
 Договор №           

купли-продажи лома черных металлов 

г. Владивосток                          «  »                 201    года. 

 

                    Настоящий договор заключен между ООО «                    » именуемое в дальнейшем 

«Поставщик» в лице                                         , действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ООО «                       », именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице                                                                                                                                      

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
1.1 Поставщик принимает на себя обязательства поставить лом и отходы черных 

металлов, именуемые в дальнейшем Металлолом, а Покупатель принять Металлолом по 

категориям, видам, качеству и количеству, оплатить по цене, в порядке и сроки, указанные в 

настоящем договоре и приложениях к нему. 

 

2. Качество металлолома. 
2.1 Класс, категория, вид, вес и степень засоренности Металлолома определяются   

Техническими требованиями Покупателя, разработанными в соответствии с ГОСТ 2787-75. 

2.2 Сведения о количестве и качестве Металлолома, указанные Поставщиком в 

товаротранспортной накладной, являются предварительными и уточняются Покупателем в 

процессе приемки.  

2.3 Продукция должна быть доставлена навалом, либо в виде, обеспечивающем 

механизированную выгрузку и погрузку на транспортные средства. 

2.4 В составе Металлолома не должно быть канализационных люков и решеток, 

боеприпасов (снарядов, мин, боеголовок, авиабомб и т.п.), стволов артиллерийского и 

стрелкового вооружения, артиллерийских гильз и гильз стрелкового оружия. Все виды военной 

техники должны быть списаны в соответствии с установленным порядком МО РФ. Сосуды всех 

типов и размеров (баллоны, бочки и т.п.) а также полые предметы (гидравлические цилиндры, 

емкости узлов машин и т.п.) должны быть разрезаны пополам и очищены от остатков горючих 

и смазочных веществ. 

2.5 Поставщик обязан обеспечивать каждое транспортное средство с Металлоломом 

документами, удостоверяющими его взрывобезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 

2787-75 и радиационную безопасность согласно нормативам СанПиН 2.6.1.993-00. 

2.6 В случае поставки Металлолома с содержанием взрывчатых и радиоактивных 

веществ, Продавец возмещает Покупателю убытки, связанные с утилизацией опасных отходов, 

с привлечением с этой целью соответствующих служб, а также уплачивает Покупателю 

неустойку в размере 30% от стоимости партии Металлолома. Под партией взрывоопасного и 

радиоактивного Металлолома подразумевается транспортная единица - п/вагон, автомашина. 

 

3. Условия поставки 
3.1 Доставка Металлолома осуществляется Поставщиком железнодорожным или 

автомобильным транспортом.  

3.2 Допускается поставка Металлолома разного вида в одном транспортном средстве. 

При этом Поставщик обязан в сопроводительных отгрузочных документах указать 

соотношение Металлолома по видам. 

3.3 О каждой отгрузке Поставщик обязан сообщить Покупателю, указав номер вагона 

(а/м), вес и вид Металлолома, а так же передать по факсимильной связи копии квитанций о 

приеме груза к перевозке, накладных и документов, подтверждающих количество и качество 

товара. 

3.4 Датой отгрузки считается дата календарного штемпеля станции отправления на 

транспортной накладной. 

 

4. Условия приемки 



4.1 Приемка Металлолома осуществляется на площадке Покупателя, в соответствии с 

Правилами приемки Покупателя. 

4.2 Приемка Металлолома оформляется Актом приемки установленной Покупателем 

формы. 

4.3 Поставщик вправе иметь своих представителей, уполномоченных согласовывать с 

Покупателем вопросы по качеству, количеству и засоренности металлолома, а также 

подписывать акты перевески и приемки товара. 

4.4 Стороны в согласованные сроки производят сверку по поставкам и платежам, что 

оформляется двусторонним актом сверки. Отсутствие акта сверки или отказ одной из сторон от 

его оформления не является препятствием для предъявления требования заинтересованной 

стороной о надлежащем выполнении договорных обязательств. 

 

5. Цена и порядок расчетов 
5.1 Цена на поставленный или отгруженный Металлолом согласовывается сторонами и 

указывается в Приложениях к настоящему договору, связанные с транспортировкой расходы и 

все иные расходы Поставщика по поставке Металлолома согласовываются Дополнительными 

соглашениями. 

5.2 Оплата осуществляется безналичным платежом в рублях на счѐт Поставщика, либо 

наличными в кассу Поставщика, либо третьим лицам по письменной просьбе Поставщика по 

предоставлении Поставщиком факсимильной копии отгрузочных документов. Если в 

приложении к настоящему договору цена Металлолома определена в иностранной валюте, то 

оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

5.3 Оплата 80% стоимости Металлолома производится Покупателем в течение пяти 

банковских дней, по предоставлении Поставщиком факсимильной копии отгрузочных 

документов. 

5.4 Окончательный расчет производится Покупателем на основании актов приемки 

Металлолома в течении пяти дней с момента приемки Металлолома. 

5.5 По дополнительному согласованию сторон возможна частичная или полная 

предоплата. 

6. Срок действия договора 
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

31.12.20    г. Договор считается автоматически продленным на срок один год, если ни одна из 

сторон не заявила о его прекращении.  

6.2 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

 

7. Иные условия 
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.3 Технические требования, Правила приемки, а так же все приложения к настоящему 

договору являются его неотъемлемой частью. 

 

8. Ответственность сторон 
8.1 Все претензии по количеству и качеству должны быть представлены Покупателем в 

течение 10 (десяти) дней  с момента разгрузки в месте назначения. 

8.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

8.3 Имущественные споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в 

арбитражном суде Приморского края. 

8.4 Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своего юридического и 

почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов в 4-х дневный срок. 

 



9. Форс-мажор 
9.1 Если исполнение контракта или любого обязательства по нему не допускается, 

ограничивается или затрудняется обстоятельствами, выходящими за рамки разумных 

возможностей контроля стороны, обязанной исполнять его, то эта сторона после уведомления в 

короткие сроки другой стороны, освобождается от выполнения своих обязательств в том 

объеме, в котором она не смогла это сделать. Однако, таким образом затронутая сторона делает 

все от нее зависящее, чтобы избежать иди устранить подобные причины для неисполнения и 

продолжает выполнение своих обязательств по контракту после того, как подобные причины 

устранены или их последствия уменьшены. 

 

10. Реквизиты и юридические адреса сторон: 
 

Поставщик:      Покупатель: 


