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на выполнение работ по производству драгоценных металлов
из минерального сырья, содержащего золото и серебро 

г. Красноярск                                                                                 30.11.2022 г.

ОАО «Красцветмет», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
_______________________________________, действующ__ на основании доверенности № ___________ от 
__________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице _____________________________________________, действующего на основании _________________, с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
договор на выполнение работ по производству драгоценных металлов (в дальнейшем «Договор») о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны соглашаются, что договор состоит из настоящего документа, подписанного 

Сторонами в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а так же общих условий 
договоров на выполнение работ по производству драгоценных металлов из минерального сырья, 
содержащего золото и серебро ОАО «Красцветмет», размещенных в сети Internet по адресу: 
https://www.krastsvetmet.ru/about-us/documents/, наименование файла «Общие условия договоров 
по производству ДМ из минерального сырья №1» а также в личном кабинете Заказчика (далее – 
Общие условия). Стороны согласны, что условия договора, не урегулированные договором, 
определяются Общими условиями. Подписывая настоящий договор Заказчик подтверждает, что 
полностью ознакомлен с текстом Общих условий и принимает их полном объеме без каких-либо 
изъятий, оговорок и условий.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по производству 
драгоценных металлов из минерального сырья, содержащего золото и серебро (в дальнейшем 
«сырье») и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить работу согласно условиям настоящих Общих условий.

1.3. Результатом работы являются аффинированные драгоценные металлы (в дальнейшем 
«готовая продукция»).

1.4. Заказчик передает Подрядчику сырье, содержащее следующее количество золота и 
серебра в сырье в пересчете на химически чистую массу:

Таблица 1
В том числе 

по месяцам, кг
Всего
2023 

Химически 
чистая масса, 

кг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год, кг
Золото
Серебро

2. Порядок передачи и приемки сырья 
2.1. Сроки поставки сырья изложены в пункте 3.2 Общих условий.
2.2. Требования к сопроводительным документам изложены в пункте 3.3 Общих условий.
2.3. Порядок доставки сырья на склад Подрядчика определен в пункте 3.4 Общих условий.
2.4. Определение массы нетто, приемное опробование, подготовка проб для анализа, в том 

числе арбитражной, анализ полученных проб от партии сырья производится по действующей у 
Подрядчика нормативной документации. 

Методики опробования сырья, содержащего драгоценные металлы, аттестованы 
ООО «Институт Гипроникель». Методики анализа аттестованы ФГУП «УНИИМ», г. Екатеринбург и 
центром метрологии и сертификации «Сертимет» УрО РАН, г. Екатеринбург. Аналитический центр 
Подрядчика аккредитован в национальной системе аккредитации Федеральной службой по 
аккредитации (Росаккредитацией), имеет международный аттестат аккредитации ILAK 
(международный орган аккредитации).

2.5. Порядок приемки сырья, отбора проб и их анализа определен пунктом 3.5.1 Общих 
условий, порядок приемки партий с превышением фона естественной радиации определен пунктом 
3.5.2 Общих условий.
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2.6. Определение массы нетто сырья в случае расхождения в данных Заказчика и Подрядчика:
2.6.1. В случае, если при определении массы брутто/нетто выявлены расхождения массы 

брутто Подрядчика с данными Заказчика на 3,0% и менее и массы нетто на 0,2% и менее 
окончательными результатами приемки являются масса брутто и нетто сырья, установленные 
Подрядчиком.

В случае недостачи по массе брутто и нетто на большую величину Подрядчик 
приостанавливает приёмку сырья и сообщает об этом Заказчику посредством размещения 
сообщения на сайте https://lk.krastsvetmet.ru или уведомления на электронную почту, указанную в 
разделе 10 к настоящему Договору. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения 
сообщения обязан дать согласие на приёмку сырья по данным Подрядчика или сообщить о дате 
приезда своего представителя. 

2.6.2. Сроки выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору увеличиваются на срок 
согласования массы сырья с Заказчиком без оформления этого изменения дополнительным 
соглашением к настоящему договору.

2.6.3. Если стороны не пришли к согласию по массе, Подрядчик возвращает сырьё Заказчику 
силами специализированного перевозчика за счет Заказчика.

2.7. Контрольная и арбитражная пробы хранятся у Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты оформления паспорта-расчета согласно пункту 2.9 настоящего Договора. Заказчик 
имеет право направить поручение об отгрузке контрольной или арбитражной пробы только до 
момента полной отгрузки драгоценных металлов из соответствующей партии.

2.8. Образующийся при приемном опробовании сырья шлак в течение квартала собирается в 
отдельную партию, взвешивается, опробуется и анализируется. По результатам анализа 
квартальной партии шлака составляется паспорт-расчет по форме 22 ДМ. В течение 1 (одного) 
рабочего дня с момента оформления Подрядчик направляет Заказчику паспорт-расчет посредством 
электронной почты и размещает в личном кабинете на сайте https://lk.krastsvetmet.ru.

2.9. Порядок оформления акта приемки сырья, предварительного паспорта-расчета и 
паспорта-расчета по результатам анализа изложен в пункте 3.6 Общих условий.

Сроки оформления паспорта-расчета составляют 14 (четырнадцать) календарных дней с 
приемки сырья по массе нетто.

2.10. В случае несогласия с результатами анализа Заказчик извещает об этом Подрядчика в 
течение 10 (десяти) рабочих дней c даты направления паспорта-расчета Заказчику путем 
направления уведомления посредством электронной почты на адреса, указанные в разделе 10 
договора, или через форму обратной связи на сайте https://lk.krastsvetmet.ru, но не позднее полной 
отгрузки драгоценных металлов из соответствующей партии. Если в течение указанного срока 
Заказчиком не заявлено о несогласии с результатами анализа на пробы сырья, паспорт-расчет 
считается согласованным Заказчиком, результаты паспорта-расчета являются окончательными.

Порядок оспаривания результатов анализа и проведения арбитражного анализа определен в 
пункте 3.7 Общих условий.

3. Сроки выполнения работы
3.1. Сроки выполнения работ по производству золота и серебра в стандартных слитках и 

гранулах исчисляются от даты приемки сырья по массе (дата оформления акта по форме 16 ДМ) и 
составляют:

3.1.1. Для сырья с содержанием золота 30,01 % и более, серебра 10% и менее - не менее 90 % 
от химически чистой массы золота, указанной в документах Заказчика - через 3 (три) рабочих дня 
(по предварительному паспорту-расчету); оставшееся количество золота, аналитически 
установленное в поставке (по паспорту-расчету) - через 14 (четырнадцать) календарных дней;

3.1.2. Для сырья с содержанием золота 30,01 % и более, серебра 10% и более - не менее 90 % 
от химически чистой массы золота, указанной в документах Заказчика - через 5 (пять) рабочих дней 
(по предварительному паспорту-расчету); оставшееся количество золота, аналитически 
установленное в поставке (по паспорту-расчету) - через 14 (четырнадцать) календарных дней.

3.1.3. Для сырья с содержанием золота до 30,0 % - не менее 90 % от химически чистой массы 
золота, указанной в документах Заказчика - через 10 (десять) рабочих дней (по предварительному 
паспорту-расчету); оставшееся количество золота, аналитически установленное в поставке (по 
паспорту-расчету) - через 30 (тридцать) календарных дней.

https://lk.krastsvetmet.ru/
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3.1.4. Срок выполнения работ для 100% серебра, аналитически установленного в поставке (по 
паспорту-расчету) – не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней.

3.1.5. Сроки изготовления мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов 
согласуются сторонами перед поставкой партии сырья.

3.1.6. По согласованию сторон сроки выполнения работ могут быть изменены на условиях 
пункта 5.3 Общих условий.

3.2. При поставке сырья, требующего доработки, Стороны руководствуются пунктом 4.3 
Общих условий.

3.3. Дополнительные условия по срокам выполнения работ определены в пункте 4.4 Общих 
условий.

4. Цена и порядок оплаты.
4.1. Цена работы по производству драгоценных металлов определяется в соответствии с 

пунктом 5.1 Общих условий и таблицей 2 договора:
Таблица 2

Цена работ, в рублях за 1 грамм химически чистого 
извлекаемого металла

Металл Содержание 
металла в 
исходном 
сырье, %

При содержании мышьяка 
менее 0,1%, серы менее 
1%, сурьмы менее 1,3%

При содержании мышьяка 
0,1% и более или серы 1% 
и более или  сурьмы 1,3% 

и более

Извлечен
ие 

металла, 
% ()

Потери 
металла, %

()

Золото 85,01 и более 13,90 15,30 99,95 0,05
Золото 70,01 - 85,0 14,50 16,00 99,94 0,06
Золото 50,01 - 70,0 18,30 20,10 99,90 0,10
Золото 30,01 – 50,0 25,90 28,50 99,50 0,50
Золото 10,01 – 30,0 38,10 41,90 99,50 0,50
Золото 2,01 - 10,0 89,10 98,00 99,50 0,50
Золото 1,01 - 2,0 112,30 123,50 95,00 5,00
Золото 1,0 и менее Не извлекается Не извлекается - 100,00
Серебро 25,01 и более 2,80 3,10 97,00 3,00
Серебро 10,01 - 25,0 2,80 3,10 92,00 8,00
Серебро 5,01 - 10,0 3,10 3,40 92,00 8,00
Серебро 0,51 - 5,0 3,40 3,70 80,00 20,00
Серебро 0,5 и менее Не извлекается Не извлекается - 100,00
(*) - извлечение металла в готовую продукцию в процентах от аналитически установленного количества 
металла в сырье;
(**) - потери металла в процентах от аналитически установленного количества металла в сырье.
Кроме того, НДС в размере, установленном законодательством РФ.

4.2. Порядок определения предварительной и окончательной стоимости работы изложен в 
пункте 5.2 Общих условий.

4.3. Порядок расчета наценки за сокращение сроков выполнения работ определен в пункте 
5.3 Общих условий.

4.4. Стоимость работ по производству драгоценных металлов из шлаков определена в пункте 
5.4 Общих условий.

4.5. Уровень надбавки за содержание ртути в сырье определен в пункте 5.5 Общих условий.
4.7. Условия для сырья с превышением удельной активности радионуклидов изложены в 

пункте 3.5.2 Общих условий. 
4.8. Условия работы по изготовлению мерных слитков золота определяется пунктом 5.6 

Общих условий.
4.9. Стоимость сверхнормативного хранения готовой продукции определена пунктом 5.7 

Общих условий.
4.10. Порядок оплаты.
Для предоплаты: Заказчик осуществляет 100% предоплату работ по производству 

драгоценных металлов в срок не позднее 3 (трёх) банковских дней с даты получения счета, 
который направляется Подрядчиком вместе с предварительным паспортом-расчетом, 
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оформленным согласно пункта 3.6.2 Общих условий и паспортом-расчетом, оформленным согласно 
пункта 2.9 настоящего Договора, но не позднее даты передачи готовой продукции Заказчику.

Оплата работ и услуг, начисляемая в соответствии с разделом 5 Общих условий, 
осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком копии 
счет-фактуры/УПД от Подрядчика, направленных Подрядчиком посредством электронной почты, 
либо путем обмена электронными документами, изготовленными при помощи средств 
вычислительной техники, подписанными квалифицированной электронной подписью.

Для постоплаты: Заказчик осуществляет оплату работ и услуг в срок не позднее 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения Заказчиком копии счет-фактуры/УПД или счета от Подрядчика, 
направленных Подрядчиком посредством электронной почты, либо путем обмена электронными 
документами, изготовленными при помощи средств вычислительной техники, подписанными 
квалифицированной электронной подписью.

4.11. Порядок расчетов и обязанностей по оплате определен в пункте 5.9 Общих условий.
4.12. Порядок изменения цены работ и сроков выполнения работ определен в пункте 5.10 

Общих условий.
5. Порядок приемки и передачи результата работы
5.1. Документы, оформляемые в рамках приемки результата выполненной работы 

определены в пункте 6.1 Общих условий.
5.2. Порядок отгрузки драгоценных металлов со склада Подрядчика определен в пункте 6.2 

Общих условий.
5.3. Нормативный срок хранения готовой продукции определен пунктом 6.3 Общих условий.
6. Ответственность сторон
Ответственности сторон определены в разделе 7 Общих условий.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
Обстоятельства непреодолимой силы определены в разделе 8 Общих условий.
8. Антикоррупционные условия
Антикоррупционные условия определены в разделе 9 Общих условий.
9. Прочие условия
9.1 Порядок документооборота и коммуникации определен в пункте 10.1 Общих условий. 

Перечень пользователей личного кабинета закреплен в приложении 2 к настоящему Договору.
9.2 Порядок изменения сведений определен в пункте 10.2 Общих условий.
9.3 Порядок расторжения договора определен в пункте 10.3 Общих условий.
9.4. Порядок разрешения споров определен в пункте 10.4 Общих условий.
9.5. Гарантии и заверения по ответственной поставке представлены в приложении 1 к 

Договору. 
9.6. Действие договора.
9.6.1. Датой заключения договора считается дата, прописанная в правом верхнем углу.
9.6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.03.2024.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик: ОАО «Красцветмет», Российская Федерация, 660123, край Красноярский, город 
Красноярск, проезд Транспортный, дом 1, ИНН 2451000818, КПП 997550001, ОГРН 
1022402056324, р/с 40702810831020101782 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк, 
БИК 040407627, к/с 30101810800000000627, ОКВЭД 24.41, ОКПО 00196533;
Тел: (391) 259-33-33, доб. твой доб
Е-mail: info@krastsvetmet.ru; E.Strukaleva@krastsvetmet.ru; твояпочта@krastsvetmet.ru. 
Internet: http://www.krastsvetmet.ru
Заказчик: _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________
Тел: ___________________________
E-mail: _______________________
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ПОДРЯДЧИК
ОАО «Красцветмет»

____________________ Е.В. Струкалёва
    (м.п.)

ЗАКАЗЧИК
___________________________________

____________________ И.О. Фамилия
    (м.п.)

С Общими условиями договоров на выполнение работ по производству драгоценных металлов ОАО «Красцветмет», 
редакция 1.0, начало действия редакции «___»_______________ 2022 г.. ознакомлен и принимаю их в полном объеме: 
Наименование компании (Заказчик) _______________И.О. Фамилия

С политикой по ответственной практике в области поставок золота и драгоценных металлов ОАО «Красцветмет» 
ознакомлен и принимаю их в полном объеме: Наименование компании (Заказчик)___________________И.О. Фамилия

Приложение 1
к договору на выполнение работ
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по производству драгоценных металлов
№ 22-У-4960 от 30.11.2022 г.

ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОЙ ПОСТАВКЕ СЫРЬЯ
1. В соответствии с п. 3 «Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж 

драгоценных металлов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 
972 от 17.08.1998 (с учетом изменений и дополнений) Заказчик обязан сообщить Подрядчику 
сведения о наличии у него обязательств по поставке драгоценных металлов в Госфонд Российской 
Федерации или госфонды субъектов Российской Федерации и порядке их выполнения. 

2. Заказчик гарантирует, что при добыче золота им не осуществлялась деятельность по 
финансированию конфликтов, терроризма, отмыванию денег, а также не нарушались права 
человека. Заказчик гарантирует, что поставка осуществляется в соответствии с нормами, 
установленными ОЭСР, LBMA, DMCC и LPPM. Заказчик гарантирует, что сырье, поступившее на 
склад Подрядчика, принадлежит Заказчику на праве собственности или иных законных основаниях 
(по договору комиссии, агентскому договору и т.д.) не заложено, не арестовано, не является 
предметом исков третьих лиц и не является результатом нелегальной добычи, скупки, контрабанды, 
иных противоправных действий. 

Заказчик гарантирует, что производство и сбор сырья (драгоценных металлов) не ухудшает 
социально-экономическое положение местного населения, что производственные процессы 
соответствуют нормам здравоохранения, безопасности и природоохранного законодательства.

Заказчик гарантирует:
3.1. Заказчик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Заказчик подтверждает, что все согласия, необходимые для заключения настоящего 
договора, и иных договоров, и соглашений, предусмотренных настоящим договором, были 
получены и вступили в действие, или если они не были получены, то будут получены и/или вступят 
в действие в установленном порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Вся фактическая информация, представленная Заказчиком Подрядчику, является 
достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату 
заключения настоящего договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в 
результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение 
Подрядчика в каких-либо существенных аспектах.

3.4. В отношении Заказчика не возбуждалось судебное, арбитражное или административное 
производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к 
невозможности Заказчика надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему 
договору.

3.5. Заключение и исполнение Заказчиком настоящего договора не противоречит его 
учредительным документам.

3.6. Заказчик заверяет и гарантирует, что на дату заключения настоящего договора 
между его участниками или его участниками и третьими лицами не заключено корпоративное или 
иное аналогичное соглашение, ограничивающее его права как контрагента Подрядчика, или каким-
либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по 
настоящему договору, а также иным заключаемым с Подрядчиком договорам. 

3.7. Стороны разделяют цели и задачи руководства Лондонской ассоциации рынка 
драгоценных металлов (LBMA), руководства Дубайского товарно-сырьевого центра (DMCC) и 
Лондонского Рынка Платины и Палладия (LPPM) по ответственной практике в области драгоценных 
металлов. 

Подрядчиком разработана и утверждена политика по ответственной практике в области 
поставок золота и других драгоценных металлов, которая направлена на противодействие 
легализации доходов, полученных преступным путем, нарушениям прав человека, а также 
минимизации рисков, связанных с добычей и обращением драгоценных металлов. 

consultantplus://offline/ref=03ADAD064BD8C9C089DA077403E6561D6024FF4D5AF3EDDC0D8D9B88A5BCB0611677699BFD259DFEsEd2E
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Заказчик подтверждает, что полностью разделяет цели политики Подрядчика и выражает 
согласие с данной политикой.

ПОЛИТИКА ПО ОТВЕТСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ В ОБЛАСТИ ПОСТАВОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ

ОАО «Красцветмет» соблюдает этические нормы и принципы устойчивого ведения бизнеса, 
включая ответственный выбор поставщиков сырья, и уделяет приоритетное внимание вопросам 
охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления на 
ключевых этапах цепочки поставок.

Наша основная цель
Соблюдение законодательства Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации и добровольно 
принятых обязательств, направленных на противодействие нарушениям прав человека, 
соответствию требованиям по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и 
финансированию терроризма.

Наши принципы
ОАО «Красцветмет» следует своим корпоративным ценностям и ответственно выполняет 

обязательства по соблюдению прав человека, этических, социальных, экологических норм и 
принципов устойчивого ведения бизнеса в рамках отрасли на благо своих сотрудников и других 
заинтересованных сторон.

Соответствие принципам подразумевает прозрачное ведение бизнеса, предоставление 
отчетности и требование соблюдения указанных принципов со стороны всех партнеров, которые 
участвуют в цепочке поставок.

Наши задачи: 
мониторинг сделок;
определение признаков необычных сделок;
идентификация поставщиков золота и других драгоценных металлов и их бенефициарных 

владельцев.

Мы просим наших поставщиков предоставлять гарантии соответствия законодательным 
нормам юрисдикций осуществления их деятельности по соблюдению прав человека, выполнении 
требований по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию 
терроризма. Мы продолжаем работу с поставщиками в этом направлении развивая свою систему 
контроля над каналами поставок.

Для решения поставленных задач мы принимаем на себя обязательства:
поддерживать и постоянно совершенствовать результативность системы менеджмента 

должной осмотрительности к цепочкам поставок золота и других драгоценных металлов в 
соответствии с требованиями Руководства LBMA, LPPM и UAEGD; 

соблюдать законодательные и другие требования, относящиеся к деятельности компании. 

ОАО «Красцветмет» доводит Политику до сведения сотрудников компании через внутренние 
корпоративные каналы коммуникаций и предоставляет поставщикам в качестве неотъемлемого 
приложения к договору.

ПОДРЯДЧИК
ОАО «Красцветмет»

____________________ / Е.В. Струкалёва
    (м.п.)

ЗАКАЗЧИК
____________________________________

____________________ / И.О. Фамилия
    (м.п.)

Приложение 2
к договору на выполнение работ
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по производству драгоценных металлов
№ 22-У-4960 от 30.11.2022 г.

Перечень пользователей личного кабинета на сайте https://lk.krastsvetmet.ru

ФИО Должность Электронная почта/логин Номер телефона

ПОДРЯДЧИК
ОАО «Красцветмет»

____________________ / Е.В. Струкалёва
    (м.п.)

ЗАКАЗЧИК
____________________________________

____________________ / И.О. Фамилия
    (м.п.)

https://lk.krastsvetmet.ru/

