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ДОГОВОР № _____ 
купли-продажи металлолома 

 
 

г.  Волгоград                                                                                            «____» __________ 2018 год 
  
 

ООО «Импекс», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» (Лицензия на 
осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов   34 
МЕ № 000444 рег. № 34/87300/0515 от 26 июня 2012 г., срок действия лицензии 
бессрочно), в лице Генерального директора Шоренко Алексея Павловича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется продать металлы черные вторичные (далее «Лом»), образовавшиеся 

в результате осуществления основного вида деятельности, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и 
оплатить стоимость Лома на условиях договора. 

1.2. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что Лом, являющийся предметом настоящего Договора, свободен 
от прав третьих лиц, не является предметом других сделок, не имеет каких-либо иных 
обременений, которые могут воспрепятствовать его последующему свободному 
использованию ПОКУПАТЕЛЕМ. 

 
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
2.1. Доставка Лома на склад ПОКУПАТЕЛЯ по настоящему Договору осуществляется 

_____________________________________________________________________________. 
2.2. Погрузка Лома осуществляется силами, средствами _________________________________. 
2.3. Датой поставки Лома и датой перехода права собственности на Лом считается дата 

составления в соответствии с Приложением №1 к «Правилам обращения с ломом и 
отходами черных металлов и их отчуждения», утв. Постановлением Правительства РФ 
№369 от 11.05.2001г. ПОКУПАТЕЛЕМ приемосдаточного акта (далее - ПСА).  

 
3.  УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЛОМА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

 
3.1 Качество лома, проданного по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 2787-75.  
3.2 Сведения о количестве (объеме) и качестве Лома, определяемые Грузоотправителем при 

отправлении его автомобильным транспортом, являются предварительными и уточняются 
на месте приемки. Обязательная скидка на засоренность безвредными примесями и 
маслом производится в размере,  указанном в ГОСТ 2787-75 и уточняется при перевеске. 

3.3 Представителем ПОКУПАТЕЛЯ производится приемка Лома по количеству при его 
поступлении на склад путем взвешивания техническими средствами (автомобильные 
весы) ПОКУПАТЕЛЯ (Грузополучателя).  

3.4 В случае продажи Лома с уровнем засоренности, превышающем уровень, предусмотренный 
ГОСТ Лом принимается по фактическому весу на основании перевески. 

3.5 По результатам приемки партии Лома по количеству и качеству составляется ПСА в 2-х 
экземплярах. Один экземпляр ПСА ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПРОДАВЦУ в течение 3-х 
рабочих дней при помощи факсимильной связи с последующей отправкой подлинного 
экземпляра по почте. Второй экземпляр ПСА остается у ПОКУПАТЕЛЯ.  
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3.6 Стороны определили, что Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденная 
Постановлением Госарбитража СССР № П – 6 от 15.06.1965г. (с последующими 
изменениями и дополнениями), при исполнении сторонами настоящего Договора не 
применяется. 

 
4.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Цена Лома, поставляемого в рамках настоящего Договора, предварительно согласовывается 

сторонами путем подписания приложения к договору, являющегося его неотъемлемой 
частью. 

4.2. ПОКУПАТЕЛЬ выступает налоговым агентом по операциям реализации Лома 
ПРОДАВЦОМ. 

4.3. ПРОДАВЕЦ в течение 5-ти календарных дней с момента получения оригинала или 
факсимильной копии ПСА направляет ПОКУПАТЕЛЮ оригиналы товарных накладных 
ТОРГ-12 и счет-фактур (оформленных в соответствии с действующим законодательством 
РФ) с уточненным весом отгруженного Лома в соответствии с ПСА.  

4.4. Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ поставленного Лома производится в течение 5-ти банковских 
дней с момента подписания сторонами ПСА путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет ПРОДАВЦА. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 
5.1. В случае несвоевременного предоставления ПРОДАВЦОМ документов, предусмотренных 

пунктом 4.3. настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ не несет ответственности за 
нарушение сроков оплаты за поставленный Лом. 

5.2. В части, не предусмотренной настоящим Договором, стороны за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение Договора несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с 
ним, подлежат разрешению путем переговоров. Если соглашение сторонами не будет 
достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Волгоградской области.  

 
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств 
(обстоятельств непреодолимой силы). 

6.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по 
Договору, должна в течение 3-х календарных дней известить другую сторону о 
наступлении и прекращении этих обстоятельств. Доказательством действия обстоятельств 
непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торгово-
промышленной палатой РФ (ее территориальными органами) или компетентным 
государственным органом (организацией). 

 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. При заключении настоящего договора стороны обязаны предоставить друг другу копии 

правоустанавливающих документов, копии лицензий на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов, документы подтверждающие право собственности 
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Продавца на лом и отходы черных металлов и информационное письмо о применяемой 
системе налогообложения. 

7.2. Все изменения, дополнения, уведомления к настоящему Договору действительны только в 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. 

7.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. 

7.4. Документы, переданные по факсимильной связи, при условии возможности достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору, имеют полную юридическую 
силу до момента предоставления подлинного экземпляра документа. 

7.5. Оригиналы документов предоставляются в течение 14-ти календарных дней после 
получения факсимильных копий. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.7. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 года.  
7.8. Если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора 

письменно не уведомит об изменение условий или о его прекращении, Договор считается 
пролонгирован на следующий год. Количество автоматических пролонгаций договора не 
ограничено. 

7.9. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
7.10. В случае изменения реквизитов стороны обязаны уведомить друг друга об этом в течение 

5-ти календарных дней со дня таких изменений.  
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:  
 

ООО «Импекс» 
Юридический адрес:  
400002, г. Волгоград,  
ул. Садовая, д. 29А 
ИНН 3444147441 КПП 344601001 
Р/С 40702810726010002430  
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 
К/с 30101810500000000207 
БИК 046015207 
ОКПО 80207548 
Тел. (8442) 26-42-88 
e-mail: impecsvolgograd@mail.ru 
 
Генеральный директор: 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 
ООО «_____________» 
Юридический адрес: 
 
 
ИНН / КПП 
Р/С 
 
 
К/с 
БИК 
ОКПО 
Тел. 
e-mail: 
 
Директор: 
 
 

______________________ А. П. Шоренко                 ______________________ 
 
 
 М.П        М.П. 


