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1 РЕГУЛИРОВАНИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.1 Регулирующие Документы
1.1.1 Отношения ОАО «Красцветмет» (далее – Компания, Подрядчик) с контрагентом (далее 

— Контрагент, Заказчик) регулируются следующими документами:
(1) настоящими общими условиями договоров на выполнение работ по производству 

драгоценных металлов ОАО «Красцветмет» (далее — Общие условия);
(2) договором на выполнение работ по производству драгоценных металлов (далее — 

Договор).
При этом:
Компания (Подрядчик) – ОАО «Красцветмет».
Контрагент (Заказчик) – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключивший с Компанией договор подряда на выполнение работ по производству драгоценных 
металлов. 

Реквизиты Компании и Контрагента указаны в Договоре.
1.1.2 Общие условия наряду с условиями, изложенными в Договоре, являются условиями 

Договора. Договор дополняет Общие условия. В частности, требования к Контрагенту, порядку 
исполнения им обязательств, предмету обязательств, меры ответственности и иные последствия 
неисполнения обязательств Контрагентом, заверения об обстоятельствах, предусмотренные, 
соответственно законодательством, Общими условиями или Договором, если они отличаются друг 
от друга, считаются дополняющими друг друга.

1.1.3 При противоречии отдельных положений Общих условий и Договора применяются 
соответствующие положения Договора.

1.1.4 При отсутствии в Договоре положений, урегулированных Общими условиями, 
применяются положения Общих условий, как если бы они были указаны в Договоре.

1.1.5 Приложения к Общим условиям являются неотъемлемой частью Договора.
1.1.6 Подрядчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения 

в Общие условия и приложения к ним. Изменения и дополнения могут вноситься в том числе в виде 
новой редакции текста Общих условий и приложений к ним, или иного документа.

Уведомление Заказчика о внесении изменений и/или дополнений в Общие условия 
осуществляется путем размещения текста изменений/дополнений или текста Общих условий в 
новой редакции на сайте Компании: https://www.krastsvetmet.ru/about-us/documents/ (далее - 
Уведомление). Отгрузка аффинированных драгоценных металлов по партиям сырья, дата приемки 
которых раньше даты изменения/дополнения Общих условий, осуществляется с применением 
редакции Общих условий, действующей на дату поступления соответствующей партии сырья.

Размещение изменений и/или дополнений к Общим условиям на сайте Компании означает 
надлежащее исполнение Компанией обязанности по Уведомлению Заказчика. Заказчик обязуется 
самостоятельно посещать сайт Компании для проверки наличия/отсутствия 
изменений/дополнений, Общих условий в новой редакции. При несогласии с предлагаемыми 
изменениями Заказчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней с даты Уведомления направить 
в адрес Подрядчика письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. В этом случае 
договор считается расторгнутым по истечение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком 
указанного уведомления. При этом обязательства Сторон, возникшие в период действия договора, 
а также все расчеты по настоящему договору должны быть исполнены независимо от направления 
уведомления о намерении расторгнуть договор или от получения такого уведомления. В противном 
случае такие изменения с даты их вступления в силу считаются согласованными обеими сторонами, 
подлежат применению к отношениям между ними и становятся неотъемлемой частью Договора. Во 
избежание сомнений любое действие Заказчика после Уведомления по исполнению условий 
Договора также означает согласие Заказчика с изменениями и/или дополнениями.
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1.1.7 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и Общими условиями, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Предмет договора
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по производству 

драгоценных металлов из лома и отходов драгоценных металлов (в дальнейшем «сырье») и сдать 
результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить работу 
согласно условиям настоящих Общих условий.

2.2 Результат работы
Результатом работы являются аффинированные драгоценные металлы (далее — «АДМ»), 

соответствующие:
- ГОСТ 28058-2015 «Золото в слитках. Технические условия»;
- ГОСТ Р 51572-2020 «Слитки золота мерные. Технические условия»;
- ТУ 1753-083-00196533-2004 «Золото аффинированное в гранулах. Технические условия»;
- ГОСТ 28595-2015 «Серебро в слитках. Технические условия»;
- ТУ 1752-085-00196533-2005 «Серебро аффинированное в гранулах. Технические условия»;
- ГОСТ 31290-2018 «Платина аффинированная. Технические условия» - Платина в слитках;
- ГОСТ 31290-2018 «Платина аффинированная. Технические условия» - Платина в порошке;
- ГОСТ 31291-2018 «Палладий аффинированный. Технические условия» - Палладий в слитках;
- ГОСТ 31291-2018 «Палладий аффинированный. Технические условия» - Палладий в 

порошке;
- ГОСТ 12342-2015 «Родий аффинированный в порошке. Технические условия»;
- ГОСТ 12338-2020 «Иридий аффинированный в порошке. Технические условия».

2.3. Сроки выполнения работ, определение массы нетто сырья, цена работы по производству 
драгоценных металлов из лома и отходов драгоценных металлов, по изготовлению слитков золота, 
извлечение и потери, условия доставки сырья/драгоценных металлов устанавливаются в Договоре.

3 КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

3.1 Требования к поставляемому сырью
Поставляемое сырье должно отвечать следующим требованиям:
3.1.1 Максимально освобождено от недрагоценных составляющих.
3.1.2 Для лома ювелирных изделий содержать золото не менее 30,01% или серебра не менее 

85%, для отходов ювелирного производства содержать золото, платину и металлы платиновой 
группы в сумме не менее 0,5% или серебра не менее 5%.

3.1.3 Рассортировано и упаковано по видам:
- лом, содержащий драгоценные металлы;
- стандартные сплавы;
- сыпучие (порошкообразные) материалы.
3.1.4 Взрыво- и радиационно-безопасным (содержание радионуклидов в сырье не должно 

создавать превышения естественного фона радиоактивности), суммарное содержание соединений 
цианидов, ртути и мышьяка не должно быть выше 0,1%, суммарное содержание оксидов алюминия 
и кремния не должно быть выше 5%.

При превышении суммарного содержания соединений цианидов, ртути и мышьяка более 0,1% 
Подрядчик в одностороннем порядке увеличивает цену работ по производству драгоценных 
металлов для данной партии на 10 (десять) процентов, без оформления этого изменения 
дополнительным соглашением к настоящему договору.3.1.5 Для лома ювелирных изделий партия 
должна содержать не менее 100,00 грамм золота или серебра в пересчете на химически чистую 
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массу металла, для отходов ювелирного производства партия должна составлять не менее 200,00 
грамм лигатурной массы.

3.2 Порядок возврата сырья Заказчику
3.2.1 При невыполнении Заказчиком пунктов 3.1.2, 3.1.4 и 3.1.5 Общих условий Подрядчик 

возвращает сырьё Заказчику за счёт Заказчика следующими способами:
- передача уполномоченному представителю Заказчика на складе Подрядчика;
- передача через специализированного перевозчика. 
3.2.2 В случае отгрузки сырья через специализированного перевозчика оплата 

транспортировки и вознаграждения в размере 6 (шесть) процентов от стоимости доставки, но не 
менее 600,00 (шестьсот) рублей за одну доставку, кроме того, НДС в размере, установленном 
законодательством РФ) производится Заказчиком на основании следующих документов:

- до отгрузки сырья со склада Подрядчика на основании счета Подрядчика;
- после отгрузки сырья со склада Подрядчика на основании счета Подрядчика, отчета агента 

и документов, подтверждающих понесенные расходы.
Счет оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения 

от Подрядчика. После отгрузки сырья Подрядчик направляет Заказчику отчет агента и документы, 
подтверждающие понесенные расходы, после получения этих документов от специализированного 
перевозчика.

При этом Заказчик обязан возместить Подрядчику понесенные расходы, возникшие при 
опробовании и анализе сырья на основании направленного счета Подрядчика. Счет оплачивается 
Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения от Подрядчика. Приемка 
результата работы по опробованию и анализу сырья осуществляется по акту приемки-сдачи 
работы/УПД в порядке, установленном в п. 6.4 Общих условий. 

4 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ СЫРЬЯ

4.1 Срок поставки сырья
4.1.1 Поставка сырья на склад Подрядчика должна быть завершена в срок до 25 декабря 

каждого календарного года. Сырье, поступившее на склад Подрядчика после 25 декабря каждого 
календарного года, Подрядчик принимает на ответственное хранение до завершения ежегодной 
инвентаризации.

4.1.2 В случае отказа одной из сторон от продления срока действия договора на следующий 
календарный год в соответствии с п. 9.1.2. Общих условий Заказчик обязан забрать сырье в срок до 
31 марта года, следующего за текущим, далее начинает взыматься плата согласно п. 4.1.3 Общих 
условий.

4.1.3 За хранение сырья сверх сроков, указанных в п. 4.1.2 Общих условий, Заказчик 
обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Подрядчика соответствующего 
требования и документов оплатить Подрядчику услуги по сверхнормативному хранению сырья, 
цена которых составляет 26.50 (двадцать шесть) рублей 50 коп. за каждые полные сутки хранения 
1 (одного) полного и неполного килограмма сырья. Кроме того, НДС в размере, установленном 
законодательством РФ.

Обязанность Заказчика по оплате Подрядчику услуг по сверхнормативному хранению сырья 
считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в Договоре.

4.2 Порядок формирования партий и опробования сырья
4.2.1 Поставка сырья производится партиями, сформированными в соответствии с Порядком 

формирования партий вторичного сырья для опробования, действующим в ОАО «Красцветмет» и 
являющимся неотъемлемой частью Общих условий (Приложение 1 к Общим условиям).
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При несоблюдении Заказчиком требований данного пункта Общих условий формирование 
партий для опробования производит Подрядчик по действующей у него нормативной 
документации.

4.2.2 Определение массы нетто, приемное опробование, подготовка проб для анализа, в том 
числе и арбитражной, анализ полученных проб от партии сырья производится по действующей у 
Подрядчика нормативной документации.

У Подрядчика методики опробования сырья, содержащего драгоценные металлы, 
аттестованы АО «Гиредмет» г. Москва и ООО «Институт «Гипроникель». Методики анализа 
аттестованы ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург и центром метрологии и сертификации «Сертимет» 
УрО РАН, г. Екатеринбург. Аналитический центр аккредитован в национальной системе 
аккредитации Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией), имеет международный 
аттестат аккредитации ILAC (международный орган аккредитации).

4.2.3 При использовании Подрядчиком методик опробования сырья с высокой температурой 
плавления более 1800 ºС, обладающего высокой твёрдостью, не поддающегося измельчению; 
образующего ликвацию и неподдающегося разделению термическим и механическим способом, 
сроки выполнения Подрядчиком обязательств по Договору увеличиваются на 7 (семь) календарных 
дней без оформления данного изменения дополнительным соглашением к Договору.

4.3 Порядок доработки сырья
При поставке сырья, требующего доработки (измельчение, ручная разборка, магнитная 

сепарация, травление, сушка и т.п.), Подрядчик в одностороннем порядке увеличивает цену работ 
по производству драгоценных металлов для данной партии на 10 (десять) процентов (величину 
понесенных Подрядчиком затрат на подготовку сырья к опробованию), при этом срок выполнения 
Подрядчиком работ (п. 1.1. Приложения 1 к Договору) увеличивается на срок, необходимый 
Подрядчику для доработки сырья, без оформления этого изменения дополнительным соглашением 
к Договору.

4.4. Требования к упаковке сырья и сопроводительным документам
4.4.1. Сырье должно иметь упаковку, исключающую просыпи, доступ к вложимому, 

воздействие атмосферных осадков. Каждая поставка сырья сопровождается описью и/или иным 
сопроводительным документом, оригиналы которых вкладываются в первую посылку каждой 
партии сырья, копия описи или иного сопроводительного документа - в сопроводительный пакет. В 
описи (сопроводительном документе) указываются номер и дата Договора, наименование 
Заказчика, наименование сырья в соответствии с предметом договора, номер партии, почтовые 
реквизиты Заказчика, номера мест, количество мест, масса брутто и нетто каждого места, 
содержание драгоценных металлов в граммах, индивидуальный номер партии в ГИИС ДМДК, в том 
числе в виде двухмерного штрихового кода DataMatrix. 

Каждое место должно быть опечатано или опломбировано, иметь ярлык с указанием номера 
и даты договора, массы брутто и нетто, номера места, номера партии или описи.

4.4.2. В случае поступления сырья, с содержанием химически чистой массы драгоценных 
металлов по данным Заказчика больше лигатурной массы, установленной Подрядчиком при 
приемке сырья, Заказчик вносит исправления (корректировки) в сопроводительные документы, 
направленные в адрес Подрядчика согласно п.4.4.1 Общих условий.

4.5. Порядок доставки сырья на склад Подрядчика
4.5.1 Заказчик осуществляет самостоятельно или за свой счет через специализированного 

перевозчика доставку сырья на склад Подрядчика, расположенный по адресу: 660123, 
г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1.

Специализированный перевозчик должен отвечать требованиям, предъявляемым к лицам, 
правомочным в соответствии с законодательством РФ осуществлять перевозки драгоценных 
металлов, осуществлять страхование перевозимых грузов и гражданской ответственности при 
осуществлении перевозок.
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4.5.2 По заявке Заказчика за вознаграждение и за счет Заказчика Подрядчик обязуется 
организовать доставку сырья в адрес Подрядчика через специализированного перевозчика.

В случае доставки через специализированного перевозчика оплата транспортировки и 
вознаграждения (в размере 6 (шесть) процентов от стоимости доставки, но не менее 600,00 
(шестьсот) рублей за одну доставку, кроме того, НДС в размере, установленном законодательством 
РФ) производится Заказчиком на основании следующих документов:

- до отгрузки сырья со склада Заказчика на основании счета Подрядчика;
- после отгрузки сырья со склада Заказчика на основании счета Подрядчика, отчета агента 

и документов, подтверждающих понесенные расходы.
Счет оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения 

от Подрядчика. Подрядчик направляет Заказчику отчет агента и документы, подтверждающие 
понесенные расходы, после получения этих документов от специализированного перевозчика.

4.6 Порядок приемки сырья и пробоотбора с Заказчиком
Заказчик имеет право присутствовать при приемке сырья и пробоотборе, уведомив 

Подрядчика о прибытии уполномоченного представителя Заказчика не позднее, чем за 3 (три) 
рабочих дня до поступления сырья на склад Подрядчика. В этом случае приёмка сырья не 
производится до приезда представителя Заказчика.

4.7. Оформление акта приемки сырья и паспорта-расчета
4.7.1 Результаты приемного опробования и анализа Подрядчика являются основанием для 

производства паспорта-расчета.
4.7.2 На каждую принятую поставку Подрядчик, в срок:
- не позднее 1 (одного) календарного дня от даты поступления сырья в виде лома и 

стандартных сплавов золотосодержащих;
- не позднее 2 (двух) календарных дней от даты поступления сырья в виде лома и 

стандартных сплавов серебра, платины и металлов платиновой группы;
- не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты поступления сырья в виде сыпучих 

(порошкообразных) материалов,
оформляет акт приемки сырья и после получения результатов анализов составляет паспорт 

– расчет.
В случае приемки сырья в соответствии с п. 4.6 Общих условий, акт приемки сырья 

оформляется не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня приемки.
4.7.3 Оформленные Подрядчиком акт приемки сырья и паспорт-расчет, направляются 

Заказчику электронной почтой или в электронном виде, подписанные квалифицированной 
электронной подписью (далее электронная подпись) в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Если в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента получения паспорта-расчета, от Заказчика 
не поступили письменные возражения относительно содержания драгоценных металлов в сырье, 
данные паспорта-расчета являются для сторон окончательными.

4.8 Порядок проведения повторного и арбитражного анализов
4.8.1 По письменной заявке Заказчика Подрядчик проводит повторный анализ полученных 

проб от партии сырья по действующей у Подрядчика нормативной документации.
При этом Подрядчик в одностороннем порядке увеличивает цену работ по производству 

драгоценных металлов для данной партии на 10 (десять) процентов (величину понесенных 
Подрядчиком затрат), без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

4.8.2 Арбитражной является проба, содержащая драгоценные металлы, отобранная 
Подрядчиком согласно п. 4.2.2 Общих условий. Срок хранения арбитражной пробы составляет 15 
(пятнадцать) календарных дней со дня отправки Заказчику паспорта – расчета, но не позднее даты 
подписания акта приема-передачи ценностей или реестра на отправления, передаваемого 
специализированному перевозчику, в соответствии с п. 6.5.3 Общих условий.
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4.8.3 Если стороны не могут достичь соглашения по содержанию драгоценных металлов в 
сырье, то по согласованию сторон Подрядчик  направляет арбитражную пробу в одну из 
арбитражных лабораторий, абсолютная величина показателя точности которой в определяемом 
диапазоне анализируемых элементов не выше абсолютной величины показателя точности 
лаборатории Подрядчика: ЗАО «Региональный аналитический центр «Механобр инжиниринг 
аналит» (ЗАО «РАЦ МИА»), г. Санкт-Петербург; ООО «Институт Гипроникель» г. Санкт-Петербург; 
ООО «Аналитический сертификационный и экологоаналитический центр «АНСЕРТЭКО», г. Москва.

4.8.4 Если величина расхождения между результатами анализов Подрядчика и арбитражной 
лаборатории находится в пределах допустимого расхождения, рассчитываемого по формуле: 
К=√(∆л2+∆ла2), где ±∆л и ±∆ла соответственно - показатели точности лаборатории ОАО 
«Красцветмет» и арбитражной лаборатории, то за окончательный результат принимаются данные 
лаборатории Подрядчика.

При этом стоимость услуг Подрядчика по организации проведения анализов 
арбитражной лаборатории определяется в размере 100 % (сто процентов) от суммы расходов, 
понесенных Подрядчиком, связанных с организацией проведения таких анализов 
арбитражной лабораторией.

Заказчик обязуется уплатить Подрядчику стоимость услуг Подрядчика по организации 
проведения анализов арбитражной лаборатории, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения соответствующим Заказчиком от Подрядчика документов, предусмотренных последним 
абзацем настоящего пункта Общих условий.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику следующие документы:
- счет на оплату;
- счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; 
- Акт об оказании услуг.
4.8.5 Если величина расхождения между результатами анализов Подрядчика и арбитражной 

лаборатории превышает допустимое расхождение, рассчитываемое по формуле: К=√(∆л2+∆ ла2), где   
±∆л и  ±∆ла  соответственно - показатели точности лаборатории Подрядчика и арбитражной 
лаборатории, то за окончательный результат принимаются данные арбитражной лаборатории.

При этом расходы, связанные с проведением арбитражного анализа, оплачивает Подрядчик.
4.8.6 Потери драгоценных металлов при проведении арбитражного анализа относятся на 

Заказчика.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1 Цена работ по производству драгоценных металлов и по изготовлению слитков золота.
5.1.1 Цена работы по производству драгоценных металлов из лома и отходов драгоценных 

металлов, по изготовлению слитков золота, извлечение и потери, условия доставки 
сырья/драгоценных металлов определяются в Приложении 1 к Договору.

5.2. Порядок оплаты 
5.2.1 Заказчик оплачивает результаты работ на условиях 100% предоплаты в срок не 

позднее 1 (одного) банковского дня с даты направления счета, который направляется Подрядчиком 
вместе с паспортом-расчетом после получения результатов анализов. 

Подрядчик направляет Заказчику счет и паспорт-расчет в порядке, предусмотренном 
п. 10.3.1 Общих условий.

5.2.2 Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 5 Договора. 

Платежные обязательства Заказчика, вытекающие из условий Договора, в том числе по 
оплате работы, считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в разделе 5 Договора.
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5.3 Изменение цены работ и сроков выполнения работ.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменять цену работ и сроки выполнения работ 

по производству драгоценных металлов и изготовлению мерных слитков. Об изменении цены и/или 
сроков выполнения работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику в порядке, предусмотренном п. 
10.3.1 Общих условий, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до вступления в силу 
предполагаемых условий. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого 
уведомления Заказчик не сообщит о своем несогласии с изменением условий, изменения считаются 
принятыми Заказчиком и заключение отдельного соглашения сторон по изменению цены работ 
и/или сроков выполнения работ не требуется. 

Если Заказчик сообщит Подрядчику о своем несогласии с изменением цены работ и/или 
сроков выполнения работ, для сторон наступают следующие последствия:

- с даты получения такого уведомления Подрядчиком прием сырья от Заказчика 
прекращается, посылки, поступившие на склад после указанной даты, возвращаются Заказчику за 
его счет без вскрытия. Драгоценные металлы, находящиеся на складе Подрядчика, Заказчик обязан 
забрать в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения такого уведомления 
Подрядчиком в соответствии с пунктами 6.5.2 и 6.5.3 Общих условий.

- с даты акта приемки-сдачи работ/УПД по последней партии сырья Договор считается 
расторгнутым в одностороннем порядке без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением к Договору.

5.4. Запрет зачёта требований к Подрядчику и уступки права требования 
Заказчик не вправе осуществлять перевод долга по Договору третьим лицам без согласия 

Подрядчика. Заказчик не вправе осуществлять уступку, зачёт прав требований по Договору к 
Подрядчику без согласия Подрядчика.

6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ

6.1 Порядок выполнения работ по производству драгоценных металлов
Срок выполнения работ исчисляется в календарных днях с даты приемки сырья по массе (дата 

оформления акта приемки сырья) и устанавливается в Договоре.
Сроки исполнения Подрядчиком обязательств увеличиваются на срок, необходимый для 

проведения Подрядчиком инвентаризации драгоценных металлов или для проведения 
Подрядчиком ремонтных и планово-предупредительных работ с уведомлением об этом Заказчика 
без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

В случае увеличения Подрядчиком срока выполнения работ по Договору в одностороннем 
порядке указанное изменение вступает в силу с даты отправления Подрядчиком уведомления 
Заказчику, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Подрядчиком Заказчика об указанных изменениях производится в порядке, 
предусмотренном п. 10.3.1 Общих условий.

6.2 Отходы производства
Отходы производства в результате выполнения работ не образуются.
6.3 Потери золота при изготовлении слитков
Нормативы потерь золота при изготовлении слитков золота в соответствии с ТУ 1753-143-

00196533-2014 из АДМ и при изготовлении мерных слитков золота из АДМ в соответствии с ГОСТ 
Р 51572-2020 устанавливаются в Приложении 1 к Договору.

6.4 Документы, оформляемые в рамках приемки результата выполненной работы
Приемка результата выполненной работы осуществляется по акту приемки-сдачи работы/УПД 

после получения паспорта–расчета и при отсутствии возражений со стороны заказчика по 
количеству драгоценных металлов в сырье. Подрядчик оформляет акт приемки-сдачи работы/УПД 
и направляет его почтовой связью и электронной почтой или в электронном виде, подписанный 
квалифицированной электронной подписью (далее электронная подпись) в порядке, установленном 



10

действующим законодательством РФ. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
по электронной почте или в течение 1 (одного) рабочего дня при получении в электронном виде, 
подписанного электронной подписью, акта приемки-сдачи работы/УПД рассматривает его, 
подписывает на бумажном носителе и направляет в адрес Подрядчика по электронной почте или в 
электронном виде, подписанный электронной подписью, либо направляет обоснованный отказ от 
подписания акта. Документы, переданные посредством электронной почты, признаются сторонами 
полноценными юридическими документами, вплоть до обмена оригиналами. Оригинал акта 
приемки-сдачи работы/УПД, полученный на бумажном носителе, Заказчик подписывает и 
возвращает Подрядчику почтовой связью в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения. 
При направлении акта приемки-сдачи работы в электронном виде, подписанного электронной 
подписью, счет-фактура также составляется и выставляется Заказчику в электронной форме в 
порядке, установленном действующим законодательством, обмен оригиналами документов не 
требуется.

Счет-фактура на бумажном носителе составляется и выставляется в порядке и сроки, 
установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

6.5 Порядок отгрузки драгоценных металлов со склада Подрядчика
6.5.1 Ассортимент, количество, грузополучатель АДМ, ИНН грузополучателя, КПП 

грузополучателя, номер постановки на специальный учет, дата отгрузки, перевозчик – указываются 
Заказчиком в письменной заявке, которая направляется Подрядчику посредством электронной 
почты (согласно п. 10.3.1 Общих условий) одновременно с каждой поставкой сырья или после 
оплаты согласно п. 5.2.1 Общих условий. В случае отгрузки готовой продукции в адрес 
грузополучателя – третьего лица, Заказчик дополнительно указывает в письменной заявке 
уникальный учетный номер контракта (УНК) зарегистрированный в ГИИС ДМДК.

6.5.2 Передача АДМ производится при условии оплаты работы и надлежащего исполнения 
Заказчиком платежных обязательств по Договору (п. 3.2.2, п. 4.5.2, п. 4.8.4, п. 5.2.1, п.6.5.4, п. 6.6, 
п.7.2. Общих условий).

6.5.3. Заказчик осуществляет самостоятельно или за свой счет через специализированного 
перевозчика доставку АДМ в адрес получателя. 

АДМ передаются Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика), на складе 
Подрядчика c оформлением акта приема-передачи или реестра на отправления, передаваемого 
специализированному перевозчику.

По заявке Заказчика, оформленной в соответствии с п.6.5.1 Общих условий и при наличии в 
ней соответствующего указания, АДМ могут быть переданы грузополучателю (уполномоченному 
представителю грузополучателя) на складе Подрядчика c оформлением акта приема-передачи или 
реестра на отправления, передаваемого специализированному перевозчику.

Специализированный перевозчик должен отвечать требованиям, предъявляемым к лицам, 
правомочным в соответствии с законодательством РФ осуществлять перевозки драгоценных 
металлов, осуществлять страхование перевозимых грузов и гражданской ответственности при 
осуществлении перевозок. 

Передача АДМ уполномоченному представителю Заказчика/ уполномоченному 
представителю грузополучателя происходит при наличии оригинала доверенности, 
подтверждающей полномочия представителя на получение АДМ Заказчика/грузополучателя со 
склада Подрядчика.

6.5.4 По заявке Заказчика за вознаграждение и за счет Заказчика Подрядчик организует 
доставку АДМ в адрес Заказчика или указанного им получателя через специализированного 
перевозчика.

В случае отгрузки через специализированного перевозчика оплата транспортировки и 
вознаграждения (в размере 6 (шесть) процентов от стоимости доставки, но не менее 600,00 
(шестьсот) рублей за одну доставку, кроме того, НДС в размере, установленном законодательством 
РФ), производится Заказчиком на основании следующих документов:
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- до отгрузки АДМ со склада Подрядчика на основании счета Подрядчика;
- после отгрузки АДМ со склада Подрядчика на основании счета Подрядчика, отчета агента 

и документов, подтверждающих понесенные расходы.
Счет оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения 

от Подрядчика. Подрядчик направляет Заказчику отчет агента и документы, подтверждающие 
понесенные расходы, после получения этих документов от специализированного перевозчика.

6.5.5 Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта приемки-сдачи 
работы/УПД.

6.6 Срок хранения АДМ
6.6.1. Заказчик обязан забрать драгоценные металлы, находящиеся на балансе Заказчика в 

ОАО «Красцветмет» в срок до 31 марта года, следующего за текущим годом оформления паспорта-
расчета, далее начинает взыматься плата согласно п. 6.6.2 Общих условий.

6.6.2. За хранение драгоценных металлов сверх сроков, указанных в п. 6.6.1 Общих условий, 
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Подрядчика 
соответствующего требования и документов оплатить Подрядчику услуги по сверхнормативному 
хранению драгоценных металлов, цена которых составляет 26.50 (двадцать шесть) рублей 50 коп. 
за каждые полные сутки хранения 1 (одного) полного и неполного килограмма драгоценных 
металлов. Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством РФ.

Обязанность Заказчика по оплате Подрядчику услуг по сверхнормативному хранению 
драгоценных металлов считается исполненной в момент зачисления денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре.

6.6.3. Нормативный срок хранения АДМ составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты 
акта приемки-сдачи работы/УПД.

Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Подрядчика 
соответствующего требования и документов оплатить Подрядчику услуги по сверхнормативному 
хранению АДМ, цена которых составляет 26.50 (двадцать шесть) рублей 50 коп. за каждые полные 
сутки хранения 1 (одного) полного и неполного килограмма металла. Кроме того, НДС в размере, 
установленном законодательством РФ.

6.6.4. Обязанность Заказчика по оплате Подрядчику услуг по сверхнормативному хранению 
АДМ считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в разделе 5 Договора.

6.7. Документы качества
Документы о качестве, оформленные в соответствии с законодательством РФ, Подрядчик 

передает перевозчику вместе с АДМ. Дубликаты на утерянные документы о качестве не 
оформляются.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1 Подрядчик вправе не принимать заявку Заказчика на выполнение работ по производству 
драгоценных металлов и/или не производить АДМ и/или произвести отгрузку АДМ в размере, 
уменьшенном на сумму драгоценных металлов, принадлежащих Заказчику, эквивалентной 
стоимости задолженности Заказчика по всем платежным обязательствам перед Подрядчиком по 
Договору, в случае наличия у Заказчика суммы задолженности по оплате работ.

7.2 В каждом из случаев невозвращения подписанного акта приемки-сдачи работы/УПД в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком акта приемки-сдачи работы/УПД, 
Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 (одного) процента от цены работы, указанной 
в невозвращенном Подрядчику акте приемки-сдачи работы/УПД. (п.6.4. Общих условий). Штраф 
подлежит уплате в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения от Подрядчика 
соответствующего требования об уплате штрафа (включая дату получения).
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7.3 По иным основаниям, не предусмотренным Договором и Общими условиями, Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8 ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1 Общие положения о заверениях об обстоятельствах 
8.1.1 Заказчик гарантирует, что драгоценные металлы (сырье, содержащее драгоценные 

металлы), поступившие на склад  Подрядчика, принадлежат Заказчику на праве собственности или 
иных законных основаниях (по договору комиссии, агентскому договору  или любому из договоров 
и соглашений, которые заключены на законных основаниях, не заложены, не арестованы, не 
являются предметом исков третьих лиц и не являются результатом нелегальной добычи, скупки, 
контрабанды, иных противоправных действий).

8.1.2 В соответствии с п. 3 «Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж 
драгоценных металлов», утвержденного Постановлением Правительства РФ №972 от 17.08.1998, 
Заказчик обязан сообщить Подрядчику сведения о наличии у него обязательств по поставке 
драгоценных металлов в Госфонд РФ или Госфонды субъектов РФ и порядке их выполнения.

8.1.3 Заказчик заверяет, что осуществляет операции с драгоценными металлами в строгом 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и гарантирует наличие у 
него всех необходимых разрешительных документов (лицензия, постановка на специальный учет 
или иное) для ведения хозяйственной деятельности и совершения всех операций с драгоценными 
металлами, осуществляемых в рамках исполнения настоящего договора.

8.1.4 Если Заказчик нарушит гарантии и заверения (любую одну, несколько или все вместе), 
указанные в настоящем разделе Общих условий, и это повлечет предъявление соответствующими 
контролирующими органами претензий к Подрядчику, а также любые, связанные с этими 
претензиями, имущественные потери (убытки), то Заказчик обязуется возместить Подрядчику 
имущественные потери, которые последний понес вследствие таких нарушений.

8.1.5 Заказчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, 
возмещает Подрядчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в 
пункте 8.1.4 Общих условий. Размер имущественных потерь определяется Подрядчиком на 
основании Требований, Решений, Постановлений, нормативных актов и иных подтверждающих 
документов и включает в себя, в том числе, но не ограничиваясь: штрафы, судебные расходы, 
командировочные расходы и иные расходы, понесенные Подрядчиком и связанные с защитой его 
прав, в случае нарушения Заказчиком условий пунктов 8.1.3 и 8.1.4 Общих условий. Возмещение 
имущественных потерь не ограничивает Подрядчика в праве требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, вызванных нарушением Заказчиком условий пунктов 8.1.3 и 8.1.4 Общих 
условий. При этом факт оспаривания или не оспаривания претензий контролирующего органа не 
влияет на обязанность Заказчика возместить имущественные потери.

8.1.6 Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующей претензии от Подрядчика возместить Подрядчику имущественные потери путем 
перечисления денежных средств на его расчетный счет. Подрядчик вправе в одностороннем 
порядке удерживать любые вещи Заказчика до тех пор, пока имущественные потери не будут 
возмещены.

8.1.7 Если Решение или Требование или Постановление будет признано недействительным 
вышестоящим органом или судом, Подрядчик обязан возвратить Заказчику возмещенные 
имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было 
признано вышестоящим органом или судом неправомерным. При этом возвращаемая Заказчику 
сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Подрядчик в целях 
признания Решения и (или) Требования и (или) Постановления недействительным (расходы на 
досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, 
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начисление или взыскание которых контролирующим органом был признано неправомерным 
вышестоящим органом или судом).

8.1.8 Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму ранее возмещенных Заказчиком 
имущественных потерь в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня:

– истечения срока на обжалование судебных актов либо вступления в законную силу 
последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого Решение или 
Требование или Постановление было признано недействительным, если Решение и Требование и 
Постановление до этого момента не было исполнено;

– фактического возврата денежных средств (проведения зачета) Заказчику органом во 
исполнение решения суда, которым Решение было признано недействительным, если Решение и 
(или) Требование и (или) Постановление до этого момента было исполнено.

8.2 Заверения о Контрагенте
Заказчик гарантирует следующее:
8.2.1 Заказчик является индивидуальным предпринимателем/ юридическим лицом, 

надлежащим образом учрежденным, законно действующим в соответствии с законодательством 
РФ.

8.2.2 Заказчик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения Договора, и 
иных договоров, и соглашений, предусмотренных Договором, были получены и вступили в 
действие, или если они не были получены, то будут получены и/или вступят в действие в 
установленном порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

8.2.3 Вся фактическая информация, представленная Заказчиком Подрядчику, является 
достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату 
заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать 
представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Подрядчика в каких-либо 
существенных аспектах.

8.2.4 В отношении Заказчика не возбуждалось судебное, арбитражное или 
административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы 
привести к невозможности Заказчика надлежащим образом исполнять свои обязательства по 
Договору.

8.2.5 Заключение и исполнение Заказчиком Договора не противоречит его учредительным 
документам.

8.2.6 Заказчик заверяет и гарантирует, что на дату заключения Договора между его 
участниками или его участниками и третьими лицами не заключено корпоративное или иное 
аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Подрядчика, или каким-либо 
иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору, а 
также иным заключаемым с Подрядчиком договорам.

9 ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1 Срок действия договора
9.1.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 

декабря календарного года заключения Договора включительно, а в части взаиморасчетов, до 
полного исполнения сторонами обязательств по договору.

9.1.2 Если до 22 декабря текущего года действия договора ни одна из сторон не уведомит 
другую сторону об отказе от продления срока действия договора на следующий календарный год, 
то срок действия договора считается продленным на каждый последующий календарный год на 
аналогичных условиях. Под надлежащим уведомлением об отказе от продления срока действия 
договора на следующий календарный год понимается уведомление, исходящее от 
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уполномоченного лица и полученное другой стороной до 22 декабря текущего года действия 
договора способом, указанным в п. 10.3.1 Общих условий. 

В случае отказа одной из сторон от продления срока действия Договора на следующий 
календарный год, договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными с 1 
января следующего календарного года. Последствия такого расторжения Договора являются 
обязательства сторон передать результат работ, выполненных на дату расторжения Договора, и 
осуществить расчеты по договору, при этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой 
стороны возмещения убытков, уплату неустоек, процентов, вызванные таким расторжением 
Договора.

Если в течение одного календарного года Заказчиком не было осуществлено ни одной 
поставки сырья и все обязательства по Договору были исполнены, Договор считается расторгнутым 
с момента направления Подрядчиком в адрес Заказчика письма-уведомления о расторжении. 

9.2 Расторжение договора и отказ от исполнения договора.
9.2.1 Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию 

одной из Сторон в случаях и порядке, которые установлены Договором, а также в иных случаях в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.2 Стороны вправе расторгнуть Договор путем одностороннего отказа от его исполнения. 
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора соответствующая Сторона обязана 
уведомить об этом другую Сторону в письменном виде не позднее чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения Договора в порядке, установленном п. 10.3.1. Общих условий.

При этом обязательства Сторон, возникшие в период действия Договора, а также все 
расчеты по настоящему Договору должны быть исполнены независимо от направления 
уведомления о намерении расторгнуть Договор или от получения такого уведомления. В этом 
случае Договор считается расторгнутым по истечение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
поступления почтового отправления с уведомлением в почтовое отделение по месту нахождения 
другой стороны.

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Применимое право и порядок разрешения споров
10.1.1 Договор регулируется правом Российской Федерации
10.1.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. При недостижении соглашения спор 
разрешается в установленном порядке в Арбитражном суде Красноярского края.

В случае взыскания денежных средств по требованиям, возникшим из Договора, а также в 
иных случаях, предусмотренных Договором, спор передается на разрешение арбитражного суда 
только после предъявления претензии и в следующие сроки:

– при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня направления;

– при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки – по 
истечении 9 (девяти) календарных дней со дня направления;

– при направлении претензии электронной почтой – по истечении 7 (семи) календарных 
дней со дня направления. 

10.2 Изменение сведений
10.2.1 Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении учредительных или 

регистрационных документов, об изменении состава и полномочий должностных лиц, об 
изменении платежных реквизитов, юридических и почтовых адресов, номеров телефонов, оттиска 
печати, об изменении в составе участников (акционеров) и об изменении иных сведений, 
необходимых сторонам для надлежащего выполнения ими обязательств по Договору, в срок не 
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позднее 3 (трех) рабочих дней вступления изменений в силу с предоставлением в течение 5 (пяти) 
рабочих дней копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

Уведомление производится в порядке, предусмотренном п. 10.3.1. Общих условий.
В случае нарушения Заказчиком указанного в настоящем пункте обязательства, считается 

что Подрядчик исполнил свои обязательства по уведомлению Заказчика надлежащим образом, 
если корреспонденция (уведомления, извещения, претензии и др.) была направлена по адресам, 
указанным в разделе 5 Договора.

10.2.2 При принятии решения о ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного 
капитала (уставного фонда) Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты принятия соответствующего решения (уполномоченным коллегиальным органом управления 
Заказчика). 

Уведомление производится в порядке, предусмотренном п. 10.3.1 Общих условий.
10.3. Документооборот и коммуникация
10.3.1 Стороны согласились, что документооборот в рамках Договора может осуществляться, 

в том числе путем обмена электронными документами, подписанными квалифицированной 
электронной подписью и направленными через оператора, обеспечивающего обмен электронными 
документами по телекоммуникационным каналам связи либо по электронной почте с адресов, 
указанных в разделе 5 Договора. 

Подписанные в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об 
электронной подписи» квалифицированной электронной подписью документы признаются 
Сторонами полноценными юридическими документами, равнозначными аналогичным 
подписанным собственноручно документам на бумажном носителе, с проставлением печати (если 
применимо), принимаются к исполнению и порождают для Сторон юридические последствия в виде 
установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при соблюдении порядка 
обмена документами в электронном виде, установленного законодательством. 

При направлении документов в электронном виде, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, обмен оригиналами документов не требуется.

Документы, оформляемые в рамках Договора, в том числе: договоры, дополнительные 
соглашения, приложения, счета, а также документы, касающиеся исполнения Договора, (не 
подписанные квалифицированной электронной подписью), направленные посредством 
электронной почты с использованием номеров и адресов, указанных в разделе 5 Договора, 
позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору признаются 
сторонами полноценными юридическими документами до замены оригиналами. Отправка 
оригинала в течение 5 (пяти) дней с момента направления электронного экземпляра обязательна.

Датой получения документов, направленных по электронной почте, считается первый 
рабочий день, следующий за датой отправки.

10.3.2 Стороны обязуются немедленно информировать друг друга об обстоятельствах, 
препятствующих выполнению работ, для своевременного принятия необходимых мер по их 
устранению.

10.4 Антикоррупционные условия
10.4.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или на иные неправомерные цели.

10.4.2 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
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10.4.3 Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в 
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-
либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.4.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления.

10.4.5 В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4.6 Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в пунктах 
10.4.1, 10.4.2, 10.4.3 Общих условий, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет 
право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление об отказе от исполнения договора. Сторона, по инициативе которой расторгнут 
договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения 
договора

10.5. Обстоятельства непреодолимой силы
10.5.1 Ни одна из сторон Договора не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 
войну, гражданские волнения, эпидемии, карантин, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия, акты законодательной или исполнительной власти, в том числе 
накладывающие ограничения на экспорт/импорт.

10.5.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по договору.

10.5.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона 
должна незамедлительно сообщить об этом другой стороне.

10.5.4 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех 
месяцев, то каждая сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем 
порядке. В этом случае другая сторона не имеет права на возмещение убытков, причиненных таких 
отказом.

10.5.5 Если по Договору одна из сторон получила денежные средства или товар и не 
предоставила другой стороне встречного удовлетворения, она обязана вернуть другой стороне 
полученные денежные средства или товар в течение 10 рабочих дней с даты получения отказа от 
исполнения договора от другой стороны.

10.6. Предоставление документов о Контрагенте.
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10.6.1 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик обязуется 
предоставить поименованный в настоящем пункте пакет документов путём представления 
Подрядчику надлежащим образом заверенных копий таких документов. 

Каждый календарный год (до 31 декабря текущего года) Заказчик обязуется 
актуализировать поименованный в настоящем пункте пакет документов, путём представления 
Подрядчику надлежащим образом заверенных копий, либо письма о неизменности документов и 
реквизитов. 

10.6.2 Для индивидуального предпринимателя подлежит представлению: 
– копия свидетельства о государственной регистрации (при регистрации после 01.01.2017 

представляется копия листа записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей);

– копия свидетельства о постановке на налоговый учёт. Индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные после 01.01.2011, должны представить уведомление о постановке на 
налоговый учёт в качестве индивидуального предпринимателя;

– копия паспорта;
– копия уведомления о постановке на специальный учёт в пробирной палате (ГИИС ДМДК);
- копия карты специального учёта в пробирной палате (ГИИС ДМДК).
10.6.3 Для юридического лица:
– копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации после 01.01.2017 

представляется копия листа записи в ЕГРЮЛ о создании ЮЛ) либо копию свидетельства о внесении 
в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; 

– копию свидетельства о постановке на налоговый учёт; если сделка совершается филиалом 
или крупнейшем налогоплательщиком (КН) – копию уведомления о постановке на налоговый учёт 
филиала или КН;

– подтверждение полномочий представителя контрагента на заключение Договора (для 
руководителей организации - надлежащим образом заверенной копии решения/протокола 
учредителя/учредителей/акционеров об избрании и продлении полномочий; для руководителей 
государственных и муниципальных бюджетных учреждений/предприятий – приказа о 
назначении/выписки из приказа; для иных представителей – доверенности с приложением 
документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность). В случае если 
единоличным исполнительным органом является управляющая компания (УК)/управляющий-
индивидуальный предприниматель, представляются документы на УК/управляющего по аналогии 
как для юридического лица/индивидуального предпринимателя, дополнительно прикладываются 
решение/протокол и договор на передачу полномочий единоличного исполнительного лица 
управляющей компании/управляющему;

– копию актуальной редакции устава с приложением копий изменений, внесенных в устав;
– копию уведомления о постановке на специальный учёт в пробирной палате (ГИИС ДМДК);
– копию карты специального учёта в пробирной палате (ГИИС ДМДК);
–информацию о Заказчике, представителях Заказчика, выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Приложение 1
к Общим условиям договора на 
выполнение работ
по производству драгоценных металлов
ОАО«Красцветмет»                                                          

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ЗАКАЗЧИКОМ) ПАРТИЙ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ В ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ»

1 ТЕРМИНОЛОГИЯ

1.1 Основные термины и определения, применяемые в технической документации для 
опробования в ОАО «Красцветмет», регламентированы отраслевым стандартом ОСТ 48-242-84 
«Отбор и подготовка проб в цветной металлургии. Термины и определения».

1.2 В таблице 1 уточнены определения терминов применительно к процессам приемки и 
опробования сырья в ОАО «Красцветмет».

Таблица 1
№ 
п/п

Термин Определение

1 Поставка Количество материала, поставленное единовременно

2 Единица упаковки 
(Тарное место)

Контейнер, ящик, барабан, бочка, мешок, поддон.
Единица упаковки может включать всю поставку или ее часть

3 Партия

Количество материала, от которого отбирается проба для анализа с 
целью определения содержания драгоценных металлов. Партия 
может формироваться поставщиком и быть частью поставки или 
состоять из нескольких поставок.
В соответствии с договором переработчик может формировать 
партию для опробования, учитывая ценность материала (количество 
содержащихся драгметаллов) и руководствуясь техническими 
требованиями, связанными с пробоотбором

4 Подпартии
(Частные партии)

Части, на которые по техническим причинам разбивается партия. От 
образованных подпартий берутся исходные (точечные) пробы. На 
основании результатов их анализа составляется общий расчет по 
содержанию драгоценных металлов в партии (раствор и 
нерастворимый остаток и др.). Точечные пробы могут объединяться в 
объединенную пробу, из которой получают пробу для анализа партии 
(при плавке партий массой, превышающей объем тигля)
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№ 
п/п

Термин Определение

5 Схема 
опробования

План проведения операций опробования, включающий сведения о 
массе партии, максимальном размере частиц, последовательности 
выполнения процедур, включая подготовку лабораторной пробы, а 
также отбор и подготовку пробы на влагу

6 Лигатурная масса Масса нетто материала в состоянии поставки (масса нетто влажного 
материала)

7 Сухая лигатурная 
масса

Масса нетто без учета содержания влаги, определенного по 
представительной пробе на влагу, или за минусом потерь при сушке, 
если сушится вся партия

8 Расчетная масса Масса, по которой производится расчет с поставщиком

9 Ликвация Неравномерное распределение элементов в объеме твердого cплава 
(металла) при кристаллизации слитка после плавки

10 Опись Сопроводительный документ поставщика, содержащий описание 
поставки

2 ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЙ ДЛЯ ПРОБООТБОРА

2.1 Партию формирует поставщик с учетом прейскуранта стоимости покупки сырья или цены 
работ по аффинажу драгоценных металлов, указанных в Договоре, с соблюдением следующих 
требований:

2.1.1 Партия формируется из одного вида сырья (лом, содержащий ДМ; шламы; катализаторы; 
соли; электронный лом, разобранный по типам изделий), максимально освобожденного от 
недрагоценных составляющих и содержащего золота, платины и металлов платиновой группы в 
сумме не менее 0,5 % или серебра не менее 3 %, для отработанных катализаторов 
нефтехимической промышленности и отработанных автомобильных нейтрализаторов содержание 
платины и металлов платиновой группы в сумме должно быть не менее 0,1 %, золота не менее 0,1 
%, серебра не менее 5 %.

2.1.2 Материал должен быть подготовлен к приемному опробованию с учетом возможности 
применения переработчиком одного из способов усреднения:

 Усреднение методом перемешивания
Партия формируется из одного типа сыпучих измельченных материалов или материалов, 

которые можно измельчить.
Сыпучие материалы объединяются в партию, если они содержат драгоценные металлы, с 

содержанием основного компонента в диапазоне от минимального Смин до максимального Смакс

Смин = С1 – 0,1С1

Смакс = С1 + 0,1С1,
где
Смин – минимальное содержание основного драгоценного металла в позиции материала, 

входящей в партию;
Смакс – максимальное содержание основного драгоценного металла в позиции материала, 

входящей в партию;
С1 – содержание основного драгоценного металла в партии, заявленное поставщиком;
0,1 – коэффициент допустимого расхождения.
При содержании основного компонента в сырье менее одного процента, расхождение по 

основному компоненту не регламентируется.
 Усреднение методом плавки
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Партия на плавку формируется из сплавов, не склонных к ликвации.
Например, в одну партию недопустимо объединение сплавов, содержащих железо, никель и 

серебро. Железо и никель не образуют твердых растворов с серебром, поэтому при охлаждении 
расплава появляется ликвация.

В материалах, из которых формируется партия, не регламентируется расхождение по 
содержанию основного компонента.

 Усреднение методом растворения
Материалы, не поддающиеся измельчению или при плавке склонные к ликвации, 

объединяются в партию для растворения. В материалах, из которых формируется партия, не 
регламентируется расхождение по содержанию основного компонента.

2.2 При невыполнении требований пунктов 2.1.1 и 2.1.2 настоящего документа, партию для 
опробования формирует переработчик, без учета стоимости покупки или цены работ по аффинажу 
драгоценных металлов.

3 ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ» СХЕМЫ ПРИЕМНОГО ОПРОБОВАНИЯ СЫРЬЯ
3.1 Схемы опробования сыпучих материалов:
инв. №№ 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 15, 21, 21 А, 22, 22 Д, 24, 26, 29, 53.

3.2 Схемы опробования лома, отходов, подлежащих плавке, а также слитков, анодов, 
мишеней из серебряно-золотого сплава:

инв. №№ 16, 17, 18, 19, 20, 28, 28 А, 28 Б, 51, 51 А, 61, 61 А.

3.3 Схемы опробования лома, подлежащего растворению:
инв. №№ 25, 27.

3.4 Схемы опробования электронного лома:
инв. №№ 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а.

Схемы аттестованы ОАО «Гиредмет» и ООО «Институт Гипроникель». 


