
1 

 

Договор № __________ 

купли-продажи металлолома 

г. Челябинск                                                                                                        «____ »______________ 20___ г. 

 

Покупатель: ООО «СТК», в лице ген. директора Смолина Максима Аркадьевича  , действующего на 

основании Устава,  с одной стороны, и 

Поставщик______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ в лице 

_____________________________________, действующего на основании  ____________________________, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять                     

и оплатить лом и/или отходы черных металлов (далее – м/лом). 
 

2. Порядок поставки 

2.1. Поставка может осуществляться ж/д или автомобильным транспортом по желанию Поставщика. 

Согласование существенного условия о количестве и ассортименте м/лома, согласование цены партии м/лома 

(если между сторонами нет о цене отдельного письменного Дополнительного соглашения), поставляемого               

в соответствии с настоящим Договором, производится в момент приемки каждой партии м/лома путем 

составления Покупателем приемо-сдаточного акта (ПСА). Исключительно документом, подтверждающим 

согласование существенного условия настоящего Договора по количеству м/лома и удостоверяющим факт 

приемки м/лома, - является приемо-сдаточный акт, составленный Покупателем. 

2.2. Сбор м/лома (включая демонтаж металлоконструкций), его переработка (включая резку), подготовка 

к транспортировке и вывоз по согласованию Сторон (по телефону, по факсу, по e-mail) может осуществляться 

силами Покупателя на территории, определенной Поставщиком (самовывоз). Перед началом работ 

Покупателя на территории, определенной Поставщиком, Поставщик самостоятельно освобождает подъездные 

пути и зону производства работ от своего имущества и коммуникаций. Покупатель не несет ответственности 

за случайное повреждение имущества Поставщика, оставленного в зоне производства работ и на подъездных 

путях. Поставщик обеспечивает сохранность техники Покупателя и подготовленного к самовывозу лома. 

Допуск Поставщиком на свою территорию транспорта, техники и работников Покупателя, считается 

согласованием настоящего пункта Договора. В случае, если после предварительного согласования вопроса              

о самовывозе, техника и специалисты Покупателя, по причинам за которые отвечает Поставщик, не будут 

допущены на территорию, определенную для самовывоза, и/или не будут допущены для проведения работ                 

и вывоза лома, то Поставщик возмещает Покупателю расходы на командирование техники и специалистов.  

2.3. Приемка м/лома производится в течение суток в соответствии с ГОСТ 2787-75 (и прочими 

регламентирующими документами, в том числе внутренними документами Покупателя, относящимися                    

к заготовке и приемке м/лома) в одностороннем порядке (вызов Поставщика в случае недостачи                           

не обязателен). По результатам приемки (взвешивания) Покупатель составляет приемо-сдаточный акт в 2-х 

экземплярах по форме установленной «Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и их 

отчуждения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 г. № 369). Исключительно приемо-

сдаточный акт является документом, в котором указано установленное во время приемки фактическое 

количество принятого м/лома. Исключительно приемо-сдаточный акт Покупателя является основанием для 

расчетов и составления Поставщиком счета-фактуры по факту поставки и товарной накладной. 

2.4. Переход права собственности на м/лом и исполнение обязанностей по передаче м/лома Покупателю 

происходят в момент приемки м/лома Покупателем. Приемка происходит в одностороннем порядке. При 

несоответствии количества м/лома, указанного в транспортных накладных, с фактически принятым 

количеством м/лома – оплата производится в соответствии с приемо-сдаточными актами. 
 

3. Цена договора, порядок расчетов 

3.1. Цена за 1 тонну м/лома, поставленного автотранспортом, устанавливается согласно «общим» 

закупочным ценам Покупателя либо в соответствии с письменным Дополнительным соглашением. «Общая» 

закупочная цена – цена на определенный вид лома по ГОСТ 2787-75, установленная Покупателем для 

определенного приемного пункта г. Челябинск.  

3.2. Цена за 1 тонну м/лома, поставленного ж/д транспортом, определяется исключительно                 на 

основании письменного Дополнительного соглашения. Любая из Сторон вправе обратиться к другой Стороне 

с предложением об изменении цены, установленной Дополнительным соглашением. В случае если в течение 

10 дней с момента отправления такого предложения Стороной-инициатором изменения второй Стороне новая 

цена не будет согласована Сторонами и/или новое Соглашение по цене не будет подписано, то настоящий 

Договор считается расторгнутым с момента, указанного в предложении о согласовании новой цены. 

3.3. «Общие» закупочные цены могут быть изменены Покупателем в любое время в одностороннем 

порядке. Факт сдачи металлолома на любом приемном пункте является акцептом Поставщика на цену, 

определяемую в п. 3.1 настоящего Договора. 



2 

 

3.4. Операции по реализации налогоплательщиками м/лома на территории РФ с 01.01.2018 г. облагаются 

НДС. Учитывая нормы, установленные в п. 8 ст. 161, п. 3.1. ст. 166 НК РФ (в редакции, действующей                        

с 01.01.2018 г.), обязанности по исчислению НДС в отношении указанных операций и его перечислению                    

в бюджет РФ возлагаются на налогового агента - Покупателя. Закупочные цены на м/лом в прейскурантах 

Покупателя указываются за 1 тонну, без учета суммы НДС. Покупатель оплачивает Поставщику стоимость 

м/лома без учета суммы НДС. 

3.5. Оплата поставленного м/лома производится в течение 5 дней с момента подписания приемо-

сдаточного акта и получения Покупателем оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии                           

с требованиями налогового законодательства и содержащего надпись «НДС исчисляется налоговым агентом» 

либо «Без налога (НДС)» в зависимости от применяемой Поставщиком системы налогообложения, а также 

товарной накладной. Поставщик обязуется направить Покупателю оригинал счета-фактуры 

(корректировочного счета-фактуры), а также товарной накладной, в пятидневный срок с даты отгрузки 

м/лома. Если счет-фактура подписан не руководителем Поставщика, то вместе со счетом-фактурой Поставщик 

представляет Покупателю копию приказа (или иного распорядительного документа) Поставщика или копию 

доверенности от имени Поставщика.  

По дополнительному письменному Соглашению Сторон к настоящему Договору возможна предоплата. 

3.6. Оплата за приобретенный м/лом по настоящему Договору производится путем безналичного расчета. 

Оплата наличными денежными средствами по настоящему Договору не производится. Лом, поставленный               

за наличный расчет, считается поставкой вне настоящего Договора. 

3.7. При предоплате за м/лом в счет будущей поставки принятие Поставщиком предоплаты является его 

акцептом на поставку м/лома в объеме, определяемом по разделу 3 настоящего Договора. 

3.8. При заключении Договора Поставщик, освобожденный от исполнения обязанностей плательщика 

НДС, либо не являющийся плательщиком НДС уведомляет об этом Покупателя в письменном виде. Если                   

в период действия настоящего Договора Поставщик, который при заключении Договора не был плательщиком 

НДС, будет с определенного момента (момент изменения статуса) действующим законодательством признан 

плательщиком НДС, то Поставщик уведомляет об этом Покупателя в письменном виде. 
 

4. Дополнительные условия 

4.1. В случае досрочного расторжения договора, а также по окончании его действия, Поставщик обязуется 

поставить Покупателю м/лом, за который уже поступила предоплата, а Покупатель обязуется оплатить уже 

поставленный Поставщиком м/лом. 

4.2. В случае досрочного расторжения Договора, а также по окончании его действия, Поставщик 

обязуется направить для подписания Покупателю акт сверки взаимных расчетов по Договору за своей 

подписью и печатью. Покупатель вправе в любое время направить Поставщику для подписания свой вариант 

акта сверки. 

4.3. Передача прав по настоящему Договору третьим лицам не допускается. 

4.4. Перед подписанием или непосредственно при подписании настоящего Договора Поставщик 

представляет Покупателю в отношении себя: 1) (копию) Выписки из государственного реестра юридических 

лиц, 2) копию Устава, 3) копию Свидетельства о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, 4) копию 

Свидетельства о постановке на налоговый учет, 5) если настоящий Договор подписывается лицом по 

нотариально оформленной Доверенности: копию Доверенности, 6) если настоящий Договор подписывается 

лицом по Доверенности:  копию Доверенности с образцом подписи уполномоченного лица, 7) Карточку 

предприятия, 8) Информационное письмо о применяемой системе налогообложения, 9) Информационное 

письмо об источниках образования м/лома, 10). Информационное письмо о возможности применения 

электронного документооборота (ЭДО). 

4.5. Поставщик гарантирует наличие у него лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома 

черных металлов, и/или подтверждает тот факт, что поставляемый по настоящему Договору лом образовался                   

у Поставщика в процессе собственного производства (хозяйственной деятельности), и предоставляет 

Покупателю для обозрения документы, подтверждающие происхождение поставляемого лома. 

4.6. К настоящему Договору не применяются положения ст. 317.1 ГК РФ 

 

5. Рассмотрение споров 

5.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются                      

в Арбитражном суде Челябинской области с соблюдением претензионного порядка, срок рассмотрения 

претензии – 20 дней с момента ее получения. Претензия и ответ на претензию должны быть подробными, 

аргументированными, сопровождаться копиями необходимых документов. 
 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор действует с даты подписания его обеими Сторонами по 31.12.2019 г. и считается 

пролонгированным на следующий год на тех же условиях при отсутствии заявления любой из сторон                

о расторжении договора не позднее, чем за 30 дней до окончания действия договора. 
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6.2. Если стороны не согласовали иное, то заключение настоящего Договора означает прекращение 

действия иных Договоров купли-продажи металлолома, заключенных ранее между Поставщиком                      

и Покупателем. 
 

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 
 

Покупатель:  
454100 г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.3, нежилое 

помещение 10, оф. 7 

ОГРН 1187456001809, ИНН 7448209760 / КПП 744801001 

ОКВЭД 38.32.3 

Расчетный счет открытый в Уральский филиал ПАО 

р/с 40702810905000039234  

к/с 30101810500000000975, 

БИК 046577975 

ИНН/КПП 7448209760/744801001 

 

Поставщик: 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________ /Смолин М.А./                           ___________________ /______________________/ 

 

 

 

 


