Договор купли-продажи металлолома № __________
(типовая форма)
г. Москва

«__»_______ 2019г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер», именуемое в дальнейшем «Продавец», в
лице _____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и ______________________________«_________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
___________________________________, действующего на основании
______________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец
обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и
оплатить лом черных металлов, образованный в процессе хозяйственной
деятельности Продавца (далее – Товар и/или металлолом).
1.2. Номенклатура, количество, цена, место поставки и срок поставки
каждой партии Товара определяются Сторонами в спецификации(ях),
составленной(ых) и подписанной(ых) по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору (далее – Спецификация).
1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый в рамках настоящего
Договора Товар, принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не
арестован, не является предметом судебного спора и свободен от прав
третьих лиц.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена одной единицы соответствующей категории металлолома
определяется путем электронных торгов, проводимых в системе
электронного документооборота, и указывается в Спецификации(иях) к
настоящему Договору.
Оплата каждой партии Товара производится Покупателем на условиях
100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца в течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения
Покупателем от Продавца счета на предоплату.
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2.2. В случае неоплаты счета в установленный в пункте 2.1 настоящего
Договора срок, Продавец вправе не осуществлять передачу Товара до
получения оплаты.
2.3. Датой оплаты Товара считается дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Продавца. После получения денежных средств Продавец
направляет Покупателю счет-фактуру на аванс в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
2.4. Ежеквартально, до 10 (десятого) числа первого месяца квартала,
следующего за отчетным кварталом, Продавец и Покупатель производят
сверку взаимных расчетов путем подписания акта сверки.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
3.1. Передача Товара Покупателю осуществляется после поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца согласно Спецификации и
условиям настоящего Договора.
3.2. Продавец направляет уведомление (разнарядку) о планируемой
отгрузке Товара Покупателю в адрес предприятия, осуществляющего
хранение Товара, по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.
Копия уведомления направляется в адрес Покупателя.
3.3. Товар передается Покупателю партиями, направляемыми
Покупателю в рамках подписанной Спецификации.
Передача Товара Покупателю, указанному в уведомлении (разнарядки),
производится на предприятиях, осуществляющих хранение металлолома, при
наличии оформленной Продавцом доверенности Покупателю на получение
товарно-материальных ценностей.
3.4. После передачи Товара Покупатель составляет, подписывает и
направляет в адрес Продавца приемо-сдаточный акт по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору.
Приемо-сдаточный акт составляется на дату получения Товара
Покупателем на предприятии, осуществляющее хранение Товара.
Продавец составляет, подписывает и направляет на подписание в адрес
Покупателя в сроки, указанные в пункте 4.1.5 настоящего Договора,
товарную накладную унифицированной формой № ТОРГ-12 и счет-фактуру
на стоимость Товара без учета НДС с отметкой «НДС исчисляется
налоговым агентом». Товарная накладная формы № ТОРГ-12 составляется на
дату приемки Товара на предприятии, осуществляющем хранение Товара.
В товарной накладной формы № ТОРГ-12 должны быть указаны номер
настоящего Договора и номер Спецификации к нему.
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Допускается предоставление копий приемо-сдаточного акта, товарной
накладной унифицированной формы № ТОРГ-12 и счет-фактуры по
электронной почте или факсимильной связи с последующим
предоставлением оригиналов в сроки, указанные в пункте 13.2 настоящего
Договора.
3.5. Покупатель не имеет права отказаться от приемки Товара в
неполном ассортименте либо в меньшем количестве, чем это указано в
разнарядке. Остаток денежных средств в этом случае переходит в счет
оплаты следующих партий Товара или будет возвращен Покупателю
согласно акту сверки взаиморасчетов.
Если в процессе приемки Товара будет установлено, что Товара на
предприятии, осуществляющем хранение Товара, находится в большем
количестве, чем это указано в разнарядке, то Покупатель принимает только
то количество Товара, которое указано в разнарядке Продавца.
3.6. Претензии на недостачу Товара в пределах погрешности весов
станций отправления и назначения (согласно паспортам на весы)
Покупателем не предъявляются.
3.7. Засоренность Товара является допустимой для лома черных
металлов в пределах ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие
технические условия».
Претензии по превышению норм засоренности металлолома
Покупателем не предъявляются.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих
лиц в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.
4.1.2. Направлять на подписание в адрес Покупателя Спецификацию, а
после подписания Сторонами Спецификации, направлять Покупателю счет
на оплату.
4.1.3. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения денежных
средств по выставленному счету в полном объеме направить уведомление в
предприятие, осуществляющее хранение металлолома, а также копию
Покупателю о планируемой отгрузке Товара по форме, указанной в
Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.1.4. Предоставлять Покупателю доверенности на получение Товара
на предприятиях, осуществляющих хранение Товара.
4.1.5. Подписать приемо-сдаточный акт и направить Покупателю
подписанную со своей стороны товарную накладную унифицированной
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формой № ТОРГ-12 и счёт-фактуру на стоимость Товара на основании
оформленного Покупателем приемо-сдаточного акта в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты получения приемо-сдаточный акта от Покупателя.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке, размере и сроки,
установленные настоящим Договором и Спецификацией к нему.
4.2.2. Подписать Спецификацию течение 3 (трех) календарных дней с
даты ее получении от Продавца.
4.2.3. Предоставить Продавцу подписанный со своей стороны
приемо-сдаточный акт в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
получения Товара на предприятии, осуществляющем хранение Товара.
4.2.4. Направить в адрес Продавца подписанную со своей Стороны
товарную накладную унифицированной формы № ТОРГ-12 в течение 5
(пяти) календарных дней с даты получения от Продавца.
4.2.5. Самостоятельно и за свой счет обеспечить погрузочноразгрузочные работы, взвешивание металлолома, дозиметрическое
обследование, проверку металлолома и отходов металлов на
взрывобезопасность и вывоз (транспортировку) Товара с места хранения,
указанного в уведомлении.
4.2.6. Самостоятельно и за свой счет обеспечить вывоз
(транспортировку) Товара в сроки, указанные в уведомлении (разнарядке)
Продавца.
4.2.7. Иметь все необходимые лицензии и разрешения,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.2.8. По запросу Продавца предоставлять информацию, необходимую
для выполнения обязательств Продавца по настоящему Договору.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или
порчи Товара переходит от Продавца к Покупателю с даты подписания
Сторонами приемо-сдаточного акта и товарной накладной формы
№ ТОРГ-12.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6.2. В случае просрочки приемки Товара Покупатель обязан возместить
Продавцу документально подтвержденные расходы Продавца по хранению
Товара.
6.3. В случае нарушения Покупателем сроков предоставления
документов, указанных в пунктах 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.4 настоящего Договора,
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 1000
(одной тысячи) рублей за каждый факт не предоставления в срок документов
на партию Товара.
6.4. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.5. Перечисленные в настоящем Договоре санкции могут быть
взысканы Продавцом путем направления Покупателю заявления о зачете
встречных однородных требований и удержания причитающихся сумм
неустойки (пени, штрафа) из сумм, подлежащих оплате Продавцу за
последующие поставки Товара по настоящему Договору. Если Продавец по
какой-либо причине не направит Покупателю заявления о зачете встречных
однородных требований и не удержит сумму неустойки, Покупатель
обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию
Продавца.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том
числе, путем отправления писем по электронной почте, обмена
факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все
споры рассматриваются в обязательном досудебном претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии – 3 (три) недели с даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной
Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на ________________________ железной дороге
(Например: на Западно-Сибирской железной дороге).
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему
Договору,
обусловленное
действием
обстоятельств
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непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной,
гражданскими
волнениями,
эпидемиями,
блокадами,
пожарами,
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными
бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных
органов.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в
трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может
быть расторгнут по соглашению Сторон.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. В настоящий Договор Сторонами могут быть внесены изменения и
дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
9.3. Продавец имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
В этом случае Продавец должен направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор
Покупателю не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о
расторжении. При этом Стороны производят все взаиморасчеты по
настоящему Договору.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до «___» ________ 20__ года.
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11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1
настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об
этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта
11.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами,
работниками или посредниками.
Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений
пункта 11.1 настоящего Договора: ______________, адрес электронной
почты: _____________.
Каналы уведомления Продавца о нарушениях каких-либо положений
пункта 11.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт
www.trcont.com.
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо
положений пункта 11.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть
уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного
уведомления.
11.3.
Стороны
гарантируют
осуществление
надлежащего
разбирательства по фактам нарушения положений пункта 11.1 настоящего
Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
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Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной
положений пункта 11.1 настоящего Договора и/или неполучения другой
Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего
Договора.
12. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ
12.1. Покупатель настоящим заверяет Продавца и гарантирует, что на
дату заключения настоящего Договора:
12.1.1. Покупатель является надлежащим образом созданным
юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.1.2.
Покупателем
соблюдены
корпоративные
процедуры,
необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего
Договора получило одобрение органов управления Покупателя.
12.1.3. Настоящий Договор от имени Покупателя подписан лицом,
которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия.
12.1.4. Заключение настоящего Договора и исполнение его условий не
нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какоголибо договора или документа, стороной по которому является Покупатель, а
также любого положения законодательства Российской Федерации.
12.1.5. Не существует каких-либо обстоятельств, которые
ограничивают, запрещают исполнение Покупателем обязательств по
настоящему Договору.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Ни одна из Сторон не вправе полностью или частично уступать
свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
13.2. Документы, переданные по электронной почте или
факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующим
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обязательным обменом оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных
дней.
13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического
статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом
другую Сторону.
13.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются законодательством Российской Федерации.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.6. К настоящему Договору прилагается:
13.6.1. Форма Спецификации (Приложение № 1).
13.6.2. Форма приемо-сдаточного акта (Приложение № 2).
13.6.3. Форма уведомления (разнарядки) (Приложение № 3).
14. АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:

Продавец:

Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП ОГРН ОКПО
Банковские реквизиты:

Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер»
(Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
__________ железной дороге)
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
КПП/ИНН
Банковские реквизиты:
Тел.:/ Факс:
E-mail:

От Покупателя
____________

От Продавца
____________
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Приложение № 1
к договору купли-продажи
металлолома
от «___» __________ 201__ г.
№______________
Форма
Спецификация № НКП ____ /___
к Договору купли-продажи металлолома
от «___» ___________ 201__ г.
№ ____________
«__» ___________ 20__ г.
Стоимость
Место
Ед.
Товара всего,
Номенклатура Товара
Марка (ГОСТ)
поставки
изм.
руб. без учета
Товара
НДС*
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на ______________________________________________________ железной дороге
Цена за ед.,
Количе
руб. без учета
ство
НДС*

Срок поставки
Товара

Итого
* В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ НДС исчисляется налоговым агентом (Покупателем)
От Покупателя
______________/____________/

От Покупателя
____________/____________/

От Продавца
______________/____________/

От Продавца
____________/____________/
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Приложение № 2
к Договору купли-продажи
металлолома
от «___» ___________ 201__ г.
№ ______________
Форма
Приемо-сдаточный акт
№ ______ от ____________
Получатель лома и отходов:
Сдатчик лома и отходов:
ИНН сдатчика лома и отходов:
Банковские реквизиты для платежа (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей):
Р/С, наименование банка и город:
БИК:
К/С:
Юр. адрес:
Данные документа, удостоверяющего личность, место постоянного или
преимущественного проживания (для физических лиц):
Транспорт (марка, номер):
Основание возникновения права собственности у сдатчика лома и отходов
на сдаваемые лом и отходы черных металлов:
Краткое описание лома и отходов черных металлов:

Наименование

Код по
ОКПО

Вес
Вес
Вид брутто, тары,
тн.
тн.

Цена
Вес
Сумма
Засор
(руб./тн.)*
нетто,
(руб.) без
%
без учета
тн.
учета НДС
НДС

ИТОГО:
* В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ НДС
исчисляется налоговым агентом (Покупателем)

Вес нетто (прописью): ___________ кг
Итого на сумму: __________ рублей _____ копеек
Указанный металлолом подготовлен согласно ГОСТ 2787-75 «Металлы черный
вторичные. Общие технические условия», проверен пиротехником, обезврежен,
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признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке.
Указанный металлолом признан радиобезопасным.
За предоставление недостоверных данных об ответственности предупрежден.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Сдачу лома и отходов произвел, и акт получил:
_______________ /___________/
Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов:
_______________ /___________/
Подпись лица, ответственного за проверку лома и отходов на
взрывобезопасность:
_______________ /___________/

От Покупателя
____________/____________/

От Продавца
____________/____________/
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Приложение № 3
к Договору купли-продажи
металлолома
от «___» ___________ 201__ г.
№ ____________
Форма
Оформляется на фирменном бланке ПАО «ТрансКонтейнер» с продольным
расположением реквизитов

Уведомление (Разнарядка)
Реквизиты Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»

Должность, полное наименование
организации
Фамилия И.О.

___________ № _____
На №_______от______

Копия:

Уважаемый __________________!
Просим Вас в срок до __________ осуществить передачу металлолома
_____________________
(указывается
получатель
металлолома),
образованного в процессе _______________ (указать причину), находящегося
на территории Вашего предприятия _________ (указать наименование),
расположенного по адресу: ___________ в следующем количестве:
№
п/п

№ вагона
образования

Категория
металлолома

Вес
металлолома,
тн

№ детали
(при наличии)

Контактная информация: _____________
Руководитель _____________ / _____________
(ФИО)

От Покупателя
____________/____________/

(Подпись)

М.П.

От Продавца
____________/____________/

