ДОГОВОР №
о поставке лома чёрных и цветных металлов
г. Санкт-Петербург

«

»_______________2017 г.

ПАО «Пролетарский завод» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице временно
исполняющего обязанности генерального директора – Калугина Михаила Леонтьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице _____________ действующего на основании _________, с другой стороны, 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 от
11.05.2001г. № 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и
их отчуждения» и Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001г. № 369 «Об утверждении
Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», а Покупатель принимает данный лом по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Дудко, д. 3, проводит демонтаж с соблюдением своими работниками правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на
объекте при производстве работ, радиационный контроль и проверку на взрывобезопасность, самостоятельно за свой счѐт осуществляет вывоз товара.
1.2. Категория, группа и вид поставляемого лома и отходов черных и цветных металлов должны соответствовать требованиям ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические
условия» и ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов».
1.3. Процент засора определяется по факту отгрузки.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Цена лома и отходов черных, цветных металлов устанавливается согласно справке о цене
пункта приѐма металлолома в день сдачи, предоставленной Покупателем.
2.2. Поставщик оплачивает расходы Покупателя, связанные с выполнением работ по демонтажу.
2.3. Порядок расчѐтов: покупатель оплачивает Поставщику стоимость лома и отходов черных,
цветных металлов по цене пункта приема металлолома в день сдачи за вычетом стоимости демонтажа.
Оплата производится на расчетный счет Поставщика в течение 3 банковских дней с даты
передачи металлолома в пункт приема.
2.4. Стоимость резки и демонтажа одной тонны металлоконструкций согласовывается сторонами в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.5. Основанием для окончательных расчѐтов являются приѐмосдаточные акты, составляемые
по результатам взвешивания отсортированных металлоконструкций на весах Поставщика.
3. ОТВЕСТВЕННОТЬ СТОРОН.
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. При невыполнении Покупателем своих обязательств по срокам оплаты и срокам вывоза товара Поставщик вправе начислить пенни в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за
каждый день просрочки.
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3.3. 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.
3.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее
десяти дней с момента их наступления, в письменной форме, либо телефонограммой, известить
другую сторону.
3.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств или их продолжительности будут служить заключения соответствующих Торгово-промышленных палат, министерств и ведомств.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31
декабря 2017г., а в части взаиморасчѐтов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Изменение или расторжение настоящего Договора до истечения срока действия Договора
осуществляется на основании действующего законодательства
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Взвешивание поставляемого лома и отходов черных металлов производится на территории
Покупателя на весах Покупателя.
5.2. Взвешивание поставляемого лома и отходов цветных металлов производится на территории
Поставщика на весах Поставщика.
5.3. За Поставщиком закрепляется право контроля взвешивания лома, разгрузки и классификации по категориям.
5.4. Погрузо-разгрузочные работы осуществляет Покупатель своими силами и за свой счѐт. Поставщик может оказывать техническую помощь при проведении погрузочных работ при наличии
возможности и исправных средств механической погрузки
5.5. При обнаружении товара с наличием взрывоопасных веществ или имеющих повышенную
радиацию, лом возвращается Поставщику после оформления соответствующих документов.
5.6. Транспортные расходы по возврату товара несѐт Поставщик.
5.7. Право владения, пользования и распоряжения ломом и отходами черных и цветных металлов переходит к Покупателю с момента оформления приѐмосдаточного акта.
5.8. Любые изменения и дополнения настоящего договора, за исключением изменения сведений, указанных в разделе 6 настоящего Договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
5.9. При изменении сведений, указанных в разделе 6 настоящего Договора Стороны договора
информируют друг друга путѐм направления уведомления в срок не позднее 3 дней с момента изменения указанных сведений.
5.10. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются посредством предъявления претензий, оформленных в письменном виде. Срок рассмотрения претензий – 15 дней. В случае невозможности разрешить спорные вопросы в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.11. Все документы, связанные с исполнением настоящего Договора и предусмотренные документооборотом между Сторонами Договора, предоставляются в электронном виде и посредством факсимильной связи с последующей передачей оригиналов документов в течении 7 дней.
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5.12. Стороны вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей
стороне только с письменного согласия другой Стороны.
5.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу по одному для каждой из Сторон.
6. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик:
ПАО «Пролетарский завод»:
192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Дудко, д. 3
тел.: 600-12-80
факс: 640-11-72
e-mail: info@proletarsky.ru
ИНН 7811039386
КПП 783450001
ОКПО 07520955
р/с 40 702 810 855 100 183 401
в Северо-Западном Банке ПАО
«Сбербанк»
к/с 30 101 810 500 000 000 653
БИК 044030653
Подписи:

Покупатель:

Поставщик:
ВрИО генерального директора
ПАО «Пролетарский завод»

Покупатель:

М.Л. Калугин
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Приложение № 1
к Договору №
от «____» __________ 2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
Наименование объекта: ПАО «Пролетарский завод»
Адрес объекта / место проведения работ: г. С-Петербург, ул. Дудко, д. 3.
Минимальный объем выхода лома черных металлов с объекта: 100,0 т.
Покупатель должен произвести демонтаж и резку в габарит:
№

Вид
металлолома по
ГОСТ 2787-75

3А
1.

габаритный
стальной лом

2.

негабаритный
стальной лом

5А

12А
3.

габаритный
тонколистовой
стальной лом

17А
4.

габаритный
чугунный лом

5.

негабаритный
чугунный лом

20 А

Основные технические
требования к лому черных
металлов

Стоимость разделки
и резки за одну
тонну, руб., в т. ч.
НДС 18%

Цена за одну тонну
металлолома без
учёта разделки, руб.,
в т. ч. НДС 18%

1.1. габариты не превышают
150 х 50 х 50 см.
1.2. толщина металла от 6 мм.
1.3. арматура
и
прутки
диаметром от 20 мм
2.1. габариты превышают 150 х
50 х 50 см.
2.2. толщина металла от 6 мм.
2.3. арматура
и
прутки
диаметром от 20 мм
3.1. размеры 150 х 50 х 50 см,
3.2. толщина металла от 0,5 до
4 мм
3.3. негабаритный
лом
толщиной до 6 мм
3.4. путанная
арматура,
стальные канаты, любого
диаметра
4.1. максимальный
размер
куска не более 150 х 50 х 50 см
4.2. вес куска от 0,5 кг до 200
кг.
5.1. вес куска должен быть не
более 5 тонн
5.2. станины станков
5.3. чугунные отливки и т.д.

Подписи:
Поставщик:
ВрИО генерального директора
ПАО «Пролетарский завод»

Покупатель:

М.Л. Калугин
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