ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЕТАЛЛОЛОМА № 1400___
г. Магнитогорск

01 января 2014 г.

_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
__________________________________, действующего на основании Устава, и Закрытое
акционерное общество «Профит», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
заместителя директора по поставкам металлолома Степанова Д.Г., действующего на
основании доверенности № ___ от ____________________, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю
лом и отходы черных металлов (далее металлолом), а Покупатель принять и оплатить
его в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Поставка металлолома по настоящему договору производится ежемесячно. Станции
отгрузки, Грузоотправители, сроки поставки и количество металлолома указываются
в согласованных сторонами Спецификациях (Приложение №1 к настоящему
договору), которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон
и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка металлолома осуществляется железнодорожным видом транспорта
Покупателем/Грузополучателем. Грузополучателем по настоящему договору
является: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», код 5010, ОКПО
00186424, почтовый адрес 455000 Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова,
93. Станция назначения – Магнитогорск-Грузовой, код станции назначения 817600.
2.2. При заполнении железнодорожной накладной Поставщик обязан:
- указать на обороте железнодорожной накладной в разделе «особые
отметки» номер настоящего договора, а также номер договора - 164036. В
случае отсутствия в железнодорожной накладной ссылки на вышеуказанные
номера договоров или если, номера договоров указаны не верно, сроки
оформления документов и оплаты металлолома, поставленного в
соответствии с данной железнодорожной накладной, согласуются сторонами
дополнительно;
- в графе «Станция назначения» под наименованием станции назначения
сделать следующую отметку: «с подачей на подъездной путь ОАО «ММК».
В случае отсутствия такой отметки Поставщик, возмещает понесенные в
связи с этим документально подтвержденные расходы Покупателя, на
основании счета, выставленного Покупателем;
- на лицевой стороне железнодорожной накладной в графе
«Грузоотправитель» указать полное наименование Грузоотправителя, код
ОКПО Грузоотправителя; в графе «Почтовый адрес Грузоотправителя»
указать полный почтовый адрес Грузоотправителя включая индекс
(согласно Устава).
2.3. Поставщик обязан до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки,
письменно согласовать с Покупателем объем (количество) поставки металлолома на
следующий месяц по станциям отгрузки путем составления, подписания и
направления в адрес Покупателя Спецификации (Приложение №1 к настоящему
договору). В случае изменения Покупателем цен (п.5.5. настоящего договора),
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2.4.
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2.6.

2.7.
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Поставщик не позднее чем через 2 (два) календарных дня после получения
уведомления от Покупателя о новых ценах, обязан письменно согласовать
скорректированный объем поставок с учетом данных изменений путем составления
новой Спецификации.
Поставщик, по запросу Покупателя, обязан предоставить данные о согласуемых к
поставке Грузоотправителях, такие как: копия Устава, свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
информационное письмо об учете в ЕГРПО (карта стат.учета). Документы
предоставляются в виде копий факсимильной связью.
При отгрузке металлолома Поставщик обязан обеспечить отправку Покупателю,
вместе с вагоном, следующих документов:
- удостоверение о взрывобезопасности металлолома и отходов черных металлов
по форме согласно Приложению №3 к «Правилам обращения с металлоломом и
отходами черных металлов и их отчуждения», утвержденным Постановлением
Правительства РФ №369 от 11.05.01г.;
- оригинал протокола радиационного контроля на каждую транспортную
единицу по установленной законодательством форме (Приложение к Письму
Роспотребнадзора от 02.07.2010 №01/9848-0-32), выданный аккредитованной
лабораторией в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011г №352 «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
федеральными органами исполнительной власти государственных услуги
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении
государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»;
- оригинал транспортной железнодорожной накладной.
- документ, подтверждающий происхождение металлолома, образовавшегося в
процессе собственного производства (в случае отсутствия лицензии на
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов).
Поставщик в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента передачи
Грузоотправителем вагона с
металлоломом перевозчику, обязан сообщить
Покупателю факсимильной, телеграфной или электронной связью о произведенной
отгрузке следующие данные:
- станцию отправления;
- номер вагона;
- дату передачи вагона с металлоломом перевозчику на станцию отправления;
- полное наименование Грузоотправителя и его почтовый адрес (согласно
Устава), его ОКПО;
- указанный в железнодорожной накладной (предварительный) тоннаж;
- указанный в железнодорожной накладной (предварительный) вид
металлолома.
Также данная информация может быть передана Покупателю с использованием
возможностей сайта Покупателя.
Моментом перехода права собственности на поставленный металлолом является дата
товарной накладной согласованной формы (ТОРГ-12), при этом даты товарных
накладных должны соответствовать датам приемосдаточных актов установленной
формы.
Отступление от согласованного объема металлолома допускается в пределах +/- 10%
от объема, указанного в Спецификации. В случае превышения данного показателя,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить штраф
за
срыв
объемов
поставки
в
размере
10%
от
стоимости
недопоставленного/перепоставленного
объема.
Оплата
указанного
штрафа
производится Поставщиком в течении 10 (десяти) календарных дней, с даты
стр. 2 из 11

выставления счета Покупателем, либо путем проведения зачета встречных
требований, с составлением акта о проведенном зачете встречных требований. Учет
количества поступившего металлолома ведется по дате оформления приемосдаточных
актов установленной формы. Объем металлолома, недопоставленный в определенный
период, не подлежит возмещению в последующий период, если это не предусмотрено
Спецификациями к настоящему договору.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОТПРАВКИ МЕТАЛЛОЛОМА
3.1. Поставщик обязан обеспечить подачу в адрес железных дорог станций отправления
заявок по форме ГУ-12, на согласование планируемых объемов перевозок на
предстоящий месяц.
3.2. Для согласования порядка подачи вагонов под погрузку и оформления документов
для перевозки металлолома, Покупатель направляет Поставщику Инструкционную
карту, с указанием собственника вагонов, плательщика железнодорожного тарифа, их
контактных лиц, а также порядка заполнения железнодорожных накладных и заявок
по форме ГУ-12.
3.3. Поставщик обеспечивает предъявление металлолома к перевозке, его погрузку,
надлежащее оформление перевозочных документов и подачу загруженных вагонов на
станцию отправления.
3.4. Поставщик обеспечивает за свой счет своевременную подачу вагонов, со станции
примыкания на подъездные пути, с которых осуществляется погрузка, и уборку
погруженных вагонов с подъездных путей на железнодорожные станции примыкания.
3.5. Поставщик обеспечивает за свой счет выполнение грузовых операций, в течение 2
(двух) суток, с момента подачи вагона на пути не общего пользования, до момента
уборки с путей не общего пользования на станцию примыкания.
3.6. Поставщик обязан использовать вагоны, для перевозок металлолома исключительно в
направлении Грузополучателя, указанного в разделе 10 настоящего договора.
3.7. Поставщик обязан в письменном виде уведомить Покупателя не позднее 3 (трех)
календарных дней до дня подачи вагонов на станцию под погрузку, согласованную с
Покупателем, о невозможности погрузки и/или перевозки металлолома, с указанием
причин.
3.8. Поставщик обязан обеспечить загрузку вагона металлоломом из расчета не менее 50,0
тонн веса нетто (за вычетом тары, замусоренности и мусора).
3.9. Поставщик обязан своевременно и в полном объеме обеспечить перечисление на
счета ОАО «РЖД»:
- суммы сборов за дополнительные операции, связанных с обязанностью по
поставке металлолома;
- плату за время нахождения вагонов на путях отстоя, в связи с неприемом вагонов
на станции погрузки или подъездные пути по вине Поставщика;
- иные платежи, предусмотренные «Уставом железнодорожного транспорта РФ» и
нормативными документами ОАО «РЖД», связанные с поставкой металлолома.
3.10. Поставщик обязан незамедлительно в день обнаружения, в письменном виде
информировать Покупателя о неисправностях или повреждениях вагонов.
3.11. По запросу Покупателя, Поставщик предоставляет информацию, необходимую для
исполнения Покупателем своих обязанностей, связанных с организацией перевозок.
3.12. Поставщик обязан исключить из поставок металлолом в крытых, глуходонных
вагонах, а также контейнерах. В случае нарушения указанного требования, данные
транспортные средства подлежат возврату за счет Поставщика (в соответствии с
п.6.11.)
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4. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
4.1. Качество поставляемого по настоящему договору металлолома должно
соответствовать ТУ 0780-01-32516383-2013 ЗАО «Профит», утвержденным
22.02.2013г. и удостоверяется Поставщиком записью в перевозочных документах.
4.2. Приемка металлолома по количеству и качеству производится в Копровых цехах
Грузополучателя, в одностороннем порядке Грузополучателем.
4.3. По предварительному письменному согласованию сторон допускается проведение
двухсторонней приемки, с участием уполномоченного представителя Поставщика,
при этом:
4.3.1. Вагон с металлоломом ставится на ответственное хранение, что
подтверждается ведомостью подачи-уборки вагонов, где указывается время
нахождения вагонов на ответственном хранении.
4.3.2. Поставщик обязан в день получения уведомления (вызова), сообщить
Покупателю о решении по вопросу направления своего представителя для
участия в дальнейшей приемке металлолома, либо о разрешении
Грузополучателю продолжить приемку в одностороннем порядке.
Неполучение Покупателем ответа на вызов в указанный срок, а также
неприбытие представителя в указанные настоящим договором сроки, дает
право Грузополучателю осуществить приемку металлолома в одностороннем
порядке либо осуществить возврат вагона с оплатой Поставщиком всех
дополнительно понесенных Покупателем расходов (п.5.4).
4.3.3. В случае принятия решения о направлении представителя Поставщика для
участия в дальнейшей приемке, срок явки представителя Поставщика – три
календарных дня с учетом времени в пути.
4.3.4. В случае явки представителя Поставщика для дальнейшей приемки
металлолома, время простоя считать с момента принятия вагона с
металлоломом на ответственное хранение до его выгрузки и приемки с
представителем Поставщика в установленном порядке.
4.3.5. При получении ответа от Поставщика о продолжении приемки в
одностороннем порядке Грузополучателем, время простоя считать с момента
принятия металлолома на ответственное хранение до его выгрузки. В случае,
когда решением является возврат вагона Поставщику (Грузоотправителю),
время простоя вагона считать с момента принятия вагона на ответственное
хранение до оформления перевозочных документов на возврат вагона.
Документы на возврат вагона должны быть оформлены в течение 10 суток, за
исключением выходных и праздничных дней, с момента получения
Покупателем от Поставщика реквизитов Грузополучателя.
4.4. Состав металлолома, предъявленного к приемке, определяется визуально по всему
грузу, находящемуся в транспортном средстве. При необходимости состав может
быть визуально уточнен в процессе разгрузки и складирования металлолома.
4.5. Габариты и масса металлолома определяются путем измерения и взвешивания.
4.6. В случае поставки в одном транспортном средстве в смешанном состоянии двух и
более видов металлолома, приемка производится по низшему виду металлолома. В
случае поставки в одном вагоне двух или трех видов металлолома в несмешанном
состоянии, приемка металлолома производится по видам, при этом вес каждого вида
определяется визуально, либо провешиванием. Обязательным условием при поставке
в одном вагоне двух или трех видов металлолома в несмешанном состоянии, является
отметка в железнодорожной накладной этих видов лома, с указанием веса каждого.
При поставке в одном вагоне металлолома более трех видов, лом наивысшего вида, не
смешанный с основной массой лома, принимается данным видом, его количество
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определяется визуально. Оставшийся лом принимается низшим видом из остальных
имеющихся в вагоне
4.7. В вагонах с металлоломом не допускается наличие взрывоопасных предметов, а также
радиационного загрязнения, превышающего нормативы, установленные санитарными
правилами.
4.8. Поставщик исключает из поставок по данному договору виды металлолома 3А-скрап,
5А-скрап, 6А, 7А, 13А, 23-28А, луженный, эмалированный, оцинкованный,
легированный, пакеты из этих видов лома; а также металлолом с увеличенным
содержанием сернистых примесей (калориферы, теплообменники, воздушные
ресиверы, топочная и котельная арматура, ваграночный чугун, неразделанные
редуктора, примеси ГСМ, резины и т.д.), а также с остатками химических, огне- и
взрывоопасных веществ, закрытых сосудов, газовых баллонов и военного
металлолома.
4.9. Покупатель имеет право отказаться от приемки металлолома сверх согласованного в
Спецификации объема (п. 2.3. настоящего договора), а также при обнаружении в
поступившем вагоне мусора, превышающего предельно допустимые значения
согласно ТУ 0780-01-32516383-2013 ЗАО «Профит», утвержденным 22.02.2013г., а
также при невыполнении требований п.п. 2.2., 2.4., 4.1., 4.7., 4.8. настоящего договора,
с обязательным уведомлением Поставщика и постановкой вагонов на ответственное
хранение (порядок действий оговорен в п.п. 4.3.1. – 4.3.5.).
4.10. По итогам приемки на каждую принятую партию металлолома в течение трех
суток, Покупатель, на основании приемосдаточного акта Грузополучателя, составляет
приемосдаточный акт установленной формы, подтверждающий количественнокачественные характеристики металлолома и направляет его Поставщику. Срок
составления актов увеличивается в случаях нарушения Поставщиком п.п. 2.2., 2.4.,
2.5., 4.1., 4.7., 4.8. настоящего договора. Информация по результатам приемки может
быть получена Поставщиком с использованием возможностей интернет-сайта
Покупателя.
4.11. При поставке металлолома, образовавшегося в процессе собственного
производства Поставщика и при отсутствии у Поставщика лицензии на заготовку,
переработку и реализацию лома черных металлов (п.9.1. настоящего договора),
Грузоотправитель и Поставщик должны совпадать в одном лице, в противном случае,
Покупатель вправе отказаться от приемки поступившего металлолома. При этом
Покупатель производит возврат вагонов с указанной партией металлолома за счет
Поставщика.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цены на поставляемый в рамках настоящего договора металлолом устанавливаются
Покупателем в одностороннем порядке и указываются в протоколах о цене
(Приложение № 2 к настоящему договору), являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
5.2. Цена металлолома указывается в валюте Российской Федерации и определяется на
дату отправления металлолома Поставщиком (Грузоотправителем) со станции
отправления, согласно штемпелю станции отправления на железнодорожной
накладной (дата и время московское), если иное не предусмотрено в протоколе о цене
(Приложение № 2 к настоящему договору).
5.3. Покупатель обеспечивает оплату железнодорожного тарифа со станции отправки до
станции Грузополучателя. В случае оплаты железнодорожного тарифа Поставщиком
(Грузоотправителем) самостоятельно, указанные расходы Покупателем не
возмещаются.
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5.4. Оплата всех дополнительных расходов, понесенных Покупателем в связи с
ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по настоящему договору
производится Поставщиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
выписки счетов или счетов-фактур Покупателем, платежными поручениями на
расчетный счет Покупателя, либо путем зачета встречных взаимных требований в
рамках настоящего договора, с составлением акта о проведенном зачете.
5.5. В случае изменения цен в сторону повышения Покупатель вправе уведомить об этом
Поставщика в день изменения цены. В случае изменения цен в сторону снижения
Покупатель уведомляет об этом Поставщика не позднее, чем за 2 (два) календарных
дня до введения новых цен в действие. Надлежащим уведомлением Поставщика о
новых ценах будет являться уведомление одним из следующих способов: с
использованием возможностей интернет-сайта Покупателя, передача факсимильного
сообщения, передача телефонограммы, направление заказного письма с
уведомлением. При этом Покупателем составляется, подписывается и направляется в
адрес Поставщика протокол о цене (Приложение № 2 к настоящему договору).
5.6. На основании приемосдаточных актов Покупателя, Поставщик в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты приемосдаточного акта оформляет по согласованной форме
товарную накладную (в соответствии с пунктом 2.7. настоящего договора) и счетфактуру (в соответствии с пунктами 5 и 6 ст.169 и пунктом 5 ст.168 Налогового
Кодекса РФ), с указанием номера настоящего договора, один экземпляр которых,
подписанный уполномоченными представителями, направляет в адрес Покупателя.
5.7. Оригиналы счетов-фактур и товарных накладных по согласованной форме (ТОРГ-12),
выписанных на основании данных отчетного месяца, должны быть предоставлены
Поставщиком Покупателю не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
5.8. Оплата металлолома производится не позднее 10 (десяти) календарных дней с
момента получения оригиналов счета-фактуры и товарной накладной согласованной
формы (ТОРГ-12), оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ
и содержащих информацию, полученную из приемосдаточных актов установленной
формы. Покупатель вправе произвести предварительную оплату металлолома.
5.9. Оплата металлолома Покупателем производится в безналичной форме, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными
поручениями Покупателя. Днем исполнения обязательства Покупателя по оплате
металлолома считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
5.10. Стороны по согласованию вправе избрать иную форму оплаты, предусмотренную
действующим законодательством, в том числе путем зачета встречных однородных
требований.
5.11. Ежемесячно стороны по данному договору обязаны производить сверку взаимных
расчетов, по результатам которой составляется двухсторонний акт сверки взаимных
расчетов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполнение договорных
обязательств, установленную действующим законодательством РФ.
6.2. При нарушении требований п.2.5. настоящего договора, а также при поставке
несогласованных объемов металлолома (нарушение требований п.2.3. настоящего
договора), Поставщик не вправе требовать исполнения сроков оплаты.
6.3. В случае нарушения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 3.8.
настоящего договора, Покупатель вправе выставить Поставщику штрафные санкции:
Если вес нетто металлолома согласно приемосдаточному акту установленной
формы, составит:
стр. 6 из 11

- менее 30,0 тонн - Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей;
- менее 40,0 тонн, но более 29,99 тонн - Поставщик оплачивает Покупателю
штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- менее 45,0 тонн, но более 39,99 тонн - Поставщик оплачивает Покупателю
штраф в размере 17 700 (семнадцать тысяч семьсот) рублей;
- менее 50,0 тонн, но более 44,99 тонн - Поставщик оплачивает Покупателю
штраф в размере 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей;
Оплата вышеуказанных штрафов производится Поставщиком в течение 10
(десяти) календарных дней, с даты выставления счета Покупателем, в
безналичном порядке через расчетный счет либо путем проведения зачета
встречных требований с составлением акта о проведенном зачете встречных
требований.
6.4. В случае нарушения Поставщиком требований п. 4.8. настоящего договора,
Поставщик оплачивает Покупателю штраф в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч)
рублей, за каждый такой случай, за исключением случаев обнаружения закрытых
сосудов, неразделанных газовых баллонов.
При обнаружении в транспортном средстве с металлоломом закрытых сосудов,
неразделанных газовых баллонов Покупатель вправе выставить Поставщику счета на
оплату штрафных санкций в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый
закрытый сосуд (баллон, ёмкость и др.)
При обнаружении в вагоне с металлоломом мусора в количестве, более чем 5,0
(пять) тонн (согласно итоговому значению мусора в ПСА), Покупатель вправе
выставить Поставщику штраф в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, за
каждый такой случай.
Оплата вышеуказанных штрафов производится Поставщиком в течение 10 (десяти)
календарных дней, с даты выставления счета Покупателем, в безналичном порядке
через расчетный счет либо путем проведения зачета встречных требований с
составлением акта о проведенном зачете встречных требований.
6.5. В случае нарушения Поставщиком условий, предусмотренных пунктом 3.6.
настоящего договора, а равно погрузки вагонов грузом не согласованным сторонами,
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 11 800 (одиннадцать тысяч
восемьсот) рублей, в сутки, за каждый вагон, начиная с даты отправления
Поставщиком в адрес Грузополучателя вагонов, до даты их прибытия на станцию
назначения, указанную Поставщиком. Все расходы по оплате провозных платежей от
станции отправления до станции выгрузки, а также от станции выгрузки до станции,
указанной Покупателем, несет Поставщик.
6.6. В случае не предъявления груза к перевозке и (или) несоблюдения нормативного
времени погрузки вагонов, согласно пункта 3.5. настоящего договора, Покупатель
вправе потребовать от Поставщика возмещения понесенных расходов Покупателя,
связанных с данным простоем, за каждые полные и неполные сутки такого простоя в
размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС, в сутки.
6.7. Поставщик несет перед Покупателем ответственность, в случае неправильного
оформления перевозочных документов, а также оформления перевозочных
документов с нарушением требований Инструкционной карты Покупателя и
возмещает на основании счета Покупателя все документально подтвержденные
расходы, понесенные Покупателем вследствие указанных действий. В случае
возникновения в результате вышеуказанных действий простоя, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика возмещения понесенных расходов Покупателя, связанных
с данным простоем, за каждые полные и неполные сутки такого простоя в размере
1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС.
стр. 7 из 11

6.8. В случае повреждения вагонов на путях не общего пользования у Грузоотправителя,
Поставщик возмещает Покупателю стоимость ремонта вагонов, а также
железнодорожный тариф за транспортировку вагонов к месту проведения подготовки
к ремонту, к месту ремонта и после ремонта на станцию, указанную Покупателем.
Покупатель
предоставляет
Поставщику
все
необходимые
документы,
подтверждающие сумму расходов. Определение ремонтопригодности и объема
восстановления вагонов производится специализированными предприятиями,
имеющими соответствующую лицензию. При невозможности восстановления вагонов
Поставщик в течение 10-ти календарных дней с даты получения соответствующего
требования Покупателя и счета, выплачивает Покупателю рыночную стоимость
вагонов на дату утраты (повреждения).
6.9. В случае отказа в приеме груза на станции назначения по вине Поставщика,
Поставщик обязуется возместить все расходы, понесенные Покупателем, в связи с
таким отказом. Указанные расходы возмещаются Поставщиком в течение 10 (десяти)
календарных дней, с даты выставления счета Покупателем.
6.10. В случае неиспользования согласованного сторонами количества вагонов, в течение
2 (двух) суток, с момента прибытия их на станцию погрузки, Покупатель вправе
переадресовать их в адрес нового Грузоотправителя, с взысканием всех расходов по
уплате провозных платежей за отправку вагонов к новой станции назначения, а
Поставщик обязан их оплатить. Оплата вышеуказанных расходов производится
Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты выставления счета
Покупателем, в безналичном порядке через расчетный счет либо путем проведения
зачета встречных требований с составлением акта о проведенном зачете встречных
требований.
6.11. В случае возврата (переадресации) вагонов с металлоломом по вине Поставщика,
Поставщик обязан оплатить железнодорожный тариф от станции Грузополучателя по
настоящему договору до станции нового Грузополучателя, указанного Поставщиком,
а также возместить Покупателю, в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты
выставления счета, железнодорожный тариф и иные расходы по доставке вагонов с
металлоломом от станции отправки до станции Грузополучателя.
6.12. В случае неверного оформления удостоверения о взрывобезопасности согласно
п.2.5.(несоответствия формы, отсутствия ссылки на вид (виды) лома и пр.), а также
отсутствия либо неверного указания в железнодорожной накладной номера
настоящего договора согласно п.2.2., Поставщик обязан в течение 3(трех) часов после
уведомления о данном факте выслать электронной почтой (факсимильной связью)
исправленное удостоверение или письмо от грузоотправителя с указанием верного
номера договора.
При обнаружении данных нарушений, Покупатель вправе предъявить Поставщику
штрафные санкции в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый такой случай.
Оплата вышеуказанных штрафов производится Поставщиком в течение 10 (десяти)
календарных дней, с даты выставления счета Покупателем, в безналичном порядке
через расчетный счет либо путем проведения зачета встречных требований с
составлением акта о проведенном зачете встречных требований
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор) к которым относятся события, на которые стороны не могут
оказать влияние и не несут ответственности за их возникновение, например:
землетрясение, наводнение, пожар, инциденты, военные действия, массовые
заболевания (эпидемии), национальные и отраслевые забастовки, запретительные
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акты государственных органов (ограничение перевозок на определенных
направлениях) и т.п.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна доказать их
наличие документом, выданным торгово-промышленной палатой по месту события.
7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства, но не более 3 (трех) месяцев. Если обстоятельства
непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, стороны имеют право
расторгнуть настоящий договор.
7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна в течение 3 (трех) календарных дней известить другую сторону о наступлении
или прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. По спорам, возникающим в процессе исполнения договора по вопросам недостачи,
качества, утраты поставляемого металлолома, а также по уплате задолженности,
штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещению
убытков, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования.
8.2. Сторона, получившая претензию, обязана в 30-дневный срок со дня получения
рассмотреть претензию и дать мотивированный ответ, к которому приложить
полученные с претензией подлинные документы с указанием принятого способа
удовлетворения (при признании претензии обоснованной), а также дополнительные
документы, обосновывающие отклонение требования заявителя (при отказе в
удовлетворении претензии).
8.3. В этот же срок Сторона, получившая претензию, вправе затребовать у заявителя
представления дополнительных документов, без которых претензия не может быть
рассмотрена по существу. В этом случае срок ответа на претензию - 20 дней со дня
получения дополнительно затребованных документов.
8.4. При недостижении согласия по спорному вопросу, спор подлежит рассмотрению в
арбитражном суде Челябинской области.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Поставщик при заключении договора обязан представить Покупателю документы,
подтверждающие его юридический статус: свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц, информационное письмо об учете в ЕГРПО, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе; лицензию на заготовку, переработку и
реализацию металлолома черных металлов (в случаях, установленных
законодательством РФ), документы, подтверждающие фактическое нахождение
органов управления, адрес для отправки корреспонденции, копию Устава, документ,
подтверждающий полномочия лица на подписание договора, банковские реквизиты.
В случае отсутствия у Поставщика лицензии на заготовку, переработку и
реализацию лома черных металлов, Поставщик, при заключении договора, обязан
предоставить письмо, по форме, установленной Покупателем, о происхождении
металлолома. В случае, если Поставщик не предоставит указанное письмо,
Покупатель вправе отказаться от подписания настоящего договора.
9.2. Условия договора могут быть изменены и /или дополнены по предложению одной из
сторон. Изменения и дополнения оформляются путем подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон дополнительного соглашения к настоящему договору.
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9.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьему лицу без получения на то письменного согласия Покупателя.
Поставщик не вправе без письменного согласия Покупателя принимать
поручительство третьих лиц (заключать договоры поручительства с третьими
лицами) за исполнение Покупателем своих обязательств по настоящему договору.
9.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются
законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
9.5. В случае отсутствия поставок металлолома в течение трех месяцев, Покупатель имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, с уведомлением
об этом Поставщика.
9.6. Срок действия договора устанавливается с момента подписания до 31 декабря 2014
года. При наличии возражений Сторон по условиям договора - договор вступает в
силу с момента достижения соглашения по всем его условиям.
9.7. Стороны договора принимают на себя обязательства соблюдать конфиденциальный
характер технической, коммерческой, финансовой информации, получаемой в рамках
настоящего договора от другой стороны.
9.8. Стороны пришли к соглашению: факсимильные подписи и печати Сторон
принимаются как оригиналы, с обязательным последующим предоставлением
оригиналов документов в срок не позднее 1 (одного) месяца, с даты отправки
факсового экземпляра. Документы, направляемые факсимильной связью, должны
содержать актуальные реквизиты факса: номер факса, наименование организацииотправителя факса, дата и время отправки.
9.9. В случае изменения почтовых, юридических реквизитов Поставщика, его правового
статуса и прочей информации, предоставляемой при заключении договора и
указываемой в нем, Поставщик должен в трехдневный срок в письменном виде
сообщить об этом Покупателю.
9.10. Поставщик назначает ответственное (контактное) лицо по настоящему договору:
____________________________________________
Все сообщения либо уведомления о поступлении вагона с металлоломом с
нарушением условий настоящего договора, а также постановкой таких вагонов на
ответственное хранение Покупатель направляет вышеуказанному ответственному
(контактному) лицу (либо с указанием ответственного лица), по следующим
реквизитам:
Телефоны мобильной связи (для звонков и отправки смс-сообщений):
__________________
Факс: _______________________
Адрес электронной почты: _____________________________
При этом, Поставщик обязан обеспечить в течение 24 (двадцати четырех) часов в
сутки доступ к указанным выше абонентским номерам.
9.11. В случае изменения реквизитов, указанных в пункте 9.10. настоящего договора,
либо замены ответственного (контактного) лица, Поставщик обязан за 2 (два) рабочих
дня до проведения таких изменений, в письменном виде уведомить Покупателя.
9.12. В случае непредставления Поставщиком данных согласно п. 9.10., или же
неполучения Покупателем указанного в пункте 9.11. настоящего договора
уведомления, а также невозможности со стороны Покупателя осуществить дозвон по
указанным в договоре номерам (линия занята, абонент вне зоны доступа либо не
берет трубку) в течение 2 (двух) часов, Покупатель не несет ответственности за
неполучение Поставщиком уведомлений, сообщений, направляемых Покупателем в
соответствии с настоящим договором, а Поставщик в таком случае, считается
надлежащим образом уведомленным.
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10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ____________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Почтовый адрес (для отправки корреспонденции):
_____________________________________________________________________________
_____
Код ОКПО: _____________
ИНН: ___________________
КПП: ___________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Телефоны: _____________________
Факс: _________________________
Покупатель: ЗАО «Профит»
Юридический адрес: 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.Пушкина, д.6А
Почтовый адрес: 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр.Пушкина, д.6А
Код ОКПО: 32516389
Код ОКВЭД: 37.10.1
ИНН: 7414006842
КПП: 741450001
Расчетный счет № 40702810300000101755 в «Кредит Урал Банке» ОАО г.
Магнитогорск Корреспондентский счет № 30101810700000000949. БИК 047516949.
Телефон: (3519) 254-900
Факс: (3519) 254-905
Грузополучатель: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Код 5010, ОКПО 00186424
Почтовый адрес: 455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Кирова, 93
Станция назначения: Магнитогорск-Грузовой, код станции 817600
ИНН 7414003633, КПП 997550001, ОГРН 1027402166835
Расч.счет № 40702810400000100009 в «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорск, БИК
047516949, корр.счет № 30101810700000000949.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель

____________________

___________________
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