
     ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
 

г. Каменск-Уральский                                                                                                             
 ____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
________________________________________, действующего на основании 
___________________, с одной стороны, и ОАО "КУМЗ", именуемое в дальнейшем 
«Покупатель», в лице __________________________________,  действующего на основании 
доверенности №__________ от _______г. с другой стороны, далее также именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает,  а Покупатель покупает 
цветной лом, далее именуемый Товар в ассортименте, количестве, в срок и по цене согласно 
приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2. Качество, требования к радиационной безопасности, требования к взрывобезопасности 
Товара должны соответствовать ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и 
сплавов. Общие технические условия». 
 
   2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 
2.1. Поставка Товара осуществляется Продавцом автомобильным либо ж/д транспортом. 
2.2. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется отдельными партиями. Срок 
поставки партии Товара согласовывается сторонами в приложениях к договору на данную 
партию Товара. В приложениях указывается вид металлолома, марка, количество, цена и 
сроки поставки Товара. 
2.3. Не допускается поставка в одном вагоне, контейнере, автомобиле, в дальнейшем 
именуемых «Транспортная единица», Товара разных видов металлолома и марок, не 
разделенных перегородками согласно требований ГОСТ Р 54564-2011. При поставке Товара 
различных видов металлолома и марок в одной Транспортной единице в смешанном виде на 
склад Покупателя, по согласованию с участком приемки ломов, производится  сортировка 
Товара за счет средств Продавца. Стоимость сортировки устанавливается дополнительным 
соглашением сторон. 
2.4. Поставка Товара производится Продавцом по следующим реквизитам: 
– автомобильным транспортом (верхняя разгрузка):  
ОАО «КУМЗ»: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5, ОКПО – 
46184904. Время на выгрузку- 6 часов 
– ж/д транспортом: 
При отгрузке 20-тн контейнерами на специализированной  железнодорожной  платформе  ( 
по 2 или 3 контейнера) в соответствии с гл.9 п.3 ТУ  или без использования контейнеров  
вагонами: 
ст. назначения: УАЗ, Свердловской ж/д с подачей на п/п ОАО "КУМЗ", Грузополучателем 
товара является: ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОКПО 07507110), код 
станции 795401, код грузополучателя: 4231. Адрес ОАО КУМЗ: 623405, г.Каменск-
Уральский, ул. Заводская, 5, конт. тел. (3439) 39-51-57, 39-52-25. Транспортные расходы по 
доставке товара до станции УАЗ относятся на Продавца, транспортные расходы по доставке 
товара со станции УАЗ до склада ОАО «КУМЗ» относятся на Покупателя. Время на 
выгрузку- 6 часов. Продавец несет все затраты связанные с возвратом порожних 
контейнеров, платформ и порожних вагонов в соответствии с инструкциями собственников 
подвижного состава и собственников контейнеров. Все претензии по данному вопросу 
решаются без участия покупателя. 

 



3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 

3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится на основании результатов 
приемки Товара на складе Покупателя, в соответствии с ГОСТ Р 54564-2011 и правилам 
приемки Товара, установленных Покупателем. Моментом приемки Товара по количеству и 
качеству является дата поступления на склад Покупателя, который подтверждается справкой 
о разгрузке с указанием веса брутто. 
3.2 Поставка ломов и отходов металлов сопровождается предоставлением Покупателю 
пакета сопроводительных документов (оригиналов, а в случае их отсутствия факсовых копий 
с  обязательной заменой в течение 10 календарных дней), заполненных надлежащим образом 
(все графы должны быть заполнены!): 
– товарной накладной (по форме ТОРГ -12, М-15); 
– ж/д накладной с отметкой станции отправления о приемке груза, с указанием веса и 
фактического наименования отгруженного Товара (только при поставке ж/д транспортом); 
– акта образования лома (в случае, если лом является отходами собственного производства); 
– паспорта на лом (с указанием наименования вида поставляемого металлолома, марки 
сплава, массы брутто); 
– протокола радиационного контроля; 
– удостоверения взрывобезопасности и радиационной безопасности партии лома; 
– заявления или письма о праве собственности на данную партию лома; 
–доверенности (форма М-2) на представителя, осуществляющего сдачу лома (только при 
поставке a/м транспортом). Сопроводительные документы должны быть заверены печатью 
Продавца. Предоставление документов осуществляется силами и за счет Продавца. При 
отсутствии полного пакета документов или недооформленных документов, указанных в п. 
3.2., оформление ПСА не производится. 
3.3. Товар сдается Продавцом и принимается Покупателем по качеству и количеству на 
основании марки лома и веса-брутто, указанного в  приемо-сдаточном акте Покупателя. 
Датой поставки считается дата составления приёмо-сдаточного акта Покупателя. В случае 
несоответствия товара по качеству требованиям договора представитель Продавца обязан в 
течение двух дней с даты поставки прибыть к Покупателю для разрешения возникших 
разногласий. Риск гибели и/или порчи товара лежит на Продавце до даты поставки, если из 
конкретных обстоятельств не усматривается вины Покупателя. 
3.4. При поставке Товара, Продавец обязан предварительно согласовать с участком приемки 
ломов (не менее чем за два дня) дату прибытия Товара. В данном случае, приемка лома 
осуществляется Покупателем в течение 2 (двух) дней следующих за днем прибытия Товара 
на ОАО «КУМЗ». В противном случае, Покупатель не несет ответственности за простой. 
3.5. При несогласии Продавца с видом металлолома, маркой и процентом засора, 
установленными Покупателем, не соответствующий требованиям Покупателя металл, 
принимается на ответственное хранение с составлением акта принятия на ответственное 
хранение. Продавец обязан в семидневный срок (включая дату принятия на ответ. хранение) 
вывезти несоответствующий товар с территории ОАО «КУМЗ». В случае хранения товара 
сверх указанного срока, Продавец обязан оплатить затраты Покупателя на разгрузку, 
погрузку и хранение  товара из расчета 100 рублей (без НДС) за 1 тонну за каждый день 
хранения и вернуть Покупателю все средства, полученные в качестве его оплаты.  
3.6. Не позднее 3 (трех) суток с момента приемки Товара, Покупатель направляет Продавцу 
приемосдаточный акт (далее по тексту «ПСА»), выписанный непосредственно от имени 
Покупателя на имя Продавца. Количество и качество Товара в ПСА указывается на 
основании результатов приемки на складе Покупателя. 
3.7. Право собственности на Товар, риски случайной гибели, утраты и повреждения Товара 
переходят от Продавца к Покупателю в момент подписания обеими сторонами ПСА. 
3.8. Продавец не позднее 3 (трех) дней с даты подписания обеими сторонами ПСА по 
количеству и качеству выставляет Покупателю счет-фактуру, товарную накладную (по 
форме ТОРГ-12, М-15). При необходимости Покупателем могут быть истребованы у 



Продавца дополнительные документы на поставленный Товар, предоставление которых 
предусмотрено действующим законодательством. 
 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
4.1. Цена приобретаемого Покупателем Товара определяется в условных единицах. При 
этом, 1 у.е. = 1 доллару США. Оплата Товара производится в Российских рублях, при этом 
подлежащая оплате в рублях сумма определяется по обменному курсу Российского рубля к 
Американскому доллару, установленному ЦБ РФ на дату составления приемосдаточного 
акта, если иное не оговорено в Приложении. Цена приобретаемого товара установлена в 
договоре и приложении без учета НДС. Налогообложение НДС производиться в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Цена Товара включает в себя транспортные расходы Продавца по доставке Товара 
Покупателю по реквизитам, указанным в П.2.4 настоящего договора.  
4.3. Покупатель производит оплату Товара после его поставки, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца, после получения от Продавца первичных 
документов на Товар (приложения к договору, счета-фактуры, товарной накладной на 
поставленную партию товара). В случае территориальной удаленности Продавца, оплата за 
поставленный Товар может осуществляться Покупателем после предоставления Продавцом 
факсовых копий первичных документов при условии одновременной отправке подлинников 
первичных документов в адрес Покупателя. Цена Товара и сроки оплаты согласовываются 
сторонами в Приложениях к настоящему Договору. 
4.4. Оригиналы счета-фактуры, товарной накладной, договора, приложений, 
сопроводительных документов (см. п. 3.2.) Продавца с указанием номера автотранспорта 
(вагона, контейнера), номера ПСА, со всеми необходимыми реквизитами, на оплату Товара 
должны быть предоставлены Покупателю в течение 25-и дней с момента сдачи Товара на 
склад Покупателя. В случае не предоставления оригиналов документов в указанный срок, 
Покупатель вправе увеличить срок  производства оплаты за поставленный ранее Товар. 
4.5. Зачет встречных требований, срок которых наступил, либо срок которых не указан или 
определен моментом востребования, допускается исключительно с согласия Покупателя, 
оформленного в письменном виде. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
будут, по возможности, разрешаться путем переговоров, В случае если стороны не придут к 
соглашению, то дело подлежит передаче на рассмотрение арбитражного суда Свердловской 
области. 
5.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством, возмещая  потерпевшей  
стороне  убытки,  в  виде  прямого ущерба и неполученной прибыли. Дополнительными 
соглашениями могут быть предусмотрены иные виды ответственности Сторон (штрафы, 
пени). В целях налогообложения предусмотренные настоящим Договором штрафы и пени 
считаются доходами с момента признания их таковыми в судебном порядке. 
5.3. За просрочку оплаты расходов, подлежащих возмещению Продавцом в соответствии с 
действием настоящего договора, последний выплачивает Покупателю пени в размере 
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 
5.4. При несоответствии фактически поставленного Товара с наименованием, указанным в 
ж/д квитанции, данный Товар приниматься не будет. Товар будет принят на ответственное 
хранение до момента возврата его Поставщиком. Все затраты связанные с простоем 
подвижного состава и пр. штрафных санкций относятся на Продавца. 
5.5. За нарушения работниками Продавца,  и лицами представляющими Продавца по 



доверенности, внутризаводского и пропускного режимов Покупателя (появление на 
территории завода в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического опьянения, 
задержание при попытке выноса с территории завода материальных ценностей, 
принадлежащих Покупателю, без надлежаще оформленных документов, провоз на 
территорию запрещенных предметов – оружия, боеприпасов, спиртных напитков, нарушение 
правил пожарной безопасности, совершение ДТП по вине Продавца и др.), Покупатель 
вправе взыскать с Продавца штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей  за каждый 
случай нарушения. 
5.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: 
землетрясение, наводнение, пожар, военные действия любого характера, вступление в 
законную силу нормативных актов органов государственной власти и управления, а также 
других обстоятельств, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательства по 
настоящему Договору. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в 
течение 5 (пяти) дней уведомить другую Сторону об этом. Наступление форс-мажорных 
обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ или иными 
уполномоченными государственными органами власти и управления. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Все Приложения к настоящему Договору, любые дополнительные Соглашения, 
заключенные в целях исполнения настоящего Договора, считаются действительными и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они оформлены в письменном 
виде и надлежащим образом подписаны обеими Сторонами до момента приемки Товара. 
6.2. Продавец обязуется в течение 15-ти дней с момента подписания Договора обеими 
сторонами, представить заверенные должностным лицом копии следующих документов: 
лицензию (заготовка, переработка и реализация цветных металлов); выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе по месту регистрации; свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; копию устава; приказ о назначении директора.  
6.3. Счет должен быть оформлен в соответствии со ст.169 НК РФ и Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011г. №1137. Перечень лиц уполномоченных (приказами, 
доверенностями руководителя организации) подписывать счета является неотъемлемой 
частью настоящего договора. Данные  в счете должны соответствовать данным указанным в 
товарной накладной, товарно-транспортной накладной или железнодорожной накладной, в 
случае доставки ж/д транспортом.  
6.4. Если Продавец не представит  в установленный срок документы,  указанные в п.6.2. 
настоящего договора и не выполнит условия, предусмотренные п.6.4. договора, Покупатель 
вправе не оплачивать товар до получения соответствующих документов. Стороны пришли к 
соглашению, что при невыполнении Продавцом п.п.6.2.,6.3. настоящего договора, 
Покупатель не считается просрочившим обязательства по оплате товара и освобождается от 
уплаты штрафных санкций в том числе и от ответственности предусмотренной ст.395 ГК РФ. 
6.5. Продавец обязуется предоставить налоговым органам, в соответствии со ст.93.1 НК РФ, 
запрашиваемую ими информацию, связанную с проведением налогового контроля в 
отношении Покупателя. Продавец гарантирует, что адрес, указанный в договоре (счете), 
является фактическим местонахождением организации и в случае смены адреса обязуется 
своевременно уведомить об этом  Покупателя. 
6.6. Ни одна из сторон не должна разглашать содержание данного договора какой-либо 
третьей стороне. Ни одна из сторон не имеет права переуступать задолженность другой 
стороны по настоящему договору какому-либо третьему лицу без её согласия. 
6.7. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписей и печатей 
действительными и имеющими юридическую силу, при этом направление другой стороне 
оригинала документа обязательно в течение 5-ти (пяти) дней с момента составления данного 



документа. Бремя доказывания недействительности документа лежит на стороне 
отправившей факсимильное (электронное и т.п.) сообщение. Стороны обязаны в 
двухдневный срок сообщить друг другу об изменении своих юридических и почтовых 
адресов, платежных реквизитов, номеров телефонов и телефаксов. 
6.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
«31» декабря 20__ года, а в части расчетов до полного надлежащего исполнения сторонами 
принятых на себя обязательств. 
6.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
6.10. В случае если ни одна из сторон в срок за 1 (один) месяц до окончания действия 
договора не заявит в письменной форме о желании его расторгнуть, договор считается 
продолженным на один год на тех же условиях. 
6.11. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив 
другую Сторону о расторжении настоящего договора не позднее, чем за 1 месяц. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Покупатель: ОАО «КУМЗ» 623405 Россия, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. 
Заводская, 5  
ИНН 6665002150, КПП 660850001, р/с 40702810400261002825 в филиале «Газпромбанка» 
(АО) «Уральский» в г.Екатеринбург, к/с 30101810365770000411, БИК 046577411, ОКОНХ 
12512, ОКПО 07507110. Лицензия на осуществление заготовки, хранения,  переработки и 
реализации лома цветных металлов: серия А 000236 регистрационный номер 165 от 
20.10.2014г., выдана Министерством промышленности и науки Свердловской области, срок 
действия -бессрочно. 
 
Продавец: 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ПРОДАВЕЦ       ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 
 

 
 ________________( ____________)                         ______________ (_____________) 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 


