ДОГОВОР ПОСТАВКИ
лома и отходов металлов № ______

г. Волгоград

«____» ______________ 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская Сырьевая Компания»,
именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» (Лицензия на осуществление заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных и цветных металлов
34 МЕ № 0008222 рег. №
34/87300/0787 от 05 декабря 2016 г., срок действия лицензии бессрочно), в лице генерального
директора Андреева Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и
______________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ лом черных и цветных металлов,
образовавшийся в результате списания пришедших в негодность основных средств и
материальных запасов, далее именуемый металлолом, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить его
в срок, установленный настоящим договором.
1.2. Определение вида лома и отходов металлов, его засоренности и взрывоопасности производится
согласно ГОСТ Р 54564-2011 и ГОСТ 2787-75.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1.
Цена металлолома, поставляемого в рамках настоящего Договора, предварительно
согласовывается сторонами и закрепляется в товаросопроводительных документах. ПОКУПАТЕЛЬ
выступает налоговым агентом по НДС по операциям реализации лома ПРОДАВЦОМ.
2.2. Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ поставленного металлолома производится в течение 5-ти
банковских дней с момента подписания сторонами приемо-сдаточного акта (далее именуемого
ПСА) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА или по
согласованию сторон путем наличных денежных расчетов.
3. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
3.1.

Общая сумма договора определяется объемом согласованных поставок.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка металлолома осуществляется отдельными партиями.
4.2. По взаимному согласию доставка металлолома осуществляется _________________________ и
за его счет.
4.3. Датой перехода права собственности на металлолом считается дата составления в соответствии
с Приложением №1 к «Правилам обращения с ломом и отходами цветных металлов и их
отчуждения», утв. Постановлением Правительства РФ №370 от 11.05.2001г. и /или в соответствии с
Приложением №1 к «Правилам обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»,

__________________________/ А.Г. Андреев/

______________________ / _____________________ /

утв. Постановлением Правительства РФ №369 от 11.05.2001г. ПОКУПАТЕЛЕМ приемосдаточного
акта (далее – ПСА).
5.

ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И ВИДУ.

5.1. Приемка металлолома по количеству и виду осуществляется путем составления ПСА.
5.2. ПСА составляется в течение суток с момента доставки металлолома и высылается факсом
ПОСТАВЩИКУ. Не позднее 5 суток после приемки металлолома подлинник ПСА высылается
почтовой связью.
5.3. ПОСТАВЩИК в течение 5-ти календарных дней с момента получения факсимильной копии
ПСА направляет ПОКУПАТЕЛЮ оригиналы транспортных и товарных накладных (оформленных
в соответствии с действующим законодательством РФ) с уточненным весом отгруженного
металлолома в соответствии с ПСА, документы подтверждающие право собственности на
отчуждаемый лом и отходы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. В случае несвоевременного предоставления ПОСТАВЩИКОМ документов, предусмотренных
пунктом 5.3 настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ не несет ответственности за нарушение сроков
оплаты за поставленный металлолом.
6.2. В части, не предусмотренной настоящим Договором, стороны за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение Договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
ним, подлежат разрешению путем переговоров. Если соглашение сторонами не будет достигнуто,
то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств (обстоятельств
непреодолимой силы).
7.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по
Договору, должна в течение 3-х календарных дней известить другую сторону о наступлении и
прекращении этих обстоятельств. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы
является соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ (ее
территориальными органами) или компетентным государственным органом (организацией).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При заключении настоящего договора стороны обязаны предоставить друг другу копии
правоустанавливающих документов, лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома
черных и цветных металлов, и справку с образцами подписей уполномоченных лиц организации в
произвольной форме.
__________________________/ А.Г. Андреев/

______________________ / _____________________ /

8.2.
Все изменения, дополнения, уведомления к настоящему Договору действительны только
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами
ПОСТАВЩИКА и ПОКУПАТЕЛЯ.
8.3.
Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
8.4.
Документы, переданные по факсимильной связи, при условии возможности достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору, имеют полную юридическую силу до
момента предоставления подлинного экземпляра документа.
8.5.
Оригиналы документов предоставляются в течение 14-ти календарных дней после
получения факсимильных копий.
8.6.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.7.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2018 года.

8.8.
Каждая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при
наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также в случае, если
сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, письменно предупредит об этом другую
сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения с последующим
проведением окончательных взаиморасчетов.
8.9.
В случае изменения реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга об этом в течение
5-ти календарных дней со дня таких изменений.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОКУПАТЕЛЬ :

ПОСТАВЩИК :

ООО «Волгоградская Сырьевая
Компания»
Юридический адрес:
400067, г. Волгоград, Кировский район, ул.
Быстрова, д. 78, оф. 213
ИНН 3461060871, КПП 34610101
Р/С 40702810126010003518
ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФАБАНК»
Г. Волгоград.
К/С 30101810500000000207
БИК 040615207
ОКПО 04728313
Генеральный директор:

__________________________/ А.Г. Андреев/

______________________ / _____________________ /

