ДОГОВОР № _______ДМ
на выполнение работ по переработке техники, лома и отходов, с целью извлечения драгоценных металлов для
республиканских государственных нужд и утилизации отходов.
г. Могилев

«_____» _______________ 2017г.

Унитарное производственное предприятие «Могилев ВТИ», именуемое в дальнейшем "Переработчик", в лице
директора
Заблоцкого Леонида Борисовича, действующего на основании Устава предприятия и лицензии
Министерства финансов Республики Беларусь №02200/21-00275 от 18.03.2014 г., с
одной стороны,
и________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Сдатчик", в лице ________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Переработчик оказывает услуги по переработке принимаемых от Сдатчика списанных оборудования,
электронной и электрической техники и их лома, компонентов и отходов, содержащих драгоценные металлы (далее Лом), обсчету содержания драгоценных металлов (далее ДМ), сдаче обогащенного лома на аффинажные предприятия с
целью извлечения ДМ в чистоте и поставки ДМ в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Республики Беларусь (далее Госфонд Республики Беларусь) и утилизации образующихся при этом отходов.
1.2. Сдатчик обязуется в свою очередь оплатить данные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА.
лома.

2.1. Сдатчик, после заключения настоящего договора, заранее согласовывает с Переработчиком каждую поставку

2.2. Сдатчик производит подготовку, упаковку лома и оформление сопроводительной документации в соответствии
с требованиями настоящего договора.
2.3. Лом, поставляемый в переработку в виде лигатуры, (плат, радиоэлементов, разъемов, реле и т.д.) должен быть
максимально освобожден от составляющих, не содержащих драгоценных металлов, очищен от грязи, масла и других
включений, а также должен быть рассортирован и упакован Сдатчиком по видам: однотипные платы с навесными
радиоэлементами, разъемы (по типам), радиоэлементы россыпью (по наименованиям, типам, номиналам).
2.4. В отдельных случаях по согласованию сторон Переработчик производит разборку или демонтаж изделий на
площадях Сдатчика. В этом случае оформляется дополнительное соглашение к договору.
2.5. Перечень сопроводительных документов при поставке лома в виде лигатуры:
1) товарно - транспортная накладная (форма ТТН 1 или ТН-2);
2) опись на партию (приложение N 1);
3) опись на каждое место в 2 экземплярах (приложение N 2);
4) результаты лабораторных анализов на содержание ДМ (если они имеются) на каждую позицию описи по
каждому месту.
5) удостоверение об отсутствии ядовитых, взрывоопасных, радиоактивных и легковоспламеняющихся веществ
(приложение N 3). Без указанного удостоверения лом Переработчиком не принимается.
2.6. Перечень сопроводительных документов при поставке изделий, подлежащих демонтажу на площадях
Переработчика:
1) товарно-транспортная накладная (форма ТТН-1 или ТН -2);
2) опись списанного изделия (приложение N 4);
3) паспорта, формуляры на изделие;
4) удостоверение об отсутствии ядовитых, взрывоопасных, радиоактивных и легковоспламеняющихся веществ
(приложение N 3). Без указанного удостоверения изделие Переработчиком не принимается.
2.7. Доставка лома осуществляется транспортом Сдатчика. Разгрузка лома у Переработчика производится
представителями Сдатчика.
2.8. Прием лома осуществляется приемной комиссией Переработчика в присутствии представителя Сдатчика в
соответствии с настоящим договором и нормативными документами Переработчика.
2.9. Оформление описей и сортировка лома Сдатчиком должны обеспечивать возможность проверки
Переработчиком при приеме лома правильности определения Сдатчиком содержания драгоценных металлов в поставляемом ломе, если оно определялось.
2.10. Наименование, количество и вес лома по документам Сдатчика, а также данные о количестве и весе лома,
фактически принятом Переработчиком указывается в акте приемки, с указанием качественной характеристики лома.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ.
3.1. Переработчик осуществляет переработку лома, которая включает:
- приемку лома и переупаковку;
- хранение;
- разборку и первичное обогащение;
- сортировку на фракции (по виду лома и содержанию в нем ДМ);
- упаковку;
- отправку на перерабатывающие предприятия.
3.2. В результате обогащения и сортировки при переработке лом может быть разделен на лоты, которые могут
быть направлены для переработки на разные перерабатывающие предприятия, исходя из экономической
целесообразности.
3.3. Результаты обогащения, сортировки на лоты и определение расчетным методом содержания ДМ оформляется
актом переработки, который направляется Сдатчику для согласования.

Если в течение 10 дней со дня отправки акта первичной переработки в адрес Сдатчика от последнего не поступает
никаких письменных документов, акт переработки считается согласованным.
3.4 Срок выполнения работ в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет
Переработчика, на основании предоставленного Переработчиком счета-фактуры.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
4.1. Оплата Сдатчиком работ по переработке Лома производится на условиях 100% предоплаты в белорусских
рублях.
4.2. Сумма по договору: _________________________________________________________________________.
Источник финансирования _______________________________________________________________________________.
Оплата через органы государственного казначейства.
4.3. Расчеты Переработчика со Сдатчиком производятся в белорусских рублях за фактически извлеченное и
сданное в Госфонд Республики Беларусь количество ДМ по расчетным ценам за 1 грамм ДМ в чистоте, утвержденным
Министерством финансов Республики Беларусь, в течение 20-ти рабочих дней со дня поступления денежных средств на
расчетный счет Переработчика за сданные ДМ и получения расчет-паспортов от аффинажного предприятия по
выделению ДМ в чистоте.
Переработчик направляет Сдатчику расчет-паспорт, с указанием результатов переработки, который является
основанием для финансовых расчетов. Расчет-паспорт считается согласованным и принятым сторонами, если в течение
15-ти дней от даты его направления, Сдатчиком не заявлены обоснованные возражения.
4.4 Оплата Сдатчику за черные и цветные металлы, отделенные при переработке, не производится, а идет на
компенсацию затрат Переработчика на работы, связанные с утилизацией черных, цветных металлов и пластмассовых
отходов. Отходы пластмасс переходят в собственность Переработчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За нарушение обязанностей по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Сдатчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь за
недостоверность предоставленных данных об отсутствии ядовитых, взрывоопасных, радиоактивных и
легковоспламеняющихся веществ в поставляемой технике.
5.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или предотвратить.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Все действия сторон регламентируются действующими законодательными актами Республики Беларусь,
утвержденными инструкциями, положениями и настоящим договором.
6.2. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по настоящему
договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров,
стороны разрешают их в судебном порядке.
6.3. Договор оформляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к
договору оформляются путем составления дополнительных соглашений к нему.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания обеими сторонами и действует до
последнего дня текущего календарного года, а в части расчетов и переработки – до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему договору. В случае, если ни одна из Сторон по настоящему договору не уведомит другую о
намерении прекратить договорные отношения, договор считается продленным на следующий календарный год
неограниченное число раз на прежних условиях.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
8.1. Переработчик: Унитарное предприятие «Могилев ВТИ»
212033, г. Могилев, ул. Королева, 6. Р/с N 3012119151013 в Региональной дирекции № 600 по Могилевской области
ОАО «БПС - Сбербанк», г. Могилев, ул. Первомайская, 56, БИК - 153001369. ОКПО - 057813737000, УНН 700014809.
Центр переработки: тел/факс: 75-20-38, Бухгалтерия: 75-20-33, Центр по ремонту техники (салон-магазин): 74-26-41.
8.2. Сдатчик:_______________________________________________________________________________________
Подведомственность (Министерство)______________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________________________
УНП ____________________________ ОКПО ______________________________________________________________
Банковские реквизиты: р/сч. ___________________________________ код банка ________________________________
Обслуживающий банк _________________________________________________________________________________
Тел. ____________________, факс ____________________.
Переработчик
________________________________ Л.Б.Заблоцкий
"_______"_________________ _______ г.

Сдатчик

___________________/_______________________/
"_______"_________________ _______ г.

