Договор поставки № ____________
г. Ступино Московской области

«____» ______________ 201___ г.

ООО
«______________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_______________________________________________, действующий на основании ___________, с одной
стороны и ООО «НАШ ГОРОД», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________________________________________, действующий на основании ___________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора передавать в
собственность Покупателю Товар (отходы производства), относящиеся к 5 классу опасности, а Покупатель
обязуется оплачивать товар и принимать его в собственность с целью дальнейшей переработки и/или
утилизации.
Общее количество и цена поставляемого в рамках и на условиях настоящего Договора
Товара, указывается сторонами в товарных накладных и счетах-фактурах.
1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый Покупателю в рамках
настоящего договора, является собственностью Поставщика и не обременен правами и
интересами третьих лиц.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика или Покупателя, по договоренности
Сторон.
2.2. Подготовка Товара к передаче в собственность Покупателю осуществляется на основании
Заявки, которой определяется дата вывоза и объем передаваемого Товара. С момента передачи
Товара (подписания товарной накладной или акта сдачи-приемки представителями Сторон) Товар
становится собственностью Покупателя в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от
24.06.98г «Об отходах производства и потребления».
2.3. При подаче транспортного средства под загрузку товара, автотранспорт проходит
процедуру дозагрузочного и послезагрузочного весового контроля на весовой площадке
Покупателя или Поставщика. Товарная накладная и акт сдачи-приемки Товара подписываются
Сторонами после исполнения п. 2.3. Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Принять в собственность и своевременно оплатить переданный Поставщиком Товар.
3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1. Передать Покупателю Товар в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Предоставить подтверждающие факт поставки Товара первичные документы:
- счет-фактуру согласно ст. 168, 169 Налогового Кодекса РФ
- товарную накладную по форме ТОРГ-12, утвержденную Постановлением Госкомстата России от
25.12.98г.№132
4. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
4.1. Расчеты за поставляемый Товар производятся Покупателем на основании товарной накладной
по форме ТОРГ-12, при наличии счета-фактуры, оформленной в соответствии с действующим
законодательством, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания представителями сторон товарной
накладной.
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4.2. Цена на Товар договорная. Изменение цен согласовываются путем подписания нового
протокола согласования договорной цены (Приложение № 1).
4.3. Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации к отношениям сторон в рамках настоящего договора не применяются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Поставщик уплачивает
Покупателю по его письменному требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Товара
за каждый день просрочки исполнения обязательств до момента поставки Товара.
5.2. В случае несвоевременной оплаты полученного Товара Покупатель уплачивает Поставщику по его
письменному требованию пени из расчета 0,1% от стоимости полученного, но не оплаченного в срок Товара.
5.3. Ответственность сторон по указанным в п.5.1. и 5.2. Договора возможна при
направлении Стороне, допустившей ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
письменной претензии.
5.4. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение или за неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы, как это установлено положениями ст. 401 ГК РФ, непосредственно влияющих на исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, о которых Сторонам не было известно в момент
заключения настоящего Договора, и которых нельзя было предвидеть либо наступление которых
нельзя было предотвратить.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны несут убытки самостоятельно.
Обязательным основанием для освобождения от ответственности в случае наступления указанных
обстоятельств, является письменное уведомление Стороны в срок не позднее трех рабочих дней о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы с приложением документа, выданного
уполномоченным органом / организацией, подтверждающего наличие обстоятельства
непреодолимой силы. При отсутствии подтверждающего документа, Сторона не вправе ссылаться
на обстоятельства непреодолимой силы как на основания для освобождения от ответственности.
5.5. Стороны ежемесячно проводят сверку взаиморасчетов. Поставщик направляет в адрес
Покупателя акт сверки взаимных расчетов до 10 числа следующего месяца за прошедший отчетный
месяц. Покупатель обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта
направить подписанный акт сверки взаимных расчетов в адрес Поставщика, в противном случае
односторонний Акт сверки будет считаться согласованным в редакции Поставщика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» __________________ 201__ г. и действует
по «____» __________________ 201__г.
6.2. Если ни одна из сторон за 14 дней до окончания срока действия Договора не известит в
письменной форме другую сторону о расторжении Договора, срок его действия пролонгируется на
каждый последующий календарный год неограниченное количество раз.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по инициативе
одной из сторон с обязательным предварительным письменным уведомлением Стороны не менее,
чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все Дополнительные соглашения, подписанные уполномоченными лицами, являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих
затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего Договора в целом или
отдельных его условий.
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7.4. В случае изменения банковских реквизитов, либо адреса одной из Сторон, другая
Сторона должна быть уведомлена об этом обстоятельстве в пятидневный срок с момента такого
изменения.
7.5. При подписании настоящего Договора, Стороны обязуются предоставить друг другу
копии следующих документов, заверенные печатью Общества:
- свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);
- информационное письмо ГОСКОМСТАТА;
- устав Общества (все листы, включая последнюю страницу, и ее оборот со штампом о
государственной регистрации);
- карточка Общества с указанием ФИО и контактного телефона Генерального директора и
Главного бухгалтера;
- решение (протокол) участника(ов) о назначении на должность Генерального директора,
доверенность на представителя в случае подписания настоящего договора по доверенности;
- выписка из ЕГРЮЛ со сроком действия не более одного месяца с даты ее выдачи
налоговым органом.
- паспорт отхода и/или протокол определения токсичности.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
Допускается обмен документами (кроме договора, дополнительного соглашения, товарных
накладных и счетов-фактур) посредством электронной почты, почтовой и факсимильной связи.
7.7. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения. При невозможности
урегулировать спор в претензионном порядке, стороны передают его на рассмотрение в
Арбитражный суд Московской области.
7.8. Содержание настоящего договора и вся информация, полученная Сторонами при его
заключении и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего договора,
представляет собой конфиденциальную информацию (а в пределах, допустимых действующим
законодательством - коммерческой тайной). Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную
информацию третьим лицам в течение срока действия договора, а также в течение пяти лет после
его прекращения без предварительного согласия другой стороны, за исключением случаев, когда у
третьих лиц имеются соответствующие полномочия в силу прямого указания закона. Стороны
принимают во внимание, что в силу действующего законодательства режим конфиденциальности
также распространяется на полученные персональные данные работников Сторон, в связи с чем,
Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок сбора, хранения,
обработки, использования или распространения персональных данных и несут предусмотренную
законодательством ответственность. Стороны особо обращают внимание на то, что в силу закона
режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по
истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик:

Покупатель:

_____ «______________________»
ИНН _______________ КПП _____________
Юр. адрес: ____________________________
_____________________________________
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Р/с __________________________________
в ____________________________________
К/с __________________________________
БИК _________________________________

ООО «НАШ ГОРОД»
ИНН _______________ КПП _____________
Юр. адрес: ____________________________
_____________________________________
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Р/с __________________________________
в ____________________________________
К/с __________________________________
БИК _________________________________
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ОГРН _______________________________
ОКПО _______________________________
ОКТМО _____________________________

ОГРН _______________________________
ОКПО _______________________________
ОКТМО _____________________________

Тел: __________________________________
Эл. почта:_____________________________

Тел: __________________________________
Эл. почта:_____________________________

Руководитель

Руководитель ООО «НАШ ГОРОД»

___________________ /________________/

___________________ /______________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 1 от «____» _______________ 201___ г.
К Договору поставки № ___________ от «____» _______________ 201___ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

№
п/п

Наименование
отхода

Класс опасности отхода, согласно
ФККО или данных
паспорта/протокола определения
токсичности отхода

Стоимость в рублях (руб./кг)
в т.ч. НДС 18%

1
2

Поставщик:
_____ «______________________»

Покупатель:
ООО «НАШ ГОРОД»

Руководитель

Руководитель ООО «НАШ ГОРОД»

___________________ /________________/

___________________ /______________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 2 от «____» _______________ 201___ г.
К Договору поставки № ___________ от «____» _______________ 201___ г.

-----------------------------------------------------------ФОРМА----------------------------------------------------------АКТ ВЗВЕШИВАНИЯ ОТХОДОВ
Дата: «____» _______________ 201___ г.
Время прибытия: _____ час. ______ мин.

Время убытия: _____ час. ______ мин.

Покупатель: ООО «НАШ ГОРОД»

Поставщик: _____ «____________________»

Автотранспортное средство: Марка: _______________

Гос. номер: _________________

Организация, владелец площадки взвешивания: _____ «____________________»
Адрес площадки взвешивания: ________________________________________________________
Вес 1-го взвешивания (порожнего транспортного средства, кг): _____________________________
Вес 2-го взвешивания (груженого транспортного средства, кг): _____________________________
Фактическое количество отгруженного отхода, кг: ________________________________________
Наименования отхода (для отходов 2-4 классов опасности указать №, согласно ФККО):
___________________________________________________________________________________
Настоящий Акт взвешивания является основанием для составления:
- счет-фактуры согласно ст. № 168, 169 Налогового Кодекса РФ
- товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденную Постановлением Госкомстатом России от
25.12.98г.№132
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, в присутствии:
От _____ «____________________»
Представитель: __________________________ /_______________/
М.П.
От _____ «____________________»
Представитель (водитель): __________________________ /_______________/
Доверенность №______от «__» _______ 201__ г.

-----------------------------------------------------------ФОРМА----------------------------------------------------------Поставщик:
_____ «______________________»

Покупатель:
ООО «НАШ ГОРОД»

Руководитель

Руководитель ООО «НАШ ГОРОД»

___________________ /________________/

___________________ /______________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 3 от «____» _______________ 201___ г.
К Договору поставки № ___________ от «____» _______________ 201___ г.

-----------------------------------------------------------ФОРМА----------------------------------------------------------ЗАЯВКА НА ВЫВОЗ
В соответствии с Договором поставки № ___________ от «____» ______________ 201___ г.,
требуется произвести вывоз/прием отходов:

Наименование отхода

Класс опасности
Количество (кг)
отхода, согласно
ФККО или данных
паспорта/протокола
определения
токсичности отхода

Дата
готовности к
отгрузке

1
2
3
4
5
6
7

Вывоз/прием отходов произвести не позднее «____» _______________ 201___ г.
по адресу Поставщика/Покупателя: ______________________________________________________

-----------------------------------------------------------ФОРМА-----------------------------------------------------------

Поставщик:
_____ «______________________»

Покупатель:
ООО «НАШ ГОРОД»

Руководитель

Руководитель ООО «НАШ ГОРОД»

___________________ /________________/

___________________ /______________/

М.П.

М.П.
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