Документация на проведение
аукциона на реализацию металлолома
ГУП С «Севтеплоэнерго»

1. Условия и порядок проведения торгов.
ГУП С «Севтеплоэнерго» объявляет о проведении аукциона для выбора
покупателя лома черных металлов. К участию приглашаются покупатели,
имеющие лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома,
способные и готовые приобрести выставляемый на торги объем, и не
являющиеся неплатежеспособными или находящимися в процессе
ликвидации.
Для участия в торгах претендент должен представить предложение и
дополнительные
документы,
согласно
требованиям
настоящей
документации, в указанные в Приглашении для участия в аукционе сроки.
Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
своего предложения, а организатор не отвечает и не имеет обязательств по
этим расходам независимо от характера проведения и результатов торгов.
Предложение, полученное организатором по истечении окончательного
срока представления предложений, не рассматривается.
Организатор предварительно изучает предложения на предмет их
полноты, наличия ошибок в расчетах, всех подписей на документах.
Арифметические ошибки исправляются следующим образом: если
существует расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой,
полученной в результате умножения цены единицы продукции на
количество, преимущество будет иметь цена единицы продукции, при этом
общая цена будет скорректирована.
В случае несогласия претендента с таким исправлением ошибок его
предложение отклоняется.
При расхождении между цифрами и словами предпочтение будет
отдаваться сумме, выраженной словами.
Организатор оценивает и сопоставляет предложения, которые ранее
были определены как по существу отвечающие условиям торгов.
В случае если самая высокая цена, предложенная претендентами, ниже
или равна стартовой цене, организатор вправе отклонить все предложения и
провести повторные торги.
Окончательные условия договора о продаже лома черных металлов
определяются в ходе переговоров организатора с победителем торгов, на
основе условий, изложенных в настоящей конкурсной документации и
предложении победителя.
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2. Общие сведения о предмете торгов.
2.1. Объемы реализуемой продукции
Энергорайон №1

№

Наименование
продукции

Характеристика
продукции
(маркировка, ГОСТ, ТУ,
описание и т.п.)

1.

Лом черных металлов

5А
ГОСТ 2887-75

Местонахождение
продукции
(складов)
Ул. Хрусталева 74б

Ед.
изм.

Колво.

тн

11

Ед.
изм.

Колво.

тн

20

Ед.
изм.

Колво.

тн

10

Ед.
изм.

Колво.

тн

2

Ед.
изм.

Колво.

тн

17

График
вывоза

Энергорайон №2

№

Наименование
продукции

Характеристика
продукции
(маркировка, ГОСТ, ТУ,
описание и т.п.)

2.

Лом черных металлов

5А
ГОСТ 2887-75

Местонахождение
продукции
(складов)
ул. Хрусталёва, 66а
ул. Хрусталёва, 35

График
вывоза

Энергорайон №3

№

Наименование
продукции

Характеристика
продукции
(маркировка, ГОСТ, ТУ,
описание и т.п.)

3.

Лом черных металлов

5А
ГОСТ 2887-75

Местонахождение
продукции
(складов)
ул. Ерошенко,17

График
вывоза

Энергорайон №4

№

Наименование
продукции

Характеристика
продукции
(маркировка, ГОСТ, ТУ,
описание и т.п.)

4.

Лом черных металлов

5А
ГОСТ 2887-75

Местонахождение
продукции
(складов)
ул. Рыбаков, 1

График
вывоза

Энергорайон №5

№

Наименование
продукции

Характеристика
продукции
(маркировка, ГОСТ, ТУ,
описание и т.п.)

5.

Лом черных металлов

5А
ГОСТ 2887-75

Местонахождение
продукции
(складов)
ул. 1 Бастионная,14,
ул. Новикова,12г.

График
вывоза
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Энергорайон №6

№

Наименование
продукции

Характеристика
продукции
(маркировка, ГОСТ, ТУ,
описание и т.п.)

6.

Лом черных металлов

5А
ГОСТ 2887-75

Местонахождение
продукции
(складов)
Ул. Н.Краевой,5А

Ед.
изм.

Колво.

тн

10

Ед.
изм.

Колво.

тн

0,5

График
вывоза

Ремонтно-строительный цех

№

Наименование
продукции

Характеристика
продукции
(маркировка, ГОСТ, ТУ,
описание и т.п.)

7.

Лом черных металлов

7А
ГОСТ 2887-75

Местонахождение
продукции
(складов)
ул.Хрусталёва,74б

График
вывоза

2.2. Условия вывоза продукции.
2.2.1. Закупка металлолома Покупателем должна осуществляться на условиях самовывоза
со складов Продавца, находящихся по вышеуказанным адресам.
2.2.2. Погрузка и резка металлолома производится силами и за счет Покупателя. Разгрузка
лома черных металлов в пунктах приема производится силами Покупателя.
2.2.3. Лом черных металлов передается на складе Продавца в присутствии представителя
Продавца (материально-ответственное лицо). Право собственности на лом металлов
переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю в месте его отгрузки.
Приемка лома черных металлов производится Покупателем по фактически принятому
весу лома, оформляется приемо–сдаточным актом формы 19.
Датой приемки лома считается дата, указанная в приемо-сдаточных актах формы 19
2.2.4. Продавец представляет Покупателю документы, подтверждающие происхождение
лома.
2.3. Сроки реализации – декабрь 2017 – январь 2018 года.
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3. Требования к предложению Участника аукциона.
3.1. Предложение Участника аукциона должно включать:
- ставку;
- предлагаемые условия расчетов;
- предлагаемые условия реализации.
(согласно форме Коммерческого предложения – Приложение 1 к
Документации).
3.2. Адрес предоставления предложений указан в Приглашение для
участия в аукционе.
3.3. В состав предложения включаются также следующие документы:
- анкета Претендента по форме согласно Приложению 2 к настоящей
Документации;
- заверенные руководителем копии учредительных документов;
- заверенная руководителем копия свидетельства о государственной
регистрации и о присвоении ОГРН;
- заверенная руководителем копия информационного письма органов
государственной статистики об учете в ЕГРПО с присвоенными кодами
ОКВЭД;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе и о
присвоении ИНН;
- копии лицензий на право осуществления видов деятельности,
соответствующих предмету сделки.
3.4. Язык и денежные единицы предложения: все документы, имеющие
отношение к предложению, и вся переписка по торгам ведутся на русском
языке. Предложения должны быть представлены в рублях РФ.
3.5. Право собственности на конкурсную документацию и
конфиденциальность.
Все представленные предложения и включенные в них документы,
после их рассмотрения, претендентам не возвращаются. Претенденты,
получившие конкурсную документацию, независимо от того, представляют
они предложение или нет, должны обращаться с ней как с
конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию,
касающуюся торгов, какой-либо третьей стороне без получения на это
предварительного письменного согласия организатора.
Организатор торгов обязуется соблюдать конфиденциальность
информации, содержащейся в предложении претендента. Конфиденциальной
признается и переписка по вопросам торгов между организатором тендера и
претендентом.
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4. Условия реализации металлолома.
Самовывоз. Срок передачи лома Покупателю – по истечении 5 (пяти)
календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
5. Финансовые требования в части условий расчетов.
Предлагается следующая форма расчетов по договору: оплата по
настоящему договору производится единовременным платежом за весь
закупаемый объем лома в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
подписания договора.
6. Форма договора, заключаемого с победителем аукциона
(приложение 3 к документации).
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Приложение № 1
к документации

Форма коммерческого предложения
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Коммерческое предложение
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
Таблица-1. Расчет стоимости приобретаемой продукции
Характеристика
№
Наименование
Ед.
Кол-во
Цена
продукции
п/
продукции
изм.
в ед.
единицы,
(маркировка,
ГОСТ,
п
изм.
руб.
ТУ, описание и т.п.
без НДС
1.

Общая
цена,
руб.
без НДС

2.
3.
…
ИТОГО без НДС

х

х

х

ИТОГО НДС

х

х

х

ИТОГО с НДС

х

х

х

Таблица-2. Прочие коммерческие условия покупки продукции
№
Наименование
Значение
п/
п
1.
Срок начала вывоза металлолома
2.

Срок завершения вывоза металлолома

3.

Условия оплаты

4.

Условия вывоза продукции

…

и т.д.
____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы
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Приложение № 2
к документации

Форма Анкеты Претендента
начало формы
Анкета Претендента
Наименование и адрес Претендента: _________________________________
№
Наименование
Сведения о Претенденте
п/п
(заполняется Претендентом)
1.
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Претендента
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН, ОКПО, ОКВЭД Претендента
5.

Юридический адрес

6.

Почтовый адрес

7.

Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса

8.

Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника конкурса в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)

9.

Телефоны Претендента
(с указанием кода города)

10.

Факс Претендента
(с указанием кода города)

11.

Адрес электронной почты Претендента

12.

Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Претендента, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Претендента, с указанием должности и
контактного телефона

13.

Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Претендента с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Севастополь

«___»__________ 20__ г.

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»
(ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
Галимуллина Рамиля Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
____________________________________________
(________________________),
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
__________
____________________________________,
действующего
на
основании
«______________», с другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях Договора передать в
собственность покупателя лом черного металла, образовавшийся в результате
хозяйственной деятельности предприятия (далее – Товар), именуемый далее «Товар», а
покупатель обязуется осмотреть, принять и оплатить стоимость Товара в срок, порядке и
размере, предусмотренных Договором.
1.2. Объем и цена Товара определяются Сторонами посредством подписания
Соглашения об установлении договорной цены (Приложение №1 к Договору).
1.3 Товар должен соответствовать ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные»,
техническим условиям и иным требованиям, предъявляемым к данному виду товара
действующим законодательством Российской Федерации.
2.

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Отгрузка Товара происходит в соответствии с п.2.3. настоящего договора.
2.2. Способ отгрузки Товара – самовывоз (перечень мест нахождения лома черного
металла согласно приложению №3).
2.3. Покупатель обязуется обеспечить вывоз Товара в течении 5 (пяти) рабочих
дней с момента уведомления Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке, а
также после полной оплаты стоимости товара.
2.3. Приемка Товара Покупателем осуществляется в 3(три) этапа:
2.3.1. 1-й этап: Контрольное взвешивание транспортного средства покупателя без
груза на площадке поставщика по адресу: г.Севастополь, ул.Хрусталева,35.
2.3.2. 2-й этап: Погрузка Товара на транспорт покупателя (либо уполномоченного
им перевозчика).
Уполномоченный
представитель
поставщика
сопровождает
Товар
до
месторасположения весоизмерительного оборудования поставщика по адресу:
г.Севастополь, ул.Хрусталева, д.35
2.3.3. 3-й этап: Приемка Товара по качеству и количеству на территории
поставщика.
Приемка осуществляется покупателем при
участии
уполномоченного
представителя поставщика путем взвешивания Товара на весоизмерительном
оборудовании с последующей фиксацией данных в Приемосдаточном акте (Приложение
№2 к Договору). Ответственность за соответствие весоизмерительного оборудования
требованиям действующего законодательства РФ возложена на поставщика.
Прием Товара проводится по массе нетто, определяемой как разность между
массой брутто и массой транспортного средства, согласно Постановление Правительства
РФ от 11 мая 2001 г. N 369.
2.4. Окончательный объем поставленной продукции фиксируется в приемо9

сдаточном акте и ТТН. В случае расхождений объема поставленной продукции от объема
товара указанного в приложении №1 к настоящему договору в большую сторону более
чем на 5%, покупатель оплачивает фактическую разницу на расчетный счет поставщика.
2.5. В случае расхождений объема поставленной продукции от объема товара
указанного в приложении №1 к настоящему договору в меньшую сторону более чем на
5%, поставщик возвращает фактическую разницу на расчетный счет покупателя.
2.6. По результатам приемки Товара составляется Приемосдаточный акт (в 2-х
экземплярах). Один экземпляр Приемосдаточного акта передается поставщику.
2.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами
Приемосдаточного акта, с которой Товар считается поставленным надлежащим образом, а
поставщик – выполнившим свои обязательства.
2.8. Риск случайного повреждения, гибели и право собственности на Товар
переходят от поставщика к покупателю в момент подписания Сторонами
Приемосдаточного акта.

3.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Общая сумма договора составляет______________ рублей.
3.2. Стоимость поставляемого Товара определяется Сторонами путем подписания
Соглашения об установлении договорной цены (Приложение №1 к Договору, далее –
Соглашение).
3.3. Поставщик на основании Соглашения выставляет покупателю счет на оплату
Товара. Осуществление покупателем платежей по счетам поставщика означает
согласование Сторонами наименования Товара, его количества и цены.
3.4 Расчет по Договору производится Покупателем в форме предварительной
оплаты всего объема Товара, определенного Соглашением, в размере 100% на основании
выставленного счета поставщика, в течении 5 (пяти) банковских дней с момента его
выставления, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика
указанный в настоящем договоре.
3.5. Перечисление покупателем суммы предварительной оплаты, предусмотренной
настоящим договором, не является предоставлением Поставщику коммерческого кредита.
На сумму предварительной оплаты проценты, предусмотренные ст. 809 ГК РФ, не
начисляются.
3.6. Расчеты за поставку Товара производятся в рублях Российской Федерации.
3.7. Покупатель является налоговым агентом по НДС (п.8 ст.161 НК РФ).
3.8. Датой оплаты Товара считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет поставщика.
3.9. Ни одна из сторон договора не вправе, начислять проценты, предусмотренные
ст.317.1 Гражданского Кодекса РФ, на сумму долга за период пользования денежными
средствами.
3.10. Поставщик имеет право погасить любую задолженность, образовавшуюся у
Покупателя из суммы поступившей предоплаты.

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения покупателем условий, предусмотренных п 2.2. Договора,
поставщик имеет право требовать оплаты неустойки в размере 0,5% за каждый день
просрочки от стоимости не вывезенного Товара.
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4.3. Стороны признают, что предусмотренная Договором неустойка, является
соразмерной нарушению обязательств.
4.4. Покупатель бесспорно возмещает неустойку, указанную в п.4.2. Договора, в
течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Поставщика о ее
возмещении.
4.5. В случае отказа покупателя от исполнения обязательств по Договору
Поставщик имеет право требовать уплаты штраф в размере 10% от суммы Договора.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в случае если такое неисполнение
(ненадлежащее исполнение) вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажор).
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнения, пожар,
землетрясение и иные явления природы, войны, террористические акты или любые другие
обстоятельства, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить
об их наступлении другую Сторону не позднее семи календарных дней со дня их
наступления. Сторона не известившая другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, теряет право в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства как на
основания освобождения от ответственности по настоящему Договору. Обстоятельства
непреодолимой силы должны быть подтверждены заключением компетентного
государственного органа.
4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. РЕШЕНИЕ СПОРОВ.
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе
исполнения условий настоящего договора, должны решаться путем переговоров между
сторонами. Претензионный порядок урегулирования споров – обязателен. Получившая
претензию сторона обязана рассмотреть её и предоставить ответ в течение 20 (двадцати)
календарных дней со дня её получения. В случае не получения ответа на претензию в
установленный срок, сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за
защитой своих прав.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе
исполнения условий настоящего договора, и не урегулированные в досудебном порядке,
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует
до «__» ________ 20__ года.
Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств,
возникших из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от
необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее
исполнение.
6.2. Для оперативного выполнения условий Договора допускается обмен
документами посредством электронной почты, по факсимильной связи, которые имеют
юридическую силу, с обязательным визированием сторонами каждой страницы документа
с последующим предоставлением оригиналов.
6.3. После подписания Договора все предшествующие договоренности по нему,
переписка, предшествующие соглашения и протоколы о намерениях по вопросам,
которые, так или иначе, касаются Договора, теряют юридическую силу.
6.4. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к
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Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, в случае если
они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.5. Расторжение Договора допускается по решению суда, по соглашению
Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
предварительно уведомив об этом покупателя за 10 (десять) календарных дней.
6.7. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением условий
Договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Стороны подтверждают наличие необходимого объема правосубъектности для
заключения договоров подобного рода, включая наличие достаточных полномочий
представителей Сторон.
7.2. Если документ, направленный одной из Сторон по адресу регистрации
(согласно сведений, содержащихся в Едином Государственном реестре юридических лиц)
для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне
по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого
документа, такой документ считается полученным второй Стороной в день проставления
почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат
выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей
об отсутствии адресата по указанному адресу или его отказе от получения документа.
Если такая отметка отсутствует или день ее предоставления определить невозможно,
такой документ считается полученным второй Стороной в день получения первой
Стороной возвращенного документа.
7.3 При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов или
других реквизитов, Стороны уведомляют друг друга в течении 3 (трех) рабочих дней
заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.4. Неотъемлемой частью Договора являются все его Приложения, подписанные
Сторонами:
- Соглашение об установлении договорной цены (Приложение №1 к Договору)
- Приемосдаточный акт (Приложение №2 к Договору).
- перечень мест нахождения лома черного металла (Приложение №3).
7.5. Для заключения настоящего договора Покупатель предоставляет Поставщику
надлежащим образом заверенные следующие документы:
- заверенные копии Учредительных документов;
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- выписка из ЕГРЮЛ сроком не позднее 1-го месяца;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор;
- лицензия на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов;
- копия документа (доверенность, приказ и т.п.), подтверждающий полномочия лиц,
ответственных за приемку Продукции и имеющих право подписи в отгрузочных
документах.
7.6. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. МЕСТО НЕХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
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________________________
ГУПС «Севтеплоэнерго»
299011, г.Севастополь,
ул.Л.Павличенко, 2
ИНН 9204004793
КПП 920401001
р/счет 4060281044110000004
в РНКБ БАНК (ПАО) г.Симферополь
корр.счет 30101810335100000607
БИК 043510607
ОГРН 1149204009129

Адрес: _______________________________
_____________________________________
ИНН ________________________________
КПП ________________________________
р/счет _______________________________
в____________________________________
корр. счет ____________________________
БИК ________________________________
ОГРН _______________________________
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Приложение №________
к договору №__________
от _____________2017 г.
между ______________ и
ГУПС «Севтеплоэнерго»
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Государственное унитарное предприятие города Севастополя
«Севтеплоэнерго» (ГУПС «Севтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем
«ПОСТАВЩИК», в лице директора Галимуллина Р.А., действующего на
основании Устава, с одной Стороны, и _____________, именуемое в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего
на основании Устава (Лицензии серия ___ №___ от ______ 20__ г, с другой
стороны (далее – Стороны и каждый по отдельности Сторона), с
соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, пришли к соглашению
об установлении следующей цены на Товар, поставляемый по договору
поставки №_____ от «__» _______ 2017 г.:
Цена за
Итого цена
Наименование
Кол-во товара
№ п/п
тонну, руб.,
товара, руб.,
товара, сортность
в тоннах
без НДС
без НДС
1
Лом черных металлов
Настоящий Протокол является основанием для выставления Поставщиком
Покупателю счета на оплату Товара и проведения расчетов между
Поставщиком и Покупателем по Договору поставки товара № от
ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель

Поставщик
ГУПС «Севтеплоэнерго»
Директор_________Галимуллин Р.А.
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Приложение № 2
к Договору от «___» ______2017г.

Приемосдаточный акт №

от

Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»
(ГУПС « Севтеплоэнерго») , именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице______,
действующего на основании__________, с одной стороны, и
________________(ООО______), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в
лице________, действующий на основании_______________, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», во
исполнении условий Договора поставки №_____ от «____»________201_ г., составили
настоящий Акт о приемке нижеуказанного Товара:

Наименование

Код по
ОКПО

Вид

Вес
брутто
(тонн)

Вес
тары
(тонн)

ЗасоВес
реннетто
ность (тонн)
(процентов)

Цена
(рублей)

Сумма
(рублей)

Итого
Вес нетто (прописью)
Итого на сумму
В том числе НДС
За предоставление недостоверных данных об ответственности предупрежден.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Сдачу лома и отходов произвел и Акт
получил представитель ГУПС
«Севтеплоэнерго»

(Ф.И.О., подпись сдатчика лома и
отходов, дата подписания)

Указанный металлолом подготовлен согласно ГОСТу 2787 – 75, проверен пиротехником,
обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и
переплавке
Подпись лица, ответственного за прием лома и отходов
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