ДОГОВОР - ПОСТАВКИ №
__ _______.2017 г.

г. Хабаровск

Общество с ограниченной ответственностью «Транслайн», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице директораПалагина В.А, действующего на основании Устава, Свидетельства о
постановке на специальный учет № 0040003871 от 05.11.2014 г. и лицензии № 27 00190 от 30.05.2016 г.
на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-V классов с одной стороны и
______________________________________________________________________________________,
именуемое (ый) в дальнейшем «Продавец», в лице
___________________________________________________________, действующий наосновании
________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
«Продавец» обязуется:
передавать в собственность «Покупателю» все виды золото- и серебросодержащих ломов и отходов
(сырье), платины и металлов платиновой группы, находящихся в блоках и изделиях
радиоэлектронной, специальной и вычислительной техники, для производства, последующего
аффинирования и реализации драгоценных металлов, в соответствии с действующим
законодательством, и дальнейшей утилизацией образовавшихся отходов
1.2.
-

«Покупатель» обязуется;
принять и оплатить драгоценные металлы, содержащие в ломе, и отходах.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОТПРАВКИ ЛОМА И
ОТХОДОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
2.1.
Сырье упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность драгоценных металлов при
транспортировке.
2.2.
Не допускается смешивание сыпучего сырья с металлическим.
2.3.
Запрещается отправлять «Покупателю» горючие и жидкие материалы, а также взрывоопасное,
радиоактивное и ядовитое сырье, превышающие предельно допустимые концентрации,
установленные в нормативно-технической документации.
2.4.
Каждая подготовленная к отправке партия сырья сопровождается сведениями о содержании
драгоценного металла по данным паспортов изготовителей изделий, либо пишется «Сведений о
содержании драгоценных металла не имеется».
2.5.
Расходы, связанные с отправкой сырья – по согласованию сторон.
2.6.
«Покупатель» оставляет за собой право, в случае отсутствия места под хранение сырья,
временно отказать «Продавцу» в приемке лома.

ПОРЯДОК КОМИССИОННОГО ПРИЕМА,
ОПРОБОВАНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ
3.1. При доставке сырья составляется
акт приема-передачи предварительный по образцу
(приложение №2П) выдаваемый на руки уполномоченному представителю «Продавца» в день
сдачи сырья.
3.2. Взвешивание, опробование и химический анализ проб каждой партии производится в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией применяемой
«Покупателем».

3.

4.ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
В ЛОМЕ И ОТХОДАХ
4.1. Расчет с «Продавцом» за драгоценные металлы в сырье производится по ценам установленным ЦБ
РФ на драгоценные металлы, на момент выписки расчет - паспорта по результатам опробирования
или паспортным данным «Покупателя» (по результатам поэлементной разборки) за 1 грамм
драгоценного металла в хим. чистоте, дифференцируемых в зависимости от качества (процентного
содержания), согласно действующего прейскуранта стоимости вторичного сырья (приложение №
1)

4.2. Расчет паспорт предоставляется в срок, зависящий от количества и качества поставляемого сырья,
но не позднее
70 календарных дней, с момента подписания акта приема – передачи
предварительного. Одновременно «Продавцу» предоставляется акт приема- передачи
окончательный с указанием в нем сведений о содержании драгоценных металлов по данным
Покупателя.
Оплата производится в течение 10 банковских дней после предоставления «Покупателю»
«Продавцом» счет - фактуры на сумму указанную в расчет - паспорте и предоставления
подписанного «Продавцом» акта приема- передачи окончательно.
4.3. «Прейскурант стоимости вторичного сырья, в зависимости от процентного содержания
драгоценных металлов» (Приложение №1).
4.4. В дальнейшем, по всем переговорам просим ссылаться на номер договора.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до _____ ____________
_______г. Договор, автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если стороны
не заявят противное. В части исполнения обязательств договор действует до реального
исполнения обязательств сторонами.
5.2. В случае существенных изменений условий настоящего договора стороны могут вносить
изменения и дополнения. Сторона, получившая новый проект договора либо изменения или
дополнения, обязана рассмотреть их в течение 10 дней с момента получения. При отказе
«Продавца» подписать новый договор, изменения или дополнения к договору, «Покупатель»
может расторгнуть договор с сообщением об этом «Продавцу» за один месяц до его
расторжения.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. Если разрешение разногласий путем переговоров невозможно, споры подлежат рассмотрению в
арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Покупатель:
Продавец:
ООО «Транслайн»
_____________________________________
юр. адрес_____________________________
Почтовый адрес 680021 г. Хабаровск, а/я
_____________________________________
108/34. Юридический адрес: 680022,
почт. Адрес___________________________
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лазо, д.
_____________________________________
3 литер Л, Л1., Адрес производства: 680022,
т/факс_______________
тел______________
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лазо, д.
ИНН/КПП_____________________________
3 литер Л, Л1.
ОГРН__________________ ОКПО___________
тел (4212) 772829, 288623,т/факс
ОКВЭД (ОКОНХ)________________________
(4212)768088, E-mail:pal1000@yandex.ru
р/с___________________________________
ИНН 2720028910, КПП 272401001 ОГРН
в ____________________________________
1042700092940 ОКПО 16632009
_____________________________________
ОКОНХ 37.10.22, 27.41
БИК__________________
Р/счет 40702810614010000011. ФПАО
к/с____________________________________
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК" "
Все строки обязательны для заполнения

ХАБАРОВСКИЙ" Г.ХАБАРОВСК

БИК 040813848 к /с 3010181080000000848

Покупатель:

Подписи сторон
Продавец

Директор ООО «Транслайн»

______________________________

_____________________ В.А.Палагин

______________ ________________

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Прейскурант стоимости вторичного сырья содержащего драгоценные металлы, в
зависимости от процентного содержания
ООО «Транслайн» г. Хабаровск.
09.01.2017 г.
Драгоценные металлы

ЗОЛОТО

СЕРЕБРО

ПЛАТИНА

МПГ

Процентное
содержание
драгоценных металлов
в сырье
Более 85
50 - 85
5,0 - 50
1,0 - 5,0
0,25 - 1,0
0,05 - 0,25
0,01 - 0,05
0,00001 - 0,01
Менее 0,00001
Более 85
25 - 85
5 - 25
2-5
0,5 - 2
0,1 - 0,5
0,0001 - 0,1
Менее 0,0001
Более 90
50 - 90
5 – 50
1-5
0,25 - 1
0,11 - 0,25
0,05 - 0,11
0,0001 - 0,05
Менее 0,0001
Более 90
50 - 90
5 - 50
1–5
0,25 - 1
0,11 - 0,25
0,05 - 0,11
0,0001 - 0,05
Менее 0,0001

Оплата в %- от
расчетной цены за 1 гр.
аналитически
установленного
металла в сырье
70
65
55
40
35
30
20
15
0
60
55
55
35
30
25
20
0
70
65
40
30
20
15
10
5
0
70
65
40
30
20
15
10
5
0

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.
М.П.

Палагин В.А.

Приложение № 2П

ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ (предварительный) №
к Договору № ____от «___»_____________20 г.
г. Хабаровск

«___» ___________20 г.

_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и ООО «Транслайн», именуемый в
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны составили настоящий акт в том, что:
1. Продавец» передает, а «Покупатель» принял, в виде вторичного сырья:
№ п/п

2.

Кол-во (кг.)
Наименование
1
Лом содержащий драгоценные металлы
2.На основании расчетных данных в переданном вторичном сырье, предположительно по
данным «Продавца», содержится следующее количество драгоценных металлов:

Золото
Серебро
Платина
МПГ

до
до
до
до

гр.
гр.
гр.
гр.

Особые отметки

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

______________/__________ ./
М.П.

______________/Палагин В.А./
М.П.

