ДОГОВОР № 13/___/____/_______
Город Торжок Тверской области

« » ____________202____ г.

Акционерное общество «Завод «МАРС» (АО «Завод «МАРС»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора Ключникова Валерия Николаевича., действующей на
основании Устава с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании____________________ и Свидетельства о постановке на специальный учет
№ ________________ от ___________., при совместном упоминании именуемые «Стороны», на
основании Протокола Закупочной комиссии АО «Завод «МАРС» № ____________ от _____2022 г.,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поставляет Исполнителю отдельными партиями отходы, содержащие драгоценные
металлы (далее по тексту - отходы) для дальнейшей переработки и изготовления из полученного золота
-калия дицианоаурата (далее по тексту – продукция (КДА).
1.1.1 Оплата за попутно выделенные в результате переработки отходов серебро(Ag) и платину (Pt)
настоящим договором не предусмотрена.
Данные компоненты, которые могут входить в состав отходов, приобретаются Исполнителем в
соответствии с учетной ценой установленной Центральным Банком на дату указания их количества в
Паспорте-расчете, предусмотренном в пункте 2.8 настоящего договора.
1.1.2 Технологические потери при изготовлении калия дицианоаурата, составляют не более 0,3%
от количества, поставленного на переработку химически чистого золота.
1.1.3 При исполнении обязанностей по настоящему договору Исполнитель вправе без согласия
Заказчика привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель
отвечает за действия/ бездействие третьих лиц как за свои собственные и в полном объеме несет
ответственность перед Заказчиком.
В этой связи, возникающие в связи с привлечением к исполнению договора в качестве третьего
лица аффинажный завод, технологические потери возникающие между Исполнителем и Аффинажным
заводом, на Заказчика не возлагаются.
1.2.Исполнитель изготавливает из полученного в результате переработки отходов золота - калий
дицианоаурат по ГОСТ 20573-75, который передает Заказчику в соответствии с условиями настоящего
договора.
1.3. Общее количество отходов, поставленных для дальнейшей переработки в рамках настоящего
договора составляет ориентировочно 5000 кг в течение периода его действия (количество золота в
отходах ориентировочно составляет 250 кг).
1.4.Стороны имеют соответствующие разрешительные документы на совершение операций с
драгоценными металлами: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке
на специальный учет и карту постановки на специальный учет в Государственной Инспекции
Пробирного надзора, свидетельство о постановке на налоговый учет.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
2.1.Порядок поставки и приемки Отходов регламентируется действующими законодательными
Актами, а также условиями настоящего Договора.
2.2.Доставка Отходов осуществляется силами за счет Исполнителя.
2.3.Поставляемые отходы не должны содержать ртути, должны быть пожаро и взрыво
безопасным.
2.4.Не допускается поставка Отходов с содержанием радиоактивных и токсичных веществ.
2.5.Поставка Отходов осуществляется партиями. В одной поставке может находиться несколько
партий. Каждая партия сопровождается отдельной описью
2.6. Поставка сопровождается:
 сводной описью на всю поставляемую партию с указанием веса брутто, веса нетто и
содержания в ней драгоценных металлов;
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 товарной накладной(форма М-15);
2.7.Сводная опись и накладная составляются в двух экземплярах, первый передается
Исполнителю, второй остается у Заказчика.
2.8.В сводной описи Заказчик указывает:
 отправителя;
 адрес отправителя;
 наименование отходов;
 число мест;
 вес брутто и нетто;
 данные о количестве драгоценных металлов в отходах ;
 метод определения содержания драгоценных металлов в Отходах (по паспортам на
изделия, формулярам, этикеткам, руководствам по эксплуатации, справочникам; комиссионно на
основе аналогов и/или расчетов; по данным организаций - разработчиков, изготовителей; по
результатам хим. анализов, по результатам хим. анализов аккредитованной лаборатории на
проведение данного вида испытаний).
2. 9.На упаковке должны содержаться следующие данные:
 номер описи (накладной);
 номер места;
 вес брутто и нетто.
В упаковку необходимо вложить Опись с указанием массы брутто / нетто, и документы на
каждую партию.
2.10.Упаковка Отходов должна отвечать требованиям по прочности и обеспечивать сохранность
при транспортировке.
2.11.После упаковки Отходов Заказчик уведомляет Исполнителя о готовности Отходов к отправке
и направляет по электронной почте составленную сводную опись, сообщает количество мешков или
ящиков, их общий вес и заявленную оценочную стоимость Отходов.
2.12.Приемка Отходов осуществляется Исполнителем комиссионно.
Акт количественной приемки составляется на каждую партию по утвержденной на предприятии
Исполнителя форме и подписывается приемной комиссией Исполнителя. Документ направляется
Заказчику почтой и по требованию электронной почтой.
2.13. Акт количественной приемки оформляется по фактически установленному числу мест, весу
партии и отражает данные о содержании драгоценных металлов заявленные в сопроводительных
документах Заказчика
2.14 В случае не выполнения условий п.2.6. настоящего договора Исполнитель имеет право
приостановить приемку Отходов, а также продлить сроки оформления Акта количественной приемки до
получения необходимой документации.
2.15 .В случае участия в приемке Отходов уполномоченного представителя Заказчика Акт
количественной приемки оформляется и выдается представителю в день сдачи. При отсутствии
уполномоченного представителя Заказчика приемка, с оформлением Акта количественной приемки,
производится не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления Отходов на склад Исполнителя.
2.16. Исполнитель в течение 10-ти рабочих дней, не считая дня приемки, проводит опробование
каждого места отходов.
Опробование, подготовку проб к анализу и анализ проб Сырья производят по действующим на
предприятии инструкциям, методикам и ГОСТам.
О результатах опробования Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте или факсу.
Заказчик в течение 2-х дней направляет Исполнителю письменное решение на результаты
опробования по электронной почте или факсу.
Если Исполнитель не производит опробование отходов с содержанием драгметаллов, то это
является косвенным согласием с данными Заказчика о содержании драгоценных металлов в
поставленных отходах и расхождения по содержанию драгметаллов после переработки, Заказчиком не
принимаются.
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2.17. В случае расхождения данных Заказчика о содержании драгоценных металлов с
результатами опробования Исполнителя по требованию Заказчика арбитражная проба данного места
отходов передается в независимую сертифицированную лабораторию в установленном порядке или
производится комиссионный анализ арбитражной пробы по методике Заказчика.
Исполнитель производит переработку отходов на аффинажном заводе, арбитражная проба не
берется, заключение независимой сертифицированной лаборатории не требуется, принимаются
результаты пробы аффинажного завода.
2.18. Расходы, связанные с проведением арбитражного анализа, инициированного Заказчиком,
несет Заказчик. При этом если величина расхождения между результатами анализов Исполнителя и
арбитражной лаборатории превышает допустимое расхождение, определенное показателем точности, то
Исполнитель обязан возместить Заказчику расходы на проведение арбитражного анализа.
2.19. По результатам переработки и на основании Акта аффинажного завода комиссия
Исполнителя оформляет Акт качественной приемки, который по количеству и качеству драгоценных
металлов является основанием для оформления Паспорт-расчета.
2.19.1 Акт качественной приемки оформляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения
срока переработки. Акт качественной приемки составляется на каждую партию по утвержденной на
предприятии Исполнителя форме и подписывается комиссией Исполнителя Документ направляется
Заказчику почтой и по требованию факсимильной связью.
2.19.2 Паспорт-расчет оформляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня оформления Акта
качественной приемки. Паспорт-расчет составляется на каждую партию по утвержденной на
предприятии Исполнителя форме и подписывается руководителем организации Исполнителя. Данные
Паспорт-расчета являются основанием для расчета между Сторонами Документ направляется Заказчику
почтой и факсимильной связью.
2.19.3 На период проведения плановой полугодовой и годовой инвентаризации на предприятии
Исполнителя , официальных праздников Российской Федерации – сроки переработки, оформления Акта
качественной приемки, Паспорт-расчета увеличиваются соразмерно времени их проведения.
2.20. Срок переработки партии отходов и предоставления Паспорта-расчета Заказчику
определяется по согласованию Сторон в зависимости от количества заявленных на переработку отходов,
но не более 60 (календарных) дней с момента передачи отходов Исполнителю.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю накладную и опись в 2-х экземплярах на каждую партию
отходов с указанием адреса и платежных реквизитов Заказчика; номера и даты договора; количества
мест, веса брутто/нетто отходов; типа отходов и содержания в них драгоценных металлов в
соответствии с паспортными, расчетными или экспертно установленными данными.
3.1.2.При отправке нескольких мест, Заказчик маркирует все места по порядковым номерам и в
каждое место вкладывает упаковочный лист, а в первое место – сводную опись.
По возможности обеспечивает вес одного места не более 25 кг.
3.1.3. Второй экземпляр описи доставляется лицом, сопровождающим отходы или по почте.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.Принять от Заказчика отходы по количеству мест и весу брутто (нетто) в соответствии с
сопроводительными документами Заказчика с оформлением соответствующих актов.
3.2.2. Обеспечить учет, аналитический контроль и переработку поставленной партии отходов
отдельно от других отходов по действующей нормативно-технической документации Исполнителя.
3.2.3. Предоставить Заказчику Паспорт-расчет переработки поставленной партии отходов.
3.2.4. Обеспечить изготовление из полученного в результате переработки золота калия
дицианоаурата ГОСТ 20573-75 и передать его Заказчику на условиях настоящего договора.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
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4.1. Стоимость услуг переработки отходов определяется в соответствии с прейскурантом,
являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к настоящему договору).
4.2. Стоимость изготовления 1(Одного) грамма калия дицианоаурата составляет:
______________________________________ рублей, в том числе НДС 20 %, указывается Сторонами в
Спецификации, остается фиксированной по итогам запроса предложений на весь срок действия
Договора.
4.3.Общая сумма договора определяется исходя из расчета фактически оказанных услуг по
переработке отходов и изготовлению калия дицианоаурата (далее КДА), не может превышать 99 999 999
(Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00
копеек, в том числе НДС 20% в размере 16 666 666 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят
шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 50 копеек.
4.4. Общая сумма договора включает в себя всю сметную стоимость работ, в том числе налог на
добавленную стоимость, иные затраты, связанные с исполнением договора.
4.5. Оплата по договору, как в части переработки отходов, так в части изготовления КДА
производится в течении 3 (трех) банковских дней с момента получения КДА на склад Заказчика.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КДА
5.1. Отгрузка КДА осуществляется по мере готовности, но не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента передачи Заказчику Паспорта-расчета переработки поставленной партии отходов.
5.2. При отгрузке Исполнитель передает Заказчику полный пакет документов, а именно: счет;
счет-фактуру; товарную накладную; акт выполненных работ; сертификат качества на Продукцию.
5.3. Доставка Заказчику готовой КДА осуществляется за его счет.
5.4. Приемка \КДА по количеству\ производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
КДА производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П6, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г., Приемка
\КДА \по качеству производится
в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки КДА
производственно - технического назначения по качеству» П-7, утвержденной Постановлением
Госарбитража при СМ СССР от 25 апреля 1966 г., с последующими изменениями и дополнениями, не
противоречащими действующему законодательству и условиям настоящего договора.
5.5. Приемка КДА осуществляется ответственными лицами Заказчика, которые проверяют
соответствие поставляемой КДА всем требованиям, указанным в Техническом задании, а также наличие
документов, передаваемых одновременно с КДА в соответствии с п. 5.2. настоящего договора.
5.5.1. При обнаружении несоответствия количества или (и) качества поставленной КДА договору
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней извещает об этом Исполнителя в письменном виде.
Исполнитель не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения такого сообщения обязан
направить уполномоченного представителя для составления двустороннего акта по фактам
несоответствия количества или (и) качества или известить об отказе (невозможности) от направления,
уполномоченного представителя. В случае неявки представителя Исполнителя в указанный срок для
составления двустороннего акта, факт несоответствия количества или (и) качества считается
подтвержденным актом приемки по количеству и качеству, составленным Заказчиком в одностороннем
порядке.
5.5.2 При подтверждении факта несоответствия количества или (и) качества поставленной КДА
договору Заказчик вправе по своему выбору потребовать в установленный им срок заменить
некачественную продукцию, поставить недопоставленный или возвратить уплаченные за указанную
продукцию денежные средства. В этом случае составленный Заказчиком самостоятельно Акт имеет
полную юридическую силу и является безусловным подтверждением выявления несоответствия
количества или (и) качества поставленной КДА.
5.6 Все расходы, связанные при приёме КДА с обратной транспортировкой некачественной,
несоответствующей условиям договора или несвоевременно поставленной КДА, несет Исполнитель.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
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6.1 Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон договора , 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.
6.2. 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 .
6.3. Стороны Контракта подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и
имеют только законные источники финансирования.
6.4 Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по настоящему
договору они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих
требования антикоррупционного законодательства РФ и международных актов о противодействии
коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Согласно настоящему
пункту, Стороны обязуются воздерживаться от:
(a)
предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток;
и/или
(b)
совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих
формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды,
каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы
власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
6.5 . Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой
Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах
настоящей статьи, то соответствующая Сторона:
(а)
обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;
(b)
вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и
информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения;
в случае неполучения от другой Стороны в течение 10 рабочих дней с даты запроса письменного
ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и
непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без
ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или применимому
законодательству.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. При несоблюдении предусмотренного настоящим договором срока исполнения обязательств,
Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента
от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения, установленного договором срока выполнения Исполнителем обязательств.
7.3. При несоблюдении предусмотренного настоящим договором срока оплаты по требованию
Исполнителя Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока (кроме предоплаты) выполнения Заказчиком обязательств.
7.4. При несоблюдении предусмотренного настоящим договором срока замены КДА, устранения
недостатков по качеству и/ или количеству Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки
в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не соответствующего условиям Договора (не
допоставленного) КДА за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока выполнения Исполнителем обязательств.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
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обязательств по настоящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
7.6. При возникновении споров по настоящему договору стороны принимают все меры к их
устранению путем переговоров.
7.7.В случае не достижения согласия в результате переговоров указанные разногласия и спорные
вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством в претензионном (досудебном)
порядке.
7.8. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.
Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено,
вправе обратиться с иском в суд.
7.9. Претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены по адресам,
указанным в разделе 10 настоящего договора либо в выписке ЕГРЮЛ. Надлежащим порядком
направления претензии признается любой из следующих способов: по факсу, электронной почте (с
последующей передачей оригиналов документов), через почтовую или курьерскую службу, либо
передача Стороне или его уполномоченному представителю лично под роспись.
7.10. 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 в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1 Представляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная
информация, связанная с предметом настоящего Договора, считается конфиденциальной.
8.2 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.
8.3 Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение
полученной информации третьим лицам.
8.4 Стороны дают согласие на раскрытие информации полностью или частично, компетентным
органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации,
Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, Росфинмониторингу, Правительству
Российской Федерации) и последующую ее обработку такими органами (далее – Раскрытие) и
освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, от возмещения
убытков, понесенных в связи с предъявлением другой стороне претензий, исков и требований любыми
третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Окончание срока действия настоящего Договора не исключает ответственность Сторон по
настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному имеющему одинаковую
юридическую силу экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
9.3 Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при
условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами от
обеих сторон.
9.4 Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложение № 1 - Прейскурант стоимости переработки отходов, содержащих драгоценные
металлы.
Приложение № 2 - Техническое задание

Заказчик ___________________

стр ________

Исполнитель_____________________

9.5 В случае изменения реквизитов Сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом
другой Стороне новые реквизиты в течение 3 (трех) банковских дней.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
10.1 Каждая Сторона заявляет и гарантирует, что лицо, подписывающееся ниже, является
полномочным представителем этой Стороны, и что настоящий Договор является действительным и
связывающим обязательством этой Стороны, обязательным для выполнения согласно условиям данного
документа.
10.2 Стороны настоящего Договора допускают обмен документами посредством электронной
почты и факсимильной связи. Копии настоящего договора и всех связанных с ним документов,
полученных посредством электронной почты и факсимильной связи, имеют силу оригинала до момента
получения Стороной оригинала данных документов. Стороны обязуются обменяться оригиналами
настоящего договора и иных документов в течение пяти рабочих дней с момента их подписания и
обмена по факсу или электронной почте.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Акционерное общество «Завод «МАРС»
(АО «Завод «МАРС»)
Юридический адрес:
Российская Федерация,
172010, Тверская область,
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121
ИНН 6915002325
КПП 691501001
ОГРН 1026901911211
Р/c 40702810263000001961
Отделение № 8607 Сбербанка России г. Тверь
К/c 30101810700000000679БИК 042809679
Телефоны: (48251) 9-19-22, 9-29-19
e-mail:info@zmars.ru
Генеральный директор
АО «Завод «МАРС»
______________ __/В.Н. Ключников/
М.П.
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Приложение № 1
к договору № ___
от «__» _________ 202__ г.
ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости переработки отходов, содержащих драгоценные металлы.
№
п/п

1.

Наименование
металла

Золото

Содержание драгоценного
металла в 1 грамме
отходов%

менее
0,11
0,51
1,01
2,01
3,01
5,01
60,01
90,01
98,01
99,01

и

ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество «Завод «МАРС»
(АО «Завод «МАРС»)
Генеральный директор
________________/В.Н. Ключников/
М.П.

Заказчик ___________________

Стоимость переработки отходов,
содержащих
драгоценные металлы
(руб. с учетом НДС за 1 грамм химически
чистого извлекаемого драгоценного
металла)

0,10
0,50
1,00
2,00
3,00
5,00
60,00
90,00
98,00
99,00
более
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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Приложение № 2
к договору № ___
от «__» _________ 202__ г.

Техническое задание
Техническое задание на оказание услуг по
переработке отходов содержащие драгоценные металлы
и изготовления из полученного золота калия дицианоаурата
для нужд АО «Завод «МАРС»
1.
Наименование и цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой
характеристики того, выполнение каких услуг необходимо заказчику)
Оказание услуг по переработке отходов содержащие драгоценные металлы и изготовления из
полученного золота калия дицианоаурата для нужд АО «Завод «МАРС»
2. Перечень и объемы услуг
(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от
исполнителя с учетом потребностей заказчика)
Общее количество отходов, поставленных для дальнейшей переработки в рамках настоящего
договора составляет ориентировочно 5000 кг в течение периода его действия (количество золота в
отходах ориентировочно составляет 250 кг).
№
п\п

Наименование услуги
(конкретной цели получения
услуги)

Количественный показатель объема услуги

1

Переработка отходов
содержащих драгоценные
металлы

2

Изготовление калия
дицианоаурата из
полученного в результате
переработки отходов золота

Содержание золота в
Извлечение золота из
отходах (%)
отходов
0,05-0,3
85%
0,3-0,8
95%
0,8-1,0
98%
более 1,0
98,5%
технологические потери при изготовление - 0,3% от
количества поставленного на переработку химически
чистого золота

3. Место оказания услуг
(с указанием конкретного адреса /адресов, этажей помещений; возможно приложение схем
расположения, поэтажные планы и др.) Промплощадка Исполнителя.
4. Сроки (периоды) оказания услуг
(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны оказываться услуги или
конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено оказание услуг, или
минимально приемлемой для Заказчика даты завершения оказания услуг, или срока с
момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель
должен приступить к оказанию услуг)
1. Отходы поставляются на промплощадку Исполнителя в согласованный сторонами срок. В срок не
позднее, чем за пять дней до предполагаемой отправки отходов Заказчик обязан уведомить
Исполнителя средствами электронной, факсимильной или иной связи о поставке отходов.
2. Доставка отходов осуществляется силами и за счет Исполнителя.
3. Приемка отходов, для последующей переработки производится на складе Исполнителя и
оформляется Актом приема-передачи.
4. По результатам переработки отходов, содержащих драгоценные металлы, Исполнитель составляет
Паспорт-расчет.
5. Срок переработки партии отходов и предоставления Паспорта-расчета Заказчику определяется по
согласованию Сторон в зависимости от количества заявленных на переработку отходов, но не более
60 (календарных) дней с момента передачи отходов Исполнителю.
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5. Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания
услуг, методам и методики оказания услуг ( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила,
стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг)
Изготовленный из полученного в результате переработки отходов золота - калий дицианоаурат
должен соответствовать ГОСТ 20573-75.
6. Порядок сдачи и приемки результатов услуг
(указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания
услуг и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей
оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных
пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче услуг)
1. Исполнитель обязан принять от Заказчика отходы по количеству мест и весу брутто (нетто) в
соответствии с сопроводительными документами Заказчика с оформлением Акта приема-передачи.
2. Обеспечить учет, аналитический контроль и переработку поставленной партии отходов отдельно
от других отходов по действующей нормативно-технической документации Исполнителя.
3. Предоставить Заказчику Паспорт-расчет переработки поставленной партии отходов.
4. Отгрузка калий дицианоаурата осуществляется по мере готовности, но не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента передачи Заказчику Паспорта-расчета переработки поставленной
партии отходов.
5. При отгрузке Исполнитель передает Заказчику полный пакет документов, а именно: счет; счетфактуру; товарную накладную; акт выполненных работ; сертификат качества на Продукцию.
6. Доставка Товара осуществляется по адресу: АО «Завод «МАРС»: 172010, Россия, Тверская
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121, за счет Исполнителя 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.
7. Требования по объему гарантий качества услуг
(минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности
исполнителя в гарантийный период)
Качество калий дицианоаурата, полученного в результате переработки отходов, должен
соответствовать ГОСТ 20573-75.
8. Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг
(осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых
законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)
Стороны должны иметь соответствующие разрешительные документы на совершение операций с
драгоценными металлами: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о
постановке на специальный учет и карту постановки на специальный учет в Государственной
Инспекции Пробирного надзора, свидетельство о постановке на налоговый учет.
9. Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу оказания услуг и в
целом, в том числе без аванса/аванс до 30%)
Оплата по договору как в части переработки отходов, так в части изготовления продукции,
производится в течении 3 (трех) банковских дней с момента получения продукции на склад
Заказчика.
10. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика
(для включения в контракт)
При поставке отходов Исполнителем в присутствии представителя Заказчика комиссионно
отбирается арбитражная проба.
В случае
расхождения данных Заказчика о содержании
драгоценных металлов в группе отходов с результатами апробирования Исполнителя по
требованию Заказчика арбитражная проба данной группы передается по согласованию сторон в
независимую сертифицированную лабораторию в установленном порядке или производится
комиссионный анализ пробы по методике Заказчика. Если
Исполнитель не производит
апробирование отходов с содержанием драгметаллов, то это является косвенным согласием с
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данными Заказчика о содержании драгоценных металлов в поставленных отходах и расхождения
по содержанию драгметаллов после переработки, Заказчиком не принимаются.
При переработки отходов Исполнителем на аффинажном заводе, арбитражная проба не берется,
заключение независимой сертифицированной лаборатории не требуется, принимаются результаты
пробы аффинажного завода.
Все расходы, связанные при приёме продукции с обратной транспортировкой некачественной,
несоответствующей условиям договора или несвоевременно поставленной продукции, несет
Исполнитель.
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