ДОГОВОР № ______
На передачу оборудования, блоков, устройств, систем и средств для утилизации.
г. Екатеринбург

____.____.2020

ООО "Ведущая Утилизирующая Компания", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Аксенова
Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, а также Лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности серии 066 № 00154 от
06.09.2016г., Лицензии на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов серии
А 000599 №259 от 15.05.2018г., Уведомления о постановке на специальный учёт юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Уральской государственной
инспекции пробирного надзора №ЮЛ6601511465 от 05.11.2019г., и
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________,
действующего на основании _________________________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для дальнейшей разборки и подготовки к утилизации
списанную технику предприятия, черный и цветной лом металлов от телекоммуникационного, промышленного, медицинского,
химического, военного оборудования и автотранспортных средств, потерявших свои потребительские свойства, не соприкасавшиеся с
биологическими жидкостями, способными переносить инфекцию, а так же оргтехнику, блоки, системы, устройства, платы и иные
материальные средства различных классов опасности для окружающей природной среды, в виде отходов, в дальнейшем «Оборудование»
(Приложение №2 Перечень оборудования на утилизацию), содержащие драгоценные металлы, а также оплатить услуги Исполнителя.
1.2.
Исполнитель обязуется принять Оборудование от Заказчика и провести дальнейшую переработку и подготовку к аффинажу с
последующей сдачей аффинированных металлов в Государственный фонд драгметаллов и драгоценных камней Российской Федерации.
1.3.
Исполнитель обязуется предоставить «Полный пакет документов» в состав которого входит:

Договор;

Счет на оплату;

Счет-фактура;

Акт приёма-передачи оборудования на утилизацию;

Акт приема – передачи отходов;

Акт оказанных услуг (Акт об утилизации);

Паспорт-расчет (по выявленным Драгоценным металлам)
1.4.
Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется предоставить копии разрешительных документов, заверенные
Исполнителем, в состав которых входит:

Свидетельство ОГРН;

Свидетельство о постановке в налоговом органе;

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности серии № 066 00154 от 06.09.2016г.;

Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
серии А 000599 № 259 от 15.05.2018 г.

Уведомление о постановке на специальный учёт юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в Уральской государственной инспекции пробирного надзора
№ЮЛ6601511465 от 05.11.2019г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам №66.01.31.000.М.000733.05.16 от
17.05.2016 г.;

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам №82.01.01.000.М.000926.05.18 от
29.05.2018 г.
1.5.
На каждую последующую партию передаваемого Оборудования составляется приложение к договору с указанием перечня
передаваемого Оборудования, которое является его неотъемлемой частью.
1.6.
Процесс утилизации описан в Приложении №1.
1.7.
В случае потребности у Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акты технического состояния списываемого
оборудования, подлежащего утилизации, действуя на основании Устава п. 2.4. и международного сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) «ЕвроСтандартРегистр», в рамках данного договора.
2. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОДУКЦИИ
2.1.

Заказчик гарантирует, что предоставляемое в утилизацию оборудование является собственностью Заказчика.
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2.2.
Заказчик подтверждает, что передаваемое Оборудование не соприкасалось с биологическими жидкостями, способными
переносить инфекцию, не содержит ядовитых и отравляющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
организм человека, источников радиоактивного и ионизирующего излучения, взрывчатых веществ, средств взрывания и предметов, ими
начиненных, легковоспламеняющихся жидкостей, сжатых и сжиженных газов и иных веществ, запрещенных к транспортировке.
2.3.
Заказчик подтверждает, что в передаваемом Заказчиком Оборудовании отсутствуют носители информации (жесткие диски, флэшнакопители и т.п.) или на данных носителях информации отсутствует конфиденциальная информация, персональные данные и иная
секретная информация.
2.4.
Исполнитель не несет ответственности за утрату, хищение и иное раскрытие информации, находящейся в передаваемом
Заказчиком Оборудование.
2.5.
Передаваемое Заказчиком Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую сохранность оборудования при
транспортировке.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1.
Транспортировка Оборудования производится силами и средствами Исполнителя, если стоимость транспортировки заложена в
счет, иначе транспортировка осуществляется Заказчиком. Поставка осуществляется любым транспортом оговоренными партиями.
3.2.
Погрузка Оборудования производится Заказчиком, разгрузку в цехе утилизации осуществляет Исполнитель.
3.3.
Оборудование поставляется партиями. Заказчик обязуется оформить, заполнить и предоставить Товарно-транспортную
накладную на каждую партию оборудования. Партией считается количество Оборудования единовременной поставки, принятой от одного
Заказчика, упакованное и сопровождаемое Товарно-транспортной накладной, составленной Заказчиком.
3.4.
«Полный пакет документов» изначально подписанный Исполнителем направляется на почтовый адрес Заказчика 1-м классом
Почтой России или Экспресс почтой, до момента фактической передачи оборудования.
3.5.
«Полный пакет документов» составляется в 2 (двух) экземплярах. Первый – по факту получения, остается у Заказчика, второй после
подписания Заказчиком возвращается Исполнителю 1-м классом Почтой России или Экспресс почтой.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1.
Приемка Оборудования по количеству осуществляется Исполнителем и оформляется документом согласно п. 3.3.
4.2.
В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2. настоящего договора, приемка Оборудования по количеству не производится.
В этом случае Исполнитель имеет право предъявить Заказчику затраты по приемке Оборудования.
4.3.
Акт приема-передачи составляется Исполнителем в двух экземплярах и оформляется отдельно на каждую партию.
4.4.
Право собственности на Оборудование переходит к Исполнителю от Заказчика с даты подписания Акта Приема-Передачи
оборудования на утилизацию Заказчиком.
4.5.
Исполнитель не несет ответственности ни перед Заказчиком, ни перед третьими лицами, в случае если Заказчик не передал
оборудование или его часть на утилизацию.
4.6.
Исполнитель предоставляет Заказчику Паспорт-расчет о содержании драгоценных металлов в переданном Оборудовании.
4.7.
Исполнителем в течение 90 (девяносто) дней со дня оформления Акта приема-передачи оборудования на утилизацию
составляется Паспорт-расчет. Паспорт-расчет содержит данные по количеству драгоценных металлов в передаваемом Оборудовании и
является основанием для проведения взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком.
4.8.
Паспорт-расчет в случае его формирования расчетным методом предоставляется сразу вместе с Полным пакетом
документов, и направляется Заказчику почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре. 1-м классом Почтой России или
Экспресс почтой.
4.9.
Заказчик обязуется предоставить Исполнителю копии материалов отнесения отходов к классам опасности для среды обитания и
здоровья человека (СП 2.1.7.1386-03) и копии паспортов опасных отходов, на основании которых будет составлен акт приёма-передачи
отходов в соответствии с ФККО.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов. В цену договора включена
плата за негативное воздействие на окружающую природную среду, в соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» № 89 ФЗ от 24.06.1998 г. и Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Сумма договора
составляет _________ (________________) рублей. НДС не предусмотрен.
5.2. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения счета на оказание услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
В случае если Заказчиком является государственное или муниципальное учреждение, расчет за оказанные услуги производится в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком акта оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.3. Заказчик после получения от Исполнителя, подписанного с его стороны Акта оказанных услуг (Акта утилизации) в двух
экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и направляет Исполнителю подписанный со своей стороны Акт оказанных
услуг (Акт утилизации) или мотивированный отказ с указанием замечаний, недостатков и сроками их устранения. В случае отсутствия
мотивированного отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней, Акт оказанных услуг (Акт утилизации) считается подписанным.
5.4. Все расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на соответствующие расчетные счета Сторон.
Проведение зачета взаимных требований в порядке ст.410 ГК РФ не допускается.
5.5. В случае возникновения по вине Заказчика у Исполнителя расходов, связанных с приемкой Оборудования, а именно, простой
транспортного средства при погрузке Оборудования Заказчиком более 2-х часов, Заказчик оплачивает дополнительные расходы за
простой транспортного средства Исполнителю на основании отдельно выставленного счета и предоставленных документов.
5.6. В случае наличия у Заказчика, Паспортов завода производителя или балансовой ведомости предприятия, подтверждающих
количество драгоценных металлов, содержащихся в передаваемом Заказчиком Оборудовании, Заказчик обязан приложить их к
настоящему договору. На основании этих документов, составляется Паспорт-расчет содержания драгоценных металлов, предоставляемый
Заказчику. В случаях когда у Заказчика, отсутствуют эти документы или об их наличии заявлено после подписания акта приема
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передачи, в Паспорта-расчеты заносятся данные полученные расчетным методом (согласно Инструкции по заполнению формы
федерального государственного статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом драгоценных металлов и их солей,
полученных для выполнения давальческих заказов и централизованных поставок, утв. РОСКОМДРАГМЕТОМ 04.07.1996 N 15-051181/17).
5.7. Расчеты за драгоценные металлы производятся в порядке, установленном Министерством Финансов РФ и Постановлениями
Правительства РФ.
5.8. Сумма возврата за драгоценные металлы, содержащиеся в Оборудовании, передаваемом Заказчиком, рассчитывается исходя из
процента взаиморасчетов, оговоренного в Таблице № 1, умноженному на цену химически чистого металла по ценам на драгоценные
металлы Центробанка России на день, предшествующий дню составления Паспорта-расчета.
5.9. В случае обнаружения Исполнителем количества драгметаллов достаточного для возврата денежных средств Заказчику,
оговоренного в Таблице № 2, на основании полученного Паспорта-расчета Заказчик обязан в течение 5 дней выставить счет, и направить
почтой Исполнителю.
5.10. После получения Исполнителем второго комплекта Полного пакета документов, подписанного Заказчиком, Исполнитель
производит расчеты с Заказчиком, согласно срокам окончательного расчета, оговоренным в Таблице № 1.
Таблица № 1
Прейскурант оплаты стоимости 1(одного) грамма золота, серебра, платины и палладия, содержащихся в ломе и отходах, принимаемых
ООО "Ведущая Утилизирующая Компания"
Позиция.

1.
2.
3
4

Металл, содержание %.

Цена покупки в % от цены 1 гр. хим.
чистого металла, установленного ЦБ РФ
на день предшествующий оплате.
Лом и отходы драгоценных металлов (золотосодержащие)
Au – 0,01% и более.
10
Лом и отходы драгоценных металлов (серебросодержащие)
Ag – 0,03% и более.
10
Лом и отходы драгоценных металлов (платиносодержащие)
Pt – 0,01% и более.
10
Лом и отходы драгоценных металлов (палладийсодержащие)
Pd – 0,01% и более.
10

Срок окончательного
расчета, дни.

90
90
90
90

5.11. В случае если в поставленных ломах и отходах по позициям описи, содержание одного из драгметаллов: золота, серебра, платины,
палладия или количество в партии одного из перечисленных металлов будет ниже норм, указанных в Таблице №2, то данные драгметаллы
не оплачиваются. Основанием для расчетов является Паспорт-расчет, предоставленный Исполнителем Заказчику.
Таблица №2
Требования по содержанию и количеству драгоценных металлов в Оборудовании.
Масса драгметаллов по позициям в партии не менее, г./тонну электронного лома.
Au,Pt,Pd

Ag

100

300
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.
Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2.
Все Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью с даты их подписания уполномоченными
представителями Сторон.
6.3.
Все документы, перечисленные в пункте 1.3 настоящего договора, являются коммерческой тайной (Федеральный закон "О
коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ), разглашение которой запрещается без письменного разрешения Исполнителя.
6.4.
Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем
переговоров, в том числе путем направления претензий. При невозможности разрешить разногласия путем переговоров, спор
рассматривается в арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя. По спорам, возникающим при исполнении договора, обязателен
претензионный порядок урегулирования споров. Претензии рассматриваются сторонами в двадцатидневный срок.
6.6.
Изменение условий настоящего договора производится в письменном виде при наличии согласия всех сторон.
6.7.
Расторжение и изменение настоящего договора после подписания Акта приема-передачи невозможно.
6.8.
Стороны по настоящему договору обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, реорганизации, ликвидации
предприятия. В случае не уведомления виновная сторона возмещает причиненные в связи с этим убытки в полном размере.
6.9.
В случае отсутствия у Заказчика претензий по качеству оказанных услуг, что подтверждается подписанием Акта оказанных услуг,
Исполнитель имеет право поместить наименование Заказчика у себя на сайте в списке клиентов.
6.10. По просьбе Исполнителя и желанию Заказчика оформляется «письмо», характеризующее качество предоставленных услуг,
подшиваемое к договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по данному договору при наступлении форс-мажорных
обстоятельств, определяемых законодательством РФ, либо при издании законодательных актов и постановлений Федеральных и
Региональных Правительств, препятствующих выполнению договорных обязательств.
7.2.
Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна
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незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2019 г.
8.2.
Если за 30 дней до даты окончания действия договора ни одна из сторон не заявит письменно о расторжении или прекращении
договора, договор считается пролонгированным на следующие периоды, а заявки формируются в виде приложений к договору.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Стороны обязаны в десятидневный срок сообщать в письменном виде новые реквизиты в случае их изменения.
ЗАКАЗЧИК: _________________________________________
ИНН ________________, КПП ___________________, р/с ___________________________
Банк: ____________________________, к/с _______________________, БИК _____________
Юридический адрес: _________________________________________
Фактический адрес: _________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Ведущая Утилизирующая Компания»
ОГРН 1096673005000, ИНН 6673200163, КПП 665801001, р/с 40702810162260000550 в ПАО КБ «УБРИР» БИК 046577795
к/с 30101810900000000795
Юридический адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, оф. 1309
Фактический адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, оф. 1309
ОКПО 62020763, ОКВЭД 38.21, 07.29, 07.29.41, 16.10, 19.20, 20.14, 22.29, 24.41, 32.12, 32.12.1, 33.12, 33.13, 33.14, 33.16, 33.17, 33.19,
33.20, 38.11, 38.12, 38.22, 38.31, 38.32, 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4, 38.32.51, 38.32.52, 38.32.53, 38.32.54, 38.32.55, 38.32.59, 45.20, 45.20.1,
45.20.2, 45.40.5, 46.1, 46.12.22, 46.18.2, 46.4, 46.69.5, 46.7, 46.72.23, 46.77, 47.5, 47.9, 49.41.1, 52.21, 52.23.13, 71.12.53, 71.20.5, 71.20.9,
80.10, 81.29.9, 95.11, 95.12, 95.2, 95.21, 95.22.1, 95.29
ОКАТО 65401364000, ОКТМО 65701000001, ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12300
Исполнитель
ООО «Ведущая Утилизирующая Компания»

Заказчик
_________________________________________

Генеральный директор

_________________________________________

___________________ Ю. М. Аксенов
м.п.

______________________ ___________________
м.п.
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Приложение № 1
к договору № ___________
от ____.____.2020
Процесс утилизации оргтехники и электронного оборудования.
ООО «Ведущая Утилизирующая Компания» осуществляет:
- полный 100% цикл разборки, переработки всего оборудования во вторсырьё и новую продукцию без образования опасных отходов,
- сбор, транспортировку, разборку и подготовку для дальнейшей утилизации оборудования.
После разбора и утилизации любого оборудования получается:
 Лом черных и цветных металлов, как Сырье идет на переработку и возврат в производство.
 Пластик, образовавшийся после разборки, сортируется по видам (АБС, PS, ПВХ, ПЭНД, ПЭВД и др.) и цветам (Белый, Серый
Черный, Прозрачный, Красный, Зеленый, Синий, Желтый и др.). Затем проходит дробление до требуемой фракции, агломерация и
гранулирование. После упаковки в мешки направляется вторсырьем на производство пластиковых изделий (горшков, труб, рамок, авто
тюнинга, контейнеров, листов и т.п.) Потребителям Продукции (лома, дроблёнки и гранулы), а так же может использоваться
Исполнителем для собственного производства продукции: Трубы пластиковые 63-1200 мм, Стекло-пластиковая арматура, Стеклопесчано-керамо пластиковые изделия.
 Электронный лом, содержащий драг металлы, передаётся подрядным организациям для утилизации и извлечения драг металлов
с последующей передачей их в Государственный фонд РФ.
Законодательство, регулирующее вопросы утилизации оргтехники и извлечения драгоценных металлов
1. Федеральный закон № 41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (п.2 ст.20);
2. Постановление Правительства РФ N 731от 28.09.2000г. Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности».
3. Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их
производстве, использовании и обращении (утв. приказом Минфина России от 9 декабря 2016 г. N 231н)
4. Уголовный кодекс Российской Федерации Статья 191 «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга».
5. Уголовный кодекс РФ Статья 192 «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Статья 19.14 «Нарушение правил извлечения, производства,
использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих».
Приложение №2
Перечень оборудования на утилизацию (см. ниже).
Приложение №3
Формы (образцы) предоставляемых документов.
СЧЕТ НА ОПЛАТУ.
ПАО КБ "УБРИР", Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Банк получателя
ИНН 6673200163
КПП
ООО "Ведущая Утилизирующая
Компания"
Получатель
Поставщик:
Грузоотправитель:

665801001

БИК
Сч. №

046577795
30101810900000000795

Сч. №

40702810162260000550

Счет на оплату № от по договору № от
ООО "Ведущая Утилизирующая Компания", ИНН 6673200163, КПП 665801001, Россия, 620043, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, оф. 1309
ООО "Ведущая Утилизирующая Компания", ИНН 6673200163, КПП 665801001, Россия, 620043, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, оф. 1309

Покупатель:
Грузополучатель:
№
Товары (работы, услуги)
1
Утилизация списанного оборудования. Количество единиц:

Кол-во

Ед.

Цена
Итого:
Сумма
НДС:
Всего к оплате:

Всего наименований 1, на сумму
Руководитель
Главный (старший)
бухгалтер
Ответственный

RUB
Директор

Аксенов Ю. М.
Аксенов Ю. М.
Аксенов Ю. М.
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Сумма

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ НА УТИЛИЗАЦИЮ
Акт № __________ от ___________ к договору № _________ от ________________
подписанием настоящего Акта подтверждают факт перехода права собственности на Оборудование:
_____, передало Оборудование для дальнейшей утилизации.
ООО "Ведущая Утилизирующая Компания", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Аксенова Юрия Михайловича,
приняло его.
№ п/п
Наименование
Кол-во, шт.
АКТ приема-передачи отходов
Мы, нижеподписавшиеся, , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», в
лице Генерального директора Аксенова Ю.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,
составили настоящий АКТ о том, что «Исполнитель» оказал услуги по сбору и использованию (утилизации) следующих опасных отходов:
№ п\п

Наименование отхода по ФККО

Ед.
изм.

Кол-во
отхода

Код отхода по
ФККО

Класс опасности

Стороны настоящим актом удостоверяют, что оказанные услуги Исполнителем соответствуют условиям договора и выполнены (оказаны)
в надлежащем виде. Претензий со стороны Заказчика не имеется.
АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № _____ от ______
по договору № ___ от ___ с Заказчиком:
Юридический адрес Заказчика: _____
В соответствии с Договором № _____ по заказу были произведены прием и переработка Оборудования Заказчика. Была произведена
утилизация Оборудования согласно спецификации:
№ п/п
Наименование
Кол-во, шт.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Всего оказано услуг на сумму: ______, в т.ч.: НДС не предусмотрен.
ПАСПОРТ-РАСЧЕТ № ___________ от __________
к Акту приема по количеству №
в количестве
Акт оказанных услуг №
Счет фактура №
по Договору №
Количество электронного лома:
Вид сырья: Списанная техника организации, содержащая лом отходы драгоценных металлов.
№
Содержание ДМ в электронном
Срок окончательного
Содержание ДМ в электронном ломе, %
Стоимость к возврату, руб.
п/п
ломе, кг.
расчета, дни.
Отходы радиоэлектронной и низковольтной аппаратуры: платы, разъемы, микросхемы, модули радиолампы, и др.
1.
Лом и отходы драгоценных металлов (золотосодержащие)
1.1.
Аu – Удельное содержание золота
Содержание золота
83
2.
Лом и отходы драгоценных металлов (серебросодержащие)
2.1.
Ag – Удельное содержание серебра
Содержание серебра
83
3
Лом и отходы драгоценных металлов (платиносодержащие)
3.1.
Pt – Удельное содержание платины
Содержание платины
83
4
Лом и отходы драгоценных металлов (палладийсодержащие)
4.1.
Pd – Удельное содержание палладия
Содержание палладия
83
5.
Лом и отходы цветных металлов (медь)
5.1.
Cu – Удельное содержание меди
Содержание меди
83
6.
Лом и отходы цветных металлов (алюминий)
6.1.
Al – Удельное содержание алюминия
Содержание алюминия
83
7.
Лом и отходы черных металлов
7.1.
Удельное содержание черных металлов
Содержание черных металлов
83
Данные получены.
Стоимости к возврату золота, серебра, платины и палладия (далее драгоценных металлов), содержащихся в ломе и отходах,
принимаемых от Заказчика считается как цена за 1 грамм драгоценных металлов на день предшествующий дате создания паспорта по курсу
Центрального банка Российской Федерации на количество драгоценных металлов в Сырье переданном Заказчиком Исполнителю.

Исполнитель
ООО «Ведущая Утилизирующая Компания»

Заказчик
_________________________________________

Генеральный директор

_________________________________________

___________________ Ю. М. Аксенов
м.п.

______________________ ___________________
м.п.
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