ДОГОВОР №__-___-ПСТ
г. Москва

«______» ______________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «КБ Втормет» (ООО «КБВ») (Лицензия №01415 от 13-07-2017 г., Серия ДП №
0018154 на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, срок действия - бессрочно),
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Завражных Вячеслава Александровича, действующего на основании Устава
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Продавец, в лице ________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить лом цветных металлов, в дальнейшем
именуемый «товар».
1.2.
Сумма договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю товара за весь период действия настоящего
договора. Товар на момент отгрузки принадлежит Продавцу на праве собственности, а также не является предметом залога по другим договорам
и не может быть отчужден по иным основаниям третьими лицами и не состоит в споре и под арестом.
1.3. Продавец использует общую систему налогообложения (ОСН).
1.4. Покупатель использует общую систему налогообложения (ОСН).
2.

КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА ТОВАРА

2.1.
Продавец гарантирует взрывобезопасность, соответствие поставляемого товара действующим нормам радиационной
безопасности, ГОСТам.
2.3.
Поставка товара будет осуществляться партиями в объемах соответствующих одной транспортной единице согласно
условиям поставки. Количество и качество поставленного товара определяется и фиксируется в товарной накладной по форме ТОРГ-12.
3. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1.
Цена, количество и иные характеристики поставляемого товара, указываются в расходной товарной накладной ТОРГ-12
(которая с момента подписания ее обеими сторонами, является согласованной Спецификацией к настоящему договору) и приемо-сдаточном акте
(ПСА) приемки товара. После подписания товарной накладной со стороны Продавца и Покупателя цена товара считается согласованной и
изменению не подлежит.
3.2.
Цена товара указывается c учетом НДС. НДС исчисляется Покупателем, который является налоговым агентом в соответствии
с п. 8 статьи 161 НК РФ. Цена включает в себя транспортные расходы Продавца по доставке товара Покупателю, а также стоимость тары
(упаковки).
3.3.
Покупатель производит оплату товара после его поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня приемки товара или предоплатой. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате
товара денежными средствами считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1
Продавец поставляет товар с соблюдением требований к радиационной безопасности и взрывобезопасности по мере
образования партии товара. Продавец передает Покупателю документы (удостоверения, сертификаты и т.п.), подтверждающие безопасность
товара. Качество товара определяется на складе Покупателя и отражается в акте приемки. Акт, составленный в соответствии с Приложением №1
к Правилам обращения с ломом и отходами черных или цветных металлов и их отчуждения, утвержденным Постановлением Правительства РФ,
является документом, свидетельствующим о фактической приемке товара Покупателем от Продавца и фиксирующим группу, массу поступившего
от Продавца на склад Покупателя товара. Акт приемки товара подписывается представителями Продавца и Покупателя. При обнаружении
расхождения фактической массы товара с данными, указанными в товаросопроводительных документах, превышающего допустимую
погрешность взвешивания, либо несоответствия качества товара сведениям, указанным товаросопроводительных документах, Покупатель
составляет акт о не соответствии товара, копия Акта направляется Продавцу.
4.2.
Грузополучатель товара согласовывается сторонами письменно или устно дополнительно по необходимости.
4.3.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Продавца, со склада Поставщика, расположенного по адресу:
___________________________________________________________________________на склад Покупателя, расположенного по адресу: г.
Москва, Юрловский проезд, д 20, соор. 2
4.4.
Возвратная тара, упаковка, не приемный товар подлежат возврату в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
поставки. Моментом поставки считается дата составления приемо-сдаточного акта на складе Покупателя. При не вывозе Продавцом возвратной
тары, упаковки, не приемного товара в установленный настоящим Договором срок данные товарно-материальные ценности переходят в
собственность Покупателя и оплате не подлежат. Невозвратная тара и упаковка Покупателем не оплачивается.
4.5.
Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходят от Продавца к Покупателю в момент
фактического получения товара Покупателем в месте своего нахождения.
4.6.
Продавец обязан указывать в сопроводительных документах номер Договора, на основании которого осуществляется
поставка Товара.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1.
Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с требованиями Инструкций о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству (утв.
Постановлениями Госарбитража СССР № П-6 и № П-7).
5.2.
В случае расхождения данных по количеству и качеству поставленного товара при приемке товара с данными,
содержащимися в прилагаемых к товару отгрузочных документах, составляется акт несоответствия. При отгрузке самовывозом: группа, сорт,
класс, вес товара определяются в товарной накладной ТОРГ-12, которая подписывается уполномоченными представителями Сторон.
5.3
Для осуществления расчетов на каждую отгрузку товара (вагон, а/м) Продавец предоставляет Покупателю комплект
следующих документов: Накладную по форме ТОРГ-12, Счет-фактуру.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.
Стороны не несут ответственность за невыполнение условий настоящего Договора в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств. При этом стороны по взаимному согласию могут либо отложить, либо прекратить действие настоящего Договора без каких-либо

взаимных претензий.
6.3.
Применение мер ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться путем
переговоров между Сторонами.
7.2.
В случае если Стороны не придут к Соглашению в течение 20 (Двадцати) дней с момента возникновения претензии, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2018г.
8.2.
Если ни одна из Сторон в срок 30 дней до момента окончания действия настоящего Договора не заявит о желании расторгнуть
его, то настоящий Договор автоматически пролонгируется на один год.
8.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Письменная форма считается соблюденной, если документы, относящиеся к настоящему Договору
переданы по факсу и можно однозначно установить, что они исходят от Стороны по настоящему Договору. Последующее предоставление
оригиналов документов обязательно в течение 10 рабочих дней.
8.4.
Продавец при заключении договора представляет следующие заверенные подписью руководителя и печатью организации
копии документов:

Документы, подтверждающие полномочия лица подписавшего Договор (решение о назначении, приказ, доверенность);

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

Свидетельство о постановке на налоговый учет;

Устав организации;

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;

Лицензию на осуществление вида деятельности.
8.5.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОДАВЕЦ

ООО «КБВ»
127566, г. Москва, Юрловский проезд, 20, стр. 2, помещение
7, 3 этаж
р/с №40702810692000035490 в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
ИНН 9715286900
КПП 771501001
ОГРН 5167746437580

_____________________________
ОГРН _______________________
ИНН _______________________
КПП _______________________
ОКПО _______________________
Юридический адрес:
______________________________________________

Генеральный директор

_______________________

р/с _______________________
в _______________________
к/с _______________________
БИК _______________________

_______________________

В.А. Завражных
М.П.

М.П.

