Д О Г О В О Р № ________
г. Брянск

«___» __________ 2017 г.

ООО «Втормет-Брянск», именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице директора
Гришкевич
Н.Л.,
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 в обусловленные сроки поставлять Покупателю лом черных металлов
по категориям в соответствии с ГОСТ 2787-75 и техническим условиям грузополучателя, лом цветных
металлов по категориям в соответствии с ГОСТ 1639-2009 и техническим условиям грузополучателя,
далее «Товар», а Покупатель принимать его и уплачивать за Товар определенную денежную сумму
(цену), согласно ТОРГ-12.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Поставщик поставляет, а Покупатель оплачивает Товар по ценам, согласованным в приемосдаточном акте (ПСА). Датой отгрузки металлолома считается дата, проставленная в ПСА.
2.2. Цены на Товар устанавливаются в рублях, без учета НДС.
2.3. Цена на Товар установлена с учетом доставки на территорию ПОКУПАТЕЛЯ.
2.4. Оплата производится после принятия Товара Покупателем, по фактическому весу, за минусом
процента засоренности. Стоимость фактически поставленного Товара определяется по количеству и
виду лома, принятого Покупателем и указанному в ПСА.
2.5. Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после получении Покупателем от
Поставщика товарной накладной ТОРГ-12.
2.6. По договоренности сторон возможны и иные формы оплаты.
3. Качество Товара
3.1. Поставляемый Продавцом Товар по качеству и виду должен соответствовать ГОСТ 278775 (Металлы чёрные вторичные), ГОСТ 1639-2009 (Лом цветных металлов и сплавов) или
техническим требованиям Покупателя, быть взрывобезопасным и свободным от радиоактивных
материалов.
4. Условия поставки и приемки
4.1. Поставка Товара осуществляется автотранспортным средством.
4.2. Приём Товара по количеству и качеству производится Покупателем на весах Покупателя в
присутствии Поставщика и оформляется приемосдаточным актом. Покупатель также производит
радиационный контроль и проверку на взрывобезопасность Товара.
4.3. Засоренность, на Товар устанавливается согласно ГОСТу 2787-75, ГОСТу 1639-2009.В
случае превышения процента засоренности безвредными неметаллическими примесями, указанного в
ГОСТу 2787-75, ГОСТу 1639-2009 производится снятие веса на процент, превышающий допустимый
предел.
4.4. Поставка производится автомобильным транспортом.
4.5. Переход права собственности на Товар происходит на складе грузополучателя (на дату
выставления приемо-сдаточного акта).
5. Гарантии и ответственность сторон
5.1. Поставщик несёт полную ответственность за происхождение Товара, взрывобезопасность и
радиационную безопасность, гарантирует, что Товар принадлежит ему на правах собственности.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер. Стороны обязуются держать в
тайне любую конфиденциальную информацию и не станут без предварительного одобрения другой
стороны ее раскрывать, публиковать или иным способом распространять.
5.4. К взаимоотношениям сторон по настоящему договору положения ст. 317.1 ГК РФ не
применяются.

6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы
(пожар, стихийное бедствие, блокада, война, и т.п.), изменения на мировом рынке цен на
металлопродукцию, принятия органом государственной власти или управления решения, повлекшего за
собой введение мер экономической политики или любые другие обстоятельства подобного рода вне
контроля Стороны, у которой они возникли после заключения настоящего Договора.
7. Рассмотрение споров
7.1. Поставщик и Покупатель принимают все возможные меры к мирному, путем переговоров,
разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
Договора.
7.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в
связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров, для чего одной из сторон в
адрес другой направляется письменная претензия с полным и аргументированным изложением спорной
ситуации. Сторона, получившая претензию, в случае несогласия обязана в течение 10-ти (десяти)
рабочих дней с даты получения, представить возражения, в противном случае, по истечение указанного
срока, считается, что сторона, получившая претензию, согласна с изложенным в претензии.
7.3. В случае недостижимости согласия, все споры, возникшие в связи с исполнением настоящего
Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Брянской области.
8. Общие положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017 г. – в
части поставок, в части расчетов – до окончания расчетов по нему. Если ни одна из сторон не заявит
письменно об изменении условий договора или его прекращения, Договор считается продленным на
каждый следующий календарный год.
8.2. Все Приложения, Изменения и Дополнения к настоящему Договору подписываются
Сторонами и являются его неотъемлемыми частями, акцептируются их факсимильные копии. И они
являются неотъемлемой частью договора до обмена оригиналами.
8.3. Всю финансовую информацию, содержащуюся в приложениях к Договору, стороны
обязуются не передавать третьим лицам до исполнения обязательств по настоящему Договору
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9. Юридические адреса, реквизиты сторон
Поставщик:

Покупатель:
ООО «Втормет-Брянск»
ИНН/КПП 3257021992/325701001
Юр./Факт. адрес: 241029, г. Брянск, пер.
Кравцова, д.2 А
р/с 40702810908000000286
Брянское отделение №8605 ПАО Сбербанк г.
Брянск
БИК 041501601

Директор
ООО «Втормет-Брянск»
_________________ Гришкевич Н.Л.
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