ДОГОВОР №____________________
г. Санкт-Петербург

«_____» ____________ 2019 г.

ПАО «Пролетарский завод, ОГРН 1027806079289, ____________, местонахождение: г. СанктПетербург, ул. Дудко, д. 3, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице временно исполняющего
обязанности генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, и
___________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые Стороны,
с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона РФ от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и итогов закупок путем проведения открытого запроса цен, протокол № _____ от _______2019 г.,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) и пришли к соглашению:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ
принять и оплатить товарно-материальные ценности в виде лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы (ДМ) (далее по тексту - ТМЦ) в соответствии с настоящим договором и
федеральным законом от 26.03.1998г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях».
1.2.
Реализация и приемка ТМЦ осуществляется партиями.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. ПРОДАВЕЦ обязан:
2.1.1. Письменно (по электронной почте: ________________) уведомить ПОКУПАТЕЛЯ о
готовности к отправке ТМЦ.
2.1.2. Согласовать с ПОКУПАТЕЛЕМ количество, номенклатуру, дату, время доставки партии
ТМЦ.
2.1.3. Обеспечить доставку партии ТМЦ на склад ПОКУПАТЕЛЯ, расположенный по адресу:
_______________________________________, в количестве, по номенклатуре и в сроки,
согласованные Сторонами.
2.1.4. При передаче ТМЦ ПРОДАВЕЦ обязан указать метод определения содержания
драгоценных металлов в соответствии с требованиями Инструкции о порядке учета и
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения
отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.2016г. № 231н.
2.1.5. Обеспечить отсутствие в ТМЦ радиоактивных, взрывчатых и отравляющих
веществ.
2.1.6. Оформить финансовые и иные документы, необходимые для исполнения
настоящего договора СТОРОНАМИ.
2.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
2.2.1. Принять на склад поступившую партию ТМЦ, проведя внешний осмотр,
взвешивание, проверку наличия и комплектности сопроводительной документации; проверку
вложения материальных ценностей на соответствие данным, указанным в сопроводительных
документах, для дальнейшего проведения входного контроля в установленные договором
сроки, по результатам приемки оформить приемный акт и направить его ПРОДАВЦУ.
2.2.2. Провести входной контроль поступившей партии ТМЦ в течение 20 календарных
дней с момента поступления партии ТМЦ на склад с оформлением акта входного контроля и
направить его ПРОДАВЦУ на согласование. ПРОДАВЕЦ имеет право присутствовать при
проведении входного контроля.
2.2.3. Провести обработку (переработку) партии ТМЦ в целях последующего аффинажа
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драгоценных металлов, обеспечить аффинаж драгоценных металлов в течение 120 (ста
двадцати) дней со дня оформления Акта входного контроля, при этом допускается объединение
партий, полученных от разных поставщиков, при условии выполнения требований раздельного
учета каждой принятой в переработку партии. При отсутствии паспорта аффинажного завода к
окончанию срока переработки, расчет (паспорт) оформляется на количество драгоценных
металлов, согласованных с ПРОДАВЦОМ в Акте входного контроля, с последующей
корректировкой при получении паспорта аффинажного завода.
2.2.4. Обеспечить учет драгоценных металлов, содержащихся в каждой сдаваемой
партии ТМЦ, отдельно от ТМЦ, поставленных другими поставщиками.
2.2.5. Произвести расчеты с ПРОДАВЦОМ за подтвержденные драгоценные металлы в
соответствии с разделом 4 настоящего договора.
2.2.6. Обеспечить использование и обращение драгоценных металлов в соответствии с
Федеральным законом от 26.03.1998г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях».
.
3.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ В ПЕРЕРАБОТКУ ТМЦ.
УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
3.1. ПРОДАВЕЦ обязан отгрузить ПОКУПАТЕЛЮ партию ТМЦ в таре и упаковке,
обеспечивающей сохранность при транспортировке. По возможности упаковка должна
производиться раздельно по видам сырья и содержанию драгоценных металлов.
3.2. При передаче различного по видам сырья и содержанию драгоценных металлов,
тара должна маркироваться по порядковым номерам. На каждую поставляемую партию
ПРОДАВЕЦ оформляет накладную (по форме М-15), транспортную накладную, составляет
опись лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.
3.3. Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы упаковывают в тару, обеспечивающую
их сохранность при транспортировке.
3.4. Не допускается смешивание лома и отходов, имеющих различное содержание
драгоценных металлов.
3.5. Не допускается поставка взрывоопасных, содержащих ртуть и радиоактивных лома и
отходов, а также горючих и жидких материалов, содержащих драгоценные металлы. Сырье с
содержанием вышеуказанных примесей может быть рекламировано. Возврат сырья
осуществляется за счет ПРОДАВЕЦА.
3.6. При отсутствии данных о содержании драгоценных металлов в описи (описях) в графе
«содержание ДМ» делается запись «данные о содержании драгоценных металлов
отсутствуют». В случае, когда данные о содержании отсутствуют на какую-то позицию, она
(они) упаковывается и предъявляется отдельно.
3.7. После поступления на склад ПОКУПАТЕЛЯ партия ТМЦ принимается материально
ответственным работником (заведующим складом) по весу брутто, или нетто, или по
количеству мест с выпиской приемного акта партии сырья (Приложение № 4 к настоящему
Договору).
3.8. В срок до 25 календарных дней со дня поступления сырья на склад приемная комиссия
ПОКУПАТЕЛЯ осуществляет входной контроль сырья.
Материально ответственный работник и члены комиссии вскрывают места,
взвешивают и сверяют фактическое наличие ценностей и их качественный состав по каждому
виду лома и отходов с данными, указанными в сопроводительном документе (описи) в
присутствии представителя ПРОДАВЦА (или без такового по согласованию с
ПРОДАВЦОМ).
3.9. По результатам входного контроля составляется акт входного контроля (Приложение № 5
к настоящему Договору), с определением ориентировочного содержания драгоценных
металлов в сырье.
3.10. В случае возникновения разногласий по качественному составу сырья ПОКУПАТЕЛЬ
письменно извещает об этом ПРОДАВЦА
и
проведение
входного контроля
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приостанавливается до урегулирования Сторонами возникших разногласий. На период
урегулирования разногласий срок приемки и переработки партии ТМЦ увеличивается
3.11. В случае получения от ПОКУПАТЕЛЯ извещения о приостановке проведения входного
контроля партии ТМЦ в связи с расхождениями в комплектности, номенклатуре, заявленном
ПРОДАВЕЦОМ количестве драгоценных металлов в партии ТМЦ и вызове представителя
ПРОДАВЕЦА для участия в дальнейшем проведении входного контроля, ПРОДАВЕЦ обязан
не позднее дня, следующего от даты получения извещения от ПОКУПАТЕЛЯ, сообщить свое
решение.
Неполучение ответа от ПРОДАВЕЦА, равно как и неприбытие представителя ПРОДАВЦА в
согласованное время, дает право ПОКУПАТЕЛЮ осуществить дальнейшее проведение
входного контроля в одностороннем порядке.
3.12. Действие п. 3.10, п. 3.11. распространяется на приемку по количеству при поступлении
партии ТМЦ на склад ПОКУПАТЕЛЯ.
В случаях, когда требуется дополнительная предварительная обработка партии ТМЦ
(крупногабаритные изделия и пр.), сроки приемки и переработки также увеличиваются.
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
4.1. ПОКУПАТЕЛЬ высылает в адрес ПРОДАВЦА расчет (паспорт) на драгоценные металлы,
поступившие в ломе и отходах, с указанием номенклатуры и количества драгоценных
металлов в поставленной партии ТМЦ в течение 120 дней со дня оформления акта входного
контроля. Количество драгоценных металлов указывается на основании паспорта-расчета
аффинажного завода (специализированного предприятия), является окончательным и служит
единственным основанием для расчетов с ПРОДАВЦОМ. Сумма, указанная в расчете
(паспорте), перерасчету не подлежит.
4.2. Расчет суммы, причитающейся ПРОДАВЦУ за драгоценные металлы в сырье,
производится в соответствии с учетными ценами на драгоценные металлы Центрального
Банка Российской Федерации, установленными на момент выписки расчета (паспорта), в
соответствии с Прейскурантом (Приложение № 1). Реализация лома и отходов драгоценных
металлов не облагается НДС согласно пп.9 п.3 ст.149 НК РФ.
4.3. На основании расчета (паспорта) ПРОДАВЕЦ предъявляет ПОКУПАТЕЛЮ счет и
товарную накладную (ТОРГ-12) для оплаты. ПОКУПАТЕЛЬ производит денежные расчеты с
ПРОДАВЦОМ в течение 15 календарных дней с момента предъявления счета, товарной
накладной.
4.4. Право собственности у ПОКУПАТЕЛЯ на принятые ТМЦ возникает после оформления
ПОКУПАТЕЛЕМ расчета (паспорта) на лом и отходы с содержанием ДМ, с даты подписания
ПОКУПАТЕЛЕМ товарной накладной (ТОРГ-12).
4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
ПРОДАВЦА.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Все взаимоотношения сторон по приемке, количеству и расчетам регулируются
настоящим Договором, Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» от 26.03.98г. № 41-ФЗ, законодательством РФ.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Все споры и разногласия, связанные с выполнением обязательств по настоящему
договору, могут решаться путем переговоров. В случае невозможности решения возникших
разногласий между сторонами путем переговоров, споры и разногласия разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
5.4. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
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по настоящему договору, если это явилось следствием наступления независящих от сторон
обстоятельств непреодолимой силы.
5.5. При наступлении для одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы, она в
трехдневный срок извещает об этом другую сторону.
5.6. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору, другая
Сторона вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 (Одной трехсотой) учетной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от
стоимости не исполненного обязательства.
5.7.Обязанность по уплате предусмотренных договором пеней и штрафов, возникает у
Стороны по договору только в случае предъявления другой стороной письменного требования
об их уплате со ссылкой на соответствующий пункт договора.
5.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания, и действует до
«31» декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов и претензий – до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.3. Условия настоящего договора являются коммерческой тайной.
6.4. В случае реорганизации участников настоящего договора, права и обязанности по нему
переходят их правопреемникам.
6.5. Неотъемлемой частью договора является:
• Прейскурант оплаты 1 грамма металла (золото, серебро, платина, палладий),
содержащегося в ломе и отходах (Приложение № 1);
• Форма Описи (Приложение № 2).
6.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных и имеющих одинаковую юридическую
силу экземплярах. Первый экземпляр - ПРОДАВЦУ, второй экземпляр - ПОКУПАТЕЛЮ.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: ПАО «Пролетарский завод»:
192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Дудко, д. 3
тел.: 600-12-80
факс: 640-11-72
e-mail: info@proletarsky.ru
ИНН 7811039386
КПП 781101001
ОКПО 07520955
р/с 40 702 810 855 100 183 401
в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк»
к/с 30 101 810 500 000 000 653
БИК 044030653
ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ:
Адрес (место нахождения):
Телефон/факс:
E-mail:
ИНН
КПП
Р/с №
в
БИК
К/с
ОКПО
ОГРН
ОКВЭД
ПРОДАВЕЦ

________________ / __________________/
М.П.

__________________ / __________________/
М.П.
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Приложение № 1 к Договору № ____________ от «__» _______ 2019г.
ПРЕЙСКУРАНТ
оплаты стоимости 1 грамма металла (золото, серебро, платина, палладий),
содержащегося в ломе и отходах

№
п/п

Металл, содержание , %

Цена покупки в % от цены
за 1 гр. химически чистого
металла по учетным ценам
на драгоценные металлы
ЦБ РФ на день оплаты

Срок окончательного
расчета, дни

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________ / _______________/
М.П.

__________________ / ______________/
М.П.

Приложение № 2 к Договору № ___от «___» _________ 2019г.
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ФОРМА
ОПИСЬ № _____

«___» __________________ 201__г.

Наименование ПРОДАВЦА: _______________________________
Адрес ПРОДАВЦА: ________________________
Договор № _____ от «____» ___________________ 201__г.
№
п/п

Наименование
изделий и
материалов

Число
мест

Масса (кг)
брутто

нетто

Масса драгоценных металлов в чистоте (г)
золото

серебро

Платина

палладий

Метод определения содержания драгоценных металлов:
________________________________________________
Материально ответственное лицо

________________________

Ответственный за отгрузку

________________________

Отгрузку разрешаю:

__________________

М.П.

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

___________________ / __________________/
М.П.

__________________ / _______________/
М.П.
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