
Договор поставки № _____/2020 
 

город __________                                                                                    «____» ____  2020 года  
 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «_______________________», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  
1. Предмет договора 

1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях 

настоящего договора лом цветного/черного металла, согласно Приемо-сдаточному акту (далее ПСА), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена, количество, сортамент, сроки 

поставки указываются в Спецификациях, Счетах на оплату и/или ПСА. Товар поставляется на 

основании Заявок Покупателя, направленных Поставщику посредством электронной почты. 
1.2. ПСА на Товар могут составляться в течение всего срока действия настоящего договора, и 

являются его неотъемлемой частью. ПСА оформляется на поставку каждой партии Товара. 
1.3. Товар должен быть взрывобезопасен, нерадиоактивен, без наличия токсических 

включений и химического загрязнения. Также Товар должен соответствовать требованиям качества, 

указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
1.4. Согласно ФЗ-335 от 27.11.2017 года цена на Товар указывается без учета НДС.  
1.5. В соответствии с ФЗ-335 от 27.11.2017 года Покупатель является налоговым агентом.  
В адрес «Покупателя» «Поставщик» обязан предоставить сведения о системе своего 

налогообложения.  
1.6. В соответствии с ФЗ-335 от 27.11.2017 года, если «Поставщик» находится на общей 

системе налогообложения (ОСНО) Поставщик при получении предоплаты (частичной оплаты) в счет 

предстоящих поставок должен предоставить «Покупателю» счет – фактуру на оплату с отметкой 

«НДС исчисляется налоговым агентом» 
1.7. При отгрузке товара на основании (ПСА) выписывается товарная накладная (ТН) и 

выставляется счет – фактура с отметкой «НДС исчисляется налоговым агентом».  

1.8. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить Удостоверение о взрывобезопасности 

лома и отходов цветных металлов, документы о радиационном контроле. 

1.9. Поставщик гарантирует Покупателю, что является собственником Товара на момент его 

передачи Покупателю, Товар не обременен никакими обязательствами перед третьими лицами, не 

является предметом договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования, дарения, не 

заложен, в споре и под арестом (запрещением) не находится, свободен от любых прав и притязаний 

третьих лиц. В случае выявления впоследствии таковых обязательств, Поставщик обязуется 

возместить Покупателю причиненные в связи с этим убытки. 

 

2. Условия поставки 
2.1. Цена и количество Товара указывается при поставке товара и фиксируется в 

Спецификации и/или в ПСА. 
2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после поступления Товара на площадку Покупателя 

оформляется ПСА. При этом, Покупатель направляет скан-копию оформленного ПСА Поставщику 

посредством электронной почты, а Поставщик обязуется надлежащим образом подписать и 

отправить скан-копию подписанного ПСА в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 

получения ПСА. 
2.3. Доставка Товара до Покупателя осуществляется транспортом Поставщика и за его счет.   
2.4. Моментом перехода к Покупателю права собственности на Товар, и всех рисков, 

связанных с его порчей, утерей, утратой или гибелью, считается момент его приемки на площадке 

Покупателя и составления ПСА. 
             2.5. Датой поставки Товара считается дата составления ПСА. 
  2.6. В соответствии с ч. 3 ст. 168 НК РФ счет-фактура (УПД) оформляется Поставщиком в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара. В Счет-фактуре (УПД) делается отметка 

«НДС исчисляется налоговым агентом». В случае, если счет-фактура (УПД) составлена до момента 

составления ПСА, и отраженные в ней сведения о количестве поставленного Товара не 

соответствуют сведениям ПСА, верными признаются сведения о количестве поставленного Товара, 

отраженные в ПСА, а Поставщик обязуется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 



составления Покупателем ПСА выставить в адрес Покупателя корректировочную счет-фактуру 

(УКД). При этом, подписание Покупателем первичной счет-фактуры (УПД) не свидетельствует о 

согласии Покупателя с отраженным в ней количеством поставленного Товара. 

В случае, если счет-фактура составляется позднее даты составления ПСА, сведения в счет-фактуре 

отражаются на основании сведений, отраженных в ПСА. 
 

3. Порядок приемки Товара 
3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 11.05.2001г. № 370 «Об утверждении правил обращения с 

ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» (далее – Постановление Правительства РФ № 

370 от 11.05.2001г.). В случаях, не предусмотренных указанным Постановлением Правительства РФ, 

отношения Сторон по приемке Товара регламентируются условиями настоящего Договора.  

3.2. Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем путем взвешивания на весах 

Покупателя, с последующей фиксацией данных в ПСА.  

3.3. Список лиц, имеющих право от лица Поставщика подписывать ПСА, предоставляется 

Покупателю вместе с документами, подтверждающими наличие у данных лиц соответствующей 

квалификации. Указанный список оформляется в виде Приложения № 2 к Договору. В случае 

изменения сведений Приложения № 2 к Договору, Поставщик обязуется незамедлительно извещать 

об этом Покупателя в письменном виде.  

3.4. Покупатель вправе не принимать Товар в случае непредставления одновременно с 

поставкой всех документов, перечисленных в Договоре. 

3.5. При поставке Товара не соответствующего по качеству, номенклатуре, размерам, 

ассортименту и другим требованиям законодательства и/или Договора, Поставщик обязан 

рассмотреть претензию о поставке некачественного (недопоставленного) Товара и принять решение 

по урегулированию спора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения от Покупателя, и 

по результатам рассмотрения, по требованию Покупателя, в этот же срок: либо допоставить Товар, 

либо заменить Товар на идентичный (аналогичный) качественный, либо принять некачественный 

Товар к возврату, либо возвратить за недопоставленный Товар оплаченные денежные средства, либо 

соразмерно уменьшить цену некачественного Товара, либо возместить Покупателю расходы на 

устранение недостатков Товара. В случае отсутствия мотивированного письменного ответа в течение 

этого срока, претензия считается принятой Поставщиком.  

При обнаружении несоответствий Товара в момент его передачи, Покупатель вправе не 

принимать Товар, не соответствующий требованиям по качеству, ассортименту, размерам и пр. В 

этом случае, Поставщик обязуется незамедлительно забрать Товар тем же транспортом. При этом, 

соответствующая отметка в ПСА или товарно-транспортной накладной (транспортной накладной) 

является достаточным доказательством поставки Товара, не соответствующего требованиям 

Договора. 

3.6. Расходы по возврату Товара, не соответствующего требованиям Договора, возлагаются на 

Поставщика. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 
4.1. Общая сумма договора определяется стоимостью Товара, поставленного согласно ПСА. 
4.2. Оплата Товара производится в течение 10 банковских дней с момента выставления ПСА 

Покупателем. 
4.3. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
4.4. Ежеквартально стороны обязаны производить сверку взаиморасчетов и подписывать 

двусторонний акт. 

4.5. Цена на Товар определяется согласно Протоколу согласования цены, подписанному 

Сторонами до момента передачи партии Товара. Стоимость переданной партии Товара определяется 

на основании цен, согласованных в Протоколе согласования цены до момента передачи партии 

Товара. 

4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны примут все зависящие от них меры по качественному и своевременному 

выполнению своих обязательств, указанных в настоящем Договоре. 
5.2. В случае составления Поставщиком не надлежаще оформленных документов, указанных 

в п. 2.6 Договора, ответственность за последствия не надлежаще оформленных документов, несет в 

полном объеме Поставщик.  



 5.2. В случае неисполнения обязательств по Договору любой из сторон, таковая сторона 

несет ответственность перед другой в соответствии с действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
5.3. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за происхождение Товара и за 

выполнение требований Федерального закона № 99-ФЗ «О Лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 г.  
5.4. При обнаружении в поставленном Товаре радиационной, химической, 

бактериологической зараженности, взрывоопасных предметов и закрытых полостей, все затраты по 

их обезвреживанию, уничтожению, захоронению, контрольной проверке и 

возврату4относятся4на4Поставщика. 
5.5. Все расходы, связанные с причинением ущерба, вызванного несоблюдением требований 

безопасности к поставляемому Товару, изложенных в настоящем Договоре и ГОСТе в том числе 

ущерба от экологических нарушений, возникших по вине Поставщика, относятся2на5Поставщика.  
 

6. Форс-мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наличии 

форс-мажорных обстоятельств на время действия данных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся 

форс-мажору, обязана уведомить об этом контрагента в течение трех дней. В том случае, если 

продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств превышает 2 месяца, любая из сторон 

вправе потребовать досрочного расторжения Договора, о чем она должна сообщить контрагенту за 15 

(пятнадцать) дней до расторжения Договора.  
 

7. Срок действия, порядок расторжения и изменения договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и 

действует до 31.12.2019 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

исполнения обязательств по договору. 
7.2. Если за 15 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон его 

не заявит о своем намерении не продлевать договор или заключить новый договор на существенно 

иных условиях, договор автоматически продлевается (пролонгируется) на следующий 12-и месячный 

срок и так далее. 
7.3. Основанием для прекращения действия договора являются: 

 соглашение сторон; 

 решение суда. 
7.4. Изменения и дополнения в договор вносятся только при наличии согласия обеих сторон.  
7.5. Все споры по данному договору рассматриваются путем переговоров между сторонами. В 

случае не достижения соглашения спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

Владимирской области.  
 

8. Прочие условия 
8.1. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной связи, 

при условии, что данные документы позволяют однозначно установить сторону, от которой исходит 

данный документ, и сторону, которой он направлен, с последующим предоставлением оригиналов 

согласно п. 2.6. настоящего договора.  
8.2. Приложения, спецификации, ПСА, письма, телеграммы к настоящему договору являются 

его неотъемлемой частью, при условии, что они совершены в период действия настоящего договора. 
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой стороны. 
 8.4. С момента подписания настоящего договора обеими сторонами вся предшествующая 

переписка, протоколы, переговоры и т.п. теряют силу. 
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласуются сторонами и 

оформляются в письменном виде 
8.5. Стороны обязаны до заключения настоящего договора обменяться следующими 

документами: 
 

Для ООО 
-карточка с реквизитами предприятия; 
-св-во о регистрации; 
- ОГРН 

-св-во о постановке на учет в налоговом органе; 

-Протокол собрания учредителей  (решение участника) по созданию Общества и назначению 

Директора.  



-Устав предприятия 1,2,3 и последняя страница с отметкой налогового органа.  

-Приказ о назначении директора с образцами подписи директора.  

-Доверенность в случае если договор будет подписываться уполномоченным лицом. 
- Лицензия на вид деятельности (если имеется).  
- Экологическую лицензию. 
 Все документы должны быть заверены надлежащим образом. 

8.6. Передача прав и обязанностей по настоящему договору одной стороной третьему лицу 

допускается только с согласия другой стороны. 

8.7. Стороны гарантируют друг другу, что не обладают признаками «фирм-однодневок» 

(Письмо ФНС России № 3-7-07/84 от 11.02.2010 года). 

Стороны гарантируют друг другу, что сведения по юридическому адресу, указанному при 

государственной регистрации, не является «массовым» адресом регистрации, а является 

действующим актуальным адресом (Письмо ФНС России № АС-4-2/710@ от 23.01.2013г.). 

Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие настоящий Договор, не подпадают 

под критерии «массовых руководителей» (Приказ ФНС России № ЯК-7-6/383@ от 12.08.2010г.). 

8.8. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле 

подписи Покупателя (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) на 

Договоре, дополнительных соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, 

имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «_______________________»  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

e-mail:  

Тел.:  

ИНН _________, КПП ____________, р/с _________________ в ______________, кор/с 

_____________, БИК ______________ 

 

Генеральный директор _______________/________. 
 

 

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «_______________________»  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

e-mail:  

Тел.:  

ИНН _________, КПП ____________, р/с _________________ в ______________, кор/с 

_____________, БИК ______________ 

 

Генеральный директор _______________/________. 


