
Д О Г О В О Р  

на поставку лома 

г. Донецк        «__»  _____________  2013 г. 
 

 __________________________________, именуемое в дальнейшем Продавец, в 
лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ООО «Завод Ремкоммунэлектротранс», именуемое в дальнейшем 

Покупатель,  в лице генерального директора Бобрусь А.В., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1 Продавец продает, а Покупатель покупает лом и отходы черных металлов, в 
дальнейшем именуемые Продукция, наименование, количество, цена и срок поставки 

которой указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
 

2. УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ 

2.1 Поставка продукции осуществляется автотранспортом Продавца. 

2.2 Каждая партия продукции должна сопровождаться документом, удостоверяющим 
качество металлолома, его взрывобезопасность, химическую и радиационную 
безопасность. 

2.3 Датой поставки Продукции считается дата оформления транспортной  и расходной 
накладной. 

 
3. УСЛОВИЯ  ПЛАТЕЖА 

3.1 Оплата Продукции, поставляемой по настоящему Договору, производится 

Покупателем в течение 5-ти банковских дней после факта поставки. 
3.2 Платежи осуществляются в гривнах на расчётный счёт Продавца, указанный в 

настоящем Договоре. 
3.3 Продукция поставляется по согласованным сторонами ценам. 
 

4. УСЛОВИЯ  СДАЧИ и ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

4.1 Продукция считается сданной Продавцом и принятой Покупателем по качеству - в 

соответствии с требованиями ДСТУ или техническими условиями на данный вид 
продукции, а также в соответствии с условиями, оговоренными дополнительно 
Продавцом и Покупателем. 

 
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение  
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это невыполнение является 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, находящейся вне контроля 

сторон (наводнение, пожар, землетрясение, забастовка, военные действия, отключение 
электроэнергии и др.). 

5.2 Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств является документальное 
подтверждение. 
5.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

должна письменно известить другую сторону в течение 5 дней с момента наступления 
указанных обстоятельств. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

6.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут 

по возможности решаться путем переговоров. 
6.2 В случае, если разногласия или споры не могут быть решены путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде Донецкой области. 



6.3 Договор может быть изменен или прекращен соглашением Сторон. Все изменения и 
дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно действующего 

законодательства Украины. 
7.2 Помимо уплаты штрафных санкций каждая из сторон имеет право требовать 

возмещение убытков, понесенных вследствие ненадлежащего исполнения другой 
стороной своих обязательств. 
 

8. ДРУГИЕ  УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке и  передан каждой 

из сторон. 
8.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и  
действует до выполнения Сторонами  своих обязательств по настоящему Договору.  

8.3 Продавец уплачивает налог на прибыль на общих основаниях в соответствии со ст. 10 
Закона Украины «О налогообложении  прибыли предприятий». 

8.4 Покупатель уплачивает налог на прибыль на общих основаниях в соответствии со ст. 
10 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий». 
 

 
 

ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛЬ 

       ООО «Завод Ремкоммунэлектротранс» 

завод»       

       Юрид. адрес: 86114, Донецкая обл. 
       г. Макеевка, ул. Свободы, 3А 

       Почт. адрес: 83054, г. Донецк,  
ул.  Экономическая. 15 

       р/с 2600503515740 в ДФ ОАО  

       «Укрэксимбанк» г. Донецка 
       МФО 334817 ОКПО 32598622 

       ИНН 325986205922 
       Св-во № 100100909 
 

 
 

 
 

Генеральный директор    Генеральный директор 

 
_________________     _______________ А.В. Бобрусь 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


