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ДОГОВОР № ___ 

 г. Москва                                  «___»_______ 20__ г. 
 

______________________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора 
________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и , _________именуемое в дальнейшем 
«ПОСТАВЩИК», в лице _____________________,  действующего на основании устава, с другой стороны, далее по тексту 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить лом и отходы черных и цветных металлов 

(далее – Товар) в соответствии с настоящим Договором и Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора. 
2.  ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Ассортимент, количество, цена поставляемого Товара определяются в Приложениях, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Условия возмещения или включения в цену Товара транспортных расходов указываются в Приложениях.  
2.3. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, может меняться в течение срока действия договора в 

зависимости от конъюнктуры рынка. Изменение цены согласовывается Сторонами в Приложениях. При изменении цен, 
Покупатель обязан известить Поставщика по средствам факсимильной и/или электронной связи в течение 3 (Трех) дней. 
Если Поставщик, в течение 3 (Трех) дней с момента его извещения, письменно не выразит согласие или возражение, цена 
считается согласованной и указывается в дополнительном соглашении к настоящему Договору. В случае несогласия 
Поставщика обязательства сторон прекращаются.   

2.4. На момент передачи Покупателю Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве 
собственности, не быть заложенным или арестованным, не является предметом исков третьих лиц. 

2.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу 2787-75 и техническим условиям, указанным в Приложении. 
Товар должен соответствовать «Гигиеническим требованиям к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и 
реализации металлолома» (Приказ Минздрава РФ N 114 от 10 апреля 2001 года).  

2.6.  Поставляемый Товар не должен содержать взрывоопасные предметы, легковоспламеняющиеся, горючие и 
радиоактивные вещества. В случае наличия в поставленной продукции указанных предметов и веществ, продукция 
считается ненадлежащего качества. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 3.1. Сроки и условия поставки Товара согласовываются Сторонами в Приложениях. 
 3.2. На каждую партию Товара оформляется приемо-сдаточный акт формы 69 (19) (далее ПСА) (в соответствии 
с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 369 (ред. 03.10.2002 № 731), 
подписываемый обеими Сторонами.  
 3.3. Переход права собственности на Товар, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара наступает 
с даты поставки. Датой поставки при поставке до пункта назначения считается дата оформления ПСА. Датой поставки на 
условиях самовывоза считается дата накладной о приемке Товара на складе Поставщика. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 4.1. Основанием для оплаты поставленного Товара являются оригиналы счетов, счетов-фактур, а также товарных 
накладных ТОРГ-12, которые выставляются Поставщиком по данным ПСА.  
 4.2. Оригиналы ПСА направляются Поставщику заказным письмом с уведомлением либо иными способами 
доставки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты составления ПСА. Поставщик обязан выставить и направить в адрес 
Покупателя оригиналы счетов, счетов – фактур вместе с товарной накладной (ТОРГ-12) в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты получения ПСА. 

Для своевременного выставления Поставщиком счетов, счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) 
допускается передача ПСА по средствам электронной почты и/или факсимильной связи, с обязательным последующим 
предоставлением оригиналов. 

А также для своевременной оплаты Покупателем допускается передача счета, товарной накладной (ТОРГ-12) и 
счетов-фактур по средствам электронной почты и/или факсимильной связи, с обязательным последующим 
предоставлением оригиналов. 
 4.3. Оплата поставленного Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика   в течении 3 (трех) рабочих дней. 
 4.4. Стороны обязаны производить сверку взаимных расчетов не реже 1 раза в месяц, по результатам которой 
составляется двухсторонний акт сверки взаимных расчетов. 
 4.5. По сделкам и операциям, проходящим по данному договору Статья 317.1 ГК не применяется. 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 5.1. Все расходы, связанные с причинением ущерба, вызванного несоблюдением требований безопасности к 
поставляемому Товару, установленных настоящим Договором и ГОСТом 2787-75, в том числе ущерба от экологических 
нарушений в природоохранной зоне, возникших по вине Поставщика, относятся на Поставщика. 

 5.2. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара, несоответствующего по качеству требованиям п. 2.5-2.6. 
Договора. Притом Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, связанные с возвратом (переадресацией) 
данного Товара. 
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5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в 
п.4.2. настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик 
обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,03% (ноль  целых три сотых процента) от совокупной стоимости 
Товара, документы на который не были представлены, за каждый день просрочки. 
 5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного 
согласия другой Стороны.  
 5.5. Поставщик в рамках действующего законодательства РФ, несет ответственность за принадлежность 
(происхождение) лома, поставленного им Покупателю.  

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и данным договором.  

6.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.   
6.3. По спорам, возникающим в процессе исполнения Договора обязателен досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров. 
6.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в 

добровольном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» декабря 20___г.  
 7.2. Если не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия договора ни одна из Сторон не 
уведомит письменно другую сторону о намерении расторгнуть Договор, Договор считается пролонгированным на 
аналогичный срок. Указанная процедура позволяет продлевать договор неограниченное число раз. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, также, как и Приложения, будут действительны лишь в 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами. Документы по Договору, 
отправленные факсимильной связью, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Оригинал должен быть 
представлен в течение 15 (пятнадцати) дней с момента его подписания. 

 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 8.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских, 
отгрузочных реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего Договора и/или Приложении к нему, а также об изменениях в 
случае реорганизации, не позднее 3 (трех) дней с момента изменений. До момента получения уведомления о произошедших 
изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим. 

8.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.  

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
  
Юридический и почтовый адрес: 
ИНН; КПП  
Платежные реквизиты:  

  к/с  
  БИК  
  т/ф  

Юридический и почтовый адрес:  
 
ИНН                 КПП  
Платежные реквизиты: р/c  
 
к/c  
БИК  
ОКПО  
Электронная почта:  
 

 
 
  

  
  

         ПОСТАВЩИК:                                                           ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

         ________________ /__________                                  _________________ /____________                     
    м.п.                м.п. 
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Приложение №1 
К договору № _____ 

 
 

г. Москва                                                                                                                                  Дата _________ 
 
Поставщик: ____________ 
Покупатель: __________________ 
 

Вид лома Описание цена за 1 тонну лома без НДС (не 
облагается), руб., с учетом 

транспортных затрат за счет 
Покупателя 

5А; 12А Стальной лом  
 
Установленный засор на лом – от 5-8%. В случаях, когда во время приемки лома обнаруживаются не металлические 
предметы, примеси – на данную партию лома выставляется дополнительный засор. 
Цена включает расходы по доставке Покупателю (Грузополучателю) 
Цена действует с ________.20___ г. до подписания нового Приложения. 
 
 
 
 
Поставщик:                                                                                    Покупатель: 

 
________________ /___________                                   ___________________ / ___________                       
м.п.                          м.п. 
 


	ИНН; КПП 
	ИНН                 КПП 

