ДОГОВОР
на выполнение работ по производству драгоценных металлов
из минерального сырья, содержащего золото и серебро
г. Красноярск

«___» ________________ 2017 г.

ОАО
«Красцветмет»,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
________________________________________________________, действующего на основании доверенности
№ ____________________________, с одной стороны, и ___________________________ именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на
основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение работ
по производству драгоценных металлов из минерального сырья содержащего золото и серебро,
(в дальнейшем – «договор») о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. 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 его.
1.2. Результатом выполненных работ являются аффинированные драгоценные металлы,
соответствующие ГОСТу 28058-2015 «Золото в слитках. Технические условия», ГОСТу Р 515722000 «Слитки золота мерные. Технические условия», ТУ 1753-083-00196533-2004 «Золото
аффинированное в гранулах. Технические условия», ГОСТу 28595-2015 «Серебро в слитках.
Технические условия», ТУ 1752-085-00196533-2005 «Серебро аффинированное в гранулах.
Технические условия» (в дальнейшем - «продукция»).
1.3. Ассортимент, количество, получатель продукции и дата отгрузки указываются в
заявке Заказчика, направляемой Подрядчику посредством факсимильной связи одновременно с
каждой поставкой сырья (Приложение 1). Заказчик может направить заявку единовременно на
весь год.
1.4. При заказе одновременно более 50 (пятидесяти) мерных слитков одного
типоразмера сроки выполнения работ, указанные в пункте 1.6. увеличиваются на:
- при заказе от 50 до 100 штук на 1 (один) день;
- при заказе от 101 до 200 штук на 2 (два) дня;
- при заказе от 201 до 500 штук на 4 (четыре) дня;
- при заказе от 501 штук на 10 (десять) дней.
1.5 Заказчик передает Подрядчику сырье, содержащее следующее количество золота и
серебра в сырье в пересчете на химически чистую массу:
Таблица 1
Химически
чистая
масса, кг
Золото
Серебро

1

2

3

4

5

В том числе
по месяцам, кг
6
7

8

9

10

11

12

Всего
2017 г.,
кг

Поставка сырья должна быть завершена в срок до 25 декабря 2017 г. Сырье,
поступившее на склад Подрядчика после 25 декабря 2017 г., Подрядчик принимает на
ответственное хранение до момента заключения договора на следующий календарный год.
1.6. Сроки выполнения работы по настоящему договору составляют:
1.6.1. Для сырья с содержанием золота 30,01 % и более, серебра менее 10% - не менее
90 % от химически чистой массы золота, указанной в документах Заказчика - через 3 (три)
рабочих дня; оставшееся количество золота, аналитически установленное в поставке - через 14
(четырнадцать) календарных дней.
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1.6.2. Для сырья с содержанием золота 30,01 % и более, серебра 10,01 % и более - не
менее 90 % от химически чистой массы золота, указанной в документах Заказчика - через 5
(пять) рабочих дней; оставшееся количество золота, аналитически установленное в поставке через 14 (четырнадцать) календарных дней.
1.6.3. Для сырья с содержанием золота до 30,0 % - не менее 90 % от химически чистой
массы золота, указанной в документах Заказчика - через 10 (десять) рабочих дней; оставшееся
количество золота, аналитически установленное в поставке - через 30 (тридцать) календарных
дней.
1.6.4. Срок выполнения работ для 100% серебра, аналитически установленного в
поставке – не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней.
Сроки выполнения работы по изготовлению слитков серебра действительны для
количества серебра кратного массе слитка.
Остальное серебро накапливается у Подрядчика до количества, необходимого для
изготовления слитка или передается Заказчику в виде гранул.
1.7. Срок выполнения работы исчисляется от даты приемки сырья по массе. Датой
приемки сырья по массе является дата оформления акта формы 16 ДМ.
1.8. Сроки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору отодвигаются
на время проведения инвентаризации драгоценных металлов.
1.9. 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.
В случае увеличения Подрядчиком срока выполнения работ по настоящему 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 Подрядчика об указанных изменениях производится посредством
факсимильной связи, или электронной почты, или почтовой связи.
1.10. Заказчик обязан письменно уведомлять Подрядчика о поставке последней партии
сырья по настоящему договору при формировании заявки Заказчика (Приложение 1). При
получении последней партии сырья Подрядчик обеспечивает готовность металла к отгрузке,
исходя из его количества, аналитически установленного в поставке.
1.11. В случае сокращения сроков выполнения работы, указанной в пункте 1.6.
настоящего договора, цена работы Подрядчика по производству драгоценных металлов и
изготовлению мерных слитков золота согласовывается путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору.
2 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ СЫРЬЯ
2.1. Термины.
2.1.1. Партия - материал одного вида, от которого отбирается проба для анализа с
целью определения содержания золота и серебра.
2.1.2. Поставка - количество сырья, сданное или поставленное единовременно.
2.2. Сырье передается партиями. В первую посылку каждой партии сырья вкладывается
оригинал спецификации/описи, в которой указываются наименование и почтовый адрес
Заказчика, номер настоящего договора, вид сырья, номер партии, номера мест, количество мест,
масса брутто и нетто каждого места, процентное содержание золота в партии; копия
спецификации/описи - в сопроводительный пакет.
2.3. Заказчик осуществляет за свой счет доставку сырья на склад Подрядчика,
расположенный по адресу: г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1, через
специализированного перевозчика.
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2.3.1. 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 5 (пяти) процентов от стоимости расходов по доставке,
но не менее 500,00 (пятисот) рублей за одну доставку, кроме того, НДС в размере,
установленном законодательством Российской Федерации) и возместить понесенные расходы.
2.4. Условия передачи сырья с содержанием золота менее 1% или мышьяка более 5%,
или серы более 5%, или свинца более 5% оформляются дополнительным соглашением к
настоящему договору.
2.5. 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. Центральная
заводская лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации Федеральной
службой по аккредитации (Росаккредитацией), имеет международный аттестат аккредитации
ИЛАК (международный орган аккредитации).
2.5.1. В случае расхождения массы брутто Подрядчика с данными Заказчика на 3,0% и
менее, и массы нетто на 0,5% и менее окончательными результатами приемки являются масса
брутто и нетто сырья, установленные Подрядчиком.
В случае недостачи по массе брутто и нетто на большую величину Подрядчик
приостанавливает приёмку сырья и сообщает об этом Заказчику. Заказчик в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента получения сообщения обязан дать согласие на приёмку сырья по
данным Подрядчика или сообщить о дате приезда своего представителя.
Сроки выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору увеличиваются на срок
согласования массы сырья с Заказчиком, без оформления этого изменения дополнительным
соглашением к настоящему договору.
Если стороны не пришли к согласию по массе, Подрядчик возвращает сырьё Заказчику за
его счёт.
2.6. 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.
2.7. На каждую принятую партию Подрядчик, в течение суток с даты поступления сырья
на склад, оформляет акт по форме 16 ДМ и, после получения результатов анализов, составляет
паспорт-расчет по форме 22 ДМ.
По одному экземпляру указанных документов Подрядчик высылает Заказчику.
2.8. Арбитражной является проба, содержащая золото и серебро, отобранная
Подрядчиком согласно п. 2.5 настоящего договора. Срок хранения арбитражной пробы
составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня отправления Заказчику паспорта-расчета.
2.9. Если стороны не могут достичь соглашения по содержанию драгоценных металлов в
партии, то Подрядчик после получения письменного распоряжения от Заказчика, направляет
арбитражную пробу в одну из арбитражных лабораторий: ЗАО «Региональный аналитический
центр «Механобр инжиниринг аналит» (ЗАО «РАЦ МИА»), г. Санкт-Петербург; ООО «Институт
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Гипроникель»
г.
Санкт-Петербург;
ООО
«Аналитический
сертификационный
и
экологоаналитический центр «АНСЕРТЭКО», г. Москва.
2.10. 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.
При этом расходы Подрядчика, связанные с проведением арбитражного анализа,
возмещает Заказчик на основании счета Подрядчика, в течение 3 (трех) банковских дней от
даты получения Заказчиком счета.
2.11. 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.
2.12. Потери драгоценных металлов при проведении арбитражного анализа относятся на
Заказчика.
3 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена работы по производству драгоценных металлов определяется в соответствии с
Таблицей 2 настоящего договора, но не может быть менее 9 000,00 (девяти тысяч) рублей за
партию.
Таблица 2
Металл

Содержание металла
в исходном сырье, %

Цена работ, в рублях за 1
грамм химически чистого
извлекаемого металла

Извлечение
металла, % ()

Потери металла,
%
()
99,95
0,05
99,94
0,06
99,90
0,10
99,50
0,50
99,50
0,50
99,50
0,50
95,00
5,00
97,00
3,00
92,00
8,00
92,00
8,00
80,00
20,00
готовую продукцию в процентах от аналитически установленного количества

Золото
85,01 и более
Золото
70,01 - 85,0
Золото
50,01 - 70,0
Золото
30,01 – 50,0
Золото
10,01 – 30,0
Золото
2,01 - 10,0
Золото
1,01 - 2,0
Серебро
25,01 и более
Серебро
10,01 - 25,0
Серебро
5,01 - 10,0
Серебро
0,5 - 5,0
() - извлечение металла в
металла в сырье;
() – потери металла в процентах от аналитически установленного количества металла в сырье.

Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Предварительная стоимость работы по производству драгоценных металлов, в
период от даты поставки сырья до даты определения содержания драгоценных металлов в
сырье по результатам анализов, определяется по минимальной цене работы по каждому металлу
в соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора. При получении результатов анализов
определяется окончательная стоимость работ по производству драгоценных металлов, исходя из
аналитически установленного содержания драгоценных металлов в сырье.
3.3. Образующийся при приемном опробовании партий сырья шлак в течение месяца
собирается в отдельную партию, взвешивается, опробуется и анализируется. По результатам
анализа месячной партии шлака составляется расчет-паспорт по форме 22 ДМ. Стоимость работ

5
по производству драгоценных металлов из шлаков определяется исходя из данных по партиям
сырья, от которых образовались шлаки, но не может быть менее 4 000,00 (четырех тысяч)
рублей за партию. Извлечение драгоценных металлов определяется исходя из данных по
партиям сырья, от которых образовались шлаки.
3.4. При содержании ртути более 0,1% цена работы для всех видов сырья увеличивается
на 0,75 рубля за 1 грамм золота и 0,01 рубля за 1 грамм серебра на каждые 0,1% повышения
содержания ртути.
3.5. При передаче сырья с удельной активностью радионуклидов 2000 бк/кг и более,
цена работы увеличивается на величину стоимости дезактивации вышеуказанного сырья в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6

Вес сырья в партии, кг
до 10
10,1-20,0
20,1-40,0
40,1 – 70,0
70,01 – 100,0
свыше 100,0

Стоимость услуги, руб/кг

Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
При этом сроки выполнения работ для 100% золота составляют не более 30 (тридцати)
дней с момента получения сырья, для 100 % серебра не более 60 (шестидесяти) дней с момента
получения сырья аналитически установленные в поставке.
3.6. Цена работы по изготовления мерных слитков золота составляет в рублях за один
слиток:
Таблица 4
СЛЗ 1000

СЛЗ 500

СЛЗ 250

СЛЗ 100

СШЗ 100

СШЗ 50

СШЗ 20

СШЗ 10

СШЗ 5

СШЗ 1

Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
3.7. Потери золота при изготовлении мерных слитков золота из аффинированного
металла составляют:
Таблица 5
Номинальная масса
слитка, грамм

Норматив потерь % от
номинальной массы

Номинальная масса
слитка, грамм

1
5
10
20
50

3.0
0.8
0.5
0.25
0.12

100
250
500
1000
-

Норматив потерь % от
номинальной массы
слитка
0.06
0.03
0.02
0.01
-

3.8. Заказчик осуществляет оплату работы в срок, не позднее 5 (пяти) банковских дней с
даты получения Заказчиком копии счет-фактуры или счета от Подрядчика, направленных
Подрядчиком посредством электронной (в виде сканированной копии) или по факсимильной
каналам связи.
3.9. 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.
3.10. 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 факсимильной связи, или
электронной почты, или почтовой связи не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
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вступления в силу предполагаемых изменений. Если в течение 5 (пяти) рабочих 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.
4 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
4.1. Приемка результата выполненной работы осуществляется по акту приемки-сдачи
работы (услуг). Подрядчик оформляет акт приемки-сдачи работы (услуг) и направляет его по
почтовым, факсимильным каналам связи (электронной почтой) или в электронном виде,
подписанный квалифицированной электронной подписью (далее электронная подпись) в
порядке, установленном действующим законодательством. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения по факсимильным каналам связи (электронной почтой) или в
электронном виде, подписанного электронной подписью, акта приемки-сдачи работы (услуг)
рассматривает его, подписывает на бумажном носителе или электронной подписью и
направляет в адрес Подрядчика по факсимильным каналам связи (электронной почтой) или в
электронном виде, подписанный электронной подписью, либо направляет обоснованный отказ
от подписания акта. Документы, переданные посредством факсимильной связи (электронной
почтой), признаются сторонами полноценными юридическими документами, вплоть до обмена
оригиналами. Оригинал акта приемки-сдачи работ (услуг), полученный на бумажном носителе,
Заказчик подписывает и возвращает Подрядчику почтовой связью в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента его получения. Подписанные электронной подписью документы признаются
равнозначными аналогичным подписанным собственноручно документам на бумажном носителе
и порождают для Заказчика и Подрядчика юридические последствия в виде установления,
изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при соблюдении порядка обмена
документами в электронном виде, установленного законодательством. При направлении акта
приемки-сдачи работы (услуг) в электронном виде, подписанного электронной подписью, счетфактура 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 (услуг) в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта приемки-сдачи работы
(услуг) Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 (Одного) процента от цены работы,
указанной в невозвращенном Подрядчику акте приемки – сдачи работы (услуг).
Штраф подлежит уплате в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения от
Подрядчика соответствующего требования об уплате штрафа (включая дату получения).
Счет-фактура составляется и выставляется в порядке и сроки установленные налоговым
законодательством Российской Федерации.
4.2. По требованию Заказчика Подрядчик в день отгрузки продукции высылает
грузополучателю спецификации по электронным или факсимильным каналам связи.
4.3. По заявке Заказчика, указанной в пункте 1.3 настоящего договора за вознаграждение
и за счет Заказчика Подрядчик обязуется организовать доставку 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 5
(пяти) процентов от стоимости доставки, но не менее 500,00 (пятиста) рублей за одну доставку,
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кроме того, НДС в размере, установленном законодательством Российской Федерации) и
возместить понесенные расходы.
4.4. Подрядчик вправе не принимать заявку Заказчика (Приложение 1) и/или не
производить отгрузку очередной партии продукции и/или произвести отгрузку очередной
партии продукции в размере, уменьшенном на сумму драгоценных металлов, принадлежащих
Заказчику, эквивалентной стоимости задолженности Заказчика по платежным обязательствам
перед Подрядчиком по настоящему договору, в случаях:
4.4.1. ненадлежащего исполнения Заказчиком платежных обязательств по настоящему
договору;
4.4.2. наличие у Заказчика суммы задолженности по оплате работ по настоящему
Договору;
4.4.3. предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заказчика
несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;
4.4.4. объявления Заказчика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим
законодательством порядке;
4.4.5. если Заказчику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по настоящему
договору;
4.4.6. принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного
капитала (или уставного фонда) Заказчика;
4.4.7. ухудшения финансового состояния Заказчика, что, по оценке Подрядчика, ставит под
угрозу своевременное выполнение обязательств по настоящему договору;
4.4.8. если заявления, документы, подтверждения или информация, представленные
Заказчиком Подрядчику, неполные или непроверенные.
5 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Нормативный срок хранения продукции составляет 30 (тридцать) календарных дней
сверх сроков, указанных в п. 1.6 настоящего договора.
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика
соответствующего требования и документов оплатить Подрядчику услуги по сверхнормативному
хранению продукции, цена которых составляет 3 (три) рубля за каждые полные сутки хранения 1
(одного) кг металла. Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.2. Возвратные и кондиционные отходы в результате выполнения работ по производству
драгоценных металлов не образуются
5.3. В соответствии с п. 3 «Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж
драгоценных металлов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 972 от 17.08.1998 (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 13.02.2001
N 104, от 08.05.2002 N 302, от 18.07.2002 N 539, от 17.10.2009 N 827, от 15.05.2013 № 414, от
24.10.2015 №1136) Заказчик обязан сообщить Подрядчику сведения о наличии у него
обязательств по поставке драгоценных металлов в Госфонд Российской Федерации или
госфонды субъектов Российской Федерации и порядке их выполнения.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. При просрочке оплаты работы по настоящему договору более чем на 5 (пять) рабочих
дней Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает Подрядчику неустойку в размере
ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 (четыре) процента годовых.

8
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.
6.3. При несвоевременной оплате вознаграждения за организацию Подрядчиком доставки
сырья до склада Подрядчика силами специализированного перевозчика (пункт 2.3.1. настоящего
договора),
и/или возмещения понесенных расходов за организацию Подрядчиком доставки сырья до
склада Подрядчика силами специализированного перевозчика (пункт 2.3.1. настоящего
договора),
и/или возмещения расходов Подрядчика, связанных с проведением арбитражного анализа
(пункт 2.10. настоящего договора),
и/или вознаграждения за организацию Подрядчиком доставки продукции и оборотной
тары в адрес получателя через специализированного перевозчика (пункт 4.3. настоящего
договора),
и/или возмещения понесенных расходов за организацию Подрядчиком доставки
продукции и оборотной тары в адрес получателя через специализированного перевозчика (пункт
4.3. настоящего договора),
и/или за нарушение сроков оплаты услуг по сверхнормативному хранению продукции
более чем на 5 (пять) рабочих дней (пункт 5.1. настоящего договора) Заказчик по требованию
Подрядчика уплачивает Подрядчику неустойку в размере ключевой ставки Банка России,
увеличенной на 4 (четыре) процента годовых.
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 (пункт 2.3.1. или 2.10., или 4.3., или 5.1. настоящего договора), в который Заказчиком
не исполнены предусмотренные договором обязательства. Неустойка оплачивается в рублях.
6.4. Под просроченной задолженностью в рамках настоящего Договора понимаются
обязательства по Договору, не оплаченные Заказчиком в срок, предусмотренный договором.
6.5. 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 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подрядчик осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами
руководства Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов LBMA и руководства
Дубайского товарно-сырьевого центра DMCC по ответственной практике в области золота.
Подрядчиком разработана и утверждена политика по ответственной практике в области
поставок золота, которая направлена на противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем, нарушениям прав человека, а также минимизации рисков, связанных с
добычей и обращением золота (Приложение 2).
7.2.
Заказчик
подтверждает,
что
полностью
разделяет
цели
политики
Подрядчика и выражает согласие с данной политикой (Приложение 2).
7.3. Заказчик гарантирует, что при добыче золота им не осуществлялась деятельность по
финансированию конфликтов, терроризма, отмыванию денег, а также не нарушались права
человека.
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7.4. Заказчик гарантирует, что сырье, поступившее на склад Подрядчика, правомерно
добыто с участков недр на основании лицензий, выданных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Заказчик гарантирует, что сырье, поступившее на
склад Подрядчика, принадлежит Заказчику на праве собственности, не заложено, не арестовано,
не является предметом исков третьих лиц и не является результатом нелегальной добычи,
скупки, контрабанды, иных противоправных действий.
7.5. Заказчик гарантирует:
7.5.1. Заказчик является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и
законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5.2. Заказчик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения настоящего
договора, и иных договоров, и соглашений, предусмотренных настоящим 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 Российской Федерации.
7.5.3. Вся фактическая информация, представленная Заказчиком Подрядчику, является
достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату
заключения настоящего 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.
7.5.4. 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
настоящему договору.
7.5.5. Заключение и исполнение Заказчиком настоящего договора не противоречит его
учредительным документам.
7.5.6. Заказчик заверяет и гарантирует, что на дату заключения настоящего 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 настоящему договору, а также иным заключаемым с Подрядчиком договорам.
7.5.7. Заказчик заверяет и гарантирует, что у него отсутствуют обязательства по поставкам
драгоценных металлов в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации или государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных
камней субъектов Российской Федерации.
7.6. 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
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 факсимильной связи, или электронной почты, или
почтовой связи.
7.7. При 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 подрядчика производится посредством факсимильной связи, или
электронной почты, или почтовой связи.
7.8. Приложение 1 и Приложение 2 к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.
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7.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.10. Документы, касающиеся исполнения настоящего договора, направленные
посредством факсимильной связи и электронной почты, позволяющих достоверно установить,
что документ исходит от стороны по договору с номеров и адресов, указанных в разделе 8,
признаются сторонами полноценными юридическими документами до замены оригиналом.
Отправка оригинала в течение 5 (пяти) дней с момента направления факсимильного экземпляра
обязательна.
7.11. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию
одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.12. 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 после
предъявления претензии. Срок ответа на претензию – 14 (четырнадцать) календарных дней со
дня ее получения стороной.
7.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.14. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для Подрядчика и Заказчика.
7.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до 31 марта 2018 г.
8 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
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Приложение 1
к договору № _______
от ______________

Пример заявки

На бланке предприятия
ОАО «Красцветмет»
Заместителю генерального
директора по аффинажу
Белову С.В
660027, г. Красноярск,
Транспортный проезд, дом 1
Копия факс: (391) 2593922
Заявка № от «___»___________20__г.
_________________________________________ настоящим уведомляет Вас, что
(наименование предприятия)
из сырья, поступившего на переработку в ОАО «Красцветмет», __________
(№ партии)
в соответствии с договором на выполнение работ по производству драгоценных
металлов из минерального сырья, содержащего золото и серебро № _________ от ________
необходимо изготовить:
-стандартные слитки золота _______ шт.
- мерные слитки золота:
СЛЗ 1000 _____ шт.
СЛЗ 500 _____ шт.
СЛЗ 250 _____ шт.
СЛЗ 100 _____ шт.
СШЗ 100 _____ шт.
СШЗ 5
_____ шт.
СШЗ 1 _____ шт.

СШЗ 50 _____ шт.
СШЗ 20 _____ шт.
СШЗ 10 _____ шт.

Продукцию прошу:
-передать уполномоченному представителю Заказчика;

Дата отгрузки _________
Генеральный директор __________________ /__________/

Приложение 2
к договору № _______
от ______________
Утверждена приказом
от 06.02.2013 №115
ПОЛИТИКА
по ответственной практике в области
поставок золота ОАО «Красцветмет»
ОАО «Красцветмет» осознает свою гражданскую ответственность перед обществом, в
котором развивается. Наша политика служит примером примирения экономических интересов.
Наша основная цель
Противодействовать нарушениям прав человека, не создавать причин конфликтов,
соответствовать высоким стандартам политики борьбы с отмыванием денег и бороться с
политикой финансирования терроризма.
Наши принципы
Следуя корпоративным ценностям компании руководство ОАО «Красцветмет» приняло
на себя обязательства по соблюдению этических, социальных и экологических норм, а также
прав человека.
Их реализация подразумевает прозрачное ведение бизнеса, предоставление отчетности
и требование соблюдения указанных принципов со стороны партнеров, которые участвуют в
цепочке поставок от рудника до аффинажного предприятия, в том числе торговцев золотом,
экспортеров и перевозчиков.
Наши задачи:
 мониторинг сделок;
 определение признаков необычных сделок;
 определение критериев необычных сделок;
 идентификация поставщиков золота;
 оценка риска.
Мы просим наших поставщиков предоставлять гарантии того, что при добыче золота они
не финансировали конфликты, не участвовали в нарушении прав человека или в отмывании
денег, а также не финансировали терроризм ни в одной цепочки поставок. Мы продолжаем
работу с поставщиками в этом направлении для установления более жесткого контроля над
каналом поставок.
Для решения поставленных задач мы принимаем на себя обязательства:
 поддерживать, постоянно совершенствовать и улучшать результативность системы
менеджмента должной осмотрительности к цепочкам поставок золота в соответствии
с требованиями Руководства LBMA;
 соблюдать законодательные и другие требования, относящиеся к деятельности ОАО.
Руководство ОАО «Красцветмет» обеспечивает понимание и выполнение Политики
каждым работником.

