ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
(отходов кинофоторентгеноматериалов)

г. Хабаровск
__ ________2017 г.
ООО «Транслайн», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Палагина
В.А., действующего на основании Устава, Свидетельства о постановке на специальный
учет № 0040003871 от 05.11.2014 г, и лицензии № 27 00190 от 30.05.2016 г. на осуществление
деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов
I-V
классов
с
одной
стороны
с
одной
стороны

и_________________________________________________________________________
именуемое
(ый)
дальнейшем
«Продавец»,
в
лице_______________________________действующий
основании_______________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.

в
на

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ПРОДАВЕЦ обязуется передавать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ
принимать и оплачивать все виды серебросодержащих отходов, (фотопленку,
кинопленку, фиксаж, рентгена - и флюропленку)- в дальнейшем – Товар, по
цене и в сроки, оговоренные настоящим Договором, для производства,
последующего аффинирования
и реализации драгоценных металлов в
соответствии с действующим законодательством, с дальнейшей утилизацией
образовавшихся отходов.
Место нахождения Товара для целей настоящего Договора является склад
ПРОДАВЦА. Доставка Товара от места его нахождения до места назначения
осуществляется по согласованию сторон;
Право собственности на Товар переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ с
момента оплаты Товара;
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит с
ПРОДАВЦА на ПОКУПАТЕЛЯ с момента передачи товара ПОКУПАТЕЛЮ в место
назначения Товара.
2. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛУГИ ПЛАТЕЖА
Цена Товара, определяется согласно действующего прейскуранта (приложение
3) и фиксируется в протоколе соглашения о договорной цене (приложение №
1), подписанным обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора;
Оплата Товара производится ПОКУПАТЕЛЕМ в валюте Российской Федерации
путем перечисления причитающихся денежных сумм на расчетный счет
ПРОДАВЦА в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Товара
ПОКУПАТЕЛЮ. Днем оплаты является день отправки денежных средств на
расчетный счет ПРОДАВЦА;
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Поставка Товара производится партиями;
Отгрузка Товара в адрес ПОКУПАТЕЛЯ производится ПРОДАВЦОМ в
согласованные сторонами сроки;
Прием Товара по количеству и качеству производится на месте нахождения
Товара;
Датой поставки Товара является дата подписания акта приема-передачи Товара
(приложение № 2).
В дальнейшем, по всем переговорам просим ссылаться на номер договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность по настоящему договору в размерах и порядке,
установленных действующим законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1.

Изменения, дополнения, и расторжение настоящего договора оформляется
двусторонними соглашениями в письменном виде;
5.2. Споры, не разрешенные сторонами путем переговоров, передаются на
рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим
законодательством;
5.3. Отношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре или иных
двусторонних документах, определяются действующим законодательством.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. В случае наступления обстоятельств «форс – мажор», вызванных стихийными
бедствиями (пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия), политическими
или торговыми ситуациями (война, забастовка, акты или действия органов
государственной власти и/или управления) и другими обстоятельствами,
находящимися вне контроля сторон, которые стороны не могли знать или
предвидеть при заключении настоящего Договора и которые ведут к
невыполнению настоящего Договора сторонами, время выполнения
обязательств по Договору продлевается на период длительности указанных
обстоятельств.
Эти
обстоятельства
должны
быть
подтверждены
сертификатами компетентных органов.
6.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнения обязательств по
настоящему контракту, должна в течение пяти дней с момента наступления
«форс – мажор» уведомить в письменном виде другую сторону о начале и
прекращении форс – мажорных обстоятельств
6.3. В случае если форс – мажорные обстоятельства продлятся более трех месяцев,
каждая сторона имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по
настоящему Договору, и никакая сторона не имеет право потребовать какойлибо компенсации убытков от другой стороны
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до____
___________ _____________ г. Договор, автоматически пролонгируется на следующий
календарный год, если стороны не заявят противное.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:
ООО «Транслайн»
Почтовый адрес 680021 г. Хабаровск,
а/я 108/34. Юридический адрес:
680022, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Лазо, д. 3 литер Л, Л1, Адрес
производства: 680022, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Лазо, д. 3 литер Л, Л1
тел (4212) 772829, 288623,т/факс (4212)
768088, E-mail:pal1000@yandex.ru
ИНН 2720028910, КПП 272401001 ОГРН
1042700092940 ОКПО 16632009
ОКОНХ 37.10.22, 27.41
Р/счет 40702810614010000011.

ФПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК" " ХАБАРОВСКИЙ"
Г.ХАБАРОВСК БИК 040813848 к /с

Продавец:
_____________________________________
юр. адрес_____________________________
_____________________________________
почт. Адрес___________________________
_____________________________________
т/факс_______________ тел______________
ИНН/КПП_____________________________
ОГРН________________ ОКПО___________
ОКВЭД (ОКОНХ)_______________________
р/с___________________________________
в ____________________________________
_____________________________________
БИК__________________
к/с____________________________________
Все строки обязательны для заполнения

3010181080000000848
Покупатель:
Директор ООО «Транслайн»

Продавец
______________________________

_____________________ В.А.Палагин

______________ ________________
Подписи сторон

М.П.

М.П.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ № ________
к Договору № ____от «___»_____________20 г.
г. Хабаровск

«___» ___________201_ г.

_________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и ООО «Транслайн», именуемый в
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны составили настоящий акт в том, что:
1. Продавец» передает, а «Покупатель» принял, в виде вторичного сырья:
№ п/п
Наименование
Кол-во (кг.)
1
(литров)
2
(кг.)
2. На основании расчетных данных в переданном вторичном сырье, предположительно по
данным «Продавца», содержится следующее количество драгоценных металлов:
Серебра
до
Сведения отсутствуют.
гр.
3. На основании расчетных данных в переданном вторичном сырье, предположительно по
данным «Покупателя», содержится следующее количество драгоценных металлов:
Серебра
до
гр.
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

______________/__________ ./

______________/Палагин В.А./

М.П.

М.П.

г. Хабаровск

«____»__________ 201_г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
к Договору № ____от «___»___________ 20__ г.
Мы,
ниже
подписавшиеся____________________________________________________
и директор ООО «Транслайн» Палагин В.А. удостоверяем, что стороны достигли
соглашения о величине договорной цены на передаваемое, согласно Акта
приема-передачи № ____ от «___»__________201_ г., сырье.
Сумма
Договора
составляет
________(_______________________________________)
Договорная цена является постоянной и не подлежит изменению в процессе совершения
сделки.
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между сторонами.

ПРОДАВЕЦ
______________/____________/
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
______________/Палагин В.А./
М.П.

Приложение № 3

Прейскурант стоимости
серебросодержащих отходов кинофоторентгеноматериалов
ООО «Транслайн» г. Хабаровск.
09.01.2017 г.
Наименование
серебросодержащих отходов

Стоимость серебросодержащих
отходов в рублях за 1 кг, 1 литр

Рентгенопленка в учреждениях
3
здравоохранения
Рентгенопленка на промышленных
3
предприятиях используемая для
дефектоскопии
Фототехническая пленка в
1,6
издательствах, типографиях, и архивах
Флюрографическая пленка
1,4
Кинофотопленка черно – белая
1
Фиксаж в учреждениях
1
здравоохранения
Фотографический фиксаж
0,4
* Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

Директор ООО «Транслайн»

В.А. Палагин

