Договор поставки № ___
г. Пермь

"___" ________ 20__ г.

_________________________________________
«___________»,
в
лице
__________
__________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Резерв», именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Вострокнутова Ивана Викторовича, действующего на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать лом и/или отходы черных или цветных металлов (далее – Товар), в порядке и сроки,
установленные Договором.
1.2. Поставляемые товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ 163909, лом и отходы черных металлов - ГОСТ 2787-75,
соответствовать условиям радиационной
безопасности (СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СП
2.6.1.2612–10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010)»).
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар принадлежит ему на праве собственности,
свободен от прав и притязаний третьих лиц, не является предметом залога, судебного спора или
исполнительного производства, не состоит под арестом.
2.Порядок поставки и приемки товара
2.1. Товар поставляется на основании Спецификации, которая является неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. В спецификации указывается наименование и количество поставляемого товара, единица
измерения товара (тонна и т.д.), цена за единицу товара и общая сумма поставки, а также иные
условия поставки в случае, если это допускается настоящим Договором.
2.3. В случае отсутствия спецификации поставка Товара производится на основании товарной
накладной.
2.4. Сроки поставки указываются в Спецификации.
2.5. Поставка товара осуществляется транспортом Покупателя, если иное не предусмотрено в
Спецификации.
2.6. В случае если в Спецификации предусмотрена поставка товара транспортом Покупателя со
склада Поставщика, Покупатель обязан забрать Товар в указанный в Спецификации срок.
2.7. В случае доставки товара транспортом Поставщика (в том числе находящимся у
Поставщика на праве аренды), Покупатель обязан произвести разгрузку транспортных средств.
2.8. Переход права собственности на товар и исполнение обязанностей по передаче товара
Покупателю происходят в момент приемки товар Покупателем.
2.9. Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем путем составления
приемо-сдаточного акта. Один экземпляр приемо-сдаточного акта Покупатель передает Поставщику.
Поставщик не позднее 5 (пяти) дней с даты приемки партии товаров по количеству и качеству
передает Покупателю оригиналы: товарной накладной (форма ТОРГ-12), счета фактуры, в которых
стоимость Товара указывается без НДС, и ставится отметка: «НДС исчисляется налоговым агентом»,
транспортную накладную или ж/д накладную, удостоверение радиационной безопасности и
удостоверение взрывобезопасности груза, ПСА.
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2.10. Подписание Покупателем приемо-сдаточного акта является фактом, подтверждающим
соответствие Товара по качеству и количеству условиям настоящего Договора и отсутствие у
Покупателя каких-либо претензий в отношении поставленного Товара.
2.11. При приемке допускается проверка части Товара (выборочная проверка) с отнесением
результатов проверки на весь поставленный Товар.
2.12. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара условиям Договора вызов
представителя Поставщика является обязательным.
3.Цена договора, порядок расчетов
3.1. Цена на товар определяется в рублях и указывается в Спецификации и/или товарной
накладной.
3.2. Общая сумма Договора складывается из сумм всех товарных накладных оформленных в
течение срока действия настоящего Договора.
3.3. Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 10 рабочих дней со дня поставки товара Покупателю.
3.4. Оплата считается произведенной с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
3.5. По соглашению Сторон может быть внесена предоплата в размере до 100 % путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.Ответственность сторон, порядок разрешения споров.
4.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню
в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. Пеня взыскивается со дня,
следующего за днем когда Товар должен быть оплачен и до дня его фактической оплаты, независимо
от срока предъявления требования об ее оплате.
4.2. В случае нарушения сроков поставки Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в
размере 0,1% от стоимости подлежащего поставке Товара за каждый день просрочки. При этом пеня
взыскивается со дня, следующего за днем когда Товар должен быть поставлен и до дня его
фактической поставки, независимо от срока предъявления требования об ее оплате.
4.3. Суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных настоящим Договором,
взыскиваются при условии предъявления Стороной письменного требования об их уплате.
4.4. Сторона, допустившая нарушение принятых на себя обязательств, помимо уплаты
штрафных санкций обязуется возместить другой Стороне все убытки, понесенные такой Стороной в
результате допущенного нарушения (в том числе, суммы неустоек, предъявленных третьими лицами,
суммы штрафов, наложенных на Сторону, суммы налогов и пеней, дополнительно уплаченных
Стороной).
4.5. Все споры, возникающие в период выполнения настоящего Договора, решаются сторонами
в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента
ее получения Стороной.
4.6. В случае если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, он подлежит
разрешению в Арбитражном суде.
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5.Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента подписания и действует до ______________ года.
5.2. Действие настоящего договора продлевается на следующий календарный год на тех же
условиях при отсутствии заявления любой из сторон о расторжении договора не позднее, чем за 30
дней до окончания действия договора.
5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, либо по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
5.4. В случае если к моменту истечения срока действия настоящего Договора у Стороны
имеются неисполненные финансовые обязательства, истечение такого срока не освобождает Сторону
от исполнения обязательств.

6.Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 2 рабочих дней
уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3-х месяцев, то
каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
7.Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Исправления по тексту Договора
действительны при наличии подписей обеих Сторон по каждому исправлению.
7.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающимся настоящего
Договора, утрачивают силу.
7.3. Перед подписанием или непосредственно при подписании настоящего договора Поставщик
представляет Покупателю в отношении себя:
1) копию Устава;
2) копию свидетельства о государственной регистрации в ЕГРЮЛ;
3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копию доверенности, если настоящий договор подписывается лицом по доверенности;
5) оригинал или заверенную копию выписки из государственного реестра юридических лиц.
7.4. Поставщик гарантирует наличие у него лицензии на заготовку, переработку и реализацию
лома черных и цветных металлов, и/или подтверждает тот факт, что поставляемый по настоящему
договору лом черных и цветных металлов образовался у Поставщика в процессе собственного
производства (хозяйственной деятельности), и предоставляет Покупателю для обозрения документы,
подтверждающие происхождение поставляемого лома.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
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8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Покупатель:
ООО «Резерв»

Поставщик:
ООО «___________»

Юридический адрес: 614064, Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Героев Хасана, дом 42, офис 20
Почтовый адрес: 614064, Россия, Пермский край, г.
Пермь, ул. Героев Хасана, дом 42, офис 20
ИНН 5904366008
КПП 590401001
ОГРН 1185958029047
Р/с 407 028 102 331 000 331 30
В ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
к/с 301 018 100 000 000 002 01
Тел. /факс (342) 257-53-63

Юридический
адрес:__________________________________
___________
Почтовый адрес:
_______________________________________
______
ИНН: _________
КПП: ________
ОГРН: ___________
Р/с: __________________
В ____________________________
БИК: ______
к/с: __________________

Директор ООО «Резерв»

Директор ООО «___________»

_______________/Вострокнутов И.В./
М.П.

_______________/ ______________/
М.П.
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