ДОГОВОР № ____/ДМ-13

оказания услуг по переработке, аффинажу и реализации драгоценных
металлов
г. Батайск, Ростовской области

« ___ » ______ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью “Родонит”, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора _____________, действующего на основании
Устава и Свидетельства о постановке на специальный учет № 005000312, выданного
Донской государственной инспекцией пробирного надзора РФ, с одной стороны и ООО
(ИП) _______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора __________,
действующего на основании Устава и свидетельства о постановке на специальный учет
№ ______ от ____ г. выданного Донской государственной инспекцией пробирного надзора
РФ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор
на переработку лома и отходов ювелирного производства.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Если не оговорено иное, основные понятия (термины), используемые в
настоящем Договоре, имеют следующие значения:
1.1.1. «Драгоценные металлы» (ДМ) - золото, серебро, палладий и платина.
1.1.2. «Сырье» - лом и отходы ювелирного производства, скупочной, ломбардной,
торговой и т.п. деятельности, Заказчика, содержащие драгоценные металлы,
принадлежащие последнему на праве собственности или ином законном основании.
1.1.3. «Товарные концентраты драгоценных металлов» (ТКДМ) – результат
выполняемой по настоящему Договору работы – полупродукт, содержащий золото в
чистоте не менее 99,95%.
1.1.4. «Производство драгоценных металлов» - извлечение ДМ из добытых
комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих ДМ, а также из
лома и отходов, содержащих ДМ; аффинаж драгоценных металлов (41-ФЗ).
1.1.5. «Аффинаж драгоценных металлов» - процесс очистки извлеченных ДМ от
примесей и сопутствующих компонентов, доведение ДМ до качества, соответствующего
государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории
Российской Федерации, или международным стандартам (41-ФЗ).
1.1.6. «Курс LBMA на день реализации» - значение утреннего фиксинга Лондонской
биржи на соответствующий драгоценный металл в день реализации последнего,
переведенное в рубли по курсу ЦБ РФ в этот же день.
1.1.7. «Возвратные отходы» - кондиционные отходы, извлечение драгоценных
металлов из которых не может быть осуществлено по действующей у Исполнителя
технологии. Подлежат специальному учету с указанием количества содержащихся в них
драгоценных металлов и утилизации. Подлежат дальнейшему аффинажу.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по
описи-заявке Заказчика (Приложение №3) оказать ему услугу по переработке сырья
Заказчика в ТКДМ (далее – переработка) в срок и за цену, определяемые настоящим
договором, а Заказчик обязуется принять ТКДМ (результат переработки) и оплатить
переработку.
1.3. Услуга по п. 1.2., не является аффинажем ДМ, и не предусматривают доведения
ДМ до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям,
действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам.
ТКДМ по качеству должны соответствовать требованиям п.1.1.3. или иным требованиям
___________________

__________________

Заказчика, которые согласованны с Исполнителем. Переработка по настоящему
Договору производится в соответствии с нормативно-техническими документами
Исполнителя.
1.4. По описи-заявке Заказчика (Приложение №3) Исполнитель может оказывать
Заказчику дополнительную услугу по направлению ТКДМ на аффинаж, с последующим
возвратом аффинированных ДМ
Заказчику. В этом случае Заказчик оплачивает
стоимость комплекса услуг по п.п. 1.2.и 1.4.
1.5. По описи-заявке Заказчика (Приложение №3) Исполнитель может оказывать
Заказчику дополнительную услугу по направлению ТКДМ на аффинаж и реализации на
наиболее выгодных для Заказчика условиях аффинированных ДМ в сроки, определенные
настоящим договором. В этом случае Исполнитель удерживает от стоимости
аффинированных ДМ вознаграждение, определяемое настоящим договором. Реализация
аффинированных ДМ производится субъектам рынка ДМ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.6. Заказчик распоряжается полученными ТКДМ и/или аффинированными ДМ в
соответствии с законодательством РФ.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Сдаче в переработку по настоящему Договору не подлежит запрещенное
радиоактивное сырье, сырье, содержащее ядовитые вещества, а также сырье, в отношении
которого установлены запреты или ограничения на его свободный оборот.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Производить первичную обработку сырья с целью приведения его в состояние,
удобное для дальнейшей транспортировки и опробования, максимально укрупняя позиции,
входящие в партию сырья.
2.2.2. Передавать в переработку сырье партиями, в которых масса «брутто» одного
места не превышает 30 (тридцати) кг.
2.2.3. Упаковывать партию сырья в тару, обеспечивающую его сохранность при
транспортировке и хранении.
2.2.4. При передаче лома ювелирных изделий извлекать неметаллические примеси
(камни, стекло, каучук и прочее) из передаваемого сырья.
2.2.5. Своими силами и за свой счет производить транспортировку сырья, результата
работы (ТКДМ или аффинированных ДМ) к Исполнителю и обратно. Ответственность за
сохранность сырья и результата работы при транспортировке Исполнитель не несет.
2.2.6. Одновременно с отправкой партии сырья, сообщать Исполнителю дату
отправки и предполагаемого прибытия партии сырья, номера отгрузочных документов и
сведения о количестве отправленного на переработку сырья.
2.2.7. Принимать результаты работы в течение 5 (Пяти) дней после получения от
Исполнителя сообщения об окончании работы, либо по окончании согласованного
Сторонами срока выполнения работ по партии сырья.
2.2.8. Оплачивать выполненную Исполнителем работу в размерах и в сроки,
установленные настоящим Договором.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Выполнить работу надлежащим образом, в порядке, на условиях и в сроки,
установленные настоящим Договором.
2.3.2. При выполнении работы досрочно, незамедлительно известить об этом
Заказчика.
2.3.3. Передать по окончании работы ее результаты Заказчику.
2.4. Исполнитель вправе:
___________________

__________________

2.4.1. Выполнить работу досрочно.
2.4.2. При несоответствии партии сырья требованиям, указанным в пунктах 2.2.22.2.3. Договора, либо поступления партии сырья без соответствующих сопроводительных
документов, Исполнитель вправе отказаться принимать данную партию сырья на
переработку.
2.5. Право собственности на сырье, ТКДМ, аффинированные ДМ, а также на
возвратные отходы, содержащие ДМ, от Заказчика к Исполнителю не переходит.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА СЫРЬЯ
3.1. Приемка, опробование и анализ сырья производятся в соответствии с
нормативно-техническими документами Исполнителя. Результаты опробования и анализа
Исполнителя являются основанием для производства расчетов между Сторонами.
Исполнитель выполняет анализы в своей лаборатории, которая аттестована Центром
стандартизации и метрологии Ростовской области.
3.2. Отправки сырья формируются Заказчиком по видам сырья. Не допускается
смешивание различных видов сырья (лома и сыпучих отходов, отходов с различным
содержанием ДМ и т.п.). Различные виды сырья могут являться различными местами
одной отправки. При заказе различного объема услуг ( по п.п. 1.2., 1.4., 1.5.) для разных
видов сырья, эти виды должны оформляться как отдельные отправки, на каждую из
которых формируется опись- заявка Заказчика (Приложение № 3).
3.3. Заказчик отгружает сырье в опломбированной или опечатанной таре. Упаковка
сырья производится раздельно по каждому виду.
3.4. При поставке сырья маркировка должна содержать следующие данные:
- наименование Заказчика, его почтовый адрес и индекс;
- наименование Исполнителя, его почтовый адрес и индекс;
- номер описи-заявки;
- вес брутто и нетто.
3.5. На каждую отправку сырья Заказчик составляет опись-заявку (Приложение № 3),
в которой указывается:
- отправитель сырья;
- адрес отправителя;
- банковские реквизиты отправителя;
- число и номера мест;
- вес нетто и брутто каждого вида сырья;
- имеющиеся данные о количестве ДМ в сырье (по нормам возврата, паспортам и пр.)
3.6.Заявка и опись составляются в трех экземплярах, первые экземпляры
вкладываются в место №1 отправки, вторые вручается Исполнителю, третьи остаются у
Заказчика.
3.7. Исполнитель осуществляет приемку сырья сначала предварительно, а затем
окончательно по результатам анализов.
3.7. Предварительная приемка сырья осуществляется с оформлением акта
регистрации (Приложение № 4), по числу мест, весу брутто и нетто каждого места по
данным сопроводительных документов. Акт регистрации оформляется на каждую позицию
описи отдельно. Если несколько позиций описи попадает в одну позицию прейскуранта
(Приложения №№ 1, 2), Исполнитель вправе объединить данные позиции в одном акте
регистрации. Один экземпляр акта передается представителю Заказчика. Под партией у
Исполнителя понимается сырье, принятое по одному акту регистрации.
3.8. В случае поступления груза без сопровождения представителем Заказчика,
предварительная приемка сырья Исполнителем производится в течение трех рабочих
___________________

__________________

дней со дня поступления. При этом в случае расхождения данных сопроводительных
документов с данными приемной комиссии Исполнителя по весу брутто более чем на
5 (пять) % и нетто – более чем на 1 (один) % Исполнитель приостанавливает приемку
сырья и сообщает о расхождениях Заказчику. Заказчик в течение трех дней с момента
получения сообщения принимает решение по данным позициям партии сырья. В случае
неполучения решения Заказчика в течение указанного времени Исполнитель оформляет
акт регистрации с указанием выявленных расхождений, направляет его Заказчику и
вправе направить сырье на окончательную приемку и переработку. В этом случае
окончательными результатами приемки сырья по количеству будут являться данные
Исполнителя. На следующий день с момента оформления акта регистрации начинается
отсчет срока оказания услуг в соответствии с заявкой Заказчика.
3.9. Окончательная приемка сырья по количеству и качеству осуществляется с
оформлением приемного акта (Приложение №5) по данным пробоотбора и химических
анализов лаборатории Исполнителя. Данные приемного акта с учетом указанных в нем
технологических потерь Исполнителя являются окончательным результатом по
извлечению золота из сырья и являются основанием для окончательных взаиморасчетов
между Заказчиком и Исполнителем.
3.10. Содержащееся в сырье серебро является возвратными потерями и оплачивается
Заказчику в соответствии с разделами 7, 8 настоящего Договора.
3.11. По согласованию Сторон приемка и опробование сырья могут производиться в
присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
3.12. В случае проведения совместной приемки и опробования сырья, Заказчик
указывает в описи-заявке на партию сырья (Приложение №3) о проведении совместной
приемки и опробования. При отсутствии в сопроводительных документах вышеуказанной
информации, приемка и опробование производится без присутствия Заказчика.
3.13. С момента подписания Исполнителем перевозочных документов транспортной
компании, либо с момента подписания акта регистрации при сдаче сырья представителем
Заказчика, Исполнитель принимает на себя полную материальную ответственность за
сохранность сырья и продуктов его переработки. Обязательства по материальной
ответственности прекращаются с момента обратной передачи сырья, ТКДМ,
аффинированных ДМ транспортной компании или уполномоченному представителю
Заказчика, либо до момента перечисления Заказчику денежных средств за реализованные
ТКДМ.
4. ПРОИЗВОДСТВО ТКДМ И ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗАКАЗЧИКУ
4.1. В случае, когда в описи-заявке Заказчика заказана только услуга по п. 1.3.,
Исполнитель обязан произвести переработку партии сырья в сроки, предусмотренные
Прейскурантом №1 Исполнителя (Приложение № 1).
4.2. Содержание золота в партии сырья по результатам переработки фиксируется в
Паспорте-Акте выполненных работ (далее – Паспорт (Приложение №6). Содержание
примесей Исполнителем не анализируется, и в Паспорте не указывается.
4.3. Паспорт является итоговым документом переработки. Переработка партии
сырья, принятого по одному акту регистрации, считается выполненной с момента
составления Паспорта. Паспорт в день его составления передается Заказчику по факсу.
Заказчик подписывает Паспорт или мотивирует свой отказ принять работу.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения и условий
дополнительной оплаты при необходимости.
___________________

__________________

4.5. Передача результата работы Исполнителем Заказчику производится только
после поступления оплаты за работу (переработку определенной партии сырья) на счет
Исполнителя и оформляется актом приема-передачи (Приложение № 7).
4.6. При немотивированном уклонении Заказчика от принятия выполненной работы
и отсутствии оплаты услуг Исполнителя последний вправе по истечении месяца со дня,
когда согласно Договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при
условии последующего однократного предупреждения Заказчика, продать результат
работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей,
внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
5. ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТКДМ НА АФФИНАЖ И
ПЕРЕДАЧА АФФИНИРОВАННЫХ ДМ ЗАКАЗЧИКУ
5.1. В случае, когда в описи-заявке Заказчика заказана дополнительная услуга по п.
1.4., Исполнитель обязан выполнить комплекс услуг по п.п. 1.2., 1.4. в сроки,
предусмотренные Прейскурантом №2 Исполнителя (Приложение № 2).
5.2. При выполнении данной услуги отдельный паспорт на произведенный ТКДМ не
выписывается и последний Заказчику не передается.
5.3. Произведенный ТКДМ направляется для дальнейшего аффинажа на одно из
аффинажных предприятий, входящих в «Перечень…», утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 17.08.1998 г. №972 (в ред. Постановлений Правительства РФ
от13.02.2001 г., №104, от 8.05.2002 г., №302, от 18.07.2002 г., №539). Стоимость
транспортировки ДМ на аффинажное предприятие и обратно, а также стоимость услуг
аффинажного предприятия включены в стоимость услуг Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе при формировании партии для отправки на аффинажное
предприятие объединять ТКДМ различных Поставщиков для снижения транспортных
расходов и удовлетворения требований аффинажного предприятия по укрупнению партий.
Данная операция не влияет на количество и качество отгружаемого Заказчику
аффинированного золота в силу условий п.3.9.
5.5. По окончании срока, указанного в Прейскуранте №2, Исполнитель фиксирует
результаты переработки и аффинажа партии сырья на содержание в них золота в
Паспорте-Акте выполненных работ (далее – Паспорт (Приложение №8), со ссылкой на
паспорт и сертификат аффинажного предприятия. По желанию Заказчика копии
вышеуказанных документов могут прилагаться к Паспорту.
5.6. Паспорт является итоговым документом переработки и аффинажа. Переработка
партии сырья, принятого по одному акту регистрации, считается выполненной с момента
составления Паспорта. Паспорт в день его составления передаетоя Заказчику по факсу.
Заказчик подписывает Паспорт или мотивирует свой отказ принять работу.
5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения и условий
дополнительной оплаты при необходимости.
5.8 Аффинированное золото предоставляется Заказчику в виде гранул. Возможно
изготовление мерных слитков, либо других продуктов, отвечающих требованиям ГОСТ. В
этом случае сроки выполнения и стоимость услуг корректируются с помощью
дополнительного соглашения.
5.9. Передача аффинированного золота Исполнителем Заказчику производится
только после поступления оплаты за работу (переработку определенной партии сырья) на
счет Исполнителя и оформляется актом приема – передачи (Приложение № 7).
5.10. При немотивированном уклонении Заказчика от принятия выполненной
работы и отсутствии оплаты услуг Исполнителя последний вправе по истечении месяца со
___________________

__________________

дня, когда согласно Договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при
условии последующего однократного предупреждения Заказчика, продать результат
работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей,
внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
6. ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АФФИНИРОВАННЫХ ДМ
6.1. В случае, когда в заявке Заказчика заказана дополнительная услуга по п. 1.5.,
Исполнитель обязан выполнить комплекс услуг по п.п. 1.2., 1.5. При этом к срокам,
предусмотренным Прейскурантом №2 Исполнителя (Приложение № 2) добавляется
2 рабочих дня.
6.2. Исполнитель реализует аффинированные ДМ уполномоченным банкам по цене
согласованной с Заказчиком.
6.3. Полученные от реализации аффинированных ДМ денежные средства
перечисляются Заказчику не позднее дня, следующего за днем получения денежных
средств от покупателя. При этом Исполнитель удерживает причитающееся ему в
соответствии с договором вознаграждение и предоставляет Заказчику расчет стоимости
проданных ДМ с учетом удержанного вознаграждения (Паспорт - акт выполненных работ
(приложение № 9).
6.5. По отдельной договоренности, оформленной дополнительным соглашением,
Исполнитель может заплатить аванс за золото, содержащееся в поставленном для
переработки и дальнейшей реализации сырье.
7.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО АФФИНАЖУ
ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ

7.1. Возвратные отходы (далее – отходы), образующиеся при производстве ТКДМ,
собираются Исполнителем, формируются в партии, удовлетворяющие требованиям
аффинажного предприятия, и направляются на аффинаж. При этом Исполнитель имеет
право объединять отходы от переработки различных партий сырья, принадлежащих
разным Заказчикам. После аффинажа извлеченные из отходов ДМ делятся между
партиями сырья, из которого получены данные отходы, пропорционально золоту,
зафиксированному в приемных актах на соответствующие партии сырья.
7.2. Не реже одного раза за полгода, серебро, полученное при аффинаже отходов
ДМ, возвращается Заказчику.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стоимость работ по переработке одной партии сырья составляет не менее
3000 (три тысячи) руб. 00 коп.
8.2. Стоимость услуг Исполнителя по п. 1.2. или по п. 1.2.+1.4. по одной партии
сырья определяется ценами, указанными в Прейскуранте №1 , либо в Прейскуранте №2
Исполнителя соответственно. В случае, если стоимость работ определенная исходя из
Прейскуранта №1 Исполнителя составила сумму меньше указанной в п.5.1 Договора,
Заказчик обязуется уплатить Исполнителю за переработку данной партии сырья - 3000
(три тысячи) руб. 00 коп. в порядке установленном настоящим Договором.
8.3. Заказчик производит оплату на основании счета Исполнителя, в течение
2 (двух) банковских дней с момента получения счета на оплату работ.
8.4. Стоимость услуг Исполнителя по п.п.1.2+1.5. по одной партии сырья
определяется ценами указанными в Прейскуранте №2 Исполнителя плюс 0,6% от
стоимости реализованных ДМ. Порядок расчетов определяется п.6.3. договора.
___________________

__________________

8.5. Цена услуг по настоящему Договору является твердой, и не может быть
увеличена Исполнителем в одностороннем порядке. Исполнитель вправе в
одностороннем порядке уменьшить стоимость работ по переработке отдельной партии
сырья.
8.6. В случае невнесения или просрочки уплаты Заказчиком предусмотренных
настоящим Договором платежей в пользу Исполнителя, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,8 (Ноль целых восьми десятых) % от
стоимости переработки партии сырья, за каждый день просрочки, с момента образования
задолженности до момента уплаты. Исполнитель, вправе удерживать результат работы до
тех пор, пока соответствующее обязательство Заказчика по оплате не будет исполнено.
8.7. В случае просрочки выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку в виде пени в размере 0,8 (Ноль целых восемь десятых) % от стоимости
переработки партии сырья, за каждый день просрочки выполнения работ по переработки.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания
Сторонами до 31 декабря 2014 г.
9.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до истечения срока действия Договора.
9.3. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни
одна из Сторон не заявит об отказе от Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
окончания календарного года.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо
или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, аварии, катастрофы,
землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических
актов, гражданских волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного
административного вмешательства со стороны Правительства РФ, или каких-либо других
нормативно-правовых актов федеральной исполнительной власти, постановлений,
административных или правительственных ограничений, или иных обстоятельств вне
разумного контроля Сторон, оказывающих влияние на выполнение обязательств
сторонами по настоящему договору, Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
на срок действия этих обстоятельств.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства,
обязана немедленно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в срок не
позднее 10 (десяти) дней с момента их начала и прекращения. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые
вышеуказанные обстоятельства как на основания, освобождающие от ответственности за
неисполнение обязательств.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Дополнительные условия, необходимость в которых возникает в период
действия настоящего Договора, оговариваются Сторонами и оформляются в виде
Дополнительного соглашения.
11.2. Все Дополнительные соглашения и Акты, подписанные Сторонами в рамках
настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
___________________

__________________

11.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора или в связи с
ним, будут, по возможности решаться путем переговоров между Сторонами, с
обязательным направлением письменных претензий. Срок для ответа на претензию
устанавливается 10 (десять) дней.
11.4. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Ростова-на-Дону.
11.5. В случае остановки производственных мощностей Исполнителя на зачистку
и/или инвентаризацию, Исполнитель обязан не позднее, чем за 1 (Один) месяц уведомить
Заказчика об этом, причем сроки выполнения работы продлеваются на срок зачистки
и/или инвентаризации.
11.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно
известить об этом другую Сторону.
11.7. Настоящий Договор составлен на 8 листах в 2 экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.

Заказчик:

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «Родонит»
346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Половинко, д. 39
ИНН 6141030256/КПП 614101001
р/с 40702810749000000486
в Краснодарском филиале ЗАО КБ «Кедр»
г. Краснодар
к/с 30101810700000000565
БИК 040349565
тел./факс : (86354) 5-20-01, 5-10-12
e-mail: ooo_rodonit@mail.ru
сайт: www.dondragmet.ru

Директор

Директор

__________________
М.П.

___________________
М.П.

___________________

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение услуг по переработке ювелирных ломов и отходов
в товарные концентраты драгоценных металлов
№ П/П

1

Наименование отходов

Извлечение в
готовый
продукт, не
менее %

Стоимость
переработки
(руб./гр. ДМ
на выходе)

Срок
переработки (не
более рабочих дней
с даты оформления
приемного акта)

Металлизированные лом и отходы с содержанием золота

1.1

более 30% (лом ювелирных изделий,
литники, гранулы и т.п.)

99,00%

14*

6

1.2

от 10,01% до 30% (лом ювелирных
изделий, опилки и т.п.)

98,00%

17

8

* - возможно авансирование партии сырья с содержанием золота более 30% в размере не
превышающим 80 % от расчетного содержания в ней чистого золота с ценой за грамм
равной 0,32% от цены золота на ЦБР на дату выдачи аванса (пример расчета: ЦБР на
25.03.2013г. 1602,64 руб./гр.*0,32%=5,13 руб./гр.).
2

Отходы ювелирного производства (содержащие металлические и
неметаллические примеси) с содержанием золота

2.1

1,01% до 10% (обожженые отходы
шлифовки-полировки)

97,00%

25

до 10

2.2.

10,01% до 20% (обожженые отходы
шлифовки-полировки)

97,00%

22

до 10

2.3

1,01% до 10% (не обожженые отходы
шлифовки-полировки)

97,00%

27

до 15

2.4

Отходы электрохимполировки,
растворы и сухие соли

97,00%

40

до 15

2.5

Отходы электрохимполировки металлизированные осадки

99,00%

20

до 15

2.6

1,0% до 2,5% (шламы отстойников,
съемы тиглей и др. отходы)

97,00%

60

до 30

2.7

0,80% до 1,0% (шламы отстойников,
съемы тиглей и др. отходы)

97,00%

100

до 90

При сдаче сырья не представленного в прейскуранте, цена и сроки переработки
устанавливаются дополнительным соглашением сторон.
Стоимость работ по переработке одной партии сырья составляет не менее
3000-00руб.(трех тысяч руб. 00 коп.)

Заказчик______________________
М.П.

___________________

Исполнитель_____________________
М.П.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение услуг по переработке ювелирных ломов и отходов в ТКДМ,
организации аффинажа и возврату Заказчику аффинированных (ГОСТ) ДМ .

№ П/П

1

Наименование отходов

Извлечени
ев
готовый
продукт,
не менее
%

Стоимость
переработки
(руб./гр. ДМ
на выходе)

Срок
переработки (не
более рабочих
дней с даты
оформления
приемного акта)

Металлизированные лом и отходы с содержанием золота

1.1

более 30% (лом ювелирных
изделий, литники, гранулы и
т.п.)

99,00%

29

20

1.2

от 10,01% до 30% (лом
ювелирных изделий, опилки и
т.п.)

98,00%

32

30

2

Отходы ювелирного производства (содержащие металлические и
неметаллические примеси) с содержанием золота

2.1

1,01% до 10% (обожженые отходы
шлифовки-полировки)

97,00%

40

до 40

2.2.

10,01% до 20% (обожженые
отходы шлифовки-полировки)

97,00%

37

до 45

2.3

1,01% до 10% (не обожженые
отходы шлифовки-полировки)

97,00%

42

до 50

2.4

Отходы электрохимполировки,
растворы и сухие соли

97,00%

57

до 50

2.5

Отходы электрохимполировки металлизированные осадки

99,00%

35

до 50

2.6

1,0% до 2,5% (шламы
отстойников, съемы тиглей и
др. отходы)

97,00%

75

до 55

2.7

0,80% до 1,0% (шламы
отстойников, съемы тиглей и
др. отходы)

97,00%

115

до 120

При сдаче сырья не представленного в прейскуранте, цена и сроки переработки
устанавливаются дополнительным соглашением сторон.
Стоимость работ по переработке одной партии сырья составляет не менее
6200-00 руб.(шесть тысяч двести руб. 00 коп.)

Заказчик______________________
М.П.

___________________

Исполнитель____________________
М.П.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ОПИСЬ-ЗАЯВКА №

от

Заказчик:
Договор:
Адрес:
Банковские реквизиты:
Исполнитель: ООО «Родонит»
Адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Половинко, 39
Заказчик

направляет

в

адрес

Исполнителя

следующее

сырье,

содержащие

драгоценные металлы:
№
п/

Наименование
сырья

п

Вес

Вес

Содержание ДМ

Содержание ДМ

Брутто

Нетто

(г)

(г)

(г)

(%)
Ag Pt

Au

Pd

Au

Ag

Pt

Pd

Итого:
для выполнения Исполнителем следующих услуг:
№ п/п
1
2

Вид услуги

Необходимость исполнения

договора

(Да/Нет)

Переработка сырья в ТКДМ

1.2

Переработка сырья в ТКДМ.

1.2;

Аффинаж ТКДМ.

1.4

Переработка сырья в ТКДМ.
3

Пункты

Аффинаж ТКДМ.
Реализация аффинированных
ДМ

1.2;
1.4;
1.5

Заказчик
М.П.

___________________

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ООО «Родонит»
АКТ № _______
регистрации сырья, содержащего драгоценные металлы
г. Батайск
Заказчик
Договор
Комиссия в составе: председатель комиссии
,
члены комиссии
и
представитель Заказчика, действующий на основании
,
составили настоящий акт в том, что Поставщик сдает, а предприятие принимает по
описи №
от
партию отходов, содержащих
драгоценные металлы:
№
п/п

Наименование
сырья

Вес
брутто
(г)

Вес
нетто
(г)

Содержание ДМ (%)

Содержание ДМ (г)

Au

Au

Ag

Pt

Pd

Ag

Pt

Pd

Итого:
Взвешиванием установлено наличие следующих материальных ценностей:
вес брутто

г,

вес нетто

г.

Комиссия установила:
1. Состояние тары (упаковки) удовлетворительное / неудовлетворительное;
2. Вес, указанный в сопроводительных документах Поставщика, соответствует /
не соответствует фактическому.
Комиссия решила принять / отклонить партию.
Партию сдал
Все поименованные выше ценности проверены в присутствии комиссии
и приняты мной на ответственное хранение
материально-ответственное лицо
Председатель комиссии
Члены комиссии
М.П.

___________________

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ООО «Родонит»
АКТ № _______
приемки сырья, содержащего драгоценные металлы
г. Батайск
Заказчик
Договор
Акт регистрации №

от

Комиссия в составе: председатель комиссии
,
члены комиссии
составила настоящий акт в том, что предприятие приняло партию отходов,
содержащих драгоценные металлы. По результатам пробоотбора и химических
анализов комиссия установила следующее:
Масса сырья после
приемной
плавки/обжига (г)

Масса нетто сырья
по данным акта
регистрации (г)

Содержание золота по результатам анализов
Масса (г)

Процент (%)

Содержание золота в
исходном сырье
Масса (г)
Процент
(%)

Технологические
Подлежит
потери
возврату
Исполнителя (%) Заказчику (г)

Председатель комиссии
Члены комиссии

М.П.

___________________

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ООО «Родонит»
ПАСПОРТ-АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № _______
г. Батайск
Заказчик
Договор
Акт регистрации №

от

По результатам переработки сырья, поступившего от Заказчика по Акту
Регистрации, Исполнителем определена следующая масса золота к возврату
Заказчику:
Масса нетто
сырья по
данным акта
регистрации
(г)

Содержание
золота в исходном
сырье
Масса Процент
(г)
(%)

Технологиче
ские потери
Исполнителя
(%)

Подлежит возврату Заказчику
Масса Содержание
Масса
ТКДМ
золота
золота в
(г)
(%)
чистоте(г)

Стоимость переработки сырья составила:
Наименование услуги

Масса
извлеченного
золота (г)

Цена
(руб/г)

Сумма
(руб)

Переработка сырья в ТКДМ
Всего оказано услуг на сумму

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Заказчик
М.П.

___________________

М.П.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ООО «Родонит»
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № _______
г. Батайск
Заказчик
Договор
Акт регистрации №

от

Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие ТКДМ (аффинированные
ДМ), полученные по результатам переработки сырья, поступившего от Заказчика по
Акту регистрации:
№
п/п

Вид ТКДМ
(аффинированных ДМ)

Исполнитель

Процентное
содержание золота
(%)

Масса
золота в
чистоте (г)

Заказчик
М.П.

___________________

Масса ТКДМ
(афф. ДМ)
(г)

М.П.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ООО «Родонит»
ПАСПОРТ-АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № _______
г. Батайск
Заказчик
Договор
Акт регистрации №

от

По результатам переработки сырья, поступившего от Заказчика по Акту
Регистрации, и аффинажа данного сырья на аффинажном предприятии
(паспорт
, сертификат
)
Исполнителем определена следующая масса золота к возврату Заказчику:
Масса нетто
сырья по
данным акта
регистрации
(г)

Содержание
золота в
исходном сырье
Масс Процент
а (г)
(%)

Технологич Подлежит возврату Заказчику
еские
Масса Содержани
Масса
потери
афф.
е золота
золота в
Исполнител ДМ (г)
(%)
чистоте
я (%)
(г)

Стоимость переработки сырья составила:

Наименование услуги

Масса
извлеченного
золота (г)

Цена
(руб/г)

Сумма
(руб)

Переработка сырья в ТКДМ,
аффинаж ТКДМ
Всего оказано услуг на сумму

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

Заказчик
М.П.

___________________

М.П.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ООО «Родонит»
ПАСПОРТ-АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № _______
г. Батайск
Заказчик
Договор
Акт регистрации №

от

По результатам переработки сырья, поступившего от Заказчика по Акту
Регистрации, и аффинажа данного сырья на аффинажном предприятии (паспорт
, сертификат
)
Исполнителем
определена
следующая масса золота к возврату Заказчику:
Масса нетто
Содержание
Технологич Подлежит возврату Заказчику
сырья по
золота в
еские
Масса Содержани
Масса
данным акта исходном сырье
потери
афф.
е золота
золота в
регистрации Масс Процент Исполнител ДМ (г)
(%)
чистоте
(г)
я
(%)
а (г)
(%)
(г)
Согласно заявке Заказчика Исполнителем были реализованы ДМ Заказчика,
полученные после аффинажа:
Цена реализации Сумма реализации
Металл Масса аффинированных ДМ (г)
(руб/г)
(руб)
Золото
Всего реализовано ДМ на сумму
Стоимость переработки сырья составила:
Наименование услуги

Масса
извлеченного
золота (г)

Цена
(руб/г)

Сумма
(руб)

Переработка сырья в ТКДМ,
аффинаж ТКДМ
Реализация аффинированных ДМ
Всего оказано услуг на сумму
Подлежит перечислению Заказчику
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по
объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Исполнитель

Заказчик
М.П.

___________________

М.П.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к договору № ___/ДМ-13 от ____ г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение услуг по организации аффинажа лома
и отходов ювелирного производства из серебра и возврату
Заказчику аффинированного серебра в виде гранул.

№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2

2.1

Стоимость
Срок переработки
переработки
(не более рабочих
Наименование отходов
(руб. за грамм
дней с даты
чистого
оформления
серебра)
приемного акта)
Металлизированные лом и отходы с содержанием серебра
более 90,01% (лом
99,0%
5,20
30
ювелирных изделий,
литники, гранулы и т.п.)
от 50,01% до 90,00%
98,0%
6,60
30
(лом ювелирных изделий,
опилки и т.п)
от 20% до 50,00%
96,0%
7,60
70
(опилки, отходы
шлифовки и т.п)
от 5,01 до 20,00%
85,00%
9,50
70
(опилки, отходы
шлифовки и т.п)
от 1,00 до 5,00%
85,00%
10,60
70
(опилки, отходы
шлифовки и т.п)
Отходы ювелирного производства (содержащие неметаллические примеси) с
содержанием серебра
Зависит от срока
от 0,51% до 1,00%
сбора
(необожженные отходы
65,00%
16,00
укрупненной
шлифовки - полировки и
партии сырья для
т.п.)
отправки на завод
Извлечение в
готовый
продукт, не
менее %

Серебро в виде гранул (ГОСТ) получается путем переработки сырья на оборудовании
Исполнителя и на аффинажном заводе, в связи с этим в стоимость переработки
включается транспортные расходы, понесенные за доставку на завод и обратно.
Стоимость работ по переработке одной партии сырья составляет не менее
5900-00 руб. (Пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

Заказчик______________________
М.П.

___________________

Исполнитель_____________________
М.П.

__________________

