Договор _________
г. Торжок Тверской области

«___» ______ 2022года

__________________________________________,

далее

именуемое

«Поставщик»,

в

лице

_________________________________________, действующей на основании ____________, с одной
стороны, и Акционерное общество «Завод «МАРС», далее именуемое «Покупатель», в лице и. о.
заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Фадеева Павла Александровича,
действующего на основании доверенности от 01.04.2022 года № 13, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя химические соединения
драгоценных металлов Калий дицианоаурат (I) «чда» ГОСТ 20573-75, именуемые (далее «Товар»), а
Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его стоимость, на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, качество (проба) не может быть более заявленного Покупателем в
заявке, цена Товара указываются в сопроводительных документах, которые является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Объем Товара: ориентировочно 110 000г.
1.3. Вместе с отгруженной продукцией Поставщик предоставляет следующие документы: товарную
накладную на отгрузку, счет-фактуру, аналитический паспорт с указанием номера партии, веса
отгруженной продукции массовой доли составляющих и даты выдачи аналитического паспорта. Кроме
того, Поставщик предоставляет Покупателю пакет бухгалтерских документов, оформленных в
соответствии с п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ, в т.ч. УПД, а также иными нормативными актами РФ,
действующими на момент исполнения обязательств по договору.
1.4. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара, которое подтверждается
аналитическим паспортом Поставщика и его соответствие требованиям ГОСТ 20573-75. Массовая доля
чистого золота в Товаре - не менее 67%.
1.5. Поставка товара осуществляется только при наличии у Покупателя и Поставщика документов,
подтверждающих постановку
сторон
договора на специальный учет юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1052, в государственной инспекции пробирного надзора, в том числе карту специального
учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями и уведомление о постановке на специальный учет
юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с
драгоценными металлами и драгоценными камнями, которые являются приложениями к настоящему
Договору. В случае внесения изменений в вышеназванную документы Стороны обязаны немедленно
обменяться ими.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Товара устанавливается на каждую партию Товара отдельно (по запросу Покупателя) и
включает в себя все расходы, связанные с его поставкой, в том числе доставку Товара, иные затраты,
связанные с исполнением настоящего договора.
2.2. Цена единицы Товара на момент поставки конкретной партии определяется исходя из цены
драгоценных металлов на Лондонской бирже (ЛМЕ), курса рубля к доллару по ставке ЦБ РФ,
фактического содержания драгоценного металла в Товаре и затрат Поставщика по формуле:
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, где
А — цена тройской унции золота на ЛМЕ на день заявки,
Б — курс рубля к доллару по ставке ЦБ РФ на день заявки,
С - % содержание драгметалла в Товаре,
Д - затраты поставщика включают стоимость изготовления товара, расходы по доставке, все налоги
согласно действующему законодательству РФ, за исключением НДС, и другие обязательные платежи,
Н – 1,2 (НДС 20%),
31,1035 — количество граммов в тройской унции,
Е — стоимость грамма калия дицианоаурата в рублях с НДС 20%.
2.3. Затраты Поставщика (величина Д) составляют ______ ( что соответствует _____%)
2.4. Общая сумма договора не может превышать 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00
копеек, в том числе НДС 20% в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.
2.5. Расчеты за поставленный Товар производятся путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки Товара
на основании выставленных счетов.
2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Окончательный расчет производится сторонами на основании счетов фактур; по окончании
текущего календарного месяца проводится сверки взаимных расчетов сторон направлением в адрес
заинтересованной стороны акта сверки взаимных расчетов.
3. Порядок поставки Товара
3.1. Поставка осуществляется в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения
Поставщиком заявки от Покупателя (Приложение № 1). Заявки направляются в письменной форме, по
факсу или по электронной почте. При наличии Товара на складе Поставщика возможна поставка Товара
в более короткие сроки.
Перевозка Товара может осуществляться только специализированными транспортными
средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими
устройствами, в сопровождении вооруженной охраны. Оборудование специализированного
транспортного средства автомобильного транспорта должно обеспечивать безопасность товара.
3.2. Датой поставки считается дата передачи Товара Покупателю на складе Покупателя - при
доставке Товара Перевозчиком (подтверждается отметкой на накладной, а в случае ее отсутствия выпиской из реестра или квитанцией Перевозчика).
3.3. При поставке Товара через органы доставки, Покупатель обязан в трехдневный срок с даты
получения Товара отправить Поставщику заказным письмом с уведомлением пакет документов,
прилагаемых Поставщиком к отгруженной партии Товара. Все вышеуказанные документы должны иметь
подпись уполномоченного лица Покупателя и печать организации.
3.4. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности товара к отгрузке и о дате поставки, а
Покупатель уведомляет о готовности принять Товар.
3.5. Поставка Товара производится в таре и упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ.
Стоимость тары и фасовки входит в цену Товара.
4. Порядок Приемки Товара
4.1. Качество Товара, проданного по настоящему Договору, должно соответствовать
Государственным стандартам и техническим условиям, существующим в Российской Федерации на
данный вид Товара. Качество Товара определяется техническими условиями и подтверждается
аналитическим паспортом производителя, либо иным документом определенным законодательством
согласованной заявке. Форма заявки
(Приложение № 1) к настоящему договору является
неотъемлемой частью настоящего договора.
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4.2. В случае несоответствия качества и маркировки товара требованиям ГОСТ (технических
условий) Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта в
течение 5 дней с момента получения Товара.
4.3. В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, односторонний акт Покупателя
принимается в бесспорном порядке.
4.4. Покупатель производит приемку Товара по количеству на складе Покупателя в соответствии с
количеством, указанным в накладной в порядке, определенном Инструкцией о порядке приемки
Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г., № П-6 в
части не противоречащей ГК РФ.
4.5. Приемку продукции по качеству Покупатель производит в соответствии с Инструкцией о
порядке приемки ПТН и ТНП по качеству, утвержденной Госарбитражем при СМ СССР 25.04.1966 года
П-7 в части не противоречащей ГК РФ. Покупатель производит входной контроль (аналитический учет)
поставленных партий в течение 3 (трех) рабочих дней. О результатах входного контроля уведомляет
Поставщика по факсу.
В случае несоответствия качества и маркировки Товара требованиям ГОСТ (технических условий)
Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления двухстороннего акта.
4.6. При поставке Товара с нарушением требований к ее качеству применяются нормы
действующего гражданского законодательства, определяющие последствия поставки продукции
ненадлежащего качества.
5. Конфиденциальность
5.1. Сведения, содержащиеся в настоящем договоре о применяемых технических условиях для
изготовления продукции, ее цене и объеме поставки, являются конфиденциальными, и стороны примут
все необходимые меры, чтобы предохранить такую информацию и документацию от разглашения.
5.2. В случае нарушения одной из сторон вышеуказанных условий, виновная сторона возмещает
другой стороне возникшие в связи с этим убытки.
5.3. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязательства по настоящему договору
третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
6.
Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков поставки, Поставщик по
требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
выполнения Поставщиком обязательств.
6.3.При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков оплаты по требованию
Заказчика Поставщик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока выполнения Поставщиком обязательств.
6.4. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных п.4.1.
настоящего Договора, на срок свыше 30 календарных дней от даты заявки, Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке с предъявлением Поставщику требований о возмещении
убытков.
6.5. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение своих обязанностей по договору
в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Доказательством наличия
обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное
свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
6.6.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (Десяти) дней с момента их
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наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
6.7. Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная
информация, связанная с предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной.
6.8. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение
такой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех)лет после
окончания срока его действия осуществляется только с письменного согласия Сторон.
6.9. Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение
полученной информации третьим лицам.
6.10. Стороны не несут ответственности в случае передачи конфиденциальной информации
государственным органам, имеющим право затребовать такую информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.11. Настоящим стороны дают свое согласие на раскрытие указанной информации, полностью или
частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе
Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации)
и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все неурегулированные споры, разногласия или требования, основанные или вытекающие из
Договора, подлежат разрешению в порядке и на условиях, установленных в настоящей статье.
Настоящая статья Договора является соглашением, действительность и заключенность которого не
зависит от действительности и заключенности самого Договора.
7.2. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. Срок
рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.
7.3 Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на
адрес, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Надлежащим порядком направления претензии
признается любой из следующих способов: по факсу, электронной почте, через почтовую или
курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре
или ЕГРЮЛ.
7.4 Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным
в пункте 7.3 . настоящего Договора.
7.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с
ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или
недействительности, разрешаются путем арбитража в арбитражном суде по месту нахождения истца, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
обязательств по настоящему договору с учетом условия, предусмотренного п. 2.4 о максимальной
стоимости настоящего договора.
8.2 Все дополнения и изменения действительны, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями сторон.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1 Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их работников и посредников
принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения
указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон
Договора на высоком уровне.
9.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной
оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл
и последствия нарушения условий настоящего договора.
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9.3 Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют
только законные источники финансирования.
9.4. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их, работниками и
посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу
содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
9.5. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их
работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении
Договора:
9.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам,
которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным
образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон
Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.
9.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, с целью обеспечить
совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные
преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).
9.5.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное
законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства
ведения бизнеса.
9.6. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не
произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения
письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по
урегулированию спорной ситуации.
9.7 В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей
оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив
письменное уведомление о расторжении.
9.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся
Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
10. Прочие условия
10.1. В случае изменения указанных в договоре юридических и почтовых адресов, банковских и
отгрузочных реквизитов, а также изменения наименования одной из сторон, она обязана письменно
сообщить об этих изменениях другой стороне в 5-дневный срок. При не уведомлении о вышеуказанных
изменениях вся ответственность ложится на сторону, не сообщившую об этих изменениях.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора со всеми его неотъемлемыми частями.
10.3. В части не регулируемой настоящим договором, отношения сторон регулируются
действующим Законодательством РФ.
10.4. Приложения:
Приложение №1- заявка;
Приложение № 2 - техническое задание.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
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Покупатель:
АО «Завод «МАРС»
Юридический /фактический и почтовый адрес:
172010, Тверская область, г. Торжок,
ул. Луначарского, д. 121
Банковские реквизиты:
ИНН 6915002325
КПП 691501001
Р/сч 40702810263000001961
в Тверском Отделении № 8607
ПАО Сбербанка г. Тверь
к/сч. 30101810700000000679
БИК 042809679
Тел.:+ 7 48251 55035;
Факс 55039
e-mail: info@zmars.ru
И. о. заместителя генерального директора по
коммерческим вопросам

Поставщик:

П. А. Фадеев
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № __________
от ______ года

ФОРМА ЗАЯВКИ
«___» ___________ 2021г.
Акционерное общество «Завод «МАРС»,
(полное наименование Покупателя)

на основании Договора № ________ от

________ года ( далее

Договора) просит поставить

химические соединения драгоценных металлов Калий дицианоаурат (I) «чда», качество которого
соответствует

требованиям

ГОСТ 20573-75, в количестве

одной

граммов

____________________________

партии

в размере

на

сумму

____________________________________________________________________________,
в том числе НДС 20% в размере ____________________________________________________
Способ доставки: _________________________________________________________________
Остальные условия в соответствии с Договором.

И. о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам
П.А.Фадеев
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № __________
от ______ года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на калий дицианоаурат (I) «чда»
1. Наименование закупки:
Поставка калия дицианоаурата (I) «чда» ГОСТ 20573-75 в количестве ориентировочно 110 000 гр.
Поставка осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком
заявки от Заказчика.
Доставка Товара осуществляется по адресу:
 АО «Завод «МАРС»: 172010, Россия, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121,
за счет Поставщика через службы доставки, в соответствие Федеральным законом "О драгоценных
металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ (последняя редакция). Перевозка Товара может
осуществляться только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта,
оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной
охраны. Оборудование специализированного транспортного средства автомобильного транспорта
должно обеспечивать безопасность товара.
Оплата Товара Заказчиком производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки
партии Товара.
2. Требования к поставляемому Товару
Весь объем поставки калия дицианоаурата (I) «чда» должен соответствовать ГОСТ 20573-75 и
техническим характеристикам. Качество подтверждается аналитическим паспортом качества Товара.
Паспорт качества Товара должен быть на русском языке и содержать следующее:
 наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
 наименование документа о качестве, дата и его номер;
 наименование продукта, его квалификацию (или марку) в соответствии с нормативнотехнической документацией;
 обозначение нормативно-технической документации;
 номер партии;
 массу нетто;
 вид и тип тары;
 дату изготовления (число, месяц и год);
 наименование показателей качества продукции их норме согласно нормативно-технической
документации и фактическое значение по результатам приемочного контроля или
подтверждение о соответствии продукта требованиям нормативно-технической документации;
 гарантийный срок хранения и особые условия хранения в соответствии с нормативнотехнической документацией;
 подпись начальника ОТК или ответственного за приемочный контроль;
 штамп ОТК;
 количество мест.
3.

Требования к техническим характеристикам товара:
Массовая доля золота (Au), % ………………………………67,0-68,4
Массовая доля свободных цианидов (CN), % не более.......0,05
Массовая доля кремнекислоты (SiO2), % не более………..0,10
Массовая доля углекислых солей в
пересчете на углекислый калий (K2CO3), % не более …....1,0
Массовая доля железа (Fe), % не более …………………… 0,015

Покупатель ______________

стр_____

Поставщик ______________

Массовая доля (Na) не более, % …………………………… 0,25
Массовая доля (Cl) не более, % …………………………… 0,05
Растворимость в воде должен выдерживать испытание
Массовая доля тяжелых металлов не более, %......................0,02
4. Требования к приемке товара:
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР:
от 15 июня 1965 г.№ П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» (в ред. Постановлений Госарбитража СССР
от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98) (с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997
N 18);
от 25.04.1966 №П-7 «О порядке приемки продукции производственно - технического назначения
и товаров народного потребления по качеству" (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997).
Учет осуществляется согласно инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и
обращении, утвержденной приказом Минфина России № 231н от 9 декабря 2016 г.
5. Требования к упаковке товара:
Товар герметично упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 3885-73 в банки
полиэтиленовые или полипропиленовые с навинчивающейся крышкой и вкладышем или прокладкой из
того же материала, позволяющая хранить товар в течение всего гарантийного срока хранения, емкостью
не более 1000 г.
Для дополнительной герметизации укупорки крышки обертывают пергаментом, перевязывают
ниткой «корд», концы которой скрепляют на крышке пломбой тип 3 по ГОСТ 18677-73.
6. Требования к маркировке товара:
На этикетке, наклеиваемой на тару, должны быть указаны:
- Наименование предприятия изготовителя;
- Наименование продукта и его химическая формула;
- Квалификация продукта;
- Фактическая массовая доля золота;
- Масса нетто;
- Номер партии;
- Дата изготовления (месяц, год);
- Обозначение Гост;
- Код ОКП
- Гарантийный срок хранения.
7. Требования к гарантийному сроку товара:
Гарантийный срок хранения Товара - 3 года с момента изготовления.
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________________________
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