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Договор купли-продажи №__-18-___ 
г.Владивосток  «___»___________2018г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «__», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора _____,действующего на основании устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «____», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

Генерального директора ___, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя лом черных и 

цветных металлов, (именуемый в дальнейшем – Товар), в согласованные сроки, а Покупатель обязуется 

принять и оплатить Товар. 

1.2. Доставка Товара осуществляется за счет Продавца автомобильным или железнодорожным 

транспортом до площадки Покупателя, указанной в п.1.3.Дополнительным соглашением к договору стороны 

могут предусмотреть доставку Товара до площадки Покупателя, указанной в п.1.3 за счет Покупателя. 

1.3. Переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю происходит с момента подписания 

приемосдаточного акта (ПСА)после получения Товара на площадке Покупателя: 

43 причал ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления 

делами Президента Российской Федерации, г.Владивосток, ул. Калинина, 30. 

Отгрузочные ж/д реквизиты: 

- Станция назначения – Мыс Чуркин ДВЖД (ж/д код станции 980802) 

-Грузополучатель – ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» 

Управление делами Президента Российской федерации (Код предприятия: 4055); 

- Юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д.8/29, тел.: (423) 227-27-08; 

-ОКПО 77428808; ИНН254001001; 

- В особых отметках указывать: «для ООО «___» по договору купли-продажи № __-1__-__ от 

«____»_____201__ г.  

1.4. В случае отправки Товара контейнером нормативный срок пользования контейнером Продавца 

составляет 14 (четырнадцать) дней с даты прихода контейнера в порт до даты сдачи порожнего контейнера.   

1.5.  Место сдачи порожнего контейнера: г.Артем, г.Владивосток.  Иное место сдачи контейнера, а также 

стоимость доставки контейнера до него, должны быть предварительно согласованы сторонами.   

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю Товар, соответствующий действующим ГОСТ 2787-75, ГОСТ 54564-2011 

требованиям взрывобезопасности и радиационной безопасности, в согласованном в приложениях к 

настоящему договору количестве.  

2.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. 

2.1.3. В случае обнаружения Покупателем несоответствия Товара документам или иным требованиям, 

устранить выявленные недостатки в согласованные сторонами сроки. 

2.1.4. Продавец обязан предоставить Покупателю  надлежащим образом оформленные оригиналы 

следующих документов,  в течение десяти рабочих дней с момента отгрузки Товара: 

 Счет-фактуру;  

 товарную накладную; 

 вместо счет-фактуры и товарной накладной может использоваться УПД; 

 ж/д квитанцию. 
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Продавец обязан направить на электронный адрес ______  скан-копии первичных документов в течение 5 

(пяти) рабочих дней после оформления ПСА Покупателем, оригиналы – направить почтовым отправлением. 

2.1.5. В течение двух рабочих дней с момента получения приемосдаточного акта подписать его и 

направить Покупателю посредством факса или электронной почты. 

2.2. Покупатель обязан:   

2.2.1. Принять Товар после его прибытия на склад Покупателя и составить приемосдаточный акт, а в 

случае несоответствия Товара документам или иным требованиям составить акт выявленных недостатков. 

2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором и дополнительными 

соглашениями к нему. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого 

Товара с момента поступления на расчетный счет Продавца стоимости поставленной партии Товара. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Товара определяется в дополнительных соглашениях, согласованных Сторонами надату 

отправки Товара со станции Продавца (в соответствии с транспортной железнодорожной накладной), а при 

доставке автомобильным транспортом – на дату подписания приемосдаточного акта. На каждую партию 

Товара составляется  приемосдаточный акт с указанием веса партии Товара и ее стоимость.Продавец является 

плательщиком НДС. НДС исчисляется и уплачивается налоговым агентом. В случае установления факта 

недостоверности информации о Продавце, указанной в настоящем пункте, а также недостоверного 

проставления в первичных учетных документах отметки «Без налога (НДС)», обязанность по исчислению и 

уплате налога возлагается на Продавца.   

3.2. Оплата за отгруженный железнодорожным транспортом Товар будет производиться в следующем 

порядке:  

- предоплатой в размере 80% от стоимости отгруженной партии Товара, при предъявлении копии ж/д 

квитанции о приемке Товара к перевозке; 

- оставшаяся часть в размере 20% - после доставки Товара на площадку Покупателя и подписания 

приемосдаточного акта. 

3.3. Оплата за отгруженный автомобильным транспортом Товар будет производиться в следующем 

порядке:  

-  в течение 5 (пяти) рабочих дней после доставки Товара на площадку Покупателя и подписания 

приемосдаточного акта. 

3.4. Заказчик имеет право осуществлять в рамках настоящего Договора уплату авансовых 

платежей в счет последующих отгрузок Товара. 

3.5. В случае перечисления Продавцу денежных средств в размере, превышающем стоимость 

отгруженного Продавцом Товара, переплата засчитывается в счет последующих отгрузок Товара. В случае 

отсутствия отгрузок на сумму переплаты, а также суммы авансовых платежей (п.3.3.)  в течение одного 

месяца, Продавец обязан  вернуть ее на расчетный счет Покупателя с процентами  за пользование денежными 

средствами по ставке 16% годовых, начисленными  за весь период с момента получения переплаты.  

 

4. УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ 

4.1. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, Покупатель вправе отказаться от 

исполнения договора. 

4.2. Продавец отвечает за недостатки Товара, которые возникли до его фактической передачи Покупателю 

или по причинам, существовавшим до этого момента. 

4.3. В случае нарушения условий настоящего договора, Покупатель обязан известить Продавца в 

письменной форме не позднее 2 (двух) дней после приемки. 

4.4. Не допускаются к приему: 

А)  канализационные люки и решетки;  
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Б)  целые, а также   фрагменты боеприпасов (снарядов, мин, боеголовок, авиабомб, гильз, гранат  и т.п.) и 

других взрывоопасных предметов, стволы артиллерийского и стрелкового вооружения. Под фрагментом 

понимается любая часть боеприпаса и взрывоопасных  предметов, которая позволяет определить, что это 

боеприпас;   

В) целые закрытые толстостенные емкости: баллоны (кислородные, пропановые, ацетиленовые, 

фреоновые и т.п.), огнетушители, ресиверы,  также другие толстостенные емкости закрытого типа с 

закрытыми горловинами и без прорезанных вторых отверстий на корпусе; 

Г)  полые предметы (гидравлические цилиндры, емкости узлов машин и т.п., не разрезанные пополам, не 

очищенные от содержимого (а в зимнее время ото льда и снега) и недоступные для осмотра внутренней 

поверхности.  

4.5. Все виды военной техники должны быть списаны в соответствии с установленным порядком МО РФ.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.При отсутствии деревянной обрешетки в отправленном Продавцом контейнере ремонт поврежденного 

Товаром контейнера в процессе перевозки и разгрузки  осуществляется за счет Продавца. 

Ремонт поврежденного Товаром контейнера оплачивается Продавцом в пятидневный срок со дня 

получения претензии Покупателя,либо путем удержания Покупателем суммы ремонта из оплаты за 

поставленный Товар. 

5.3. При обнаружении в поставленной Продавцом партии товара предметов, не соответствующих 

требованиям, указанным в п. 4.4. настоящего договора, Продавец оплачивает Покупателю неустойку в 

следующих размерах: 

5.3.1. 500 руб. за каждый предмет, из числа указанных в подпунктах  В) и Г)  пункта 4.4. высотой до 1 

метра  за каждый обнаруженный предмет;  

5.3.2. 800 руб.за каждый предмет, из числа указанных в подпунктах  В) и Г)  пункта 4.4. высотой более 1 

метра  за каждый обнаруженный предмет;  

5.3.3. 1500 долларов США за каждый обнаруженный предмет из числа указанных в подпункте Б) пункта 

4.4. Оплата производится в рублях  по курсу ЦБ РФ на дату предъявления требования об уплате неустойки.   

5.3.4. Неустойка оплачивается Продавцом на основании претензии Покупателя, в пятидневный срок со 

дня ее получения либо путем удержания Покупателем суммы неустойки из оплаты за поставленный товар.    

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Продавец несѐт полную ответственность за происхождение Товара, взрывобезопасность и чистоту от 

радиации, и гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственностиили получен в процессе 

производства и потребления,а также не находится под залогом, запретом, арестом, не является предметом 

исков третьих лиц. 

5.6. За сверхнормативное пользование контейнером более 14 дней, Покупатель уплачивает 

Продавцу 300 (включая НДС) руб. в сутки на основании счета Продавца.       

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое 

при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств 

по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 10 (десяти) дней 

с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему 

договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 

2017 года и считается продленным на каждый последующий год, если сторона-инициатор расторжения не 

менее чем за 30 дней до окончания настоящего договора не предоставила другой стороне уведомление о 

расторжении. Общий срок действия договора не должен превышать 3-х лет (с учетом пролонгаций) с даты 

подписания сторонами. 

7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 30 (тридцати) 

дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная 

сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

Арбитражном суде по месту нахождения истца. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Стороны установили, что договор, дополнительное соглашение к нему  будут считаться 

заключенными при обмене подписанной двумя сторонами сканированной копии договора, дополнительного 

соглашения к нему  через адреса электронной почты, указанные в реквизитах сторон. Сканированные копии 

подписанного сторонами договора, дополнительного соглашения, полученные вышеуказанным способом, 

считаются действительными до получения подписанного экземпляра договора.      

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

10.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, из которых один находится у Продавца, другой - 

у Покупателя.  

 

 

Покупатель: 

ООО «__» 

_______,  

ул. ____________________________________ 

ИНН/КПП _/_ 

ОГРН __ 

Р/счет _________________________________ в  

________________________________________  

БИК ____________к/счет_________________ 

e-mail:____, тел. __ 

 

Генеральный директор 

 

_______________ _____________ 

 

Продавец:  

ООО «__» 

_______,  

ул. ____________________________________ 

ИНН/КПП _/_ 

ОГРН __ 

Р/счет _________________________________ в  

_______________________________________  

БИК ____________к/счет_________________ 

e-mail:____, тел. __ 

 

Генеральный директор 

 

___________________ ____________________ 
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Дополнительное соглашение №1 

к Договору купли-продажи №___-18-___ от «___»_____________2018 года. 

 
г.Владивосток                                                     «__»____________ 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

Генерального директора ____,действующего на основании устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «___», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

Генерального директора______, действующего на основании устава, с другой стороны, далее именуемые 

«Стороны» заключили соглашение о нижеследующем: 

 
1. Цены на покупку лома черных металлов с «__»_________2018года, устанавливаются в следующем 

размере: 

 

№ Наименование товара 
Единица 

измерения 
Цена за ед., руб. 

1. Лом черных металлов, марки 3 А тонна 
 

 
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является 

неотъемлемой частью Договора. 

3.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 
Покупатель: 

ООО «__» 

_______,  

ул. ____________________________________ 

ИНН/КПП _/_ 

ОГРН __ 

Р/счет _________________________________ в  

_______________________________________  

БИК ___________________________________ 

К/счет _________________________________ 

e-mail:____ 

тел. __ 

 

Генеральный директор 

 

____________________ /________/ 

 

Продавец:  

ООО «__» 

_______,  

ул. ____________________________________ 

ИНН/КПП _/_ 

ОГРН __ 

Р/счет _________________________________ в  

_______________________________________  

БИК ___________________________________ 

К/счет _________________________________ 

e-mail:____ 

тел. __ 

 

Генеральный директор 

 

____________________/__/ 

 


