ДОГОВОР № П-__________
переработки

г. Видное

«___» __________ 201_ г.

________________________________________
(____________________),
именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице ____________________ ______________________________,
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурс» (ООО «ПромРесурс»),
именуемое в дальнейшем «Переработчик», в лице генерального директора Войченко Вадима
Олеговича, действующего на основании Устава и в соответствии со Свидетельством о постановке на
специальный учет Государственной инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской
области № 0160029072 от 18.06.2015 г, с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик передает, а Переработчик принимает, согласно Спецификаций (Заявок) по форме
Приложения № 1 к настоящему Договору, лом и отходы содержащие драгоценные металлы (далее
именуемые - ТДМ), включают в себя различные виды отходов: сплавы драгоценных металлов,
изделия и лом изделий из драгоценных металлов, полуфабрикаты, содержащие драгоценные
металлы, а также технику, приборы, изделия, оборудование отечественного и импортного
производства, содержащие драгоценные металлы (электронные, радиотехнические изделия,
аппаратуру связи, АТС, телекоммутационное оборудование, ЭВМ, электрооборудование,
высоковольтные изделия, высокочастотную аппаратуру, низковольтную аппаратуру, кабели, силовые
полупроводниковые приборы, термопары, кинофотоматериалы, электросварочное оборудование,
технологические и иные отходы производства, производственный брак и др.) для разборки,
первичной обработки с извлечением плат и узлов, содержащих драгоценные металлы (далее – ДМ), в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость работ компенсируется за счёт вовлечения во вторичный оборот полезных
компонентов, извлечённых в результате переработки переданной ТДМ.
1.2. Поставщик гарантирует, что ТДМ принадлежит ему на правах собственности, свободен от
любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременено залоговыми
обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом Договора аренды, финансовой
аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.
Право собственности от Поставщика Переработчику переходит в момент подписания Акта приемапередачи по форме Приложения № 1 к настоящему Договору
1.3. При формировании партии ТДМ масса брутто одного упаковочного места не должна
превышать 40 кг, кроме техники, не подлежащей разукомплектованию.
1.4. Перечень каждой партии ТДМ, передаваемых для переработки, согласовывается в рамках
Спецификаций (Заявок) по форме Приложения № 1 к настоящему Договору по электронной почте.
1.5. Расходы по погрузке и доставке ТДМ относятся на ______________.
1.6. В случае если Поставщик упаковывает (тарирует) ТДМ перед отправкой, то упаковка и/или
тара являются невозвратными, если иное не указано в соответствующей Спецификации (Заявке) по
форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
1.7. Поставщик имеет право присутствовать при приемке партий ТДМ. При возникновении
разногласий срок приемки продлевается на время их урегулирования, но не более 10 (Десяти)
календарных дней с момента возникновения разногласий.
1.8. В отсутствии представителя Поставщика результатами приемки принимаются данные,
установленные комиссией Переработчика.
1.9. Для передачи партии ТДМ Поставщик оформляет:
- Накладную по форме М-15 (с указанием в графе цена «без цены») с обязательной ссылкой на
настоящий Договор в соответствующей строке – в двух экземплярах.

- Акт приема-передачи по форме Приложения № 2 к настоящему Договору – в двух
экземплярах.
В случае отсутствия сведений бухгалтерского учета о содержании ДМ, Поставщик делает запись в
Акт приема-передачи: «В данном оборудовании могут находиться драгоценные металлы, содержание
которых будет определено после переработки» (согласно п. 6.3 Инструкции, утвержденной Приказом
Минфина России от 09.12.2016 г. № 231н).
1.10. В случае если Поставщик тарирует/упаковывает ТДМ, тара и упаковка считаются не
возвратными.
2. СРОК ПЕРЕРАБОТКИ И ДОКУМЕНТЫ ОТЧЁТНОСТИ
2.1.
Срок работ по разборке 1 тонны ТДМ составляет не менее 10 (десяти) рабочих дней со дня
оформления Акта приема-передачи по форме Приложения № 1 к настоящему Договору и включает в
себя полный цикл разборки ТДМ.
2.2. После первичной обработки партии ТДМ Переработчик оформляет Акт выполненных работ по
форме Приложения № 3 к настоящему Договору.
2.3. После полной переработки партии ТДМ по письменному запросу Поставщика Переработчик
направляет Поставщику сведения о фактическом содержании ДМ на основании данных, полученных
от перерабатывающих (уполномоченных) предприятий и сертифицированных аналитических
лабораторий.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Переработчик обязан:
- принять объем ТДМ подлежащий переработке в согласованные Сторонами сроки;
- аффинаж драгоценных металлов провести на уполномоченных предприятиях в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- утилизацию отходов переработки ТДМ осуществить через уполномоченные организации с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
- беспрепятственно допускать представителей Поставщика на производственную площадку для
проверки вопросов, связанных с переработкой партий ТДМ;
- оформить и направить в адрес Поставщика акты, паспорта и иные документы, обязанность по
оформлению которых возложена на него по настоящему Договору.
3.2. Для выполнения обязательств Переработчик имеет право привлекать на договорной основе
специализированные организации.
3.3. Поставщик гарантирует пожаро- и взрывобезопасность техники, отсутствие в ней отравляющих и
радиоактивных веществ.
3.4. В случае реорганизации участников настоящего Договора права и обязанности по настоящему
Договору переходят к их правопреемникам.
3.5. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению
третьим лицам без надлежащего на то разрешения Сторон.
3.6. Для оперативного обмена информацией Стороны указывают сведения о своих уполномоченных,
их контактных телефонах, номер факса и адрес электронной почты.
3.7.
По окончании срока действия приложенных к настоящему Договору разрешительных
документов и лицензий Стороны направляют документы, подтверждающие продление срока их
действия.
3.8. Переработчик имеет право выполнить работы и оформить Акт выполненных работ досрочно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а
при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Москвы.

4.3. При выполнении обязательств по Договору, действуя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Стороны выполняют положения следующих нормативных актов:
Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях»
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
Инструкции Министерства финансов Российской Федерации «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 от 09.12.2016
№ 231н (далее – «Инструкция»);
иных нормативных актов.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы,
должна в течение 10 (Десяти) календарных дней известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.3.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Срок
исполнения Сторонами обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до 31 декабря 2019 года.
6.2. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о своем намерении его расторгнуть,
Договор пролонгируется на аналогичных условиях на каждый последующий календарный год без
ограничения по количеству пролонгаций.
6.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны по
настоящему Договору от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при
исполнении условий настоящего Договора.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору вступают в силу в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
В том случае, если условия, изложенные в Приложениях к Договору, противоречат тексту Договора,
то действительными считаются условия, изложенные в Приложениях к Договору.
6.5. Стороны признают юридическую силу документов, оформленных с использованием
факсимильного воспроизведения подписей и печатей Сторон, либо переданных по факсу, при
условии подтверждения их оригиналами, направленными почтой в течение 30-ти календарных дней.
6.6. Стороны заблаговременно предупреждают друг друга об изменении почтовых и платежных
реквизитов.
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
6.8. Поставщик в любое время вправе отказаться от исполнения Договора, прекратив поставки ТДМ
на переработку и выполнив все свои обязательства по документообороту и расчетам за партии ТДМ,
находящиеся в переработке у Переработчика.
6.9. Переработчик вправе не приступать к работе в случаях, когда нарушение Поставщиком своих
обязанностей по Договору, препятствует исполнению Договора Переработчиком.

6.10. Переработчик имеет право отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика
письменно, и выполнив все свои обязательства по принятым в переработку партиям ТДМ.
6.11. Расторжение Договора осуществляется: а) путем заключения Сторонами письменного
Соглашения о досрочном расторжении Договора; б) по основаниям и в порядке, предусмотренном п.
2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ.
6.12. В случае расторжения Договора Стороны производят взаиморасчеты. После расторжения
Договора по любому из оснований ни одна из Сторон не связана с другой Стороной каким-либо
дополнительным обязательством, за исключением обязательств, возникших до его расторжения.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – «Форма Спецификации»
Приложение № 2 – «Форма Акта приема-передачи»
Приложение № 3 – «Форма Акта выполненных работ»
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
__________ __________
ИНН/КПП __________ / __________
ОГРН __________
ОКПО __________, ОКАТО __________
ОКТМО __________
ОКВЭД __________

__________ __________ __________

ПЕРЕРАБОТЧИК:
ООО «ПромРесурс»
ИНН/КПП 5003112985/500301001,
ОГРН 1155003000789,
ОКПО 70459504, ОКАТО 46228501000
ОКТМО 46628101
ОКВЭД 46.77 (95.11; 47.41; 95.29; 46.66; 46.75;
46.72.23; 47.91.2; 47.77.2; 47.79; 38.32.2; 38.32.5)
Юридический адрес: 142701, Московская обл.,
Ленинский р-н, Видное г, Ольховая ул., дом № 3,
пом.14, каб. 76
Фактический адрес: тот же.
Почтовый адрес: тот же.
Телефакс: 8 (495) 241-04-13
E-mail: do-promresurs@mail.ru;
E-mail: info@diamondhand.ru
Р/с 40702810500000022550 в ПАО Банк ЗЕНИТ,
г. Москва,
К/с 30101810000000000272
БИК 044525272
Генеральный директор

______________ __________ __________

_________________ В.О. Войченко

Юридический адрес: __________ __________
__________ __________ __________ __________
Фактический адрес: __________ __________
Почтовый адрес: __________ __________
Телефон/факс: __________ / __________
E-mail: __________
Р/с __________ __________ __________
__________ __________ __________
К/с __________ __________ __________
БИК __________

М.п.

М.п.

Приложение № 1
К Договору переработки № __________от « ____» __________ 201_ г.
ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ (ЗАЯВКИ)
Спецификация (Заявка) № **
К Договору переработки № ***** от «**»***********201* г

№ п/п
Наименование ТДМ
****
**********
Срок отгрузки ********

Количество, шт
*******

ПОСТАВЩИК:
*****************
***************************

ПЕРЕРАБОТЧИК:
*****************
***************************

**************

Генеральный директор

************** /*************/

************** В.О. Войченко
М.п.

М.п.

Приложение № 1 к Договору переработки № *******от «**» ************ 201* г
Один экз. – Поставщику, второй экз. - Переработчику

ФОРМА АКТА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ СОГЛАСОВАНА
ПОСТАВЩИК:
__________ __________
__________ __________

ПЕРЕРАБОТЧИК:
Генеральный директор
ООО «ПромРесурс»

______________ __________

_________________ В.О. Войченко

М.п.

М.п.

Приложение № 2
К Договору переработки № __________от « ____» __________ 201_ г.
ФОРМА АКТА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ
АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ № **
К Договору переработки № ***** от «**»***********201* г
г. Видное

«**»***********201* г

*********************, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и ООО
«ПромРесурс», именуемое в дальнейшем Переработчик, с другой стороны составили настоящий
Акт в том, что:
Поставщик передал, а Переработчик принял:
№ п/п
Наименование ТДМ
Количество, шт
****
**********
*******
В данном передаваемом ТДМ могут находиться драгоценные металлы, содержание
которых будет определено после переработки.
ПОСТАВЩИК:
*****************
***************************

ПЕРЕРАБОТЧИК:
*****************
***************************

**************

Генеральный директор

************** /*************/

************** В.О. Войченко
М.п.

М.п.

Приложение № 1 к Договору переработки № *******от «**» ************ 201* г
Один экз. – Поставщику, второй экз. - Переработчику

ФОРМА АКТА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ СОГЛАСОВАНА
ПОСТАВЩИК:
__________ __________
__________ __________

ПЕРЕРАБОТЧИК:
Генеральный директор
ООО «ПромРесурс»

______________ __________

_________________ В.О. Войченко

М.п.

М.п.

Приложение № 3
К Договору переработки № __________от « ____» __________ 201_ г.
ФОРМА Акта выполненных работ
АКТ
№
выполненных работ
по переработке ТДМ
Договор переработки № *********** от **.*****.201* г
г. Видное

Дата составления "**" *********** 201* г

********************************************
именуемое в дальнейшейм ПОСТАВЩИК, в лице ************************************************************************* ,
с одной стороны,
и ********************************************
именуемое в дальнейшем ПЕРЕРАБОТЧИК, в лице ******************************************************************** ,
с другой стороны,
настоящ им Актом подтверждают:

1. Поставщ ик сдал, а Переработчик принял для переработки партию ТДМ (техника, содержащ ая
драгоценные металлы) общ ей лигатурной массой ************** кг (Акт регистрации № ***** от *****.*****.201* г).
2. Работы по переработке партии ТДМ произведены в полном объёме, на условиях
самоокупаемости принятой партии ТДМ, за счет вовлечения во вторичный оборот полезных компонентов,
извлеченных в результате переработки переданной партии ТДМ.
3. Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению обязательств.
4. Настоящ ий Акт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является
неотъемлемой частью Договора.
От ПОСТАВЩИКА:

От ПЕРЕРАБОТЧИКА:
*************************

*************************
*************************

*************************

*************************/*********************/

*************************/*********************/

м.п.

м.п.

Приложение № ** к Договору переработки № ********* от ** . **** .201* года
Один экз. - Поставщику, второй экз. - Переработчику

ФОРМА Акта выполненных работ СОГЛАСОВАНА:

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ СОГЛАСОВАНА
ПОСТАВЩИК:
ПЕРЕРАБОТЧИК:
__________ __________
Генеральный директор
__________ __________
ООО «ПромРесурс»
______________ __________
М.п.

_________________ В.О. Войченко
М.п.

