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ДОГОВОР
купли-продажи №___________

г. Москва

«

» ____________ 20___ г.

_________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________________________________,
действующего на основании ____________________________ с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания»
(ООО «НВК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора
Михальчука Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях
настоящего договора непригодные для дальнейшей эксплуатации детали грузовых вагонов
(далее – Товар), образовавшиеся при проведении плановых видов ремонта вагонов Продавца на
вагоноремонтных предприятиях Покупателя (п.3.1. договора).
1.2. Перечень и весовые нормы Товара согласовываются Сторонами в приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Продавец гарантирует, что поставляемый Товар находится у него во владении на
законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом.
1.4. Покупатель гарантирует, что обладает действующими лицензиями на осуществление
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов.
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2. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. Стоимость единицы Товара, поставляемого по настоящему договору, определяется
как произведение цены 1 тонны металлолома марки стали непригодной для дальнейшей
эксплуатации детали, согласованной Сторонами в Протоколе согласования договорной цены
(приложение № 2 к настоящему договору) на её вес.
2.2. Фактическое количество и стоимость каждой поставленной партии товара
определяется Сторонами в Акте приема-передачи, оформляемом Покупателем по форме
приложения № 3 к настоящему договору.
2.3. Оплата за принятый товар производится Покупателем в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента получения от Продавца счета на оплату и подписанного экземпляра Акта
приема-передачи.
2.4. Счета-фактуры оформляются Продавцом на основании данных указанных в Актах
приема-передачи и направляются в бухгалтерию Покупателя в течение 5 (пяти) суток с даты
оплаты по факсимильной связи, с последующим предоставлением оригиналов.
2.5. Счет-фактура должна быть оформлена в с соответствии с требованиями ст. 169 НК
РФ и постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 «Об утверждении правил ведения
журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг продаж при расчетах по
НДС» (с учетом изменений и дополнений) и предоставлена Покупателю в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты оформления Акта приема-передачи на данную партию товара. При
выставлении счета-фактуры Поставщик не заполняет графу 7 "Налоговая ставка" и указывает в
графе 8 "Сумма налога" – «Без НДС».
2.6. Стороны могут согласовать иные условия оплаты за поставленный товар,
оформленные дополнительными соглашениями к настоящему договору.
2.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счет
Продавца.
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3. ПРИЁМКА ТОВАРА.
3.1. Передача товара осуществляется на территории Покупателя по одному из
следующих адресов:
3.1.1. 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Иванова, д.4.
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Грузополучатель по настоящему адресу является: ВРД Унеча – филиал ООО «НВК»,
ИНН 7705845722, КПП 325343001.
3.1.2. 403540, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Народная, д. 26.
Грузополучатель по настоящему адресу является: ВРД Арчеда – филиал ООО «НВК»,
ИНН 7705845722, КПП 343943001.
3.2. Право собственности на каждую поставленную партию товара переходит от
Продавца к Покупателю при выполнении следующих условий: подписание Акта приемапередачи и оплаты полной стоимости поставленной партии товара.
3.3. Приёмка товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией
Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. с учетом изменений и дополнений.
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4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться
следствием таких обстоятельств, как: наводнение пожар, землетрясение и другие
экстремальные явления природы, а также военные действия, блокада, забастовки, акты или
действия государственных органов, в том числе конвенционные запреты, объявляемые на
железнодорожном транспорте, возникшие после заключения настоящего Договора.
4.2. Стороны обязаны немедленно известить по телеграфу (факсу, телексу) друг друга о
начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
выполнению настоящего Договора, причём это сообщение должно быть подтверждено
представителями органов власти или торгово-промышленной палаты.
4.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в поставке составит
более 6 (шести) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения всего настоящего Договора
или части его.
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5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров.
5.3. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд
по месту нахождения ответчика.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, установленных настоящим договором в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. При неисполнении одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору,
другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств.
6.3. По обоюдному согласию Сторон настоящего Договора в отношении денежных
средств, полученных в качестве предварительной оплаты. Либо денежных средств, по уплате
которых стороне предоставлена отсрочка платежа, проценты на основании п.1.ст.317 ГК РФ не
начисляются, средства не рассматриваются как коммерческий кредит.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон и действует до 31 декабря 2016 года, а в части финансовых расчётов - до полного их
завершения.
7.2. В случае, если ни одна из Сторон договора не изъявит желания расторгнуть
настоящий договор, договор автоматически пролонгируется на каждый последующий
календарный год.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том
случае, если они совершены в письменной форме путем оформления дополнительных
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соглашений, протоколов разногласий и прочих документов, подписанных уполномоченными
представителями Сторон.
8.2. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую силу.
8.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении почтовых
банковских и отгрузочных реквизитов, а также в случае реорганизации с приложением копии
соответствующих документов.
8.4. К настоящему договору прилагаются:
8.4.1. Протокол согласования перечня и весовых норм непригодных для дальнейшей
эксплуатации деталей грузовых вагонов – приложение № 1;
8.4.2. Протокол согласования договорной цены – приложение № 2;
8.4.3. форма Акта приема-передачи – приложение № 3.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Продавец:
________________________
ИНН _____________, КПП _______________, Адрес местонахождения (почтовый адрес):
_____________________________________________________________
р/счет _____________________ в __________________________
БИК ____________________, к/счет _________________________
ОКПО ___________, ОКВЭД _________, ОГРН ________________ от ____________ года
тел/факс. __________________________________________

Продавец
______________________
___________________
м.п.
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Покупатель:
ООО «НВК»
ИНН 7705845722, КПП 770501001,
Юридический адрес: 115184, Россия, г. Москва, Озерковский переулок, д.12
Фактический адрес: 105082, Россия, г. Москва, Рубцовская наб., д.3, стр.1
Р/счёт 40702810238260017194 в Киевском отделении Московского Банка ОАО
«Сбербанк России» г.Москва, БИК 044525225, К/счёт 30101810400000000225, ОКПО 86491409,
ОКВЭД 35.20.9, тел. (495) 988-37-31, 988-37-32

_____________

Покупатель
Генеральный директор

__________________ В.С. Михальчук
м.п.
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Приложение №1
к договору купли-продажи
№______ от « » _________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ
согласования перечня и весовых норм непригодных для дальнейшей
эксплуатации деталей грузовых вагонов

г. Москва

«

» ____________ 20___ г.

1. Стороны договорились согласовать следующий перечень и весовые нормы
непригодных для дальнейшей эксплуатации деталей грузовых вагонов, поставляемых в рамках
настоящего Договора:
№
п/п

Наименование товара

Марка стали

Вес единицы,
тонна

Колесная пара непригодная для дальнейшей эксплуатации

3АО

1,08

2.

Автосцепка непригодная для дальнейшей эксплуатации

3АТ

0,2

3.

Аппарат поглощающий непригодный для дальнейшей
эксплуатации

5А

0,13

4.

Хомут тяговый непригодный для дальнейшей эксплуатации

5А

0,1

5.

Балка надрессорная непригодная для дальнейшей
эксплуатации

3АТ

0,45

6.

Рама боковая непригодная для дальнейшей эксплуатации

3АТ

0,38

Продавец
______________________
___________________
м.п.
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1.

_____________

Покупатель
Генеральный директор

__________________ В.С. Михальчук
м.п.
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Приложение №2
к договору купли-продажи
№______ от « » _________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

г. Москва

«

» ____________ 20___ г.

_________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________________________________,
действующего на основании ____________________________ с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Новая вагоноремонтная компания» (ООО «НВК»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора Михальчука Вадима
Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, подписали настоящий
протокол о нижеследующем:
1. Стороны договорились установить с «___» ______________ 20___ года следующую
стоимость за 1 тонну веса непригодных для дальнейшей эксплуатации деталей грузовых
вагонов:

1.
2.
3.

CO

№
п/п

Цена за 1 тонну, рублей,
НДС не облагается

Марка стали

Стальной лом (группа 3АО)
Стальной лом (группа 3АТ)
Стальной лом (группа 5А)

___________________
м.п.

Покупатель
Генеральный директор
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Продавец
______________________

_____________

__________________ В.С. Михальчук
м.п.
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Приложение №3
к договору купли-продажи
№______ от « » _________ 20__ г.

АКТ (форма)
приёма-передачи товара по договору №______ от « » _________ 20__ г.

г. Унеча (г.Фролово)

«

» ____________ 20___ г.

Мы, ниже подписавшиеся, Продавец в лице __________________________________
______________________________________________________________, действующий на основании ___________________________________с одной стороны, и Покупатель в лице
_____________________________________________________________, действующий на основании ___________________________________ с другой стороны, составили настоящий Акт
приема-передачи о следующем:
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1. Продавец передал, а Покупатель принял на территории ВРД ______ - филиала ООО «НВК»,
находящегося по адресу: ___________________________________________________________
следующие непригодные для дальнейшей эксплуатации детали грузовых вагонов, образовавшиеся при проведении плановых видов ремонта грузовых вагонов Продавца:

Заводской
номер
товара

Наименование товара

Год
выпуска
товара

Марка
стали
товара

Вес
единицы
товара
(тонн)

Цена за тонну
(рублей)

Цена за
единицу
товара
(рублей)
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ИТОГО:

2. Итого на сумму___________________________________________________________________
(указать прописью)

НДС не облагается.

3. Покупатель по количеству переданного Продавцом товара, претензий не имеет.
Представитель Продавца ______________________

Представитель Покупателя _______________________
Согласовано:
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Согласовано:
Продавец
______________________

Покупатель
Генеральный директор

___________________
м.п.

__________________ В.С. Михальчук
м.п.
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