ДОГОВОР
поставки минерального сырья, содержащего драгоценные металлы
г. Красноярск

«_____» _____________ 2017 г.

ОАО «Красцветмет», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____________________, действующего на основании доверенности № ________________, с одной
стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________________________, действующего на основании __________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю для дальнейшего производства драгоценных металлов и аффинажа минеральное
сырье, содержащее золото и серебро, (в дальнейшем «сырье»), а Покупатель обязуется
принять сырье и оплатить его.
1.2. Годовой объем поставок сырья в пересчете на химически чистую массу составит:
по золоту ориентировочно ___ кг.
Общая стоимость сырья ориентировочно составляет __________________________________
(далее - «Общая сумма контракта»).
1.3. Поставка сырья должна быть завершена в срок до 15 декабря 2017 года. Сырье,
поступившее на склад Покупателя после 15 декабря 2017 года, Покупатель принимает на
ответственное хранение до завершения ежегодной инвентаризации.
2 КАЧЕСТВО СЫРЬЯ
2.1. Поставляемое сырье должно быть взрыво- и радиационно-безопасным
(содержание радионуклидов в сырье не должно создавать превышения фона естественной
радиоактивности), не содержать мышьяка, селена, сурьмы выше 2%, цинка, серы, свинца
выше 5 %.
2.2. Содержание ртути в сырье не должно превышать 0,1 %. При содержании ртути
более 0,1 % цена покупки снижается на 0,05 % за 1 грамм золота на каждые 0,1% повышения
содержания ртути.
2.3. При невыполнении Поставщиком пункта 2.1 настоящего договора, условия
переработки или возврата сырья согласовываются путем оформления дополнительного
соглашения к настоящему договору.
3 ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ СЫРЬЯ
3.1. Сырье должно иметь упаковку, исключающую просыпи, доступ к вложимому,
воздействие атмосферных осадков. Каждая поставка сопровождается товарно - транспортной
накладной и описью, оригиналы вкладывается в первую посылку. В том случае, если поставка
состоит из нескольких партий, на каждую партию оформляется отдельная опись. Копия описи
(описей) - в сопроводительный пакет:
- в описи указываются номер и дата договора, наименование Поставщика,
наименование сырья, номер партии, почтовые реквизиты Поставщика, номера мест,
количество мест, масса брутто и нетто каждого места, содержание драгоценных металлов в
процентах или в граммах.
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.
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3.2. Поставщик осуществляет за свой счет доставку сырья на склад Покупателя,
расположенный по адресу: г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения сырья переходит от Поставщика к
Покупателю с момента передачи сырья на складе Покупателя.
3.3. В момент поступления сырья на склад Покупателя обязательства по поставке
считаются исполненными.
3.4. Определение массы нетто, приемное опробование и анализ проб полученного
сырья производятся Покупателем по действующей у него нормативной документации.
3.4.1. Образующийся при приемном опробовании партии сырья шлак собирается,
взвешивается, опробуется и анализируется. Результаты анализа драгоценных металлов в
шлаке включается отдельной строкой в паспорт-расчет формы 23 ДМ, который
оформляется в соответствии с договором на каждую поставленную партию сырья.
3.5. В случае расхождения массы брутто Поставщика и Покупателя на 3,0 % и менее, и
массы нетто на 0,5 % и менее окончательными результатами приемки являются масса брутто
и нетто сырья, установленные Покупателем.
В случае большей недостачи массы брутто и нетто Покупатель приостанавливает
приёмку сырья и в течение 2 рабочих дней сообщает об этом Поставщику. Поставщик в
течение 2 рабочих дней обязан дать согласие на приёмку сырья по данным Покупателя или
сообщить о дате приезда своего представителя. Сроки выполнения Покупателем обязательств
по договору отодвигаются на время, необходимое на согласование массы сырья.
Окончательными результатами приемки являются масса брутто и нетто сырья,
установленные Покупателем. Если стороны не пришли к согласию по массе, Покупатель
возвращает сырьё в адрес Поставщика за его счёт.
3.6. Поставщик имеет право присутствовать при приемке сырья и пробоотборе,
уведомив Покупателя о прибытии уполномоченного представителя Поставщика не менее чем
за один рабочий день до поступления сырья на склад Покупателя. В этом случае приёмка
сырья не производится до приезда представителя Поставщика.
3.7. Для разрешения разногласий по содержанию драгоценных металлов в сырье
Покупателем формируется арбитражная проба. Срок хранения арбитражной пробы - один
месяц со дня отправления Поставщику паспорта - расчета.
3.8. На поступившую партию (партии), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты
поступления сырья, оформляется акт приемки сырья (16 ДМ) и после получения результатов
анализов составляется паспорт - расчет по форме 23 ДМ.
По одному экземпляру указанных актов и паспорта - расчета Покупатель высылает
почтой в течение 2 рабочих дней с момента подписания.
3.9. Если стороны не могут достичь соглашения по содержанию золота и серебра в
сырье, то Покупатель, по заданию Поставщика, в котором указываются номера проб и
определяемые элементы, направляет арбитражную пробу в одну из арбитражных
лабораторий, абсолютная величина показателя точности которой в определяемом диапазоне
анализируемых элементов выше абсолютной величины показателя точности лаборатории
Покупателя: 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.
3.10. Если величина расхождения между результатами анализов лаборатории
Покупателя и арбитражной лаборатории меньше или равна допустимому расхождению,
рассчитываемому 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 Покупателя.
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При этом расходы Покупателя, связанные с проведением арбитражного анализа,
возмещает Поставщик на основании счета Покупателя в течение 3 (трех) банковских дней от
даты получения счета.
3.11. Если величина расхождения между результатами анализов лаборатории
Поставщика и арбитражной лаборатории больше 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 арбитражной лаборатории.
При этом расходы, связанные с проведением арбитражного анализа, оплачивает
Покупатель.
3.12. Потери драгоценных металлов при проведении арбитражного анализа относятся
на Поставщика.
3.13. Право собственности на сырье переходит к Покупателю с момента подписания
Покупателем товарной накладной.
4 ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость включает в себя стоимость драгоценных металлов, упаковки,
маркировки и все иные расходы Продавца, связанные с выполнением условий настоящего
договора.
4.2. Стоимость устанавливается за грамм химически чистого металла, содержащегося в
сырье, и определяется:
- для золота – исходя из значения вечернего фиксинга LBMA на золото,
предшествующее дате оформления акта 16 ДМ, минус дисконт _____%.
- для серебра - исходя из значения фиксинга LBMA серебро, предшествующее дате
оформления акта 16 ДМ, минус дисконт ______%.
В случае если содержание в партии золота менее 100 грамм или содержание серебра
менее 1 500 грамм применяются дисконты, приведенные в таблице 1:
Таблица 1
Дисконт к ценам, представленным по п. 4.2.
Масса драгоценных
металлов в партии, грамм
по массе золота
по массе серебра

Для пересчета унций в граммы используется соотношение: 1 тройская унция=31,1035
грамма.
Перевод долларов США в рубли для определения предварительной и окончательной
стоимости осуществляется по курсу Банка России, установленному на дату оформления
Покупателем акта приемки сырья по форме 16 ДМ.
Стоимость сырья не подлежит обложению НДС в соответствии с подпунктом 9 пункта 3
статьи 149 НК РФ. В случае предоставления Продавцом отказа от освобождения от НДС, в
соответствии с пунктом 5 статьи 149 НК РФ, на цену товара начисляется НДС в размере,
установленном законодательством.
4.3. По результатам приемного опробования и анализа, выполненных Покупателем,
определяется количество драгоценных металлов, которое отражается в паспорте-расчете по
форме 23 ДМ и является основанием для расчета стоимости сырья. Продавец направляет
Покупателю счет-фактуру и товарную накладную. Указанный документ составляется не
позднее 1 (одного) рабочего дня от даты получения паспорт-расчета и направляются
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Покупателю на электронный адрес: edurakova@krastsvetmet.ru или по факсимильной связи:
(391) 259-33-59, с последующей отправкой оригиналов почтовой связью в течении 5 (пяти)
рабочих дней.
Стоимость сырья определяется как произведение массы химически чистых
драгоценных металлов, содержащихся в сырье, на цену драгоценных металлов, рассчитанную
в соответствии с п. 4.2 настоящего договора.
4.4. Покупатель не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения
счет-фактуры производит оплату по договору.
4.5. Обязанность Покупателя по оплате сырья считается выполненной с даты списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.6. Право собственности на сырье переходит к Покупателю с момента подписания
Покупателем товарной накладной (согласно п. 3.8)
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Документы, в том числе договор, направленные посредством факсимильной связи
или электронной почтой, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от
стороны по договору с номеров и адресов, указанных в разделе 7, признаются сторонами
полноценными юридическими документами до замены оригиналом. Отправка оригиналов
документов в течение 5-ти дней с момента направления документов посредством
факсимильной связи или электронной почтой обязательна.
Стороны обязаны письменно известить друг друга об изменении своих платежных
реквизитов, юридических и почтовых адресов, номеров телефонов в течение 5-ти дней с
момента таких изменений.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств.
6.3. Покупатель 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
драгоценных металлов, в целях противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, нарушениям прав человека, а также минимизации рисков, связанных с
добычей и обращением драгоценных металлов.
6.4. Поставщик подтверждает, что осуществляет свою деятельность в соответствии с
руководствами, указанными в п. 6.4, и гарантирует, что при совершении операций с
драгоценными металлами (сырьем, содержащим драгоценные металлы) им не осуществлялась
деятельность по финансированию конфликтов, терроризма, отмыванию денег, а также не
нарушались права человека.
6.5. Поставщик гарантирует, что драгоценные металлы (сырье, содержащее
драгоценные металлы), поступившие на склад Покупателя, принадлежат Поставщику на
праве собственности, не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц
и не являются результатом нелегальной добычи, скупки, контрабанды, иных противоправных
действий.
6.6. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком,
своевременно и в полной мере исполняет налоговые обязательства по уплате налогов и
предоставлению отчетности в налоговые органы. Также Поставщик гарантирует, что проявил
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должную осмотрительность при выборе контрагента, у которого приобрел поставляемое
сырье.
Если Покупателю будет отказано в вычете НДС или признании расходов по
настоящему договору исходя из нарушений Поставщика, то Поставщик обязуется возместить
Покупателю причиненный ущерб в сумме невозмещенного НДС и доначисленного налога на
прибыль, а также сумму налоговых санкций, предъявленных Покупателю
6.7. По письменному запросу Покупателя Поставщик предоставляет копию налоговой
декларации за последний отчетный период с отметкой из налогового органа о принятии, а так
же копию выписки из книги продаж по всем операциям, осуществляемым с Покупателем.
6.8. 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.
6.11. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах - по одному для каждой из
сторон, и один для ГОХРАНА РФ, и вступает в силу с даты подписания его Сторонами,
подлежит учету в ГОХРАНЕ РФ, и действует до момента полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств.
7 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

