
ДОГОВОР КОМИССИИ  
 
г.Владивосток                                                                                                                     «  »                   201  г.      
 

ООО «              » в лице                                 , именуемое в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и 
ООО «        » в лице                       , действующего на основании  устава, именуемое в дальнейшем 
«Комиссионер», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать на 
условиях настоящего Договора от своего имени, но в интересах и за счет Комитента сделки по приобретению 
(закупу) и поставке Комитенту следующих Товаров: лом черных металлов. 
1.2. Товар поставляется Комитенту партиями в количестве и ассортименте, согласованном Сторонами в 
дополнительных соглашениях к настоящему Договору. В дополнительных соглашениях также 
устанавливаются: максимальная цена за одну тонну приобретаемого Товара, срок, в течение которого 
Комиссионер обязуется закупить и поставить Товар. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Комиссионер обязан: 
2.1.1. производить закуп Товара на условиях, наиболее выгодных для Комитента, и по цене не выше 
назначенной последним.  
2.1.2. отправлять в согласованный в дополнительных соглашениях адрес Товар для Комитента; 
2.1.3. оформлять все необходимые документы на Товар; 
2.1.4. информировать Комитента о ходе исполнения поручения по настоящему Договору. По результатам 
закупа каждой партии Товара предоставлять Комитенту письменные отчеты с указанием фактической цены 
закупа Товара. К отчету должны быть приложены расчет вознаграждения Комиссионера и разбивка 
понесенных им во исполнение настоящего Договора расходов, а также необходимые доказательства таких 
расходов; 
2.1.5. Согласовывать с Комитентом расходы, необходимые для исполнения настоящего Договора; 
2.2. Комиссионер вправе: 
2.2.1. отказаться от исполнения Договора, если Комитент не выполняет или ненадлежащим образом 
выполняет свои обязательства, в том числе обязательства по выплате Комиссионеру вознаграждения и 
оплате его расходов. 
2.3. Комитент обязан: 
2.3.1. принимать товар. Срок передачи каждой партии Товара согласуется Сторонами в дополнительных 
соглашениях, устанавливающих количество, ассортимент, цену и другие показатели закупаемой партии 
Товара; 
2.3.2. принимать отчеты Комиссионера и при наличии возражений по ним, сообщить о них Комиссионеру в 
течение 10 дней со дня получения отчета. В противном случае отчеты считаются принятыми Комитентом; 
2.3.3. оплатить расходы Комиссионера в порядке, определенном в настоящем Договоре; 
2.3.4. выплатить комиссионное вознаграждение Комиссионеру в порядке, размере и на условиях, 
согласованных Сторонами в п. 3 настоящего Договора. 

 
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА. 
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Вознаграждение Комиссионера составляет                          рублей с каждой тонны закупленного 
металлолома. 
3.2. Вознаграждение Комиссионеру за закупку очередной партии Товара выплачивается в течение 10 дней с 
момента фактической поставки Товара Комитенту путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1. настоящего 
договора, на счет Комиссионера при условии предоставления письменного отчета Комитенту в соответствии с 
п. 2.1.4. настоящего Договора и фактической поставке Товара Комитенту. 
3.3. Дополнительные расходы Комиссионера, предварительно согласованные с Комитентом, возмещаются 
Комиссионеру путем перечисления согласованной суммы на счет Комиссионера  в течение 10 дней с момента 
предоставления письменного отчета Комитенту в соответствии с п. 2.1.4. настоящего Договора. 
3.4. Непредвиденные расходы Комиссионера, не согласованные с Комитентом в предварительном порядке, 
возмещаются Комитентом в течение 10 дней с даты их согласования.  
По соглашению Сторон суммы, предназначенные для покрытия расходов Комиссионера, могут выплачиваться 
Комитентом авансом. 
 
 

 
 
 
 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. В случае просрочки Комитента в оплате расходов Комиссионера Комитент выплачивает Комиссионеру 
неустойку в размере 0,01 % от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки. 
4.2. При непредставлении Комиссионером Комитенту отчета в срок, согласованный Сторонами в п. 2.1.4. 
настоящего Договора, Комиссионер уплачивает неустойку в размере 0,01 % за каждый день просрочки от цены 
партии Товара, о закупе которой не предоставлен отчет, согласованный Сторонами в дополнительном 
соглашении, устанавливающем условия закупа такой партии Товара. 
4.3. При просрочке в поставке Комитенту закупленной партии Товара, в соответствии с п. 2.1.2. настоящего 
Договора, Комиссионер уплачивает неустойку в размере 0,01 % от стоимости, подлежащей поставке партии 
Товара, за каждый день просрочки. 

 
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, т. е. таких 
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения 
Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 
5.2. Непреодолимой силой признаются следующие обстоятельства: война и военные действия, восстание, 
эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет 
настоящего Договора, а также другие события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит 
случаями непреодолимой силы. 
5.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде 
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой 
силы. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 
ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 
5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 
5.3. настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом 
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 
5.5. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 12 месяцев, Стороны 
определят дальнейшую юридическую судьбу Договора. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока одна из 
Сторон не заявит о его расторжении. При этом Сторона, желающая отказаться от Договора, обязана 
уведомить об этом другую Сторону за тридцать дней до даты прекращения Договора. При этом Комиссионер 
вправе отказаться от поставок Товара в будущем, но обязуется исполнить свои обязательства по закупу и 
передаче Товара на полученные от Комитента денежные средства. 
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами 
путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по 
месту нахождения ответчика. 
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой 
Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен 
письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими 
идентифицировать отправителя и дату отправления. 
6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми 
частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 
6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
6.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют 
друг друга в письменном виде и в 10-дневный  срок. 
6.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации о деятельности 
Сторон, ставшей им известной в связи с исполнением настоящего Договора и являющейся коммерческой 
тайной одной из Сторон. 
Положение настоящего пункта Договора сохраняет свою юридическую силу и по истечении срока действия 
настоящего Договора. 
6.8. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  
 
 
Комитент                      Комиссионер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К ДОГОВОРУ КОМИССИИ  

 
 

г.Владивосток                                                                                                                         «»                201 г. 
 
 
ООО «              » в лице                                 , именуемое в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и 

ООО «        » в лице                       , действующего на основании  устава, именуемое в дальнейшем 
«Комиссионер», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору комиссии 
между о нижеследующем: 

 
 
 
 
Стороны пришли к соглашению установить с «   »              201  г. максимальную стоимость закупки 

одной тонны лома черных металлов в размере                                              рублей. Указанная стоимость 
включает все расходы Комиссионера связанные с закупом Товара, оформлением документов и поставкой 
Товара Комитенту. 

 
 

 
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  
 
 
Комитент                      Комиссионер 
 

 
 
 


