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Договор поставки № {Номер}
г. Москва

{Дата}

{ОрганизацияНаименование}, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
{ОрганизацияВЛицеДолжность}
{ОрганизацияВЛицеФИО},
действующего
на
основании
{ОрганизацияВЛицеНаОсновании}, с одной стороны, и
{КонтрагентНаименование}, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
{КонтрагентВЛицеДолжность}
{КонтрагентВЛицеФИО},
действующего
на
основании
{КонтрагентВЛицеНаОсновании}, с другой стороны, заключили данный Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов черных вторичных
(ГОСТ 2787-2019) и лом и отходы металлов цветных и сплавов (ГОСТ Р 54564-2011), далее «Товар»,
а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором и приложениями к нему.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Цена Товара определяется в соответствии со Спецификациями. Общая сумма настоящего
Договора складывается из суммы всех Спецификаций.
2.2. Цена на Товар включает стоимость тары, упаковки и маркировки, если иное не указано в
Спецификации.
2.3. Если иное не предусмотрено в Спецификации, при поставке Товара железнодорожным
транспортом, Поставщик организует перевозку Товара. Стоимость организации перевозки включена
в стоимость Товара.
2.4. Цена за единицу Товара согласовывается сторонами в Спецификациях и может
изменяться только по обоюдному согласию сторон.
2.5. Если иное не предусмотрено в Спецификации, моментом перехода права собственности, а
также рисков случайной гибели, повреждения или утраты на лом и отходы металлов черных вторичных
от Поставщика к Покупателю и моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке партии лома
и отходов металлов черных вторичных, является дата штемпеля на железнодорожной квитанции
станции отправления, подтверждающая принятие Товара перевозчиком к перевозке. В случае, если
поставка осуществляется путем выборки Товара (самовывоз), право собственности переходит от
Поставщика к Покупателю в дату передачи Товара представителю Покупателя (грузополучателя),
указанную в товарно-транспортной накладной.
Если иное не предусмотрено в Спецификации, моментом перехода права собственности, а также
рисков случайной гибели, повреждения или утраты на лом и отходы цветных металлов и сплавов от
Поставщика к Покупателю и моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке партии лома и
отходов цветных металлов и сплавов, является дата передачи Товара представителю Покупателя
(грузополучателя), указанная в товарно-транспортной накладной.
2.6. Если иное не предусмотрено в Спецификации, процент засора при поставках лома и
отходов металлов черных вторичных устанавливается ГОСТом. Первичные бухгалтерские
документы выставляются на массу нетто, определенную как вес брутто за вычетом засора.
2.7. В случае, если количество поставленного Товара не соответствует указанному в
отгрузочных документах (ТТН, ж/д квитанция), либо, если при приемке Товара и составлении
приемо-сдаточного акта процент засора превысит установленный ГОСТ (если иной процент засора не
согласован сторонами в Спецификации), то Покупатель составляет рекламационный акт в порядке,
предусмотренном Инструкциями №№ П-6, П-7 (утверждены Постановлениями Госарбитража при
СМ СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями, в части,
не противоречащей законодательству Российской Федерации.
2.8. Норма выгрузки полувагона с металлоломом составляет 2 календарных дня с момента
прибытия полувагона на станцию назначения. Простой вагонов, возникший по вине
Грузополучателя, компенсируется Покупателем на основании актов, счетов и счетов-фактур,
перевыставляемых Поставщиком согласно документам, поступившим от Грузоотправителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Если иное не предусмотрено в Спецификации Покупатель производит 100% предоплату
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем
Договоре.
3.2. Оплата по Договору осуществляется на основании счетов, выставляемых Поставщиком.
В случае, если поставка партии лома и отходов металлов черных вторичных осуществляется
ж/д транспортом, Покупатель обязан предоставить Поставщику приемо-сдаточный акт (ПСА) в день
получения по средствам электронной связи ж/д квитанции от Поставщика. В случае, если поставка
партии лома и отходов металлов черных и цветных вторичных осуществляется путем выборки
Товара (самовывоз), Покупатель обязан предоставить Поставщику приемо-сдаточный акт (ПСА) на
следующий день с даты отгрузки.
В случае отсутствия ПСА в обозначенные сроки, Поставщик по умолчанию расценивает
согласие Покупателя с приемкой и выставляет Покупателю универсальный передаточный документ
(УПД).
Поставщик обязан предоставить Покупателю универсальный передаточный документ (УПД)
в срок не позднее пяти дней с даты предоставления приемо-сдаточного акта (ПСА).
3.3. Стороны ежеквартально оформляют акты сверки взаиморасчетов. Поставщик
предоставляет Покупателю акт сверки взаиморасчетов в течение первых десяти рабочих дней месяца,
следующего за отчётным. Покупатель возвращает Поставщику подписанный акт сверки
взаиморасчетов в течение 5-ти рабочих дней со дня его получения.
Стороны предусматривают возможность предварительного обмена документацией (договоры,
дополнительные соглашения, спецификации, приемо-сдаточные акты, универсальные передаточные
документы, накладные, счета, счета-фактуры и т.п.) посредством электронной связи (сканированные
документы, скрепленные подписью уполномоченного лица) для оперативного и своевременного
проведения сверки расчетов.
3.4. Стороны определили, что пункт 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации не распространяется на отношения Сторон по настоящему Договору и не применяется
сторонами в ходе его исполнения.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поставщик несёт полную ответственность за происхождение металлолома,
взрывобезопасность и чистоту от радиации, гарантирует, что металлолом принадлежит ему на праве
собственности или получен в процессе производства и потребления. В случае несоблюдения
указанных требований к поставляемому металлолому все убытки, причиненные Покупателю (в том
числе штрафы, пени и т.п.), относятся на счет Поставщика.
4.2. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательства, не освобождает стороны от исполнения обязательства в натуре.
4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего Договора в соответствии с действующим в РФ законодательством.
4.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой стороны.
5.

ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и
которые нельзя предвидеть или избежать (пожар, стихийные бедствия, войны и военные действия
любого характера и т. п.).
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна не позднее 5 рабочих дней с момента наступления и прекращения действия
вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, срок исполнения обязательств
сторонами по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого эти обстоятельства
будут действовать.
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5.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на
любое обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих
обязательств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с заключением, исполнением и/или
прекращением данного Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. При не достижении согласия между сторонами путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, при этом обязателен досудебный претензионный
порядок.
7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует до {ДатаОкончания} включительно, в части платежей –
до полного завершения взаиморасчетов.
Срок действия настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год,
если ни одна из сторон не заявит другой стороне о намерении расторгнуть настоящий Договор в срок
не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего Договора.
7.2. Все изменения, дополнения и приложения к данному Договору оформляются в
письменном виде, подписываются полномочными представителями сторон и являются неотъемлемой
частью данного Договора.
7.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК: {ОрганизацияНаименование}
ИНН: {ОрганизацияИНН}
КПП: {ОрганизацияКПП}
ОКПО: {ОрганизацияОКПО}
ОГРН: {ОрганизацияОГРН}
Р/с: {ОрганизацияБанкСчет}
в {ОрганизацияБанкНаименование}
К/с: {ОрганизацияБанкКоррСчет}
БИК: {ОрганизацияБанкБИК}
Юридический адрес: {ОрганизацияЮрАдрес}
Почтовый адрес: 119121, Москва г., 4-й Ростовский пер., дом № 6
Телефон: {ОрганизацияТелефон}
ПОКУПАТЕЛЬ: {КонтрагентНаименование}
ИНН: {КонтрагентИНН}
КПП: {КонтрагентКПП}
ОКПО: {КонтрагентОКПО}
ОГРН: {КонтрагентОГРН}
Р/с: {КонтрагентБанкСчет}
в {КонтрагентБанкНаименование}
К/с: {КонтрагентБанкКоррСчет}
БИК: {КонтрагентБанкБИК}
Юридический адрес: {КонтрагентЮрАдрес}
Почтовый адрес: {КонтрагентАдресДоставки}
Телефон: {КонтрагентТелефон}

Поставщик:

Покупатель:

{ОрганизацияНаименование}

{КонтрагентНаименование}

{ОрганизацияПодписантДолжность}

{КонтрагентПодписантДолжность}

____________________

_________________

{ОрганизацияПодписантФИО}

{КонтрагентПодписантФИО}
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