
ДОГОВОР № __________________ 
на поставку лома металлов образованных в результате деятельности производства  

 
г. Санкт-Петербург        «     » _____________  2015 г. 
 

 ________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - Судостроение», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Кадилова А.В., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по 
тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется согласно Спецификациям 
(по форме Приложения № 1 к настоящему Договору) поставить Покупателю в собственность металлолом 
(далее – Товар), а Покупатель обязуется принять для дальнейшего размещения и оплатить Товар в порядке и 
на условиях предусмотренных настоящим Договором, а также в соответствии с ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-
2009.  

1.2. Момент перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю, а также перехода 
риска случайной гибели Товара наступает после его отгрузки Покупателю при условии внесения предоплаты с 
учетом всех сопутствующих расходов, при этом датой поставки, перехода права собственности и риска 
случайной гибели считается дата, проставленная на ТН (ТТН). 

1.3. Поставка Товара производится отдельными партиями по мере накопления в течение срока действия 
настоящего Договора в сроки указанные в Спецификации. Партия - груз одного или нескольких 
наименований, перевозимый по одной транспортной (товарно-транспортной) накладной. 

1.4. В Спецификации указываются наименование Товара, цена, количество поставляемого Товара, 
условия поставки и предельные сроки поставки.  

1.5. Поставляемый Товар должен быть радиационно и взрывобезопасным.   
 

2.Стоимость Товара и порядок расчетов. 
 

2.1. Стоимость Товара указывается в Спецификации и является фиксированной.  
2.2.  Стоимость Товара указывается с учетом всех затрат Покупателя, в т.ч. погрузка, разгрузка, 

транспортировка, затраты на размещение, разделку металлолома если необходимо. 
2.3. Оплата Товара производится на основании выставленного счета на оплату в адрес Покупателя на 

условиях, согласованных в Спецификации. 
2.4. Оплата осуществляется Покупателем по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика, 

указанный в настоящем Договоре. Цена Товара согласно п.п. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ не облагается НДС. 
2.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
2.6. Товар поставляется на условиях предоплаты – в размере 50% от ориентировочной стоимости товара. 

Окончательный расчет производится по результатам фактической отгрузки с учетом оплаты аванса, но не 
позднее 10 дней с даты окончательной отгрузки партии товара. Зачет выплаченного аванса (предоплаты) 
производится прямо пропорционально стоимости поставленного Товара по утвержденной Сторонами 
Спецификации. 

2.7. С момента передачи Товара Покупателю и до полной его оплаты Поставщику Товар не признается 
находящимся в залоге у Поставщика. 

2.8. Один раз в год Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. 
Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект Акта сверки по адресу электронной почты, 
указанному Поставщиком. При этом Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения проекта Акта сверки передать Покупателю два экземпляра акта сверки, подписанных и 
скрепленных печатью Поставщика. В случае несогласия с проектом Акта сверки Поставщик в тот же срок 
обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех 
имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Покупателем при направлении проекта 
Акта сверки. Срок подписания Покупателем и направления в адрес Поставщика Акта сверки не должен 
превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем Акта сверки, подписанного 
Поставщиком. 

2.9. Акт сверки по окончании срока действия Договора, а также после окончания выполнения поставки 
направляется Поставщиком Покупателю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта 
сверки Покупатель обязан надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить 
Поставщику. 



2.10. Взаиморасчеты и сверка взаиморасчетов ведутся в разрезе Спецификаций и счетов на оплату, если 
иное не оговорено условиями договора. 

2.11. Валюта исполнения обязательств по договору – рубли РФ. Если стоимость Товара определена в 
иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 
день осуществления платежа Покупателем (либо - по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 
день отгрузки Товара). 

3. Условия поставки Товара. 
 

3.1. Отгрузка Товара осуществляется после зачисления аванса Покупателем в адрес Поставщика.  
3.2. Ориентировочный срок отгрузки Товара составляет 30 дней с даты перечисления аванса. 
3.3.Поставка считается выполненной, если: 
- Поставщиком соблюдены требования настоящего Договора и действующего законодательства;  
- товар соответствует ГОСТ 2787-75; 
- Покупателем в полном объеме получены документы, связанные с поставкой Товара;  
- Товар принят Покупателем в согласованном Сторонами месте передачи Товара. 
3.4. Поставщик обязуется информировать Покупателя по запросу последнего о сроках поставки партии 

Товара.  
3.5. Поставка Товара осуществляется отдельными Партиями в рамках согласованных сроках поставки. 

Единицей измерения Товара является тонна. 
3.6. Покупатель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения устной заявки (по 

телефону) о вывозе от Поставщика обязан уведомить последнего о возможности вывоза и размещения Отхода. 
3.7. В случае невозможности исполнения заявки Покупатель обязан течение 24 (двадцати четырех) часов 

с момента получения заявки от Поставщика предоставить Поставщику информацию о невозможности 
исполнения заявки с указанием причин и предложений по исполнению заявки. 

3.8. В объем поставки Товара входит полная поставка Товара по Спецификации. 
3.9. Поставка Товара может производиться автомобильным/железнодорожным транспортом на условиях, 

согласованных Сторонами в Спецификации, составленной на основе заявки Поставщика. 
3.10. При любом условии поставки (доставка/выборка) Покупатель за свой счет производит обеспечение 

Товара необходимыми креплениями или тарой, удобной для разгрузки Товара. В случае отсутствия 
необходимых креплений или тары риск случайной гибели при разгрузке лежит на Покупателе. 

3.11. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи Товара подписывают товарно-
транспортную накладную (ТН) на переданный Товар. 

 
4. Приемка Товара по качеству и количеству. 

 
4.1. При передаче Товара Покупателем осуществляется его проверка по количеству. 
4.2.Качество Товара должно соответствовать ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-2009, а также «Гигиеническим 

требованиям к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» САНПИН 
2.6.1.993-00, введенным в действие Приказом Минздрав РФ №144 от 10.04.2001 г. и другим нормативным 
документам, если таковые указаны в Спецификации. 

4.3. При обнаружении в поставленном Товаре взрывоопасных предметов или радиоактивного 
загрязнения, превышающего установленные нормативы, все затраты по обезвреживанию, уничтожению, 
захоронению, либо возврату Товара компенсируются за счет Поставщика. 

4.4.  В месте сбора металлолома грузчик-экспедитор (ответственное лицо Покупателя) должен 
произвести визуальный осмотр металлолома, подлежащего отгрузке. В случае нахождения среди металлолома 
опасных отходов (с I по III класс опасности), грузчик-экспедитор должен зафиксировать данный факт путем 
составления соответствующего акта, который подписывается грузчиком-экспедитором (ответственным лицом 
Покупателя), водителем спецтранспорта и представителем Поставщика, осуществляющего отгрузку 
металлолома. Обнаруженные опасные отходы подлежат обезвреживанию и/или размещению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

4.5.  В случае, когда при приемке Товара обнаружена недостача, Покупатель сразу после обнаружения в 
течение 3 (трех) часов извещает об этом Поставщика по телефону и электронной почте. Поставщик в тот же 
день направляет своего представителя для составления Акта проверки качества и количества Товара. В случае 
неприбытия представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель оставляет за собой право возвратить 
Товар Поставщику. При наличии недостатков Покупатель в праве в течение 5 (пяти) дней направить 
Поставщику претензию. Претензия может быть направлена письмом, по факсу и/или по электронной почте по 
реквизитам Поставщика, указанным в Договоре. 

 
 
 
 

 



5. Тара и упаковка. 
 

5.1. Отгрузка Товара осуществляется навалом в тару Покупателя. 
5.2. Поставщик одновременно с передачей Товара предоставляет Покупателю необходимую 

сопроводительную документацию на Товар, а именно: 
- документ, подтверждающий безопасность Товара; 
- транспортная (товарно-транспортная) накладная – 3 экз., (по 1экз. - для Поставщика, Перевозчика и 
Покупателя); 
- гарантийные обязательства; 
- иные документы в случае необходимости. 
В случае если сопроводительная документация предоставляется в копиях, она должна быть заверена 

круглой печатью и подписью руководителя Поставщика или лица, уполномоченного действовать от имени 
Поставщика на основании доверенности, с приложением копии соответствующей доверенности.  

5.3. Поставщик гарантирует, что в момент передачи Товара он отвечает всем необходимым стандартам 
качества и соответствует условиям настоящего Договора, Спецификации, государственным стандартам, 
нормативам, обычно предъявляемым для данного вида Товара требованиям, общему назначению Товара и/или 
тому назначению, о котором Покупатель поставил в известность Поставщика, или о котором предварительно 
письменно сообщил Поставщик. 

5.4. Сдача-приёмка Товара для перевозки осуществляется в порядке, предусмотренном ст.ст. 8, 10-12, 15 
«Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

 
6. Гарантии и качество Товара. 

 
6.1. Поставщик гарантирует качество Товара особенно в части радиационной безопасности и 

взрывобезопасности. 
6.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, 

действующим на момент поставки. Товар должен быть сертифицирован, если Товар не подлежит 
сертификации, он должен быть обеспечен технической документацией или паспортами. 

6.3. Покупатель имеет право передать гарантийные права в соответствии с Договором 
непосредственному пользователю Товаром. 

 
7. Обязанности Сторон. 

 
7.1. Поставщик обязан: 
7.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в объеме, на условиях и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, Спецификацией, действующим законодательством РФ. 
7.1.2. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц. В случае обращения 

взыскания на Товар со стороны третьих лиц, Поставщик обязуется в полном объеме вернуть Покупателю 
уплаченную стоимость Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения такого требования от Покупателя. 

7.1.3. По согласованной Сторонами цене и выставленным счетам оплачивать порожний пробег 
автотранспорта в случае невозможности по вине Поставщика проезда на территорию Поставщика, отказа от 
вывоза Товара. Порожним считается рейс транспортного средства, если Покупатель не смог по вине 
Поставщика вывезти заявленный Поставщиком объем Товара с территории объекта Поставщика. 

7.2. Покупатель обязан: 
7.2.1. Принять поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором для 

размещения или его дальнейшей реализации. 
7.2.2. Назначить Представителя, уполномоченного на получение Товара, транспортных и 

сопроводительных документов. 
7.2.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 
7.2.4. Осуществить размещение Товара и представить соответствующие отчетные документы. 
7.2.5. Соблюдать правила пожарной, экологической безопасности, охраны труда (в т.ч. при погрузо-

разгрузочных работ), электробезопасности, правила внутреннего режима, требования Госсанэпиднадзора, 
Роспотребнадзора, а также отраслевые правила и нормы, действующие в отношении предмета Договора и 
несет ответственность за их надлежащее выполнение. 

7.2.6. Осуществлять своевременный вывоз отходов с площадки Поставщика круглосуточно, без 
выходных дней в соответствии с «Положением о пропускном и внутри объектовом режиме». 

 
 
 
 
 

 



8. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров. 
 

8.1.Обязательства Сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в 
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

8.2. Поставщик, при нарушении сроков поставки Товара, выплачивает Покупателю неустойку (пени) в 
размере 0.01 % от суммы не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от 
стоимости недопоставленного Товара, до фактического исполнения обязательства по письменному 
требованию Покупателя. 

8.3. Покупатель, при нарушении сроков оплаты партии Товара, выплачивает Поставщику неустойку 
(пени) в размере 0.01 % от неоплаченной суммы, но не более 5% от неоплаченной суммы, за каждый день 
просрочки до фактического исполнения обязательства по письменному требованию Поставщика. 

Неустойка (пени) не распространяется на обязательство Покупателя о предварительной оплате. 
8.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору.  
8.5. В случае если Покупатель по истечении 5 (пяти) календарных дней после истечения указанного в 

Заявке срока поставки, не осуществил приемку/вывоз Товара, Поставщик вправе привлечь стороннюю 
организацию. 

8.6. Поставщик несет полную ответственность за происхождение Товара, как сопутствующий продукт 
основного производства. 

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после 
заключения Договора в результате непреодолимых и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, 
включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение 
властей, террористический акт. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих 
факт наступления указанных обстоятельств. При этом Сторона, для которой наступили подобные 
обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение государственного компетентного 
органа.  

8.8. При исполнении своих обязательств по 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 какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём. 

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в 
письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

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 настоящего пункта договора контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём. 

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещённых в настоящем пункте 
действия и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим пунктом срок подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдёт, другая сторона имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 
по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

8.9. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 
Сторонами путем направления претензий по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора. 



8.10.  Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, с приложением копий 
документов, обосновывающих претензию. Претензия также должна быть направлена с использованием 
средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления.  

8.11. Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии: 
8.11.1. По количеству и комплектности Товара в течение 1 (одного) календарного дня с даты поставки 

Товара;  
8.12. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить 

о результатах в письменной форме заинтересованную сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения претензии.   

8.13. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения 
ответа на претензию в течение срока, установленного настоящим Договором, спор передается на разрешение в 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
 

9. Прочие условия. 
 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. При оформлении документов по настоящему договору допускается использование средств 
факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением подлинников документов. 

Стороны обязаны направлять друг другу подлинники документов в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента подписания. 

9.3. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются 
Сторонами друг другу по факсу с незамедлительным направлением оригиналов документов заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо передачей нарочным. 

9.4. Ни одна сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 
лицам без письменного согласия другой стороны. 

9.5. Обо всех изменениях адресов и реквизитов стороны обязаны информировать друг друга письменно 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений. 

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. 

9.7. Изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только путем подписания 
Покупателем и Поставщиком соответствующих дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего договора. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

9.9. Со дня подписания настоящего договора вся переписка, предшествовавшая заключению договора, 
утрачивает силу.  

9.10. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Заинтересованная Сторона 
письменно уведомляет другую Сторону о расторжении настоящего Договора за 30 календарных дней до даты 
расторжения либо расторгает настоящий Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
РФ. В случаях не уведомления, нарушения порядка и /или условий, установленных законодательством, или 
необоснованного прекращения одной из Сторон выполнения обязательств по настоящему Договору она 
возмещает другой Стороне понесённые убытки согласно законодательству. 

9.11. Поставщик оставляет за собой право на расторжение Договора в случае нарушения Покупателем 
порядка оплаты, существенных нарушений по срокам вывоза Товара с территории Поставщика; в случае 
других причин, повлекших нарушение производственной деятельности Поставщика по основным 
направлениям. В этом случае Поставщик оповещает Покупателя о причинах расторжения Договора и 
возвращает необоснованные авансы. 

9.12. Покупатель не вправе требовать досрочного исполнения обязательств Заказчиком в случае 
реорганизации ООО «Балтийский завод - Судостроение». 

9.13. Предусматривается возможность демонтажа металлоконструкций по согласованной сторонами 
отдельной Спецификации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Приложение:  
 

10.1. Приложение № 1 - Спецификация. 
 
 
 
 
 

 
11. Адреса и реквизиты сторон 

 
 ПОСТАВЩИК   ПОКУПАТЕЛЬ  

ООО «Балтийский завод - Судостроение»   

Юр.адрес: 199106, Санкт-Петербург, 
Косая линия д. 16, корп. 1, лит. «Б» 
тел. (812) 324-93-87, факс (812) 322-09-87 
ИНН: 7801560631        КПП: 780101001 
 Р/с 40702810890160000011 
 ОАО  Банк  «Санкт-Петербург» 
 К/с  30101810900000000790 
 БИК: 044030790 
 

  

Генеральный директор 
 
 
___________________/ А.В. Кадилов /  
 
м.п. 

  
 
 
___________________/ ____________/  
 
м.п. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N1  
к договору №____________  
от «____» _________ 201_ г.  

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ №  

(ФОРМА) 

 

СТОИМОСТЬ И ОПИСАНИЕ ТОВАРА: 

Наименование Товара 
Обозначение 
группы лома по 
ГОСТ 

Ед. 
изм.

Кол-
во 
  

Засор % 
 

Стоимость 
за тонну 
(руб.), без 
НДС 

КОД ФККО 
Класс 
опасност
и 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные металлы в виде 
изделий, кусков несортированные 

 тн 
  

 4 61 010 01 20 5 
         V 

 Стальной лом    категории – 3А тн    4 61 010 01 20 5 V 
Негабаритный 
стальной лом   

категории – 5А   тн 
   4 61 010 01 20 5 

V 
Негабаритный лом 
нержавеющей стали 

 тн 
  

 4 61 010 01 20 5 
V 

Негабаритный 
стальной лом  с учетом 
резки и демонтажа 

категории – 5АР тн 
  

 4 61 010 01 20 5 
V 

Лом для 
пакетирования  

категории – 12А тн 
   4 61 010 01 20 5 

V 
Стальные канаты и 
проволока 

категории – 13А тн 
   4 61 010 01 20 5 

V 
Стружка черных металлов 
несортированная незагрязненная 

тн 
  

 3 61 212 03 22 5 
V 

Вьюнообразная 
стальная стружка 

категории – 16А тн 
   3 61 212 03 22 5 

V 
Стружка нержавеющая   тн    3 61 212 03 22 5 V 
Стружка бронзы 
незагрязненная 

 тн 
   3 61 212 05 22 5 

V 
Стружка латуни 
незагрязненная 

 тн 
   3 61 212 06 22 5 

V 
Лом и отходы 
чугунные 
несортированные 

 тн 
  

 4 61 100 99 20 5 
         IV 

Лом и отходы, 
содержащие медь и ее 
сплавы 

 тн 
  

 4 62 100 00 00 0 
III 

Прочие отходы при производстве 
готовых металлических изделий 

тн 
  

 3 69 000 00 00 0 IV 

Окалина категории – 27А  тн    3 69 000 00 00 0         IV 
Итого:  

Аванс 50%  

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 
1)  Товар поставляется на условиях предоплаты – в размере 50% от общей стоимости товара. Окончательный 
расчет производится по результатам фактической отгрузки с учетом оплаты аванса, но не позднее 10 дней с 



- Данная спецификация является дополнением и неотъемлемой частью договора № ____________от 
«___»_____________2015г. 
- Деятельность Покупателя осуществляется на основании лицензии №___________ от 
«___»_________ 20__г. 
 

 

даты окончательной отгрузки партии товара. 
2) Цена включает в себя все расходы в т.ч. по транспортировке Товара на склад Покупателя. 
3) Фиксация цены сроком на 14 дней. В случае отсутствия уведомления об изменении цены Товара со 
стороны Поставщика  срок фиксации цены и действия Cпецификации увеличивается до 30 дней. 

СПОСОБ ПОСТАВКИ: 
1) Доставка товара осуществляется Покупателем путем отгрузки автомобильным транспортом на площадке 
Поставщика. 
2)  Наличие у Покупателя специализированной техники для перевозки лома, оборудованной грузозахватным 
механизмом (грейфер). 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: 
1)  Обязательство Поставщика по поставке Товара считается выполненным, а право собственности на Товар и 
риски в отношении него переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара на площадке 
Поставщика при условии оплаченного аванса, что подтверждается подписью Покупателя о получении Товара 
в товарно-транспортной накладной (Форма 1-Т). Товарная накладная (Форма ТОРГ-12) выставляется той же 
датой.  Претензии по качеству после отгрузки не принимаются; 
2) Реализация лома по категориям, не предусмотренным в настоящей документации осуществляется на 
основании согласованной сторонами дополнительной спецификации. 
3)  Допускается отклонение от указанного количества товара, при этом оплата производится за фактически 
поставленный Товар. 
4) При вывозе продавец производит контрольное взвешивание (взвешивание осуществляется поверенными 
весами на территории ООО «Балтийский завод – Судостроение»).  Метод взвешивания на электронных или 
механических весах. 

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ  

ООО «Балтийский завод - Судостроение»   

199106, Санкт-Петербург, 
Косая линия д. 16, корп. 1, лит. «Б» 
ИНН: 7801560631КПП: 780101001 

  

Генеральный директор 
 
___________________/ А.В. Кадилов /  
м.п. 

  
___________________/_____________/  
м.п. 


