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Договор поставки №   

               г. Москва                                                                                                                    «  » февраля 2018 г.     
  
  
       ООО  «ВСП», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с одной 

стороны, и ООО «» в  лице  Генерального директора                                    , действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем 
Поставщик, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                 
               1. Предмет договора 

1.1.Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать лом и отходы черных металлов согласно 
требованиям ГОСТ 2787-75 и/или Технических условий (ТУ) Грузополучателя (далее — Товар) в количестве, номенклатуре, по цене 
и в сроки, указанные в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

                 
                                   2. Условия поставки 

2.1.Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется железнодорожным транспортом путем отгрузки его на станции 
отправления по реквизитам, указанным в Спецификациях. По согласованию сторон возможны другие способы поставки (доставка 
автотранспортом, самовывоз Товара Покупателем или Грузополучателем). 
2.2.Датой поставки Товара и датой перехода права собственности на Товар считается дата акта, составленного в соответствии с 

Приложением №1 к «Правилам обращения с ломом  и отходами черных металлов и их отчуждения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №369 от 11.05.01г. (далее  -  приемосдаточный акт). 
2.3. Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему договору в собственность Покупателя Товар никому не продан, не 
подарен, не внесен в качестве вклада в уставный капитал любого юридического лица, не сдан в аренду, не передан в безвозмездное 
пользование, не выбыл из владения Поставщика по каким-либо не оговоренным в настоящем пункте основаниям, не является 
предметом судебного спора, в залоге, под арестом или запретом не состоит и иным образом, кроме оговоренных в настоящем 
договоре, не обременен и свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. 
2.4. Поставка Товара производится путем его передачи Покупателю отдельными предварительно согласованными партиями в 

течение установленных в Спецификации периодов поставки. Если иное не установлено в Спецификации, периодом поставки 
является один календарный месяц. Конкретные сроки поставки в течение периода поставки согласовываются сторонами 
дополнительно. 
2.5. Поставщик обязан до 20 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, письменно согласовать с Покупателем объем 
(количество) поставляемого Товара на следующий месяц по станциям отгрузки и сроки платежей путем подписания и направления в 
адрес Покупателя Спецификации. Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре, изменение количественных объемов поставки 
или сортамента Товара допускается по соглашению Сторон. 
2.6. Досрочная поставка Товара, поставка Товара сверх согласованного количества, восполнение недопоставленного количества 

товара в следующем периоде поставки может производится при условии получения Поставщиком письменного подтверждения 
Покупателя (Грузополучателя) о готовности станции назначения принять дополнительные объемы Товара. 
2.7.Покупатель вправе в одностороннем порядке  уменьшать или увеличить количество закупаемого Товара, уведомляя об этом 
Поставщика за 5 дней до предполагаемого периода снижения или повышения объемов  закупаемого Товара. При наличии 
возражений Поставщика поставка приостанавливается до достижения сторонами соглашения об её условиях. 
2.8.При исполнении настоящего Договора допускается отклонение от согласованного количества Товара в пределах +/- 5%, как по 
общему объему, так и по отдельным позициям Спецификации. Отклонение от согласованного количества Товара более чем 5% 
(десять процентов), как по общему объему, так и по отдельным позициям Спецификации, в большую и/или меньшую сторону 

является существенным нарушением условий договора. Учет количества поступившего Товара ведется по дате оформления 
приемосдаточных актов. Объем Товара, недопоставленный в определенный период, не подлежит возмещению в последующий 
период, если это не предусмотрено Спецификациями к настоящему договору.  
2.9.Поставщик обязан в течение 3-х календарных дней с даты отгрузки каждой вагонной партии Товара сообщить Покупателю дату 
отгрузки, номера вагонов, количество и вид отгруженного Товара. 
2.10.Погрузка лома в вагоны и в автотранспортные средства осуществляются силами, средствами Поставщика и за его счет. 
2.11.В транспортных железнодорожных накладных в графе «Особые заявления и отметки отправителя» Поставщик обязан сделать 
ссылку на настоящий Договор, в счет которого осуществляется поставка. 
2.12.Доставка Товара осуществляется в предварительно очищенных, технически исправных и пригодных вагонах: один вид в каждом 

вагоне согласно требованиям ГОСТ 2787-75 и/или Технических условий (ТУ) Грузополучателя. При этом Поставщик обязан 
обеспечить оборудование вагонов, отгрузку и укладку Товара, предотвращающие повреждение вагона при транспортировке 
железнодорожным транспортом. Покупатель силами Грузополучателей обеспечивает своевременную разгрузку и возврат вагонов в 
соответствии с правилами перевозки грузов в РФ. 
2.13.Поставщик обязан при поставке каждой партии Товара  с каждым вагоном или иной транспортной единицей направить 
Покупателю оригиналы следующих документов: 

 - удостоверение о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов по форме согласно Приложению № 3 к «Правилам 
обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», утвержденным Постановлением Правительства РФ №369 от 

11.05.01г.; 
- протоколы исследований (испытаний), экспертные заключения испытательных лабораторий (центров) (санитарно-

эпидемиологические заключения) установленного образца, выданные уполномоченным органом (учреждением госсанэпидслужбы 
РФ) о соответствии лома гигиеническим требованиям к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации 
металлолома СанПиН 2.6.1.993-00, а также протоколы радиационного контроля на каждую транспортную единицу; 

- копии ж.д.(а/м) накладных, заверенные печатью Поставщика (Грузоотправителя) - могут быть направлены почтой. 
При поставках лома категории 8А-10А, в том числе при транспортировании лома категории 8А-10А от места хранения, каждый 

пакет сопровождается удостоверением о взрывобезопасности. 

2.14.По результатам приемки Товара Грузополучателем составляется приемосдаточный акт, который направляется Поставщику при 
помощи факсимильной или электронной связи с последующим обязательным подтверждением указанного документа подлинником в 
течение 5-и календарных  дней.  
2.15. В период исполнения настоящего Договора Поставщик гарантирует наличие действующей Лицензии на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов и обязуется предоставить Покупателю копию лицензии 
при заключении настоящего Договора. В случае отсутствия лицензии Поставщик в соответствии с действующим законодательством 
представляет другие документы, подтверждающие возможность заключения настоящего договора. 
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               3. Условия приемки лома по качеству и количеству 

3.1.Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ 2787-75 и/или Технических условий (ТУ) 
Грузополучателя. Дополнительные требования и технические условия согласовываются сторонами в Спецификациях к настоящему 
Договору. Приемка Товара по количеству и качеству производится Грузополучателем в одностороннем порядке. Покупатель 

составляет приемосдаточный акт без участия представителя Поставщика, в котором указывается вид лома и фактический вес Товара, 
определяемый при перевесе у Грузополучателя (на весах Грузополучателя). 
3.2. Приемка Товара по количеству производится Грузополучателем путем взвешивания на весах Грузополучателя, приемка Товара 
по качеству производится Грузополучателем либо его уполномоченными представителями в соответствии с требованиями, 
изложенными в п.3.1 настоящего Договора, с составлением соответствующих приемосдаточных актов, на основании которых 
Поставщик выставляет счета-фактуры и товарные накладные на отгруженную продукцию. Стороны согласовали, что иные 
документы, в том числе железнодорожные накладные, не могут являться основанием для расчетов, выставления счетов-фактур и 
товарных накладных. 
 При отсутствии весов у грузоотправителя Поставщик обязан своевременно предоставлять Покупателю (Грузополучателю) сведения 

для принятия Товара Грузополучателем по фактическому весу. 
3.3. По требованию Покупателя, заблаговременно направленному в адрес Поставщика в письменном виде (заказным письмом или 
курьером), приемка-передача товара на станции грузополучателя должна осуществляться с участием уполномоченных лиц 
Поставщика и грузополучателя лома. По требованию Покупателя, направленному в адрес Поставщика факсимильной связью, 
Поставщик обязан обеспечить прием представителей Покупателя и условия их работы по проверке качества лома при его 
производстве, отгрузке и передаче грузоперевозчику. 
3.4. Состав Товара (вид лома), предъявленного к приемке, определяется визуально по всему грузу, находящемуся в транспортном 
средстве (транспортной единице). При необходимости состав Товара (вид лома) может быть визуально уточнен в процессе разгрузки  

и складирования металлолома. 
3.5. Габариты и масса металлолома определяются путем взвешивания. Фактически принятый вес металлолома определяется 
Грузополучателем путём взвешивания на весах Грузополучателя груженого вагона (вес «брутто») и вычитанием из него веса 
порожнего вагона (вес «тара»), веса мусора в вагоне, а также процента засоренности Товара, определяемого в соответствии с ГОСТ 
2787-75 и/или Техническими условиями (ТУ) Грузополучателя. 
Вес «тара» определяется путём провешивания порожнего вагона на весах Грузополучателя после выгрузки из него металлолома до 
очистки с учётом веса неметаллического балласта. 
3.6. Не допускается поставка в одном транспортном средстве (транспортной единицы) в смешанном состоянии двух и более видов 

лома. В случае поставки  в одном транспортном средстве (транспортной  единице) двух и более видов лома, весь лом принимается 
по низшему фактическому виду и/или по низшему по цене виду, содержащемуся в транспортном средстве (транспортной единице). 

В случае поставок Товара несоответствующего по качеству ГОСТ 2787-75 и/или Технических условий (ТУ) 
Грузополучателя (лома с высоким содержанием никеля, с содержанием легированного  лома, лома цветных металлов и сплавов, 
чугунного лома и отходов, шлака, скрапа, окалины и иного засора др.), Покупатель вправе произвести сортировку данного Товара и 
принять указный Товар с учетом засоренности по цене, определяемой Покупателем в одностороннем порядке. При этом Поставщик 
не вправе требовать возврата указанного То 

До начала поставки Стороны вправе согласовать в письменном виде поставку лома не более двух видов в одном вагоне 

(транспортной единице) в несмешанном состоянии с указанием даты отгрузки, номеров вагонов, количества и вида отгруженного 
Товара. 

В случае  поставки в одном вагоне (транспортном средстве) лома двух видов в несмешанном состоянии приемка лома 
производится по видам, при этом вес каждого вида определяется визуально, либо провешиванием. Обязательным условием при 
поставке в одном вагоне двух видов лома в несмешанном состоянии является  отметка в накладной этих видов лома, с указанием 
веса каждого. 

 При сортировке Товара в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик дополнительно оплачивает расходы, 
связанные с транспортировкой и перевесом Товара в каждой транспортной единице (вагоне) из расчета стоимости совершения 
необходимых операций в отношении каждой отдельной транспортной единицы (вагона). 

3.7. В случае поступления Товара без указания вида лома в товаросопроводительных документах, Покупатель принимает 
поступивший Товар по фактическому виду лома в одностороннем порядке. По письменному требованию Поставщика Покупатель 
предоставляет фотографии с идентификацией транспортного средства (вагона, автомобиля). 
3.8. В случае несоответствия  количества Товара менее чем на 2%   от общей массы  и/или вида Товара с данными  надлежащим 
образом оформленных сопроводительных документов, Покупатель составляет приемосдаточный акт без участия представителя 
Поставщика, в котором указывается фактически поставленное количество и/или вид Товара.  
3.9. В случае несоответствия  количества Товара более  чем на 2%   от общей массы  и/или вида Товара   с данными  надлежащим 
образом оформленных сопроводительных документов, Покупатель принимает Товар по фактическому наличию с составлением 

соответствующих оправдательных актов о выявленном нарушении (например, акта формы М-7 и/или Акта первичного о выявленной 
недостаче и/или Акта приемки по качеству (форма №032052) и/или иного акта, составленного Грузополучателем) без участия 
представителя Поставщика, которые подписываются уполномоченными представителями Грузополучателя и являются основанием 
для составления приемосдаточного акта, в котором указывается фактически поставленное количество и/или вид Товара. 

               В случае участия представителя Поставщика в приемке Товара данные акты подписываются представителем 
Поставщика. 

               По письменному требованию Поставщика Покупатель передает Поставщику копию акта о выявленном нарушении 
(например, акта формы М-7 и/или Акта первичного о выявленной недостаче и/или Акта приемки по качеству (форма №032052) 

и/или иного акта, составленного Грузополучателем) или направляет их в адрес Поставщика с использованием электронной или 
факсимильной связи. 

               По письменному требованию Поставщика Покупатель предоставляет фотографии с идентификацией транспортного 
средства (вагона, автомобиля) о несоответствии Товара данным, указанным в товаросопроводительных документах. 

               При превышении фактического веса Товара над данными, указанными в товаросопроводительных документах, приемка 
осуществляется Покупателем по фактическому весу без составления соответствующих оправдательных актов о выявленном 
нарушении (акта М-7 и/или Акта первичного по выявленной недостаче и/или иного акта, составленного Грузополучателем). 
3.10. По требованию Покупателя, направленному в адрес Поставщика с использованием электронной или факсимильной связи, 

уполномоченный представитель Поставщика (внешнего поставщика Грузоотправителя) обязан явиться к Покупателю в течение 
суток для совместной приемки товара по количеству и  качеству. 
3.11. Поставщик обязан в течение 4 (четырех) часов после получения уведомления (требования), предусмотренного п. 3.10 
настоящего договора, сообщить о решении по вопросу направления своего представителя для участия в дальнейшей приемке Товара, 
либо о разрешении Покупателю продолжить приемку в одностороннем порядке. В случае принятия Поставщиком положительного 
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решения о явке своего представителя, представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки в течение 24 (двадцати четырех) 
часов с момента получения уведомления (требования). 
 3.12. В случае неявки представителя Поставщика, или неполучения ответа на вызов в указанный в пункте 3.11. настоящего договора 
срок, Покупатель вправе по своему усмотрению вернуть Товар Поставщику (грузоотправителю) или принять Товар в одностороннем 
порядке по фактическому виду и количеству с составлением акта о переводе из вида в вид, либо о повышенной засоренности, при 

этом оплата поставленного Товара производится Покупателем по фактическому виду и количеству, определенному Покупателем. 
3.13. Поставщик обязан в течение трех дней с момента получения приемосдаточного акта, подтверждающего поставку Товара, 
подписать указанный акт и в течение пяти дней с момента его получения возвратить его Покупателю либо направить свое 
письменное несогласие с приложением подтверждающих документов. В случае неподписания или невозвращения приемосдаточного 
акта в установленный срок, Товар считается поставленным в соответствии с приемосдаточным актом, составленным Покупателем в 
одностороннем порядке. 
3.14. Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара сверх согласованного в Спецификации объема, а также при поставке 
Товара, несоответствующего товаросопроводительным документам, с обязательным уведомлением Поставщика и постановкой 
вагонов на ответственное хранение. Если иное не согласовано сторонами, вывоз указанного Товара Поставщиком, а также 

возмещение расходов (затрат) Покупателя производится в порядке, установленном п. 3.15. настоящего Договора. Покупатель имеет 
право возвратить Товар обратно Поставщику по реквизитам Грузоотправителя. Все затраты и/или расходы, связанные с поставкой 
данного Товара и/или его возвратом оплачивает Поставщик. 
3.15. Покупатель вправе выгрузить несоответствующий по качеству Товар на ответственное хранение, уведомив об этом 
Поставщика. Поставщик обязан в течение семи рабочих дней с момента помещения Товара на ответственное хранение, обеспечить 
вывоз лома с ответственного хранения. Поставщик оплачивает Покупателю расходы, связанные с простоем вагонов, расходы и/или 
затраты по проведению погрузочно-разгрузочных работ расходы, связанные с хранением Товара, а также иные расходы. Понесенные 
расходы (затраты) возмещаются Поставщиком в течение 30 дней с момента получения соответсвующих счетов-фактур. Покупатель 

вправе приложить также и другие документы (при их наличии), подтверждающие необходимость несения указанных расходов 
(затрат). 
3.16. Для своевременного урегулирования вопросов, связанных с приемкой Товара в  вечернее время,  в выходные и праздничные 
дни,  Поставщик назначает ответственное лицо (ответственных лиц) по приему  от Покупателя данных о вагонах, поступивших с 
несоответствием Товара по количеству и (или)  качеству. Информацию о назначенных ответственных лицах Поставщик сообщает 
Покупателю в письменном виде. 
3.17. В случае несоответствия качества Товара (с содержанием легированного  лома, лома цветных металлов и сплавов, чугунного 
лома и отходов: шлак, скрап, окалина и др., а также  неметаллических составляющих: резина, огнеупоры, бетон, битум, стекловата, 

минеральные масла и др.) более, чем на 3%  от общей массы или вида Товара, с данными надлежащим образом оформленных 
товаросопроводительных документов, Покупатель имеет право произвести переадресацию (оправку) данного вагона по реквизитам 
Грузоотправителя. Все затраты и/или расходы, связанные с поставкой данного Товара и/или его возвратом (переадресацией вагонов) 
оплачивает (возмещает) Поставщик в течение 30 дней с момента получения счетов-фактур. 
3.18. В случае выявления несоответствия Товара условиям настоящего Договора, претензии в адрес Поставщика направляются с 
приложением копии приемосдаточного акта, актов приемки Товара, копии транспортной накладной, ж.д. накладной (при поставке 
Товара вагонами). Покупатель вправе приложить также и другие документы (при их наличии), которые подтверждают 
несоответствие Товара. 

 3.19. В случаях, не предусмотренных в настоящем Договоре, приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в 
соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65г. № П-6; по качеству 
утвержденной Постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.66г. № П-7; а также в соответствии с «Правилами обращения с 
ломом и отходами черных металлов и их отчуждения», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 369 от 11.05.2001г.» 

                 
               4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Цены, условия, срок и порядок расчетов устанавливаются Покупателем в одностороннем порядке и указываются 
в  Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2.Оплата Покупателем поставленного Товара производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. По 
письменному согласованию сторон возможна иная форма расчетов, нежели оплата денежными средствами, в том числе путем зачета 
взаимных обязательств или векселями. 

 Оплата за поставленный Товар производится после получения от Поставщика оригиналов первичных документов, подписанных 
уполномоченными представителями Поставщика (дополнительных соглашений к Договору, спецификаций, счетов-фактур, товарных 
накладных, подтверждающих поставку Товара, актов сверки, а также документов, указанных в п. 2.13. настоящего Договора). В 
случае территориальной удаленности Поставщика, оплата за поставленный Товар может осуществляться Покупателем после 
предоставления Поставщиком факсовых и/или сканированных копий первичных документов при условии одновременного 

направления подлинников первичных документов в адрес Покупателя. 
 Срок оплаты за поставленный Товар исчисляется с момента получения Покупателем оригиналов документов, указанных в 

настоящем пункте. 
 В случае нарушения сроков направления оригиналов первичных документов, срок оплаты за поставленный на основании 

данных документов Товар переносится на количество дней такой задержки. 
4.3.Обязательства Покупателя по оплате партии поставляемого Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств 
с расчетного счета Покупателя, или с даты, указанной в  акте приема-передачи векселей. 
4.4. Если иное не указано в платежном поручении и/или в соглашении Сторон, Поставщик засчитывает поступившую оплату по 

настоящему Договору в порядке календарной очередности. 
4.5 Если оплата товара по настоящему Договору производится полностью либо частично через определенное время после его 
передачи Покупателю, то такой Товар с момента его передачи Поставщиком и до его оплаты Покупателем не является находящимся 
в залоге у Поставщика. 
4.6.Поставщик в течение трех календарных дней с момента получения оригинала или факсимильной копии приемосдаточного акта 
направляет Покупателю оригиналы счетов-фактур, оформленных в соответствии с действующей редакцией Постановления 
Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г. и требованиями МНС РФ, и оригиналы товарных накладных на отгруженный Товар. Копии 
данных документов должны быть направлены Покупателю посредством факсимильной связи в день их составления. Дата счета-

фактуры и товарной накладной должна соответствовать дате приемосдаточного акта. В случае нарушения сроков направления 
оригиналов счетов-фактур и/или оригиналов товарных накладных, и/или оригиналов иных документов, срок оплаты за поставленный 
на основании данных документов Товар переносится на количество дней такой задержки. 
4.7. В случае изменения цен Покупатель уведомляет об этом Поставщика не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до введения 
новых цен в действие. Надлежащим уведомлением Поставщика о новых ценах будет являться уведомление одним из следующих 
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способов: с использованием возможностей электронной связи, передача факсимильного сообщения, передача телефонограммы, 
письма по электронной почте,  направление заказного письма с уведомлением. При этом Покупателем составляется, подписывается 
и направляется в адрес Поставщика Спецификация с измененными ценами. В случае если Поставщик в течение 3 (трех) календарных 
дней не подписывает и/или своевременно не направляет подписанные Спецификации с измененными ценами, изменение цены 
считается согласованным с Поставщиком, а Покупатель вправе при расчетах за поставляемый Товар использовать наиболее низкую 

цену, предлагаемую Покупателем в Спецификации. Поставщик в случае согласия также осуществляет отгрузку Товара, что по 
правилам ч. 3 ст. 438 ГК РФ признается сторонами как согласие на предложенные условия. 

Не допускается изменение цены на Товар, отгруженный Поставщиком в адрес Покупателя. 
4.8.Порядок оплаты ж.д. тарифа и прочих транспортных расходов, связанных с доставкой Товара, согласовываются сторонами в 
Спецификациях к настоящему Договору. 
4.9.По инициативе любой из сторон составляется акт сверки и направляется другой стороне, которая обязана рассмотреть его и при 
отсутствии возражении подписать в течение 10-ти дней с момента получения. В ином случае она обязана составить протокол 
разногласий и направить другой стороне в этот же срок. 
4.10.В случае возникновения у Поставщика задолженности перед Покупателем Поставщик обязан погасить в течение 10-ти дней 

долг поставкой Товара либо перечислить сумму задолженности на расчетный счет Покупателя. 
4.11.В случае если Поставщик в течение определенного периода поставки осуществляет поставку Товара сверх согласованного в 
Спецификации объема (количества) Товара с учетом допустимого толеранса, как по общему объему, так и по отдельным позициям 
Спецификации (в том числе поставку Товара, непредусмотренного в Спецификации), оплата за вышеуказанный Товар производится 
в течение девяносто дней  с момента предоставления оригиналов документов в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора. 

Изменение срока оплаты за поставленный сверх согласованного объема Товар производится автоматически без оформления 
Сторонами дополнительной Спецификации. 
4.12.В случае поставки Товара, непредусмотренного в Спецификации, Покупатель вправе по своему усмотрению определять цену 

при расчетах за данный Товар. 
                 

               5. Форс-мажорные обстоятельства 
5.1.Сторона освобождается от ответственности по договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, 
наводнение, землетрясение, вступившие в законную силу нормативные акты, препятствующие исполнению настоящего договора, а 
также забастовки на предприятиях транспорта и др.). 
5.2.Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торгово-
промышленной палатой РФ (ее территориальными органами) или компетентным государственным органом (организацией). Срок 

исполнения обязательства по настоящему договору продлевается на период действия этих обстоятельств. 

6. Ответственность сторон 

6.1.Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. Если соглашение не будет достигнуто претензионно - 
исковой порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии — 15 (пятнадцать) дней с момента получения. 
6.2.В случае недостижения согласия между сторонами, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
г.Москва. 
6.3.За неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

6.4. В случае, если Поставщик сообщил недостоверные сведения, указанные в пункте п. 2.3. настоящего договора, и это явилось 
основанием для причинения Покупателю убытков (в т.ч. изъятие товара, начисление штрафов, пеней и недоимок по налогам), 
Поставщик возмещает Покупателю сумму убытков и выплачивает штраф в размере общей стоимости изъятого Товара – в случае 
изъятия Товара. 
6.5. В случае возникновения у Покупателя (Грузополучателя) расходов, связанных с приемкой Товара, а также в связи с 
несоответствием Товара требованиям ГОСТ 2787-75 и/или Технических условий (ТУ) Грузополучателя, Поставщик оплачивает их 
Покупателю в течение 30 дней с момента получения соответствующих счетов-фактур. Покупатель вправе приложить также и другие 
документы (при их наличии), подтверждающие необходимость несения указанных расходов (затрат). 

В соответствии с настоящим пунктом Покупателю возмещаются в том числе расходы, связанные с перевозкой Товара до места 

разгрузки, расходы за пользование вагонами на подъездном пути Грузополучателя, в том числе оплата простоев, расходы по 
погрузке, разгрузке, взвешиванию, перевесу, перегрузке, хранению Товара, возврату (переадресации) вагонов Грузоотправителю, 
очистке вагонов и транспортных средств в связи с их засоренностью, превышающей нормы, расходы по утилизации отходов из 
транспортных единиц (вагонов, транспортных средств и т.д.) в связи с их засоренностью; расходы по обезвреживанию при 
выявлении взрывоопасных и/или радиационных предметов; по сортировке неотсортированного Товара, а также ж.д. тариф за пробег 
собственных или арендованных вагонов Грузополучателя (Грузоотправителя) в порожнем состоянии под погрузку Товара до 
станции грузоотправителя или за возврат собственных или арендованных вагонов Грузоотправителя (Грузополучателя) в порожнем 
состоянии из-под выгрузки. 

В случае списания указанных сумм со счета Покупателя (Грузополучателя), Поставщик в течение 30 календарных дней с даты их 
списания возмещает Покупателю вышеуказанные затраты на основании соответствующих счетов-фактур. 
6.6. В случае если Поставщиком будет осуществлена поставка необезвреженных боеприпасов с нарушением требований ГОСТ 2787-
75 и/или Технических условий (ТУ) Грузополучателя по обеспечению взрывобезопасности и/или  металлолома с 
нарушением требования радиационной безопасности, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф, кроме возмещения расходов, 
указанных в п.6.5. настоящего договора, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждую транспортную 
единицу. Вышеуказанный штраф оплачивается Поставщиком на основании претензии Покупателя. 
6.7. В случае если Поставщиком будет осуществлена поставка товара с фактической засоренностью, определенной при приемке по 

массе, 8% и более Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, 15% и более - штраф 
в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждую транспортную единицу. Вышеуказанный штраф оплачивается Поставщиком на 
основании претензии Покупателя. 
6.8. В случае неисполнения обязательства по поставке согласованного объема (количества) Товара (отступления от согласованного 
объема (количества) поставляемого Товара, как в большую, так и в меньшую сторону, сверх размера, установленного в п. 2.8. 
настоящего Договора), Покупатель вправе Потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить штраф за срыв объемов 
поставки в размере ставки рефинансирования от стоимости недопоставленного / перепоставленного объема (количества) Товара. 
Оплата указанного штрафа производится Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты выставления счета 

Покупателем, либо путем проведения зачета встречных требований. Учет количества (объема) металлолома ведется по дате 
оформления приемосдаточных актов установленной формы. 
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6.9. В случае если в результате проверки, проводимой налоговым органом у Поставщика к Покупателю будут применены 
фискальные санкции из-за недобросовестности  (в качестве налогоплательщиков) Поставщика и (или) его контрагентов, поставщик 
обязан уплатить штраф Покупателю в размере, эквивалентном сумме санкций, предъявленных Покупателю налоговым органом. 
Вышеуказанный штраф оплачивается  Поставщиком на основании претензии  Покупателя. 
6.10. За нарушение условия, предусмотренного в  п. 7.2. настоящего договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты 

штрафа в размере 20 (двадцать) процентов переуступленного в ином порядке права требования. 
Указанный штраф подлежит уплате Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней с момента получения соответствующей 

претензии Покупателя. 
Кроме того, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменить цены, срок и порядок расчетов за 

поставляемый Товар, права денежного требования за который уступлены с нарушением п. 7.2. настоящего договора. 
6.11. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара (в том числе отгруженного) сверх согласованного объема, а также возвратить 
указанный Товар Поставщику (Грузоотправителю). Все расходы по доставке такого Товара до станции назначения Покупателя 
(Грузополучателя) и по возврату такого Товара Поставщику (Грузоотправителю) несет Поставщик. В случае оплаты данных 
расходов Покупателем, Поставщик возмещает указанные расходы Покупателю в течение десяти дней с момента получения 

соответствующих счетов-фактур. Покупатель вправе приложить также и другие документы (при их наличии), подтверждающие 
необходимость несения указанных расходов (затрат). 

               7. Прочие условия 
7.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон и заверены печатями. 
7.2. Поставщик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то 
согласия Покупателя. 

Уступка Поставщиком права денежного требования по договору возможна только при условии предварительного подписания 

сторонами соответствующего дополнительного соглашения. Только заключение дополнительного соглашения является надлежащим 
уведомлением Покупателя о произошедшей замене кредитора в денежном обязательстве по договору.  
7.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.4.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для  каждой 
из сторон. 
7.5. Документы, переданные по факсимильной и/или электронной связи, при условии возможности достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору, имеют полную юридическую силу до момента предоставления подлинного экземпляра 

документа. 
7.6. Стороны договорились, что в целях налогообложения предусмотренные настоящим Договором суммы пени (штрафов, 
процентов), а также возмещения убытков по настоящему Договору, считаются доходами с момента признания должником своего 
обязательства по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков или на дату вступления в законную силу решения суда, в 
котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков. 
7.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по  31 декабря 2017 года. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) 
дней до окончания срока действия настоящего Договора письменно не заявит об изменении его условий или о его прекращении, 
Договор считается продленным на каждый следующий календарный год. 

7.8. В случае отсутствия поставок Товара в течение двух месяцев, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора и/или расторгнуть настоящий Договор, с уведомлением об этом Поставщика. 
7.9. Покупатель имеет право в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора в случае приостановления или 
досрочного прекращения Лицензии Поставщика, указанной в Преамбуле настоящего Договора, лицензирующим органом, а также в 
случае непредставления необходимых документов, требуемых в соответствии с действующим законодательством. 

                 
               8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Покупатель 

ООО «ВСП» 

Юридический адрес: 107078, г. Москва, 

Орликов переулок, дом 5, стр. 2 

ИНН7708814095/ КПП 770801001 

р/с 40702810238000069496 

в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 

к/с 30101810400000000225 
БИК   044525225 

vspmet@bk.ru 

 

Генеральный директор 

 

____________________  С. А. Мальков 

Поcтавщик 

 

  

 


