ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
г. Набережные Челны

«___» __________ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» (ООО «ПЭК»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по работе с промышленным комплексом Ермилова
Александра Алексеевича, действующего на основании Доверенности № 02/19 от «28» декабря 2018г. с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ……………….., именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице …………………………………., действующего на основании ……….., с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю вторичное сырье (далее по тексту – товар) в течение
срока действия настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное вторичное
сырье в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Поставка товара считается согласованной с момента подписания уполномоченными лицами
Спецификации, содержащей информацию о виде товара, его количестве, цене, сроке и порядке отгрузки,
сроке и порядке оплаты. Спецификации являются неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему договору товар не заложен, не
находится под арестом, свободен от прав на него со стороны третьих лиц. Поставщик вправе владеть и
распоряжаться товаром, в том числе поставлять Покупателю в соответствии с условиями настоящего
договора.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара производится по месту нахождения Покупателя, путем отгрузки Покупателю
отдельными предварительно согласованными партиями в течение установленных Спецификациями сроков.
2.2. Партией товара признается количество, отгружаемое по одной Спецификации, если иное не
предусмотрено самой Спецификацией. Поставщик передает на каждую партию отгружаемого товара счетфактуру и товарную накладную.
2.3. Погрузка товара производится силами и средствами Поставщика, если иное не предусмотрено
Сторонами в Спецификациях.
2.4. Смешивание товара по видам допускается, если иное не предусмотрено в Спецификации к
настоящему договору.
2.5. Приемка товара по качеству и количеству производится Покупателем на территории Поставщика и
по весу Поставщика.
2.6. Транспортировка товара от склада Поставщика до склада Покупателя производится силами и
средствами Покупателя.
2.7. Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Покупателю с
момента отгрузки товара Покупателю или с момента передачи товара транспортной компании перевозчику.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена товара определяется с учетом его вида и способа доставки и указывается в Спецификациях к
настоящему договору.
3.2. Общая сумма договора определяются на основании всех Спецификаций, заключенных Сторонами
в течение срока действия настоящего договора.
3.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены на товар с обязательным письменным
уведомлением о предстоящем изменении за 7 (семь) календарных дней.
3.4. Покупатель осуществляет 100% предварительную оплату за товар путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, если иные условия оплаты не предусмотрены в Спецификациях к
настоящему договору. Поставщик по своему усмотрению имеет право отгрузить товар Покупателю без
предварительной оплаты, что не является со стороны Поставщика нарушением обязательств по поставке. В
случае реализации Поставщиком этого права, Покупатель обязуется оплатить Товар в день поставки Товара.
3.5. По согласованию Сторон оплата товара может производиться путем передачи Поставщику
векселей Сбербанка (других банков по согласованию с Поставщиком).
3.6. Стороны по согласованию вправе избрать иную форму оплаты, предусмотренную действующим
законодательством.
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3.7. При оплате товара безналичными денежными средствами обязательства Покупателя считаются
выполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при расчетах
векселями – в момент подписания Акта приема-передачи векселей.
3.8. Баланс взаиморасчетов Стороны проводят ежеквартально путем составления двустороннего Акта
сверки по состоянию на первое число следующего месяца. Акт сверки составляется Поставщиком и
направляется Покупателю. Покупатель проверяет, согласовывает, подписывает и передает Поставщику Акты
сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения или в тот же срок представляет свои возражения по
сведениям, изложенным в Акте.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых
на себя обязательств по настоящему договору.
4.2. За просрочку оплаты поставленного в срок товара, соответствующего условиям настоящего
договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки.
4.3. За несвоевременную поставку товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в
размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
4.4. С момента погрузки товара, вся ответственность связанная с целостностью товара, его
транспортировкой и возможным перегрузом транспортного средства перевозчика переходит на Покупателя.
4.5. В случае поставки товара транспортом Поставщика, Поставщик обязан разгрузить Товар в течение
трех часов с момента прибытия транспортного средства под разгрузку. В случае нарушения срока выгрузки
Товара, Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 1000 рублей за каждый час простоя транспортного
средства Поставщика.
4.6. При прохождении пункта весового контроля и выставлении надзорными органами Поставщику
счета за перегруз транспортного средства (общий, по осям), либо привлечения к административной
ответственности с вынесением постановления, Покупатель возмещает затраты Поставщика по внесению
платы либо оплате штрафов за перегруз, а также иных имущественных потерь, возникших у Поставщика в
связи с привлечением к ответственности по данному факту в порядке ст. 406.1 ГК РФ.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путем
переговоров Сторон, а также в обязательном досудебном порядке путем направления стороне договора
письменной претензии по адресу, указанному в реквизитах сторон настоящего договора и (или) по адресу
государственной регистрации юридического лица, способом, позволяющим подтвердить факт отправки и
получения претензии, в том числе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
курьерской доставкой, доставкой нарочным в офис. Срок на рассмотрение претензии - десять календарных
дней с момента получения претензии. Предоставление письменных ответов на претензии является
обязательным для Сторон. Претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным по
истечению 15 календарных дней с момента направления претензии.
5.2. Стороны устанавливают договорную подсудность рассмотрения спора по настоящему договору.
Если Сторонам не удастся разрешить споры и разногласия путем переговоров и в претензионном порядке, то
они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан. Данный пункт является независимым
соглашением сторон и сохраняет свою силу в случаях недействительности и незаключенности настоящего
договора.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения
настоящего Договора (явления стихийного характера, объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, забастовки, организованные в установленном законом порядке, отсутствия связи и
другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для
надлежащего исполнения обязательств).
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее, чем в течение
5 (пяти) календарных дней после их наступления информировать другую сторону о наступлении
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обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме, причем должны быть представлены убедительные
доказательства.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств
не дает права ссылаться на наступление таких обстоятельств при невозможности выполнить свои
обязательства по настоящему Договору.
6.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более двух месяцев подряд, то
Стороны, в возможно короткий срок, проводят переговоры с целью достижения альтернатив исполнения или
прекращения действия настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2020
года. В случае, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не заявит о намерении
его расторгнуть, то настоящий договор пролонгируется на каждый последующий срок на тех же условиях и
далее в том же порядке.
7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Условия настоящего договора носят характер конфиденциальной информации и не подлежат
разглашению третьим лицам за исключением уполномоченных органов власти.
8.2. Спецификации, дополнения, приложения и иные согласованные документы являются
неотъемлемой частью настоящего договора, должны быть подписаны уполномоченными лицами и
удостоверены печатями.
8.3. Все переговоры, соглашения, протоколы, дополнения о намерениях между Сторонами по
вопросам, изложенным в настоящем договоре, имевшие место до подписания настоящего договора, теряют
силу с момента подписания настоящего договора.
8.4. Документы, полученные посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую
силу оригиналов до момента получения последних. Сторона, направившая в адрес другой Стороны
документы по факсимильной или электронной связи, обязана в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней,
направить их оригиналы, при этом документы, подлежащие возврату, должны быть направлены
заинтересованной стороне в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.
8.5. Стороны при заключении договора обязуются представить заверенные организацией (или
нотариально) документы, подтверждающие его правоспособность: свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредительные документы, документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор, выписку из единого государственного реестра
юридических лиц.
8.6. Покупатель также заверяет Поставщика в том, что:
– финансовое состояние Покупателя позволяет осуществлять регулярные платежи в
согласованном размере по установленному в Договоре графику;
– сделка для Покупателя не является крупной или сделкой с заинтересованностью;
– сделка прошла все необходимые внутренние согласования.
Продавец полагается на указанные заверения. Все указанные заверения имеют для Продавца
существенное значение.
Если заверения об обстоятельствах, указанные в настоящем пункте, являются недостоверными, то
Покупатель, обязан возместить Поставщику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью
заверений.
Поставщик, полагавшийся на недостоверные заверения Покупателя, наряду с требованием о
возмещении убытков, также вправе отказаться от Договора.
8.6. При изменении реквизитов, Сторона, в чьи реквизиты внесены изменения, обязана уведомить
другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующего изменения.
8.7. Вопросы, не оговоренные в настоящем договоре, решаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ПЭК»

ООО

Юридический адрес:
423800, Республика Татарстан, город
Набережные Челны, проезд Автосборочный,
дом 29/63
ИНН/КПП 1650164960/ 165001001
ОГРН 1071650026502
р/с № 407 028 101 226 400 056 10
в Филиал № 6318 ВТБ (ПАО) г. Самара
к/с № 301 018 104 220 236 01 968
БИК 043 601 968
Должность: Директор по работе
с промышленным комплексом

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН:
ИНН/КПП:
р/с:
БИК:
к/с:

Должность: Генеральный директор
_______________ (………..)

_______________ (Ермилов А.А.)
м.п.
м.п.
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