ДОГОВОР № ___________
о поставке лома и отходов черных и цветных металлов
г. Санкт-Петербург

«____» ____________ 2018 г.

____________________________________ имеющий лицензию на заготовку, хранение,
переработку и реализацию лома черных металлов,
цветных металлов №
_________________________ года выданную _____________________. сроком действия
бессрочно,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
__________________________________., действующего на основании ____________, с
одной стороны и ПАО «Пролетарский завод», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Смирнова Сергея Александровича, действующего на
основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик поставляет, принадлежащие ему лом и отходы черных и цветных
металлов (далее - Товар) на праве собственности, в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 370 от 11.05.2001г. «Об утверждении правил обращения с ломом и
отходами цветных металлов и их отчуждения» и требованию п. 2 «Правил обращения с
ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.05.2001г. № 369, а Покупатель принимает
данный лом по адресу: СПб, ул. Дудко д.3, проводит радиационный контроль и проверку
на взрывобезопасность, оплачивает в установленном порядке принятые лом и отходы
черных, цветных металлов и самостоятельно за свой счет осуществляет вывоз товара.
1.2. Категория, группа и вид поставляемого лома и отходов черных и цветных металлов
должны соответствовать требованиям ГОСТа 2787-75 на черные металлы и ГОСТа Р
54564-2011 на цветные металлы.
1.3. Процент засора определяется по факту отгрузки.
2. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ
2.1. Цена лома и отходов черных, цветных металлов устанавливается согласно сделанных
Покупателем предложений в Заявке на участие в процедуре и составляет:
1. Титановая стружка в количестве 3,040 т., цена __________________ руб./т без
НДС, на сумму ____________________________ руб.
(__________________________________________________________________), без НДС;

2. Алюминиевая стружка в количестве 3,100 т., цена __________________ руб./т
без НДС, на сумму ____________________________ руб.
(__________________________________________________________________), без НДС;

3. Бронзовая стружка в количестве 2,650 т., цена __________________ руб./т без
НДС, на сумму ____________________________ руб.
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(__________________________________________________________________), без НДС;

4. Лом нержавеющих сталей 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т в количестве 4,490 т.,
цена ______________ руб./т без НДС, на сумму ____________________________ руб.
(__________________________________________________________________), без НДС;

5. Стружка сплавов на никелевой основе ЭИ-417, ЭИ-607, ЭИ-698 (микс) в
количестве 1,300 т., цена __________________ руб./т без НДС, на сумму
____________________________ руб.
(__________________________________________________________________), без НДС;

Общая сумма по договору составляет ____________________руб.
(__________________________________________________), без НДС;

2.2. НДС не включается в стоимость товара и исчисляется в порядке, установленном НК
РФ. Покупатель является налоговым агентом на основании п.8 ст. 161 НК РФ
2.3. Порядок расчетов – 100% предоплата на расчетный счет «Поставщика» в течении 3
банковских дней после подписания настоящего договора Сторонами. Срок исполнения
обязательств – 30 рабочих дней с момента зачисления денежных средств. Поставка
осуществляется единовременно.
2.4. Основанием для окончательных расчетов являются приемосдаточные акты,
составляемые после проведения контрольного взвешивания.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Взвешивание поставляемого лома и отходов цветных металлов производится на
территории Поставщика на весах Поставщика.
3.2. Взвешивание поставляемого лома и отходов черных металлов производится на
территории Покупателя на весах Покупателя.
3.3. За Поставщиком закрепляется право контроля взвешивания лома, разгрузки и
классификации по категориям.
3.4. Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Покупатель своими силами и за свой
счет.
3.5. При обнаружении товара с наличием взрывоопасных веществ или имеющих
повышенную радиацию, лом возвращается Поставщику после оформления
соответствующих документов.
3.6. Транспортные расходы по возврату товара несет Поставщик.
3.7. Право владения, пользования и распоряжения ломом и отходами черных и цветных
металлов переходит к Покупателю с момента оформления приемосдаточного акта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1. При невыполнении Покупателем своих обязательств по срокам оплаты и срокам
вывоза товара Поставщик вправе начислить пени в размере 0,1% от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
4.2. При отказе Поставщика от исполнения условий договора после его подписания, он
обязан вернуть Покупателю уплаченные по договору денежные средства.
4.3. При поставке продукции, не соответствующей условиями настоящего договора,
ГОСТу и другой нормативно-технологической документации Покупатель в праве
потребовать замены поставляемой Продукции или потребовать возврата ее стоимости.

Получение продукции ненадлежащего качества должно быть подтверждено актом,
составленным Покупателем в соответствии с требованиями, указанными в инструкции и
порядке приемке Продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это исполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например,
стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые
беспорядки и т.д.), правительственные постановления или распоряжения государственных
органов, делающие невозможным реализацию договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1 Споры, возникающие между Поставщиком и Покупателем по вопросам,
предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, решаются в Арбитражном
суде по месту нахождения Поставщика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует 3 (три) месяца и вступает в силу с момента подписания, а в части
взаиморасчетов до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СТОРОН

Поставщик:
ПАО «Пролетарский завод»
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, ул.
Дудко, д. 3
ИНН 7811039386
КПП 783450001
ОГРН 1027806079289
Р/сч 40702810855100183401 в СевероЗападном Банке ПАО Сбербанк,
БИК 044030653;
К/сч 30101810500000000653

_____________ /С.А. Смирнов /

Покупатель:
__________________________________
Адрес: ___________________________
__________________________________
ИНН _____________________________
КПП _____________________________
ОГРН ____________________________
Р/сч _____________________________
__________________________________
__________________________________
БИК _____________________________
К/сч _____________________________
______________/___________________/
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