ДОГОВОР №
поставки ломов цветных металлов
г. Колъчугино

«____» __________20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Сырьевая компания «ЗиО-Мет», именуемое в
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице в лице генерального директора Дюженкова Владимира
Витальевича, действующего на основании устава, и __________________________________________,
именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ____________________________________________,
действующего на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить лом цветных
металлов (далее по договору - продукцию) в количестве, сортаменте и в сроки, определяемыми
сторонами в накладной на поставку продукции и приемосдаточном акте, составляемых при поставке
каждой партии продукции и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Поставка продукции производится отдельными партиями.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена за каждую единицу поставляемой продукции, количество, общая стоимость, порядок и
срок оплаты каждой партии продукции указывается в счете на оплату данной партии продукции либо в
Спецификации на поставку данной партии продукции.
2.2. Оплата каждой партии продукции производится путем перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ
денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА по реквизитам, указанным в счете на оплату
данной партии товара. Расчеты за поставленную продукцию производятся в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней после поставки каждой партии продукции. Датой поставки считается дата
подписания Покупателем товарной накладной.
3. Качество
3.1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих ГОСТ.
3.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями №
П-6, П-7 утвержденными постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР с учетом
Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 370.
3.3. Продукция ненадлежащего качества подлежит замене ПОСТАВЩИКОМ или, по
согласованию с ПОКУПАТЕЛЕМ, принимается по иной договорной цене.
4. Порядок передачи продукции Покупателю
4.1. Доставка продукции производится путём самовывоза, если иной порядок доставки не
согласован сторонами. ПОСТАВЩИК обязан обеспечить выполнение работ по погрузке и взвешиванию
продукции на весах, поверенных в установленном порядке. В случае изменения сторонами условий
поставки отдельной партии продукции, вопрос об оплате транспортных расходов по перевозке данной
партии продукции рассматривается сторонами дополнительно. Датой поставки считается дата вручения
продукции ПОКУПАТЕЛЮ на складе ПОСТАВЩИКА.
5. Форс-мажор
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.
5.2.По соглашению сторон к обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения,
пожары, военные действия любого характера, вступление в законную силу нормативных актов
органов государственной власти и управления, а также другие обстоятельства, которые
непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору.
5.3. Для стороны, оказавшейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, срок
исполнения обязательств по настоящему договору продляется на срок действия указанных

обстоятельств.
5.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору; в
этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.
6. Имущественная ответственность
6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ
и настоящим договором.
7. Дополнительные условия
7.1. Споры, возникающие по настоящему договору, рассматриваются в арбитражном суде по месту
нахождения ответчика.
7.2. Стороны обязаны сообщать друг другу не позднее двух рабочих дней с момента, когда об этом
стало известно, о существенных изменениях в своей хозяйственной деятельности, влияющих или
могущих повлиять на исполнение настоящего договора, включая, но не ограничиваясь:
проведение процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; изменение почтовых и
отгрузочных реквизитов (в том числе железнодорожных реквизитов Грузоотправителя и
Грузополучателя), банковских реквизитов; назначение в период действия договора нового лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; отмена действия доверенностей
лиц уполномоченных осуществлять юридически значимые действия по настоящему договору или
любые иные действия, направленные на его исполнение. Сторона считается извещенной об указанных
обстоятельствах с момента получения соответствующего уведомления.
8.Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в части
поставок до 31.12.2015 г., а в части расчётов – до момента исполнения сторонами всех принятых на себя
в соответствии с условиями настоящего договора финансовых обязательств.
8.2 Договор считается ежегодно продленным на 1 год на тех же условиях, если до окончания его
действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, либо о заключении нового договора.
9. Особые условия
9.1. При передаче продукции ПОКУПАТЕЛЮ, ПОСТАВЩИК обязан предоставить следующие
документы :
1. Удостоверение о взрывобезопасности.
2. Удостоверение о радиационной безопасности.
___________________________________________________________________________________
10. Адреса и реквизиты сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «СК «ЗиО - Мет»
ИНН/КПП: 3306016959 /330601001
ОГРН 1133326000730
р/сч 40702810710000000248 в Отделении №8611
Сбербанка России г. Владимир
БИК 041708602
к/сч 30101810000000000602
ОКПО:10497119
Юридический адрес (место нахождения):
601784, Россия, Владимирской обл.,
г. Кольчугино, ул. Луговая, 12
Генеральный директор
ООО «СК «ЗиО – Мет»

ПОСТАВЩИК:
________________________________
ИНН/КПП: ______________________
к.сч.: ___________________________
БИК: ___________________________
Р/сч.: ___________________________

________________________ Дюженков В.В.

________________________________ ________

ОГРН: __________________________
Юридический адрес (место нахождения):
____________________________________
____________________________________
______________________
______________________

