ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Санкт-Петербург

«__»______________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице ____________________________________, действующего
на основании устава, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Меридиан», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
Генерального директора Малоедова А.Н., действующего на основании Устава, с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю лом и отходы цветных и чѐрных
металлов (в дальнейшем именуемый – Товар), а Покупатель обязуется принять
данный Товар и оплатить его в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
1.2. Наименование, категория, вес и цена Товара указывается в Спецификации,
подписываемой представителями обеих сторон и являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.3. Поставщик обязуется передавать Товар, соответствующий по классу,
категории, виду, группе металлы черные вторичные и металлы цветные
вторичные.
1.4. Поставщик подтверждает, что Товар, являющийся предметом настоящего
договора, находится в его собственности, образовавшейся в процессе его
собственного производства. Поставщик несет ответственность за происхождение
Товара.
1.5. Покупатель не несет ответственности за недостоверность предоставленных
Поставщиком сведений и не обязан проверять происхождение Товара,
подлинность подписей на документах, предоставляемых ему Поставщиком и
устанавливать правомочность подписавших их лиц.
1.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи
его Поставщиком Покупателю - подписания представителями обеих сторон
документов, подтверждающих приемку товара согласно раздела 2 настоящего
Договора.
1.7. Покупатель вправе приобретать Товар в соответствии с Лицензией на
осуществление заготовки, переработки и реализации лома чѐрных металлов,
копия которой прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой
частью.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.
2.1. Поставщик за свой счет производит доставку Товара автомобильным
транспортом в адрес, указанный Покупателем по телефону.
2.2. При приемке Товара Покупателем в соответствии с ГОСТ 2787-75
устанавливается процент засоренности Товара для определения чистого веса
Товара и установления его стоимости.
2.3. Приѐмка Товара осуществляется Покупателем по приѐмо-сдаточным актам,
выписанным на чистый вес Товара, согласно данным автомобильных весов.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Стоимость каждой партии Товара, устанавливается в приемо-сдаточном акте
в соответствии с ценами, указанными в Спецификации.

3.2. В случае изменения действующего у Покупателя прейскуранта цен на Товар,
стороны утверждают и подписывают новую Спецификацию. Если новая
Спецификация не утверждается обеими сторонами, Покупатель оплачивает Товар
по своему прейскуранту, действующему на день поставки.
3.3. Оплата за поставленный Товар производится в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения Покупателем счетов-фактур Поставщика,
выставленных на основании подписанных приѐмо-сдаточных актов. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчѐтного счѐта Покупателя.
3.4. Расчеты между Сторонами производятся путѐм перечисления денежных
средств на расчѐтный счѐт Поставщика или другим способом, по согласованию
сторон, не противоречащим действующему законодательству РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
Покупатель несет ответственность за неоплату поставленного Товара в виде
уплаты пени в размере 0,01% от стоимости Товара за каждый день просрочки на
основании письменного требования Поставщика.
5. ФОРС-МАЖОР.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после
заключения данного договора, которые нельзя было предвидеть или
предотвратить разумными мерами: землетрясение, пожар, наводнение, военные
действия и т.п. (форс-мажор).
5.2. При наступлении форс-мажора сторона, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в
10-тидневный срок известить об этом другую сторону.
5.3. Наступление форс-мажора в соответствии с последующим соглашением
сторон влечет перенос или увеличение сроков по настоящему договору, либо
прекращения действия договора на момент форс-мажора.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «31»декабря 2014г.
6.2. В случае если ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении
настоящего договора или намерении заключить его на иных условиях за 30 дней
истечения срока, указанного в п. 6.1. договора, срок его действия продлевается на
один календарный год с последующим ежегодным продлением в таком же
порядке.
6.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
сторон.
6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в
соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6.5. Все Спецификации, уведомления и сообщения в рамках настоящего договора
должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Стороны
признают юридическую силу за Спецификациями, уведомлениями и
сообщениями, переданными по факсу с последующим направлением оригинала в
течение 10 рабочих дней.

6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.7. Споры, возникающие между сторонами и неурегулированные путем
переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
6.8. Настоящий договор составлен на трех листах в 2-х экземплярах, по одному
для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОКУПАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан», место
нахождения по уставу: 195067,РФ, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект
д.40 литер А; почтовый адрес: 197110,РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
зеленина 24, Литер У, 1; адрес электронной почты: metall.meridian@gmail.com ;
тел./факс:8-812-3254385; ИНН/КПП:7804369908/780401001; ОГРН:1077847560218;
ОКПО:82177248; ОКВЭД: 51.7,52.1,51.1, 74.84,72.60,52.48; Банковские реквизиты:
р/с 40702810590270000816, к/с 30101810900000000790, в ОАО «Банк «СанктПетербург»
ПОСТАВЩИК:

Поставщик
ООО «

Покупатель
»

ООО «Меридиан »

Генеральный Директор
Генеральный директор
___________/
м.п.

./

__________/Малоедов А.Н../
м.п.

