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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.

1.1.7 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и Общими условиями, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

https://www.krastsvetmet.ru/about-us/documents/
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2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Предмет договора
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по производству драгоценных 

металлов из минерального сырья, содержащего золото и серебро (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 — «готовая 

продукция или АДМ»), соответствующие:
- ГОСТу 28058-2015 «Золото в слитках. Технические условия»; 
- ГОСТу Р 51572-2020 «Слитки золота мерные. Технические условия», 
- ТУ 1753-083-00196533-2004 «Золото аффинированное в гранулах. Технические условия»; 
- ТУ 24.41.20-181-00196533-2022 «Золото в слитках. Технические условия»,
- ГОСТу 28595-2015 «Серебро в слитках. Технические условия», 
- ТУ 1752-085-00196533-2005 «Серебро аффинированное в гранулах. Технические условия».
2.3 Количество сырья, подлежащее передаче Подрядчику 
Количество сырья, подлежащее передаче Подрядчику, определено в Таблице 1 Договора.
Сроки выполнения работ, определение массы нетто сырья, цена работы по производству 

драгоценных металлов из минерального сырья, по изготовлению продукции, извлечение и потери, 
условия доставки сырья/драгоценных металлов устанавливаются в Договоре.

3 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ СЫРЬЯ
3.1 Термины
Партия - материал одного вида, от которого отбирается проба для анализа с целью 

определения содержания золота и серебра.
Поставка - количество сырья, сданное или поставленное единовременно.
3.2 Срок поставки сырья
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.

В случае, если сырье поступило на склад Подрядчика после окончания срока действия 
договора, указанного в пункте 9.6.2 Договора Заказчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней согласовать условия производства драгоценных металлов из сырья путем 
заключения договора на новый период. В противном случае Подрядчик возвращает сырьё Заказчику 
силами специализированного перевозчика за счет Заказчика.

3.3 Требования к сопроводительным документам
3.3.1 Сырье передается партиями. В первую посылку каждой партии сырья вкладывается 

оригинал спецификации/описи или иного сопроводительного документа, в котором указываются 
наименование Заказчика, наименование и адрес грузоотправителя, номер договора, вид сырья, 
номер партии, номера мест, количество мест, масса брутто и нетто каждого места, содержание золота 
в партии в граммах, ИНП (идентификационный номер партии), присвоенный при регистрации партии 
в ГИИС ДМДК; копия спецификации/описи вкладывается в сопроводительный пакет, который 
направляется вместе с поставкой сырья.

Не позднее дня отгрузки сырья через форму обратной связи на сайте https://lk.krastsvetmet.ru 
или путем отправления сообщения на электронные адреса Подрядчика, указанные в разделе 10 
Договора, Заказчик направляет Подрядчику копии спецификации/описи и информацию о плановой 
дате поступления сырья.

3.3.2 В случае поступления сырья, с содержанием химически чистой массы драгоценных 
металлов больше лигатурной массы, установленной Подрядчиком при приемке сырья, Заказчик 
вносит исправления (корректировки) в сопроводительные документы, направленные в адрес 
Подрядчика и в ГИИС ДМДК.

https://lk.krastsvetmet.ru/
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3.4 Порядок доставки сырья на склад Подрядчика
3.4.1 Заказчик с привлечением специализированного перевозчика осуществляет за свой счет 

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

3.4.2 По заявке Заказчика, за вознаграждение и за счет Заказчика, Подрядчик может 
организовать доставку сырья до склада Подрядчика, расположенного по адресу: г. Красноярск, 
Транспортный проезд, дом 1, силами специализированного перевозчика. Подрядчик осуществляет 
страхование груза при перевозке по маршруту его перемещения.

Заказчик направляет заявку на организацию доставки сырья до склада Подрядчика силами 
специализированного перевозчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до планируемой даты 
передачи сырья.

Заказчик обязуется не позднее 5 (пяти) банковских дней от даты получения от Подрядчика 
отчета агента и документов, подтверждающих понесенные расходы, уплатить Подрядчику 
вознаграждение (в размере 6 (шести) процентов от стоимости расходов по доставке, но не менее 
600,00 (шестьсот) рублей за одну доставку, кроме того, НДС в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации) и возместить понесенные расходы.

3.5 Порядок приемки и опробования сырья
3.5.1 Определение массы нетто, приемное опробование, подготовка проб для анализа, в том 

числе арбитражной, анализ полученных проб от партии сырья производится по действующей у 
Подрядчика нормативной документации. 

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

Заказчик имеет право присутствовать при вскрытии упаковки, взвешивании сырья и 
пробоотборе. В этом случае Заказчик должен уведомить Подрядчика о прибытии уполномоченного 
представителя Заказчика не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поступления сырья на склад 
Подрядчика.

Порядок определения массы нетто сырья в случае расхождения в данных Заказчика и 
Подрядчика изложен в пункте 2.6 Договора.

Пробу от партии сырья, Подрядчик делит на две части: одна часть для анализа Подрядчиком по 
действующей у него нормативной документации; вторая часть – арбитражная.

По требованию Заказчика из пробы Подрядчика может быть сформирована контрольная проба 
с целью проведения анализа в лаборатории Заказчика. Контрольная проба по требованию Заказчика 
передается уполномоченному представителю Заказчика на складе Подрядчика либо по заявке 
Заказчика Подрядчик организует доставку пробы Заказчику с привлечением специализированного 
перевозчика. Заказчик обязуется не позднее 10 банковских дней с даты получения от Подрядчика 
отчета агента и документов, подтверждающих понесенные расходы, уплатить Подрядчику 
вознаграждение (1 % от стоимости доставки, но не менее 600,0 рублей за одну доставку, и, кроме 
того, НДС в размере, установленном законодательством РФ) и возместить понесенные расходы по 
доставке проб на основании представленных Заказчику подтверждающих документов. Количество 
золота и серебра в пробах, переданных Заказчику, отражается в паспорте-расчете по форме 22 ДМ. 

Срок хранения контрольной и арбитражной проб изложен в п. 2.7 Договора.
Порядок формирования партий шлака определен в пункте 2.8 Договора.
3.5.2 Порядок приемки партий с превышением фона естественной радиации
При поставке сырья с удельной активностью радионуклидов 2000 бк/кг и более Подрядчик 

после получения согласия от Заказчика направляет сырьё на дезактивацию в ФГУП ГХК. При этом 
стоимость выполнения работ увеличивается на стоимость расходов Подрядчика, связанных с 
организацией выполнения работ по дезактивации сырья в ФГУП ГХК. Размер наценки 
согласовывается сторонами в переписке до осуществления работ по дезактивации сырья.
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В случае отказа от дезактивации сырья Заказчик обязуется забрать сырьё в течение 7 (семи) 
рабочих дней после получения уведомления от Подрядчика о превышении фона естественной 
радиации. 

3.6 Оформление акта приемки сырья и паспорта-расчета
3.6.1 На каждую принятую партию Подрядчик в течение суток с даты поступления сырья на 

склад оформляет акт приемки сырья по массе нетто по форме 16 ДМ, направляет Заказчику 
посредством электронной почты и размещает в личном кабинете на сайте https://lk.krastsvetmet.ru.

3.6.2 На каждую партию Подрядчик оформляет предварительный паспорт-расчет по форме 
22ДМ с указанием количества драгоценных металлов по данным Заказчика и количества 
драгоценных металлов к отгрузке по данным Заказчика согласно п. 3.1 Договора, направляет 
Заказчику посредством электронной почты и размещает в личном кабинете на сайте 
https://lk.krastsvetmet.ru. 

3.6.3 После получения результатов анализа проб сырья, но не позднее срока, указанного п.2.9 
Договора, Подрядчик составляет паспорт-расчет по форме 22 ДМ, направляет Заказчику 
посредством электронной почты и размещает в личном кабинете на сайте https://lk.krastsvetmet.ru. 

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 анализа проб сырья, оформления паспорта-расчета увеличиваются 
на 7 (семь) календарных дней без оформления данного изменения дополнительным соглашением к 
настоящему договору, если Сторонами не достигнуто соглашение об ином.

3.7 Порядок оспаривания результатов анализа и проведения арбитражного анализа
3.7.1 В случае несогласия с результатами анализа Заказчик извещает об этом Подрядчика в 

течение 10 (десяти) рабочих дней c даты направления паспорта-расчета Заказчику путем 
направления уведомления посредством электронной почты на адреса, указанные в разделе 10 
договора, или через форму обратной связи на сайте https://lk.krastsvetmet.ru, но не позднее полной 
отгрузки драгоценных металлов из соответствующей партии. Если в течение указанного срока 
Заказчиком не заявлено о несогласии с результатами анализа на пробы сырья, паспорт-расчет 
считается согласованным Заказчиком, результаты паспорта-расчета являются окончательными.

3.7.2 Если Стороны не могут достичь соглашения относительно содержания драгоценных 
металлов в партии, Заказчик направляет Подрядчику поручение на отгрузку арбитражной пробы в 
одну из арбитражных лабораторий: 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.

3.7.3 Если величина расхождения между результатами анализов лаборатории Подрядчика и 
арбитражной лаборатории меньше или равна допустимому расхождению, рассчитываемому по 
формуле:  К=√∆л2+ ∆ ла2 , где   ±∆л и  ±∆ла  соответственно - показатели точности лаборатории 
Подрядчика и арбитражной лаборатории, то за окончательный результат принимаются данные 
лаборатории Подрядчика. 

В этом случае Заказчик обязуется уплатить Подрядчику стоимость услуг проведения анализов 
арбитражной лабораторией в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком 
от Подрядчика следующих документов:

- акт об оказании услуг и счёт-фактуру/УПД, оформленный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

Если величина расхождения между результатами анализов лаборатории Подрядчика и 
арбитражной лаборатории больше допустимого расхождения, рассчитываемого 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.
Потери драгоценных металлов при проведении арбитражного анализа относятся на Заказчика.

https://lk.krastsvetmet.ru/
https://lk.krastsvetmet.ru/
https://lk.krastsvetmet.ru/
https://lk.krastsvetmet.ru/
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4 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1 Заявка на выпуск и отгрузку готовой продукции
Одновременно с каждой поставкой сырья Заказчик направляет Подрядчику заявку на 

выполнение работ по производству драгоценных металлов посредством электронной (в виде 
сканированной копии) почты, либо через форму обратной связи в личном кабинете на сайте 
https://lk.krastsvetmet.ru.  В заявке Заказчика указываются требуемая к выпуску номенклатура и 
количество готовой продукции, желаемая дата выпуска/отгрузки готовой продукции, 
грузополучатель готовой продукции, номер договора и УНК ГИИС ДМДК, заключенного с 
грузополучателем готовой продукции. Заказчик может направить заявку единовременно на весь год.

4.2 Сроки выполнения работ 
Сроки выполнения работ устанавливаются в Договоре. 
Сроки выполнения работ могут быть увеличены в случае неполучения Подрядчиком заявки на 

выполнение работ с указанием необходимой номенклатуры готовой продукции согласно пункту 4.1 
настоящих условий.

4.3. Сроки выполнения работ из партий сырья, требующих доработки 
При поставке сырья, требующего доработки (измельчение, ручная разборка, магнитная 

сепарация, травление, сушка, дезактивация и т.п.) срок выполнения Подрядчиком работ (п. 3.1 
Договора) увеличивается на срок, необходимый Подрядчику для доработки сырья, без оформления 
этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

4.4. Дополнительные условия по срокам выполнения работ.
4.4.1 Сроки выполнения работы по изготовлению слитков золота и серебра действительны для 

количества золота и серебра кратного массе слитка. 
Остальное золото и серебро накапливается у Подрядчика до количества, необходимого для 

изготовления слитка, или передается Заказчику в виде гранул или мерных слитков.
4.4.2. Сроки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору отодвигаются на 

время проведения инвентаризации драгоценных металлов.
Сроки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору отодвигаются на время 

проведения ремонтных и планово-предупредительных работ с уведомлением об этом Заказчика без 
оформления этого изменения дополнительным соглашением к настоящему договору. Указанное 
изменение вступает в силу с даты отправления Подрядчиком уведомления Заказчику, если в 
уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Подрядчик направляет уведомление посредством электронной почты или почтовой связи либо 
через форму обратной связи в личном кабинете на сайте https://lk.krastsvetmet.ru.

4.4.3. Заказчик обязан письменно уведомлять Подрядчика о поставке последней партии сырья 
по договору. При получении последней партии сырья Подрядчик обеспечивает готовность металла к 
отгрузке, исходя из его количества, аналитически установленного в поставке. 

В случае, если Заказчик не направляет Подрядчику уведомление о поставке последней партии 
сырья по настоящему договору и количество металла, аналитически установленное в поставке, 
составляет менее обеспеченного объема металла к отгрузке, то Заказчик возмещает стоимость 
отгруженного сверх аналитически установленного количества металла. Стоимость отгруженного 
сверх аналитически установленного количества металла рассчитывается для золота как вечернее 
котировальное значение LBMA, определяемое ICE Benchmark Administration (IBA), на дату, 
определенную Заказчиком плюс премия к цене золота 3% умноженная на количество, для серебра 
как котировальное значение LBMA, определяемое ICE Benchmark Administration (IBA) на дату, 
определенную Заказчиком плюс премия к цене серебра 5% умноженное на количество металла. 
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения о Подрядчика 
соответствующего требования и счета оплатить Подрядчику стоимость отгруженного сверх 
аналитически установленного количества металла. Кроме того, НДС в размере, установленном 
законодательством РФ.

https://lk.krastsvetmet.ru/
https://lk.krastsvetmet.ru/
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5 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1 Цена работы по производству драгоценных металлов 
Цена работы по производству драгоценных металлов в виде золота и серебра в слитках и 

гранулах определяется в соответствии с Таблицей 2 Договора, но не может быть менее 10 000,00 
(десять тысяч) рублей за партию.

Возвратные и кондиционные отходы в результате выполнения работ по производству 
драгоценных металлов не образуются.

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, если сторонами 
не достигнуто соглашение об ином.

5.2 Определение предварительной и окончательной стоимости работы
Предварительная стоимость работы по производству драгоценных металлов, в период от даты 

поставки сырья до даты определения содержания драгоценных металлов в сырье по результатам 
анализов, отраженных в паспорте-расчете, определяется по минимальной цене работы по каждому 
металлу в соответствии с пунктом 4.1 Договора. При получении результатов анализов определяется 
окончательная стоимость работ по производству драгоценных металлов, исходя из аналитически 
установленного содержания драгоценных металлов в сырье.

5.3 Уменьшение сроков выполнения работы 
В случае уменьшения сроков выполнения работ по согласованию сторон цена работ по 

производству золота и серебра за 1 грамм химически чистого извлеченного металла по пункту 4.1 
Договора увеличивается за каждый день сокращения сроков на наценку (Н), рассчитанную по 
формуле, если сторонами в Договоре не достигнуты соглашения о ином: 

Н=(Цдм/31,1035*Кд)*Ск/365, где:
Цдм – цена на драгоценные металлы, определенная исходя из значений котировок, 

установленных автоматической платформой LBMA для золота (утренний фикс) и ICE Benchmark 
Administration (IBA) для серебра на дату, предшествующую дате выполнения работ по производству 
драгоценных металлов; 

Кд - курс ЦБ РФ на день выполнения работ по производству драгоценных металлов;
Ск – ключевая ставка Банка России+3% годовых.
Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством РФ.
5.4 Стоимость работ по производству драгоценных металлов из шлаков
Стоимость работ по производству драгоценных металлов из шлаков определяется условиями 

настоящего пункта, если сторонами не определены иные условия в Договоре. Стоимость работ 
определяется исходя из данных по партиям сырья, от которых образовались шлаки, но не может быть 
менее 4 000 (четырех тысяч) рублей за партию. Извлечение драгоценных металлов определяется 
исходя из данных по партиям сырья, от которых образовались шлаки. Кроме того, НДС в размере, 
установленном законодательством РФ.

5.5 Надбавка за содержание ртути в сырье
При содержании ртути более 0,1% цена работы для всех видов сырья увеличивается на 0,75 

рубля за 1 грамм химически чистого золота и 0,01 рубля за 1 грамм химически чистого серебра на 
каждые 0,1% повышения содержания ртути, если сторонами не достигнуто соглашение о ином. Кроме 
того, НДС в размере, установленном законодательством РФ.

5.6 Условия работы по изготовлению мерных слитков золота
5.6.1 Цена работы по изготовлению мерных слитков золота
Цена работ по изготовлению мерных слитков золота определяется в соответствии с Таблицей 

1 настоящих условий, если сторонами не достигнуто соглашение об ином.
Таблица 1

Номинал СЛЗ 1000 СЛЗ 500 СЛЗ 250 СЛЗ/СШЗ 100 СШЗ 50 СШЗ 20 СШЗ 10 СШЗ 5 СШЗ 1
Цена работ, 
рублей за 

слиток
1 085 1030 897 824 752 555 529 501 449
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Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством РФ.
5.6.2 Потери золота при изготовлении мерных слитков золота
Потери золота при изготовлении мерных слитков золота из аффинированного металла 

составляют:
Таблица 2

Номинальная масса 
слитка, грамм

Норматив потерь % от 
номинальной массы

Номинальная масса 
слитка, грамм

Норматив потерь % от 
номинальной массы 

слитка
1 3.0 100 0.1
5 0.8 250 0.1

10 0.5 500 0.1
20 0.25 1000 0.1
50 0.12 - -

5.7 Стоимость услуг по сверхнормативному хранению готовой продукции
Цена услуг по сверхнормативному хранению готовой продукции, указанному в пункте 6.3 

настоящих условий, составляет 3 (три) рубля за каждые полные сутки хранения 1 (одного) кг 
драгоценного металла, сторонами в Договоре не достигнуты соглашения о ином.

Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством РФ. 
5.8 Порядок оплаты 
Порядок оплаты определен в пункте 4.10 Договора.
5.9 Порядок расчетов и обязанностей по оплате
Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязанность Заказчика 
по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

5.10 Изменение цены работ 
Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменять цену работ по производству 

драгоценных металлов, дезактивации сырья и изготовлению мерных слитков золота. Об изменении 
цены Подрядчик обязан сообщить Заказчику посредством электронной почты, или почтовой связи не 
менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до вступления в силу предполагаемых изменений. Если в течение 
5 (пяти) дней с момента получения такого уведомления Заказчик не сообщит о своем несогласии с 
изменением цены работ, изменения считаются принятыми Заказчиком и заключения отдельного 
соглашения сторон по изменению цены работ не требуется. Если Заказчик сообщит Подрядчику о 
своем несогласии с изменением цены работ, для сторон наступают следующие последствия:

- с даты получения такого уведомления прием сырья от Заказчика прекращается, посылки, 
поступившие после указанной даты, возвращаются Заказчику без вскрытия за его счет;

- с даты передачи результата работ по последней партии сырья настоящий договор считается 
расторгнутым в одностороннем порядке без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением к договору.

5.11 Побочные продукты
Стороны пришли к соглашению, что образующиеся в результате выполнения работ побочные 

продукты производства (вторичные ресурсы), содержащие цветные металлы, являются 
собственностью Подрядчика, их стоимость учтена в цене работы по производству драгоценных 
металлов и дополнительно не оплачивается.

5.12 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 
Подрядчику без согласия Подрядчика.

6 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ
6.1 Документы, оформляемые в рамках приемки результата выполненной работы
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6.1.1 В соответствии с заявкой Заказчика, направленной согласно пункту 4.1 Общих условий, 
Подрядчик выполняет работы по производству драгоценных металлов. По факту выполнения работ 
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 действующим законодательством. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 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 работ/УПД, полученный 
на бумажном носителе, Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику почтовой связью в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента его получения. При направлении акта приемки-сдачи работы в 
электронном виде, подписанного электронной подписью, счет-фактура/УПД также составляется и 
выставляется Заказчику в электронной форме в порядке, установленном действующим 
законодательством, обмен оригиналами документов не требуется. В каждом из случаев 
невозвращения подписанного акта приемки-сдачи работы/УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения Заказчиком акта приемки-сдачи работы/УПД Подрядчик вправе взыскать с 
Заказчика штраф в размере 1 (Одного) процента от цены работы, указанной в невозвращенном 
Подрядчику акте приемки – сдачи работы/УПД. 

Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения от Подрядчика 
соответствующего требования об уплате штрафа (включая дату получения).

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

6.1.2 В акте приемки-сдачи работы на выполнение работ по производству драгоценных 
металлов Подрядчик указывает номер предварительного паспорта-расчета или/и паспорта-расчета 
на партию сырья, из которой осуществлялось производство готовой продукции. Акт приемки-сдачи 
работ направляется Заказчику в соответствии с пунктом 6.1.1 Общих условий.

6.2 Порядок отгрузки драгоценных металлов со склада Подрядчика
6.2.1 Передача готовой продукции Заказчику или его уполномоченному представителю 

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

6.2.2 По требованию Заказчика Подрядчик в день отгрузки готовой продукции размещает в 
личном кабинете на сайте https://lk.krastsvetmet.ru спецификации.

6.2.3 По заявке Заказчика, указанной в пункте 4.1 Общих условий, за вознаграждение и за счет 
Заказчика Подрядчик обязуется организовать доставку готовой продукции и оборотной тары в адрес 
получателя через специализированного перевозчика. При этом Заказчик обязуется не позднее 5 
(пяти) банковских дней от даты получения от Подрядчика отчета агента и документов, 
подтверждающих понесенные расходы, уплатить Подрядчику вознаграждение (в размере 6 (шести) 
процентов от стоимости доставки, но не менее 600,00 (пятиста) рублей за одну доставку, кроме того, 
НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации) и возместить понесенные 
расходы.

6.2.4 Подрядчик вправе произвести отгрузку очередной партии готовой продукции в размере, 
уменьшенном на сумму драгоценных металлов, принадлежащих Заказчику, эквивалентной стоимости 
платежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком по настоящему договору, в случаях: 

- ненадлежащего исполнения Заказчиком платежных обязательств по настоящему договору;
- наличия у Заказчика суммы задолженности по оплате работ по настоящему Договору.
6.2.5 В случаях ухудшения финансового состояния Заказчика, что, по оценке Подрядчика, 

ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по настоящему договору либо 
объявления Заказчика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим 

https://lk.krastsvetmet.ru/
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законодательством порядке, либо принятия решений о ликвидации Заказчика Подрядчик вправе 
осуществить отгрузку готовой продукции после оплаты выполненных Подрядчиком работ по 
производству драгоценных металлов.

6.3 Срок хранения готовой продукции
Нормативный срок хранения готовой продукции составляет 30 (тридцать) календарных дней с 

даты оформления акта приемки-сдачи работы/УПД в соответствии с пунктом 6.1 Общих условий.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2 При просрочке оплаты любых платежных обязательств по настоящему договору Заказчик 
по требованию Подрядчика уплачивает Подрядчику неустойку в размере ключевой ставки Банка 
России, увеличенной на 4 (четыре) процентных пункта.

Учитывая, что для Подрядчика надлежащее и своевременное выполнение Заказчиком своих 
обязательств по настоящему договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер 
неустойки, установленный настоящим договором, является соразмерным последствиям неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения Заказчиком соответствующих обязательств по договору.

Неустойка начисляется на не уплаченную в срок сумму задолженности за каждый день 
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по 
дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках договора понимается срок 
оплаты работы, в который Заказчиком не исполнены предусмотренные договором обязательства. 
Неустойка уплачивается в рублях в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
Заказчиком копии счета от Подрядчика, направленных Подрядчиком посредством электронной 
почты, либо путем обмена электронными документами, изготовленными при помощи средств 
вычислительной техники, подписанными квалифицированной электронной подписью.

7.3 В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего 
договора, Подрядчик вправе удержать проценты за неправомерное пользование чужими денежными 
средствами, неустойку, штрафы, пени, начисленные в соответствии с условиями настоящего 
договора, из суммы, подлежащей уплате за работу.

7.4 При наличии сумм, излишне оплаченных Заказчиком денежных средств, аванса за 
выполнение работ по производству драгоценных металлов по иным договорам, заключенным между 
Заказчиком и Подрядчиком, Подрядчик вправе засчитывать их в счет погашения текущих платежных 
обязательств за выполненные работы по настоящему договору. При этом, направление Подрядчиком 
отдельного уведомления в адрес Заказчика не требуется.

Информация о сумме задолженности/переплаты отражается в разделе «финансовые расчеты» 
на сайте https://lk.krastsvetmet.ru.

7.5 Заказчик гарантирует, что объемы минерального сырья, передаваемые на аффинаж в 
рамках настоящего договора, не превышают согласованного и отраженного в протоколах заседания 
ТКР уровня годовой добычи минерального сырья, а также, если применимо, объема регионального 
квотирования. Заказчик самостоятельно несет ответственность, установленную действующим 
законодательством, за передачу на аффинаж объемов сырья, превышающих согласованный уровень 
годовой добычи минерального сырья.

8 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1 Ни одна из сторон настоящего 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, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары 
и другие стихийные бедствия, акты законодательной или исполнительной власти, в том числе 
накладывающие ограничения на экспорт/импорт.

https://lk.krastsvetmet.ru/
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8.2 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.

8.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
обязательств по настоящему 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.

8.4 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.

9 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему 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.

9.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего 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.

9.3 Каждая из Сторон настоящего 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.

9.4 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 настоящему 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.

9.5 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.

9.6 Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в пунктах 9.1, 
9.2, 9.3 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 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Документооборот и коммуникация
10.1.1 Стороны согласились, что:
- документы, в том числе договор, оформленные в электронном виде (скан-образы), 

направленные по электронной почте с использованием номеров и адресов, указанных в разделе 10 
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Договора, позволяющие достоверно установить от кого они исходят и кому адресованы, признаются 
сторонами полноценными юридическими документами до замены оригиналами. Отправка 
оригиналов документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления документов по 
электронной почте обязательна; 

- документооборот в рамках настоящего договора может осуществляться, в том числе путем 
обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и направленными через 
оператора, обеспечивающего обмен электронными документами по телекоммуникационным 
каналам связи либо по электронной почте с адресов, указанных в разделе 10 договора и 
дополнительно через личный кабинет на сайте https://lk.krastsvetmet.ru. 

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

Перечень пользователей личного кабинета закреплен в Приложении 2 Договора. Исключение 
или добавление пользователей допускается по письменному поручению уполномоченного 
представителя Заказчика. 

Все документы/ в электронной форме, подписанные надлежащим образом и  размещенные 
Сторонами в Личном кабинете на сайте https://lk.krastsvetmet.ru, уведомления, распоряжения, 
сделанные с использованием функциональных возможностей Личного кабинета признаются 
подлинными, целостными, равнозначными документам/уведомлениям/распоряжениям на бумажном 
носителе.

10.1.2 Заказчик самостоятельно несет ответственность за безопасность авторизационных 
данных на сайте https://lk.krastsvetmet.ru, а также обязуется самостоятельно обеспечивать их 
конфиденциальность.

10.1.3 Заказчик обязан уведомить Подрядчика о прекращении доступа к учетной записи 
уволенного сотрудника компании Заказчика за 3 рабочих дня до даты фактического прекращения 
доступа.

10.1.4 Заказчик вправе использовать Личный кабинет для осуществления следующих операций:
- размещение документов и/или информации, необходимых для заключения и исполнения 

договора;
- получение информации и документов, подтверждающих поступление сырья, выпуск и 

отгрузку готовой продукции;
- получение информации о текущем состоянии дебиторской и кредиторской задолженности по 

договору;
- использование прочих сервисов, к которым предоставлен доступ.
10.2 Изменение сведений
Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении учредительных или 

регистрационных документов, об изменении состава и полномочий должностных лиц, о ликвидации, 
реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда), 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 настоящему договору, в срок не позднее 2 (двух) 
рабочих дней вступления изменений в силу с предоставлением в течение 5 (пяти) рабочих дней 
копий подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

Уведомление производится посредством электронной почты или почтовой связи. 
В случае нарушения Заказчиком указанного в настоящем пункте обязательства, Подрядчик 

считается надлежащим образом исполнившим свои обязательства по уведомлению Заказчика, если 
корреспонденция (уведомления, извещения, претензии и др.) была направлена на реквизиты, 
указанные в Договоре.

10.3 Расторжение договора
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из 

сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

https://lk.krastsvetmet.ru/
https://lk.krastsvetmet.ru/
https://lk.krastsvetmet.ru/
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10.4 Порядок разрешения споров
10.4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. При не достижении соглашения спор 
разрешается в установленном порядке в Арбитражном суде Красноярского края. В случае взыскания 
денежных средств по требованиям, возникшим из настоящего договора, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим 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. 

10.4.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Гарантии и заверения по ответственной поставке 
Гарантии и заверения по ответственной поставке представлены в приложении 1 к Договору.
10.6 Действие договора
Срок действия договора устанавливается в Договоре.


