ыинасто цедурящеве ния продедатьго прододачте ниеевтом

п иглашению

9. Квалификационные
требования и документы,
подтвержцающие
квалификацию
участников

ние долкно содержать;
вание Участника, его юридический адрес, банковские реквизиты,

номер контактного телефона;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица

("'д--"u"ду-"*.о предпринимателя), выданного государственным

гарантийное письмо

ате

аномгщимсги орируютрре игтиоим сстои услуоженнооьн сти предlо йствителде м нтао[,Iи доодьна есвеч ния перв стоти увелиrryнносе роен изме м нтаоl\1изво допанки кузаяви я ерепис анопйил диlагоо овч не иязак-JIю д р жеиплсl,ичавзкеио пеоп ревоьствязатеJIоб указаннвссхпис олнения негостьтос имнияе услуавез()олн гопихет ршдоигость ствудеимсто луус ния1,1чостовнне юиизи,t, ]\,Iжеоп дл

Предложе
- наимено

l0. Требования
к оформлению
предложения

z

предложении,



- письменное заявление о безусловном согласии Участника с условиями
представленного договора ус,rrуг перевозки в редакции ОДО <Нафтан>.
Проект указанного договора является неотъемлемой частью настоящей
процедуры закупки и представлен в Приложении Nл 2 к настоящему
Приглашению;
- стопмость услуг перевозкп, вырa)кенную в евро, в соответствии с
требованиями, укaванными в п. 2 настоящего Приглашения;
- срок перевозкп (указывается количество календарных дней, которое
потребуется для перевозки груза из адреса загрузки в адрес ра:}грузки с
учетом прохождения всех таможенrтых формальностей в стране отправления
и назначения).

должно быть подписано руководителем либо

документального подтверх(дениJl полномочий).
Предложение является обязательством Участяика закJIючить договор с
ОАО <Нафтан> на условиях, укiванных в предложении. Считается, чю
Участники, представившие свои предложения, согласны с вышеуказанным
условием.
В случае, если Участником уже закJIючен действующий договор с
ОАО <Нафтан>, предоставление письменного заявления о безусловном

не еб ется.согласии с словиями догов

(с приложениемставителем Участника
Предложение
yполномоченным

,Щоговор должен быть зак.пючен в течение l рабочего днJl со дня направления
Победителю настоящей процедуры закупки.

Русскийl2. Язык, на котором
предложения моryт быть
предоставлены
участниками процедуры

пки
При соответствии предложения требованиям, установленным в настоящем
Приглашении:

п дложений

l ЗJритерии и способ
оценки и cpaBнeнt JI

. в конверте по адресу: каб. Nq 2 заводоуправления завода (
ОАО <Нафтан> 2l1r440,г. Новополоцк, Витебская обл., Рес
. по факсу: +з75 {Zl4) 55 79 41,55 79 84, 55 79 92.
. .,о Ьп.фоrпой почте: tепdеr@роlуmiг.Ьу (только в форматах pdl jpe, tit
mdi, Ьmр).

следующих способов:
<<Услугп пеDевозкп

Полимир>
публика Беларусь

ыть подано с пометкои
службу логистики одним из

Предложение
кDасптелей п

должно б
цип> взТY

Вним
оно п

не пDннI|маетея
ате

в с ч иеслк N'с нию п€,ниоже е лчани п отрерасредл
иноже иич псго пка о длкоо нч л ноь даослп исе етеч нияо

l4. Адрес предоставления
предложений

|2.07.2022.l 5. Конечный срок
подачи ожении

14 ч. 00 мпп.l6. Время окончания
иема

сь.
ажб>)(о)) оА Нап(( олим слуз оав д фтанир

Бика елар лбситеб ласткая обволп о44 0 н во оz
l7. Адрес проведения
оценки п ожении

После принятия решениrl о выборе Побелителя

це ы
l8. ,Щата завершения

пки

Нача.тьник службы логистики

з

l l. Формальности,
собrподение которых
потребуется после
акцепта предложения до
всryшIениJI договора
(контракта) закчпки в силу

- папменьшая стопмость чслyг

логистики,
г.



!оговор ЛЪ

Приложение Лb 2
к Приглашению к участию
в процедуре закупки услуг перевозки
красителей из Турции

вополоцк, именуемое в дальнейшем
вича Пашкевича, действующего на

г. Новополоцк

Оrкрытое акционерное общество <Нафтан> (ОАО <Нафтан>), г. Но
<<Заказчик>, в лице начальника сrrylжбы логистики Юрия Леонидо
основаниИ доверенностИ Ns 844 от з1,|2.2021 г., с одной стороны, и
именуемое в дмьнейшем <<Исполнитель>, в лице
действующего на основании с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <Стороньп>, закJIючили настояций договор (даJrее по тексry - Щоговор) о нижеследующем

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Исполнитель обязуется за вознаграя{дение и за счет Заказчика выполнить и (или) организовать
выполнение услуг перевозки грузов Заказчика автомобильным и/или иным видом транспорта,
1.2. Исполнитель исполняет принятые яа себя обязанности лично, а в случае необходимости - с
привлечением третьих лиц. Возложение обязанностей на третье лицо не освобождает Исполнигеля от
ответственности перед Заказчиком за исполнение Щоговора.
1.3, Наименование и количество грузов, весогабаритные параметры, адреса загрузки и рtвгрузки, дата
предоставления транспортного средства под загрузку и сроки оказания усlryг, маршруты перевозки,
количество транспортных средств! стоимость услуг, условиJI оплаты (при необходимости) и иные
дополнительные условия по каяqдой конкретной перевозке, укд}ываются в заявке Заказчика на перевозку
(далее по тексry - Заявке), являющейся неотъемлемой частью ,Щоговора. Заявка подписывается после выбора
Исполнr.геля победителем процедуры закупки.

2, ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Принять и выполнить Заявку Заказчика. Исполнитель обязан направrтгь согласованную Заявку
Заказчику по факсу 8 0214 55 '72 Z1,, 55 78 82 или электронной почте info@polymir.by или по электронной
пОчте, указанноЙ в Заявке, не позднее 4 (четырех) часов с момента ее подачи, Непредставление
подтверждения Заявки в течение 4 (четырех) часов с момента ее подачи расценивается как отказ от
выполнениJt услуг перевозки.
2.2, Подавать под загрузку требуемые типы технически исправных транспортных средств, пригодных для
перевозки грузов, в том числе в международном сообщении и оборудованных необходимыми
приспособлениями для крепления грузов, в сроки и в количестве, указанном в Заявке. Не догryскать
посторонних вложений (кроме загружаемых грузов) в грузовом отсеке транспортного средства и каких-либо
высryпов на бортах транспортного средства, которые моryт повредить грузы Заказчика.
2.3. Обеспечить обязательное наличие СМR-страхования на транспортные средства, подаваемые под
погрузку, разрешений, CARNET - TIR (при необходимости). В случае отсутствия необходимых документов
для доставки грузов считается, что ,Iранспортное средство не подано под погрузку.
2.4. Обеспечить получение груза от отправителя, его крепление на транспортном средстве, укрытие, увязку
груза, а также предоставление необходимьш для этих целей приспособлений. При получении груза
проверить состояние груза, число грузовых мест и количество груза в соответствии с СМR-накладной.
Исполнитель несет ответственность за надежное крепление груза на транспортном средстве и сохранность
груза в процессе его перевозки до момента разгрузки и принятия груза Заказчиком, представителем или
получателем.
2.5. Обеспечить уплату пошлин, сборов и других платежей, связанных с оказываемыми услугами
перевозки.
2.6. Обеспечить своевременную доставку перевозимьп грузов в целостности и сохранности в указанное
Заказчиком место разгрузки.
2.7. Сдавать перевозимые грузы грузопоJryчателям, указанным в товарно-транспортных документах. Сдача
груза оформляется подписью и печатью грузополучателя в товарно-транспортных документах, необходимых

для осуществления перевозки грузов.
2.8. По запросу Заказчика информировать его о месте нахождения груза по маршруту движенLIJI
транспортного средства. Исполнитель обязан сообщать о проблемах при загрузке, задержках транспортного
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средства в IIути! авариях и других обстоятельствах, препятствующих своевременной и надlежащей доставке
груза.
2.9. В случае повреждения груза (или подозренIлJI на повреждение груза) в результате дорожно-
транспортного происшествия или иных событий, Исполнитель должен за свой счёт обратиться в ближайший
пункт таможенного оформления дJIя осмотра груза и информировать об этом Заказчика. Если упаковка и
груз не повреждены, то его доставка производится дzrпьше с обязательным информированием Заказчика.
2.10. Вести учет и отчетность перевозимьх грузов и Заявок Заказчика.
2.1 l . В срок, указанный в Заявке на перевозку, Исполнитель обязан по факсу 8 0214 55 'l2 21, 55 ?8 82 или
электронной почте, указанной в Заявке на перевозку, предоставить следующую информацию по каждому
транспортному средству:

- наименование транспортяого средства,
- регистрационные номера тягача и полуприцепа,
- даry лрибытия под загрузку,
- номер таможенного перехода из Евросоюза на территорию РБ (или с территории РБ в Евросоюз),
- наименование юридического лица в случае привлечения транспорта ,Iретьего лица для испОлНеНИЯ

Заявки Заказчика,
- контактный телефон и ФИО водителя, управляющего транспортным средством, подаваемым пОд

загрузку.
При непредставлении вышеукzлзанной информачии в срок, указанный в Заявке, Заказчик вправе

перенести дату загрузки: при этом Исполнитель уплачивает 3аказчику штраф в размере 100 евро за каждый

день нарушения срока предоставления информации.

2.72. Ислолнитель обеспечивает инс]руктаж водителей транспортных средств, направляемых в адрес

Заказчика, о запрете на территории ОДО <Нафтан> курения, распития спиртных напитков, нарушениJI

общественного порядка, ремонта транспортных средств, разведения огня, посещения производственных

подразделений Заказr"ка, перемещения пешком вне установленных пешеходных дорожек, свободного

перемещения водителя по территории предприятия в местах, не связанных с погрузочно-разгрузочными

работами и оформлением документов.
).lз. и"попr"rель (в том числе водитель транспортного средства) не должен передавать без письменного

разрешения Заказчика третьим лицам, кроме представителя грузополучателя, таможенных органовJ

информацию, содержащуюся в транспортных, коммерческих и таможенных докуме нтах, следующих с

грузом.
2.|4. При перевозке таможенных импортных грузов Заказчика Исполнlтгель за свой счет обеспечивает

электронное предварительное информЙрование таможенных органов, таможенное оформление вне

""рр"rор", 
Гесгryблйки Беларусь и иные форма,rьности в процессе его перевозки, конвойное и иное

сопровоr(цение при необходимости.
2.15. Выставлять и размещать на Портале электронных счетов-факryр, являющимся информационным

ресурсом Министерства по нzlлогам и сборам Республики Беларусь, в адрес Заказчика в отношении каждого

uй'"",поппa"""rх работ (оказанных услуг) электронный счет-факryру в порядке и сроки, предусмоценные

H*oaou"r" оод"п"о* Республики Беларусь, но не позднее l0-го числа месяца, следующего за месяцем дня

выполнения работ (оказания yany.1. Йъпоп""r"ль обязуется выставлять и размещать в адрес Заказчика

надлежащий электронный счет-факiру, обеспечивающий возможность принятия Заказчиком к вычету сумм

на-пога на добавленную стоимость.

установленных правил перевозки груза,

з.з. обеспечить выполнение погрузки/разгрузки подаваемых Исполнителем транспортных средств

следующие сроки:

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
З.t.Б"оо"ru"rrь Заявку Исполнителю в письменной форме ло электронной почте

не позднее дня загрузки груза. ,щатой и временем подачи Заявки Заказчиком Исполнителю считается дата и

время, указанные в отправленно" no ,п"п,ро"rrой почте сообщении Заказчика, к которому прикреплена

Заявка.--'-- 
йaпр"д"ruвление исполнителем подтверждения Заявки в течение 4 (четырех) часов с момента ее

подачи расценивается как отказ от выполнения услуг перевозки,

Заявки, изменения и дополнения к ним, переданные с помощью факсимильной (электронной) связи,

имеют для Сторон юридическую силу, Заявка, изменения и дополнения к ней, моryт _быть 
аннулированы

Заказчиком не позднее l 
"yron 

ло пч.rйu'u,py,*,, без насryпления ответственности для Заказчика,

З.2. Ilредъявлять к перевозке ,ру, u 
"uдп"*uщей 

и исправной таре и упаковке,_ предохраняющей их от порчи

и повреждения u ,ryr" 
"n"oouiri"", 

,rр" y"nou", соблЙдения йпоr,""r"п", (привлеченным перевозчиком)
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- на месте загрузки - не более 48 часов за искJIючением выходных и праздничньж дней. g,1счет
времени погрузки начинается с момеIIга подачи Iранспортного средства Исполнителем к месту заfрузки и
организации беспрепятственного доступа к транспортному средству для выполнения рабо,t.по погрузке.

- в месте разгрузки - не более 48 часов за исключением выходных и праздничных дней, Отсчет
времени разгрузки начинается с момента прибытIrI ц)анспортного средства в место ра:}грузки и организации
беспрепятственного доступа к транспортному средству для выполнения рабо, .rо р*.руa*".

исполнитель обязан обеспечить прибытие транспортных средств под по.рузrф/ра..ру"ку не позднее
l0 ч 00 мин по местному времени. В случае прибытия 1ранспортных средств под .ro.pyanyip*ipyaky после
указанного времени отсчет нормативного времени на погрузочно-ра:tгрузочные работы начинается
с 10 ч 00 мин по местному времени следующих суток.

4. РАСЧЕТЫ ЗАУСЛУГИ ПЕРЕВОЗКИ
4.1, Стоимость услуг перевозки определяется по результатам проведенной процедуры закуllки и указываетсяв Заявке, ставка Нщс - 0оlо. Стоимость услуг действительна только на указанный в Заявке маршр}"т
перевозки.

стоимость услуг перевозки Исполнителя включает в себя возмещение расходов, понесенных
исполнителем (привлекаемыми им третьими лицами) в интересах Заказчика при исполнении настоящего
Щоговора, и выплату причитающегося вознаграждения.

расчеты за оказанные усJIуги перевозки производятся Заказчиком IryTeM перевода денежньж средств на
РаСЧеТНЫЙ СЧет Исполнителя в течение 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта оказанных
услуг.

АКТ Оказанных услуг оформляется в 2 (лвух) экземплярах и подписывается Заказчиком после
предоставления Исполнителем следующих документов по каrкдому транспортному средстtsу:

- оригинала счета за окдiанные услуги (l экз.);
- оригинала или копии СМR-накладной с оригинальной отметкой грузополучателя о доставке груза в

соответствии с условиями, указанными в Заявке, подписанной Сторонами.
4.2. Груз считается нахомщимся в ведении Исполнителя с момента, когда в накладной CMR сделана отметка
о принятии груза Исполнителем LIJIи привлеченным им лицом.
4.3. Оп,rата стоимости услуг производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики
Беларусь на дату проведения платежа. Все банковские комиссии и расходы по переводу денежных ср€дств
огl,чачивает Сторона, осуществляющtля [латеж.
4.4. Все платежи между Сторонами осуществляются в безна-личной форме.
4.5. Исполнитель представляет в двух экземплярах Заказчику акт оказанных услуг, оформленный в

соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12.07,20lЗ г. ]\Ъ 57-3 <О бухгалтерском учете и
отчетности)).

Акт оказанных услуг должен содержать обязательные реквизиты Сторон:
- нzмменование, номер документа, даry и место его составления;
_ содержание и основание совершения хозяйственной операции. её измерение и оценку в наryральных.

количественных и денежных показателях;
_ должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её

оформления, их фамилии, иници:лJIы и личные подписи,
Заказчик в течение З (трех) банковских дней с момента получениJl вышеуказанного акта обязан

подписать, заверить печатью и передать Исполнителю его экземпляр, либо предоставить в те же сроки

мотивированный отказ.
4.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг перевозки не позднее 4-го числа месяца,

сле.ryюцего за месяцем, в котором была оказана услуга.
4.7. Исполнl.tтель обязан указывать в актах оказанных усJryг, других документах об оказании усJrуг, только

информачию об оказанных услуга,х без оценки их качества и сроков оказания услуг, наличия или отсутствиJl

взаимных претензий.
4.8. В случае поступления в адрес Заказчика документов, с нарушением требований, установленных п. 4.1,

4.5, 4.7 настояЦего ,Щоговора, ЗаказчиК не подписываеТ акт оказанных услуг, а оказанные услуги не

подлежат оплате до момента поступления надлежащих документов, свидетельствующих об оказirнии услуг.
4.9. дкт оказанных услуг, в котором отрzDкены услуги перевозки, оказанные в связи с перевозкой

утраченного, недостаюцего, поврежденного, испорченного груза, до возмещениJI всех убытков не

подписывается, а сами услуги оплате не подлежат.
4.10. Исполнитель, являющийся IIлательщиком нilлога на добавленную сmимость, обязуется выставлять и

рzrзмещать на Портале электронных счетов-фактур, являющимся информационным ресурсом Министерства

по налогам и сборам Республики Беларусь, в адрес Заказчика в отношении каждого акта оказанных усJryг
(выполненных работ) электронный счет-факryру в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом

ресrrублики Беларусь, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня оказанных услуг.



ИсполнителЬ обязуетсЯ выставлятЬ и размещатЬ в адрес ЗаказчиКа надлежащиЙ электронныЙ счет-факIуру,
обеспечивающий возможность приrштия Заказчиком к вычеry сумм налога на добавленную стоимость.
4.11. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, связанные с применением контролирующими (надзорными)
органами мер ответственности к Заказчику по вине Исполнителя и сверх возмещения убытков уплачивает
Заказчику штраф в piвMepe суммы налога на добавленную стоимость! непринятой контролирующими
(надзорными) органами к вычету по вине Исполнителя.
4.12. На сумму окzrзанных услуг проценты за предоставленный коммерческий заем не взимаются и о11лате
Заказчиком не подлежат.
4.13. оплата штрафных санкций производится в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату оплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Щоговору в соответствии с условиями настоящего .Щоговора и действующим законодательством Республики
Беларусь.
5.2. Исполнитель несет полную материiUIьную ответственность за ненадлежащее выполнение условий
настоящего ,Щоговора, в том числе за убьIтки, связанные с утратоЙ, повреждением груза. Сумма убытков
должна быть подтверждена документально. Убытки возмещаются Исполнителем в полной сумме сверх
неустойки, определенной настоящим !оговором. Исполнитель не вправе удерживать находящийся у него
груз.
5.3. В случае неисполнения Исполнителем обязательств по подаче транспортного средства на погрузку в
срок, указанный в Заявке, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в рi}змере l00 евро за каждое
транспортное средство. не поданное в срок. за ках(цый начавшийся день просрочки.
5.4. В случае нарушения срока доставки груза в rryHKT назначения (срок указывается в Заявке Заказчика),
Исполнитель уплачивает Заказчику леню в рi}змере l00 евро за каждое транспортное средство, не

доставившее груз в срок, за ка.lцдый начавшийся день просрочки,
5.5. В случае непредоставления Исполнителем транспортного средства под погрузку в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты истечения срока подачи транспортного средства под погрузку, укzrзанного в Заявке,
Заказчик имеет право приобрести услуги другого перевозчика (либо экспедитора) с взысканием с
Исполнителя разницы в стоимости услуг перевозки Исполнителя и привлеченного перевозчика (либо

экспедитора) и уflлатой Исполнителем Заказчику штрафа в размере 500 евро за непредставление под

погрузку каrцого транспортного средства, необходимого для доставки груза, указанного в Заявке.

5.6. В случае отказа исполнителя от принятия Заявки к исполнению (в том числе по п, 2.1 ,Щоговора),

отказа от предоставления транспортных(ого) средств(а) или подтвер)цдения предоставленшl

транспортных(ого) средств(а) в иную дату и время, чем указано в Заявке Заказчика, Заказчик имеет право

приобрести услуги перевозки у другого перевозчика (либо экспедитора) с взысканием с Исполнитеltя

рa}зницы в стоимости услуг перевозки Исполнителя и привлеченного экспедитора и уплатой Исполнителем

заказчику штрафа в размере l00 е8ро за кa)tцое транспортное средство, необходимое для доставки груза,

указанное в Заявке Заказчика.
5.7, Сроки доставки определяются с момента загрузки транспортного средства, а именно с даты,

проставленной грузоотправителем в сМR-накладноЙ (указанная дата не вкJIючается в срок доставки), до

выгрузки, а именно до даты, проставленной Заказчиком в СМR-накладной при принятии груза (указанная

дата не вкJ]ючается в срок доставки).
5.8. Срок предоставления транспортного средства под загрузку и срок доставки груза в адрес разгрузки

укiвываются в Заявке.'s.q. 
Пеня, указанная в п. 5.З, п. 5.4 !оговора, уплачивается Исполнителем начиная с четвертого дня

просрочки.
5.10.' оплата штрафа, пени производится в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики

Беларусь, действующему на день уплаты штрафа, пени,

5.1 l . Исполнитель не вправе удерживать находящийся у него груз в случае неисполнения Заказчиком своих

обязанностей по возмещению раiходоu, понесенных Исполнителем в интересах Заказчика при исполнении

настояцего Щоговора.
5.12. Заказчик может не примеяять штрафные санкции в отношении Исполнителя, при условии письменного

признания Исполнителем факта нарушения обязательств по Щоговору и незамедлительного устранения

ИЪполнителем нарушений, вызывающих ненадлежащее выполнение (невыполнение) условий настоящего

,Щоговора.
5.13. ts случае несвоевременного выставления (размещения) в адрес Заказчика электронного счета-факryры

либо невыiтавления (неразмещения) электронного счета-факryры, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню

в размере 0,1% от суммы несвоевременно выставленного (размещенного) или невыставленного

(неразмещенного) электронного счета-факryры, начиная с l1-го числа месяца, следующего за месяцем дня

uurnon*r"*rr" работ, оказания y"ny. "u 
кЙ.дый день просрочки до даты выставления (размецения)
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электронного счета-факryры.
5.14, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме, равной размеру налога на добавленную стоимость,

отраженного в акте выполненных работ (оказанных услуг) и не принятого Заказчиком к вычету по вине

ИсполнителЯ по состояниЮ на 20-е числО месяца, следуюЩего за месяцем дня выполнения работ (оказания

усJryг).
5.15. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, связанные с применением контролирующими

(надзорными) органами мер ответственности к Заказчику по вине Исполнителя и сверх возмещения убьlтков
y-u""""a" Заказчику штраф в размере суммы нzллога на добавленную стоимость, непринятой

коrrrролирующими (надзорными) органами к вычеry по вине Исполнителя,

б. Форс_мАжор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

,ru""о"щa"у Щоговору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:

стихийныХ бедствий, пожара, наводНения, землетряСения, террорисТических актоа, военных действий

любого характера, различных народных волнений, действий органов государственвой власти и т, п, и если

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего ,Щоговора.

6.2, О насryплении обстоятельств непреодолимой силы Сторона ,щоговора должна немедленно оповестить

друryю Сторону по телеграфу или телексу или факсимильной связи с последующим подтверждением

заказным письмом.
6.з, О прекращении обстоятельств Стороны в том же порядке извещают друг друга,

6.4. обстоятельства, освобождающие Сторону от ответственности за неисполнение обязательств по

настояЩемУ,Щоговору,должныбытьпоДТвержденыТоргово.ПромышленнойПалатойиЛиУпоЛномоЧенным
государственным органом.

7, РЕШЕНИЕ СПОРОВ ИРАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Щоговора, разрешаются

посреДстВомпроВеДениядВУстороннихПереГоВороВилинапраВленияПисЬмеНныхпретензий(вт.ч.ипо
Ьч-iliз"-**-" - 8 0214 bs i zt,55 7iз S2 или электронной почте Заказчика - info@polymir,by, и по

.r"фоп*rои почте Исполните ля - 

--)

ii. 'В"" споры между Cropo*ru";-, no п*орым не бьrло достигнуто соглашение, подJIежат ра:}решению в

Экономическом суде Витебской области,
'| ,з, Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим ,щоговором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Рестryблики Беларусь,

8, ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1, Настоящий .Щоговор вступает в силу с даты его подписания 

" ":й:]"I:l1l..".л],!-J,,л?о" 
г" а в части

расчеТоВ-доВзаимногорасчётаСторон.ВслучаеотсУтстВияписЬмеНныхвозраженийоднойизСторонза
15ка-лендарныхднеЙдоо,.о"'u''"срокадействияЩоговора,ЩоговорсчиТаетсяПроЛонгироВанньш
1arролra*rrri"; на каждый последующий кiшендарный год на тех же условиях,

8.2.ЛюбаяизСторонuпрu""рч""ор."Утьнастоящий,ЩогоВорВодностороннеМпорядке'письменноизвестиВ
;;;;;;;;r;"r" дру.уо сrороы 

"" ""r." 
чем за 30 календарньж дней до даты планируемого расторжения,

В указанном случае l]оговор считается утратившим "ny 
no,n" окончаниJI взаимных расчетов Сторон по

нему.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения , ;;;;;r;" к настояЩему Щоговору действительны только в случае их

оформления в виде дополнительных соглашеItий и подписания обеими Сторонами,

s2. Каждая из Сторон ооязана немедленно в письменной форме информировать другую Сторону об

изменении любых реквизитов юридического лица,

9.З.Настоящий,Д'оговорсостаВленВДвУхэкЗеМплярах'имеюциходинакоВУююриДиЧескУюсиJIУ'по
одному для кiDкдой Стороны,

9'4.,ЩоговориДокУменТыпонемУ(втомЧислеакТысверкивЗаимныхрасчетов),ПереданныеПосреДстВом
факсимильной связи иJlи ,п"пrро*rrой почты, имеют юрхдическую силу и приравниваются к оригинальным

oonyraou" до момента получения Сторонами оригинальяых экземпляров,

g 5_ Взаимоотношения Исполнителя и Заказчика, за исrurючением взаимоотношений, уреryлированных

bffi;;;_*;;;; ,с;;;;;"r;;;;";-;; конвенции о договоре международной перевозки

грузов, Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки М,ЩП и

.ц"йaruуrощr" auконодательством Республики Беларусь,

9,6, Стороны подтверждают, что при осуществленй,и. хозяйственной деятельности руководствуются

требованиями законодательных актов о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные

требования). 
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9.7. Стороны настоящим гарантируют, что на дату вступления в силу настоящего ,Щоговора не догryскали
связанньш с настоящим !оговором действий, нарушающих антикоррупционные требования.
9.8. Стороны обязуются в связи с настоящим ,Щоговором в течение всего срока его действия и после его
истечения соблюдать антикоррупционные требования.
9.9. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойги
нарушение настоящей акгикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. Сторона, получившая такое уведомление, обязана рассмотреть уведомление и
сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение l0 (лесяти) рабочих дней с даты поJryчения
письменного уведомлениJl.
9.10. Стороны гарантируют осуществление надJIежащего разбирательства по факгам нарушения положений
настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов конфиденцнальности и применение
эффектных мер по предотвращению возможных конфликтных сиryаций. Стороны гарантируют отсутствие
негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообцивших о факте нарушений.
9.1 1 . В случае подтверх(цения факта нарушения одной Стороной положений настоящей антикоррупчионной
оговорки и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о

нарушении антикоррупционной оговорки, другм Сторона имеет право расторгнуть настоящий ,Щоговор в

одностороннем внесудебном порядке rryтем направления письменного уведомления не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего ,Щоговора.
9.12. Сторона, нарушившая настоящую антикоррупционную оговорку, обязана возместить другой Стороне
возникшие у нее в результате этого документiUIьно подтвер}ценные убытки.

r0, юридиtIЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ злкАзчик
ОАО <dIафтап>

Открытое акцпонерпое общество <d{афтан>

Юридический адрес:
Республика Беларусь,
21 1441, Витебская обл., г. Новополоцк

унп з00042199
окпо 05778477
JSC NAFTAN, Novopolotsk 2l 1440 Belarus

Банковские реквизиты:
реквuзumьt одо к Нафmан>

р/с ВY29АКВВЗ0l 20146400252 l00000
в ОАО <АСБ Беларусбанк>,
г. Минск, пр-т ,Щзержинского, l8
БИК банка AKBBBY2X

реквuзumьt завоdа кполtl,ц uрл оА о кНафmанл

р/с BY80AKBB30 l201 464004l2l 00000

в ОАО <АСБ Беларусбанк>,
г. Минск, пр-т ,Щзержинского, 18

БИК банка AKBBBY2X

Тел.: 8 02l4 55 72 85

Факс: 8 02l4 55 78 82 l 55 72 2|

E-mail: info@polymir.by

зАкАзчик
ОАО <Нафтан>
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м.п,

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник службы ло

шкевич


