
ДОГОВОР № ____________ 

на оказание услуг по переработке списанной электронной техники 

 

г. Ульяновск                                                                                                         «___»___________ 2020 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СимбирскВторРесурс» (ООО «СВР»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора 

Онегиной Натальи Алексеевны, действующего на основании Доверенности б/н от «06» 

февраля 2020г., с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________ 

,в лице ________________________________________________________________________ 

действующего на основании _____________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется передать Исполнителю для переработки 

списанную электронную технику (далее – Технику), а также оплатить услуги Исполнителя. 
1.2. Под переработкой Техники по смыслу настоящего договора понимается сбор, транспортировка, 

использование Техники, а также передача на специализированное аффинажное предприятие в целях 

проведения аффинажа в случае выявления драгоценных металлов в составе отходов. 

1.3. Исполнитель обязуется принять Технику от Заказчика и провести их переработку в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

1.4. Исполнитель осуществляет операции с драгоценными металлами на основании Уведомления о 

постановке на специальный учет №ЮЛ7300904136, выданного 25.01.2019 г. Поволжской 
государственной инспекцией пробирного надзора. Осуществляет деятельность по обращению с 

отходами на основании лицензии №073 0272 от 18.10.2019г. выданной Управлением 

Росприроднадзора по Ульяновской области. 
1.5. Право собственности на Технику переходит от Заказчика к Исполнителю в момент подписания 

сторонами Акта приема-передачи. 

1.6. Результаты переработки Техники являются собственностью Исполнителя. Продукты 

переработки Техники, неподлежащие дальнейшему использованию, передаются Исполнителем для 
обезвреживания и размещения (хранения или захоронения) в организацию, имеющую 

соответствующие лицензии и разрешения.  

 
2. КАЧЕСТВО ОТХОДОВ 

 

2.1. Заказчик гарантирует, что предоставляемая Техника принадлежит ему на праве собственности и 
свободны от прав третьих лиц. 

2.2. Переданная Заказчиком Техника не подлежит восстановлению, ремонту и использованию в 

связи с моральным и физическим износом.  

2.3. Заказчик гарантирует, что Техника не содержит узлов и комплектующих изделий с секретной 
информацией, составляющей персональные данные, государственную, военную, коммерческую, 

врачебную и иную тайну, а также радиоактивных, взрывчатых и токсичных веществ. 

2.4. Заказчик подтверждает, что передаваемая Техника не соприкасались с биологическими 
жидкостями, способными переносить инфекцию, не содержат ядовитых и отравляющих веществ, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и организм человека, взрывчатых 

веществ, средств взрывания и предметов, ими начиненных, легковоспламеняющихся жидкостей, 

сжатых и сжиженных газов и иных веществ, запрещенных к транспортировке. 
2.5. Радиационный фон Техники не превышает 20 мкР/час. В случае выявления радиационного 

фона свыше 20 мкР/час, утилизация Техники производится силами и за счет средств Заказчика. 

Убытки, понесенные Исполнителем в связи с выявлением повышенного радиационного фона 
Техники, возмещаются Заказчиком в полном объеме.  



 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ  

 

3.1. Доставка Техники осуществляется силами и за счет Исполнителя. 
3.2.Доставка осуществляется любым транспортом оговоренными партиями. 

3.3.Партией считается количество Техники единовременной поставки одним транспортным 

средством, принятых от Заказчика и сопровождаемых транспортной накладной, составленной 
Заказчиком с указанием наименования Заказчика, Исполнителя, адреса их места нахождения, номера 

накладной, наименования Техники и ее количества. 

3.4. Погрузка Техники производится силами Заказчика, разгрузку производит Исполнитель. 

3.5. На каждую партию поставляемой Техники составляется Протокол согласования цен 
(Приложение №1 к настоящему договору). 

3.6. Приемка Техники по качеству и количеству осуществляется Исполнителем, оформляется Актом 

приема-передачи, направляемым в адрес Заказчика в течение пяти дней с момента поставки Техники.  
3.7. Акт приема-передачи оформляется отдельно на каждую партию. Один экземпляр Акта не позднее 

5 дней с момента составления направляется Заказчику. Для оперативности Акт может отправляться 

факсом или электронным письмом с последующей пересылкой оригинала Заказчику. 
3.8. Исполнитель предоставляет Заказчику Паспорт-расчет о содержании драгоценных металлов в 

переданных отходах. 

3.9. Исполнитель в течение 120 дней со дня оформления акта приема-передачи на основании 

паспорта качества, предоставленного Аффинажным заводом, составляет Паспорт-расчет. Паспорт-
расчет содержит данные по количеству и качеству поставленных отходов и является основанием 

для проведения расчетов между сторонами. 

 
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Сумма договора __________ (_________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%. 
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта 

оказанных услуг.  

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
договору. Цена на услуги Исполнителя, не вошедшего в Приложение №1, определяется по 

договоренности Сторон.  

4.3. Все расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на 
расчетные счета, указанные в настоящем договоре.  

4.4. В случае наличия Паспортов заводов производителя, подтверждающих количество 

драгоценных металлов, содержащихся в переданных Заказчиком отходах или балансовой ведомости 

предприятия по драгоценным металлам, Заказчик обязан передать их Исполнителю при подписании 
настоящего Договора. На основании этих документов Заказчику предоставляется «Паспорт-расчет», 

по содержанию драгоценных металлов исходя из представленных документов. В случае, если 

документы о количестве драгоценных металлов отсутствуют или не представлены Заказчиком при 
подписания договора, данные в паспорта заносятся расчетным методом, указываются в Паспорте-

расчете и предоставляются Заказчику (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 №15-051-181/17), а Заказчик 

подписывает Подтверждение (Приложение №2). 

4.5. Расчет за драгоценные металлы производится в порядке, установленном Министерством 
Финансов РФ и Постановлениями Правительства РФ. 

4.6. Исполнитель производит оплату Заказчику за драгоценные металлы, содержащиеся в отходах, 

переданных Заказчиком, исходя из процента оплаты, оговоренного в Таблице №1, умноженному на 
цену химически чистого металла по ценам на драгоценные металлы Центробанка России на день, 

предшествующий дню составления Паспорта-расчета. 

4.7. Исполнитель производит расчеты с Заказчиком согласно срокам окончательного расчета, 

оговоренным в Таблице №1. Срок оплаты исчисляется с момента поступления отходов, 
содержащих драгоценные металлы на склад Аффинажного завода. 

 

 



 

Таблица №1 

Прейскурант оплаты стоимости 1 (Одного) грамма золота, серебра, платины и палладия, 

содержащихся в отходах, принимаемых Исполнителем 
 

Позиция Металл, содержание % Цена покупки в % от цены 

1гр. Хим. Чистого металла, 

установленного ЦБ РФ на 
день предшествующий оплате 

Срок 

окончательного 

расчета, дни 

1. Отходы драгоценных металлов (золотосодержащие) 

Au - 1% и более 10  120 

2. Отходы драгоценных металлов (серебросодержащие) 

Ag - 3% и более 10  120 

3. Отходы драгоценных металлов (платиносодержащие) 

Pt - 1% и более 10  120 

4. Отходы драгоценных металлов (палладийсодержащие) 

Pd - 1% и более 10  120 

 

 4.8.  Если в поставленных Заказчиком отходах содержание драгоценных металлов (золота, серебра, 
платины, палладия) будет ниже норм, а именно золото, платина, палладий – менее 100 грамм на 1 

(одну) тонну отходов, серебро – менее 300 грамм на 1 (одну) тонну отходов, то данные драгоценные 

металлы не извлекаются и не оплачиваются. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, 

будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. Претензии 

рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок. 
5.2. При невозможности разрешить разногласия путем переговоров, спор рассматривается в 

Арбитражном суде Ульяновской области.  

5.3. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных Заказчика, 
полученных Исполнителем в связи с заключением и исполнением настоящего договора. Заказчик 

дает Исполнителю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, предоставление, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, блокирование, уничтожение) в целях 

исполнения обязательств по настоящему договору. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: 

землетрясение, наводнение, пожар, военные действия любого характера, вступление в законную 
силу нормативных актов органов государственной власти и управления, а также другие 

обстоятельства, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательства по настоящему 

договору. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., сроки исполнения обязательств Сторон в 
соответствии с положениями настоящего договора отодвигаются соразмерно. Сторона, 

подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п. 6.1., обязана незамедлительно уведомить 

другую Сторону об этом. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств, указанных в п. 6.1., 
обязана предпринять все зависящие от нее меры к скорейшему выполнению обязательств. 

6.3. В случае, если действие обстоятельств, указанных в п. 6.1. продлится более 60 (Шестидесяти) 

дней, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при 
условии письменного уведомления другой Стороны о своем намерении не менее, чем за 10 (десять) 

дней. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечение 10 (десяти) дней со дня получения 



одной из Сторон уведомления о намерении другой Стороны расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.  

6.4. Наступление обстоятельств, указанных в п. 6.1. должно быть подтверждено Торгово-

промышленной палатой. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 г.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение производится в 
письменном виде при наличии согласия обеих Сторон. 

7.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. 

7.5. Стороны по настоящему договору обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов, 
реорганизации, ликвидации юридического лица. В случае не уведомления виновная Сторона 

возмещает причиненные в связи с этим убытки в полном размере. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                                       

 

Исполнитель 
 

Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, 28-й 

проезд Инженерный, д.10В; 

Почтовый адрес: г. Ульяновск, а/я 3639; 

ОГРН 1137328005924 

ИНН/КПП 7328075578/ 732801001 

Р/с 40702810469000041396 

Банк: Ульяновское отделение № 8588 ПАО 

Сбербанк г. Ульяновск 

К/с 30101810000000000602; 

БИК 047308602 

Тел. (8422) 213078 

 

Заместитель генерального директора  
ООО «СВР» 

 

 
______________________ Н.А. Онегина 

     М.П. 

Заказчик 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

______________________  

     М.П. 
 

                                                      

 

 



Приложение № 1 

к договору № ____________ 

«___»____________2019 г. 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН 

 

п/п 
Наименование 
услуг 

Наименование 
списанной 
электронной 
техники Инвентарный номер Стоимость за ед., руб 

1     

2     

3     

4     
  ИТОГО:  

 

 

Общая стоимость услуг Исполнителя составляет  __________________ (____________________) 
рублей, в том числе НДС-20%. 

 

 

Исполнитель 
 

Заместитель генерального директора  

ООО «СВР» 
 

 

 
 

______________________ Н.А. Онегина 

     М.П.  

Заказчик 
 

 

 
 

 

 
 

______________________  

     М.П. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 2 
к договору № ____________ 

«___»____________2020 г. 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

об отсутствии драгоценных металлов 

 
ООО «СВР», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального 

директора Онегиной Натальи Алексеевны, действующего на основании Доверенности б/н от 

«06» февраля 2020г., Уведомление о постановке на специальный учет №ЮЛ7300904136, 

выданного 25.01.2019 г. Поволжской государственной инспекцией пробирного надзора, и  

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________, с другой стороны, подписали настоящее Подтверждение: 

 
1. Заказчик подтверждает отсутствие у него паспортов завода производителя с указанием 

количества драгоценных металлов на Технику передаваемую Исполнителю по настоящему 

договору. 

2. Заказчик подтверждает, что на его балансе отсутствуют драгоценные металлы, входящие 
в состав передаваемых отходов Исполнителю по настоящему договору. 

 

 
Исполнитель 

 

Заместитель генерального директора  
ООО «СВР» 

 

 

 
 

______________________ Н.А. Онегина 

     М.П. 

Заказчик 

 

 
 

 

 

 
 

______________________  

     М.П. 
                               М.П. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Акт приема передачи №__ от _______________ 

К договору №_________ от «____»____________2020г. 

 

 
ООО «СимбирскВторРесурс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Заместителя генерального директора Онегиной Натальи Алексеевны, действующего на 

основании Доверенности б/н от «06» февраля 2020г., принял, а  

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _____________________________________________________ действующего на основании 

____________________________, передал Технику, неподлежащую дальнейшей эксплуатации по 
прямому назначению в целях ее переработки: 

 

 
№ 

п/п 

Инв.№ Наименование списанной электронной 

техники 

Кол-во 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ИТОГО:  

 

 

Исполнитель 
 

Заместитель генерального директора  

ООО «СВР» 

 
 

 

 
______________________ Н.А. Онегина 

     М.П. 

Заказчик 
 

Директор  

 

 
 

 

 
___________________ 

     М.П. 

 


