ДОГОВОР №
на выполнение работ по утилизации списанных технических средств

г. Москва

«___» ___________ 202__г.

___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с одной стороны, и ООО «Московская утилизирующая компания»,
именуемое в дальнейшем «Переработчик», в лице Генерального директора Амельковича Александра
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПЕРЕРАБОТЧИК принимает на себя обязательства по выполнению работ,
связанных с утилизацией принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ списанных технических средств и иного имущества
(далее - ТС).
1.2. Утилизация ТС включает работы по складированию, демонтажу и извлечению лома из списанных ТС,
сортировку, разделку, упаковку и продажу (сдачу) лома специализированным организациям для дальнейшей
переработки, а также обезвреживание (захоронение) образовавшихся в ходе переработки ТС опасных отходов.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1.Заказчик передает списанные ТС для утилизации ПЕРЕРАБОТЧИКУ партиями. Партией списанных
ТС считаются технические средства, находящиеся на одной территории Заказчика и сдаваемые единовременно
по акту приема-передачи (Приложение № 2 к настоящему Договору). Объём партии определяется Сторонами по
согласованию.
2.2.Передаваемые списанные ТС не содержат взрывчатых, радиоактивных и токсичных веществ, а также
узлов и комплектующих изделий, документация к которым отмечена грифом секретности. Содержание
драгоценных металлов в передаваемых списанных технических средствах определено в сопровождающей их
технической документации.
2.3.Передача
каждой
партии
списанных
ТС
от
ЗАКАЗЧИКА
ПЕРЕРАБОТЧИКУ
производится путем подписания Акта приемки-передачи партии списанных ТС, подлежащих утилизации,
уполномоченными лицами ЗАКАЗЧИКА и ПЕРЕРАБОТЧИКА. Имущественные права переходят к
ПЕРЕРАБОТЧИКУ с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи партии списанных ТС, подлежащих
утилизации.
2.4. ПЕРЕРАБОТЧИК в течение 10 (Десяти) рабочих дней производит первичную переработку партии ТС
(разборку, сортировку по видам отходов).
2.5. Полученные в ходе первичной переработки отходы, пригодные к использованию в качестве
вторичного сырья, передаются ПЕРЕРАБОТЧИКОМ специализированным организациям для завершающей
(полной) переработки. Опасные отходы передаются организациям, имеющим право
на обработку
(обезвреживание, захоронение) таких отходов.
2.6. На основании сведений о содержании драгметаллов в ТС
из справочных материалов,
рекомендованных Пробирной палатой, ПЕРЕРАБОТЧИК оформляет Расчет (Паспорт формы Д 30) по
драгоценным металлам (Приложение № 4 к настоящему Договору).
2.7. ПЕРЕРАБОТЧИК оформляет акт утилизации (Приложение № 5 к настоящему Договору). Датой
завершения утилизации партии списанных ТС считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приема
выполненных работ по партии переданных ПЕРЕРАБОТЧИКУ списанных ТС.
2.8.Подписанный Сторонами Акт сдачи-приема выполненных работ по партии является основанием для
проведения расчетов по переданной ПЕРЕРАБОТЧИКУ партии списанных ТС.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по утилизации партии ТС определяется Приложением № 1 к настоящему Договору.
3.2. Оплата работ, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Договора, производится по счетам,
выставляемым ПЕРЕРАБОТЧИКОМ в адрес ЗАКАЗЧИКА на основании Актов сдачи-приема выполненных
работ по партиям.
3.3. Оплата полученных ЗАКАЗЧИКОМ счетов производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с
момента их получения путем перечисления соответствующих сумм на расчетный счет ПЕРЕРАБОТЧИКА.
3.4.Стоимость полученных после переработки партии ТС драгоценных металлов за вычетом стоимости
окончательной переработки лома драгоценных металлов на специализированных предприятиях перечисляется
ПЕРЕРАБОТЧИКОМ платежным поручением на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА в срок до 5 банковских дней
после оформления расчета (Паспорта) по драгметаллам .

3.5.Стоимость окончательной переработки лома драгоценных металлов определяется на основании
соответствующего Прейскуранта (Приложение № 3 к настоящему Договору).
3.6. По решению Сторон возможно осуществление взаиморасчета с оформлением соответствующего
акта взаимозачета.
3.7. Денежные средства за извлеченный из утилизированного имущества лом черных металлов
учтены при расчете стоимости услуг связанных с утилизацией ТС и в дальнейшем возврату не
подлежат.
3.8. Все платежи по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации в безналичной
форме.
4. Обязанности и права сторон
4.1.ЗАКАЗЧИК обязан:
4.1.1. Передать ПЕРЕРАБОТЧИКУ по Актам приемки-передачи партии списанные ТС, подлежащие
утилизации.
4.1.2. Обеспечить в соответствии с установленным порядком доступ представителей ПЕРЕРАБОТЧИКА
и проезд транспорта к месту погрузки ТС.
4.1.3. Принять выполненные работы по Акту сдачи-приема выполненных работ по партии.
4.1.4. Услуги по погрузке техники силами ПЕРЕРАБОТЧИКА оплачиваются дополнительно из расчета
2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за машину. Погрузка осуществляется с первого этажа.
4.1.5. Своевременно оплачивать счета ПЕРЕРАБОТЧИКА.
4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право получать информацию от ПЕРЕРАБОТЧИКА о ходе утилизации переданных
ТС.
4.3. При выявлении содержания драгоценных металлов оформить счет и товарную накладную в
соответствии с Расчетом (Паспортом) за драгоценные металлы, поступившие в ломе и отходах.
4.4. ПЕРЕРАБОТЧИК обязан:
4.3.1. Принять от ЗАКАЗЧИКА передаваемые для утилизации списанные ТС.
4.3.2.Производить доставку и разгрузку ТС.
4.3.3.По
просьбе
ЗАКАЗЧИКА
предоставлять
информацию
о
ходе
утилизации
переданных ТС.
4.3.4.Сдать выполненные работы по Акту сдачи-приема выполненных работ по партии.
4.3.5.Перечислить ЗАКАЗЧИКУ стоимость выделенных из ТС драгоценных металлов в соответствии с
Расчетом (Паспортом) за драгоценные металлы, поступившие в ломе и отходах .
4.4. ПЕРЕРАБОТЧИК имеет право требовать своевременной оплаты выполненных работ по настоящему
Договору.
4.5. ПЕРЕРАБОТЧИК имеет право привлекать к выполнению работ по данному договору сторонние
организации.
5. Ответственность сторон
5.1.За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.ПЕРЕРАБОТЧИК несёт ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за нарушение условий Договора, в том
числе за действия сторонних организаций привлеченных к выполнению работ по данному Договору согласно
п.4.5.
5.3.При
невыполнении
или
ненадлежащем
исполнении
обязательств
ПЕРЕРАБОТЧИКОМ по настоящему Договору ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, предварительно уведомив об этом ПЕРЕРАБОТЧИКА за 10 календарных дней до даты
расторжения Договора.
6. Форс-мажор
6.1.При
возникновении
обстоятельств
непреодолимой
силы
(пожар,
стихийное
бедствие, военные действия, массовые беспорядки), препятствующих выполнению Сторонами обязательств по
настоящему Договору, его исполнение может быть отсрочено на период действия этих обстоятельств.
6.2.Сторона, для которой сложились такие обстоятельства, обязана незамедлительно проинформировать
другую Сторону об их наступлении.
7. Конфиденциальность информации
7.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к предмету Договора и ходу его
исполнения, без получения на это взаимного согласия. Ознакомление с ней третьих лиц осуществляется только
по взаимной письменной договоренности Сторон.
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8. Порядок урегулирования споров
8.1.Настоящий
Договор
регулируется,
истолковывается,
исполняется
и
интерпретируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора,
решаются путем переговоров.
8.3. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда г.Москвы. Сторона, которая намерена передать дело в Арбитражный суд, должна уведомить
другую Сторону об этом в письменной форме.
9. Срок действия
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.202__г.
9.2.Настоящий
Договор
подлежит
расторжению
в
порядке,
действующим законодательством Российской Федерации.

предусмотренном

10. Другие условия
10.1.Договор может дополняться и изменяться по согласованию Сторон. Все изменения и дополнения к
настоящему Договору имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью только в случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.2.Настоящий
Договор
составлен
в
2-х
подлинных
экземплярах,
по
одному
экземпляру для каждой Стороны.
10.3.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел.:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/сч
в
БИК
л/сч

ПЕРЕРАБОТЧИК: ООО «Московская
утилизирующая компания»
Юридический адрес: 141407, МО, г. Химки, ул.
Лавочкина, д. 13, кор. 2, офис 17
Фактический адрес: 141407, МО, г. Химки, ул.
Лавочкина, д. 13, кор. 2, офис 17
Тел. (495) 997-94-94
Email: info@fpk-service.ru
ИНН 5047155986
КПП 504701001
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810102810001736
в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

от ЗАКАЗЧИКА:

от ПЕРЕРАБОТЧИКА:
Генеральный директор
ООО «Московская утилизирующая компания»

____________________/___________________/

___________________ /А.В. Амелькович/
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Приложение № 1
к Договору № ______
от «___» _________ 202__г

Перечень технических средств, подлежащих утилизации
Партия № 1
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ТС

Инвентарный
номер

Год
выпуска

Стоимость работ (услуг) по утилизации составляет: ___ (____) рублей 00 коп., НДС не облагается.
Услуги по погрузке 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Погрузка
осуществляется с первого этажа.
Общая стоимость работ (услуг) составляет: ___ (____) рублей 00 коп., НДС не облагается.

от ЗАКАЗЧИКА:

от ПЕРЕРАБОТЧИКА:
Генеральный директор
ООО «Московская утилизирующая компания»

____________________/___________________/

___________________ /А.В. Амелькович/
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Приложение № 2
к Договору № ______
от «___» _________ 202__г

АКТ № _____
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТС, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ
к договору № ____ от _____г.
г. Москва

«____» __________ 201__ г.

___________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и ООО
«Московская утилизирующая компания», именуемое в дальнейшем «Переработчик», в лице
Генерального директора Амельковича Александра Вячеславовича, действующего на основании
Устава, удостоверяем, что Заказчик передал, а Исполнитель принял перечисленную ниже технику,
право пользования, владения и распоряжения ею, и вывез указанную технику на место временного
хранения для ее демонтажа, разукомплектования, сортировки отходов и организации их переработки
(утилизации).
№№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование ТС

Инвентарный
номер

Год
выпуска

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
Заказчик:

Переработчик:
Генеральный директор
ООО «Московская утилизирующая компания»

____________________/___________________/

___________________ /А.В. Амелькович/
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Приложение № 3
к Договору № ______
от «___» _________ 202__г
Прейскурант
расчета стоимости окончательной переработки лома драгоценных металлов на специализированных
предприятиях
Цена драгоценных металлов, выделенных из оборудования, поставляемого по настоящему Договору,
определяется на основе цены покупки драгоценных металлов (ДМ) Центральным банком РФ, за вычетом полной
стоимости переработки (утилизации) лома и отходов по категориям Сырья. Полная стоимость переработки лома и
отходов (ПСП), содержащих драгоценные металлы, определяется в соответствии с Прейскурантом стоимости
переработки лома (см. ниже). Обработанное сырье в виде концентратов (электронного лома) сдается
ПЕРЕРАБОТЧИКОМ аффинажным заводам ВДМ, которые, в свою очередь, сдают полученный металл в Госфонд.
В связи с тем, что заводы ВДМ принимают на переработку электронный лом партией не менее 1 тонны и
не производят разделения внутри партии сырья, в случае, если размер партии лома оборудования ЗАКАЗЧИКА
менее 1 тонны, содержание драгоценных металлов в оборудовании ЗАКАЗЧИКА производится пропорционально
доле плат из оборудования ЗАКАЗЧИКА в общем весе плат в партии или на основе справочных данных.
ПЕРЕРАБОТЧИК оформляет общий Расчет (паспорт) по форме Д-30, являющийся основанием для
финансовых расчетов. Расчет стоимости драгоценных металлов по каждой партии, производится по ценам,
действующим на день подписания Акта приемки-передачи партии списанных технических средств, подлежащих
утилизации.
ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ
Полная стоимость переработки с учетом затрат
ПСП в % от цены покупки ДМ ЦБ РФ
ЗОЛОТО
95
75
60
50
47
43
43
СЕРЕБРО
94
85
69
65
65
ПЛАТИНА
87
75
65
50
45
45
МПГ
87
75
65
50
45
45

Содержание ДМ в лигатуре (платах, разъемах) в %
0.05 – 0.08
0.08 – 0.09
0.09 – 0.2
0.2 – 0.5
0.5 – 1.0
1.0 – 5.0
св. 5.0
0.05 – 0.1
0.1 – 0.4
0.4 – 1.0
1.0 – 5,0
св. 5,0
0.01 – 0.05
0.05 – 0.1
0.1 – 0.4
0.4 – 1
1.0 – 5.0
св. 5.0
0.01 – 0.05
0.05 – 0.1
0.1 – 0.4
0.4 – 1.0
1.0 – 5.0
св. 5,0

При содержании драгоценных металлов в оборудовании ниже 0.05 % металл оплате не подлежит, количество ДМ
отражается в Паспорте (расчете).
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от ЗАКАЗЧИКА:

от ПЕРЕРАБОТЧИКА:
Генеральный директор
ООО «Московская утилизирующая компания»

____________________/___________________/

___________________ /А.В. Амелькович/
Приложение № 4
к Договору № ______
от «___» _________ 202__г

ООО «Московская утилизирующая компания»
Юридический адрес: 141407, МО, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 13, кор. 2, офис 17
Тел. (495) 997-94-94, (926) 619-05-60
Email: info@fpk-service.ru
ИНН 5047155986
КПП 504701001
РАСЧЕТ (ПАСПОРТ) форма Д-30
РАСЧЕТ (ПАСПОРТ) № 1
ЗА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ В ЛОМЕ И ОТХОДАХ
к договору № ___ от «___» ____________ 201__г.
Поставщик (ЗАКАЗЧИК): ___________________________________

1. Расчет по материалам:
Вид лома
Принято к переработке по акту
И отходов
платы
Наименование и масса ДМ, г
Золото
Серебро
Платина Палладий
Кг
1
2
3
4
5
6
платы

Выход из переработки,
Масса в чистом виде, г
Наименование и масса ДМ, г
Золото

Серебро

Платина

Палладий

7

8

9

10

2. Расчет стоимости драгметаллов по выходу из переработки:
Наименование ДМ
Золото
Серебро
Платина
Цена ЦБ, в рублях за 1 г.

Палладий

Стоимость металла по
ценам ЦБ
За вычетом стоимости
переработки в
соответствии с
Прейскурантом
Всего к оплате (рублей)
Технический директор
ООО «Московская утилизирующая компания» ______________________ Е.М. Фролов

от ЗАКАЗЧИКА:

от ПЕРЕРАБОТЧИКА:
Генеральный директор
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ООО «Московская утилизирующая компания»

____________________/___________________/

___________________ /А.В. Амелькович/

Приложение № 5
к Договору № ______
от «___» _________ 202__г

ООО «Московская утилизирующая компания»
141407, МО, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 13, кор. 2, офис 17, тел. (495) 997-94-94, info@fpk-service.ru
ИНН/КПП 5047155986/504701001

«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Московская утилизирующая компания»
_______________ /Е.М.Фролов/
АКТ УТИЛИЗАЦИИ
г.Москва

«___» ______________ 201__г

Настоящий Акт составлен о том, что произведены работы по утилизации следующего
списанного оборудования (имущества), полученного от Заказчика (организации, компании)
___________________________:
№№
п.п.
1
2
…..
10

Наименование ТС

Инвентарный номер

Год выпуска

Утилизация оборудования (имущества) производилась способом его переработки (разборка на
компоненты, сортировка отходов с последующей переработкой вторичного сырья и захоронением
опасных отходов).
Работы выполнены в полном объеме.
Деталей, узлов и агрегатов, пригодных для дальнейшего использования, в принятом
оборудовании нет.
Акт составлен в двух экземплярах.
Экземпляр Акта получил:
«__»______ 201__г.

___________________________________ /________________/
(должность, подпись, ФИО)

от ЗАКАЗЧИКА:

от ПЕРЕРАБОТЧИКА:
Генеральный директор
ООО «Московская утилизирующая компания»

____________________/___________________/

___________________ /А.В. Амелькович/
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