Форма 2

ДОГОВОР № ________
об утилизации средств вычислительной и электронной техники, лома и
отходов, содержащих драгоценные металлы
г. Санкт-Петербург

« ____ » __________ ____ г.

ООО Научно-производственная фирма «ЭкоХимСервис» в лице Генерального директора Корчагина
Г.Л., действующего на основании Устава и Постановки на специальный учет № ЮЛ7801400322,
выданной Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора от 17 марта 2016г.,
именуемое
в
дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»,
с
одной
стороны
и
____________________________________________________, именуемое
в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК» в лице
___________________________________ , действующего на основании
______________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Работы по утилизации средств вычислительной и электронной техники, ломов и
отходов, содержащих драгоценные металлы (ТЛОДМ) включают:
1.1 Приемку, складирование, демонтаж технических средств, сортировку радиоэлектронного лома.
1.2. Первичную обработку ломов и отходов, содержащих драгоценные металлы , их
переработку в концентраты и другие полупродукты, предназначенные для аффинажа или дальнейшей
переработки на специализированных перерабатывающих предприятиях.
1.3. Утилизацию, обращение и размещение отходов, не содержащих драгоценные металлы,
образовавшихся в процессе переработки ТЛОДМ на производственном участке ИСПОЛНИТЕЛЯ в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Продукты переработки и
утилизации принятых технических средств являются собственностью Исполнителя.
2. Обязанности сторон
2.1. ЗАКАЗЧИК :
2.1.1. Обеспечивает подготовку и передачу ИСПОЛНИТЕЛЮ партии ТЛОДМ для переработки в
количестве, по номенклатуре в соответствии с Актом приема-передачи, подписанным СТОРОНАМИ.
Доставка ТЛОДМ на участок переработки осуществляется транспортом ИСПОЛНИТЕЛЯ (при
оплате транспортных услуг) либо самим ЗАКАЗЧИКОМ.
2.1.3. Предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ опись на каждую сдаваемую партию ТЛОДМ с указанием
веса нетто, содержания драгоценных металлов в соответствии с паспортными, расчетными или
экспертно (комиссионно) установленными данными.
2.1.4. ЗАКАЗЧИК гарантирует соответствие комплектности сдаваемой техники, технических
узлов, комплектующих паспортной документации.
2.1.5. Гарантирует отсутствие в ТЛОДМ радиоактивных, взрывчатых и отравляющих веществ.
2.1.6. Предварительно оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ услуги по транспортировке, демонтажу,
утилизации техники согласно Протоколу согласования цен (Приложение 1).
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
2.2.1. Принимает от ЗАКАЗЧИКА партию ТЛОДМ. При оплате транспортных услуг
ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 10-ти дней с момента поступления оплаты производит вывоз техники с
территории ЗАКАЗЧИКА. Погрузка списанных технических средств на борт автомашин выполняется
совместно, перевозка груза по территории ЗАКАЗЧИКА к автомашине выполняется силами
ЗАКАЗЧИКА.
2.2.2. При приеме списанных технических средств, подлежащих утилизации, проверяет
соответствие Акту приема-передачи и выдает ЗАКАЗЧИКУ Акт выполненных работ и Счет-фактуру.
2.2.3. Оформляет Приѐмный акт (при необходимости - предварительный приѐмный акт) по
содержанию драгметаллов в принимаемой партии ТЛОДМ и один экземпляр передает ЗАКАЗЧИКУ в
течение 5 дней после его оформления.
В случае возникновения разногласий при приѐме партии ТЛОДМ по содержанию драгоценных
металлов письменно извещает ЗАКАЗЧИКА и проводит входной контроль с привлечением
лаборатории Инспекции пробирного надзора или лаборатории, аккредитованной в системе
Госстандарта России. На период устранения разногласий срок оформления приѐмного акта
продлевается.
ЗАКАЗЧИК имеет право присутствовать при проведении входного контроля и опробовании.
2.2.4. Производит расчѐты с ЗАКАЗЧИКОМ за драгметалл, содержащейся в полученной партии
ТЛОДМ в установленные сроки.
2.2.5. Производит утилизацию, обращение и размещение отходов, не содержащих драгоценные
металлы, образовавшихся в процессе переработки ТЛОДМ на производственном участке

Форма 2

ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и
требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Упаковка, маркировка
3.1. ЗАКАЗЧИК обязан отгрузить ИСПОЛНИТЕЛЮ партию ТЛОДМ в таре и упаковке,
обеспечивающей сохранность при транспортировке. По возможности упаковка должна производиться
раздельно по видам и содержанию драгоценных металлов.
3.2. При передаче ТЛОДМ различного по видам и содержанию драгоценных металлов, тара
должна маркироваться по порядковым номерам. На каждую поставляемую партию ЗАКАЗЧИК
составляет опись. В описи ЗАКАЗЧИК указывает:
- ЗАКАЗЧИК;
- вид (класс) ТЛОДМ;
- число мест;
- вес брутто и нетто;
- содержание драгоценных металлов по паспортным, расчетным или экспертным данным;
- содержание иных данных по составу ТЛОДМ.
4. Порядок взаиморасчетов
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 10 банковских дней с момента подписания ИСПОЛНИТЕЛЕМ
приѐмного акта перечисляет ЗАКАЗЧИКУ оплату за драгметалл, содержащийся в полученной партии
ТЛОДМ согласно Прейскуранту стоимости сырья, принимаемого в переработку (приложение № 2 к
настоящему договору), исходя из лигатурного веса и количества драгоценных металлов в ТЛОДМ по
данным приѐмного акта.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года. При
отсутствии, по истечении календарного года, официальных сообщений о прекращении договора,
последний пролонгируется на каждый следующий календарный год автоматически.
6. Ответственности сторон
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ выполнение им обязательств по организации
работ по демонтажу, утилизации и размещению, в последующем отходов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
6.2. ЗАКАЗЧИК
с момента заключения настоящего договора несет ответственность за
неисполнение им обязательств, установленных настоящим Договором.
7. Изменение условий договора
7.1. Стороны имеют право вносить изменения в условия договора путем заключения
дополнительных соглашений.
8. Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения спора заявление претензии обязательно. Срок ответа на претензию 10
дней.
8.2. Споры по заключению, исполнению и расторжению настоящего договора разрешаются путем
переговоров между сторонами. Споры и разногласия, не решенные путем переговоров, разрешаются в
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО НПФ «ЭкоХимСервис»
195248, г. Санкт-Петербург,
Уманский пер., д. 71 лит Ч
ИНН 7806329731 КПП 780601001
Р/с 40702810010000004488
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 79726119
ОКТМО 40350000
ОГРН 1067847067221
т/ф : (812) 226-66-48
e-mail: info@echs.ru
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