Д О Г О В О Р № ДС____
г. Харьков

“___” _____________ 20___г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ХАРЬКОВ-ДМВ”, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Задорожного Анатолия Федоровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____________________________________________________________
_____________________________, действующего на основании __________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором ЗАКАЗЧИК поставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ давальческое сырье:
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, далее по тексту «сырье», а
ИСПОЛНИТЕЛЬ изготавливает из полученного сырья: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, далее по тексту «продукция».
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ СЫРЬЯ, ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ
И ОТПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1. Предварительная приемка сырья на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ производится постоянно действующей
рабочей комиссией по приемке давальческого сырья в соответствии с «Инструкцией о порядке получения, использования,
учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденной приказом Минфина Украины № 84 от
06.04.98, с участием представителя ЗАКАЗЧИКА при наличии у ЗАКАЗЧИКА согласованной описи лома и отходов,
содержащих драгметаллы (приложение № 1 к договору), и накладной. По результатам предварительной приемки сырья
ИСПОЛНИТЕЛЕМ выдается (высылается по почте) «Предварительный приемный акт». При проведении приемки
производится комиссионная плавка сырья и отбираются три пробы (рабочая, контрольная и арбитражная).
2.2. В случае передачи сырья ИСПОЛНИТЕЛЮ на территории ЗАКАЗЧИКА получение сырья осуществляется по
накладной и согласованной описи лома и отходов, содержащих драгметаллы с выдачей ИСПОЛНИТЕЛЕМ доверенности в
получении. Дальнейшая приемка сырья осуществляется в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 настоящего договора.
2.3. Представитель ЗАКАЗЧИКА должен прибыть на предприятие ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем через __
(_____________) рабочих дня после поступления сырья к ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.4. В случае невозможности участия представителя ЗАКАЗЧИКА в приемке сырья ЗАКАЗЧИК направляет
письменное уведомление ИСПОЛНИТЕЛЮ об отказе в течение ___ (_____________) рабочих дней после поступления
сырья к ИСПОЛНИТЕЛЮ.
2.5. Окончательная приемка сырья производится постоянно действующей рабочей комиссией по приемке
давальческого сырья после получения результатов анализа сырья в соответствии с «Инструкцией о порядке получения,
использования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней», утвержденной приказом Минфина
Украины
№ 84 от 06.04.98. По результатам окончательной приемки сырья комиссией ИСПОЛНИТЕЛЯ составляется
«Приемный акт», который высылается ЗАКАЗЧИКУ по почте для согласования. ЗАКАЗЧИК обязан не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения «Приемного акта» его согласовать и выслать в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ либо предъявить
ИСПОЛНИТЕЛЮ обоснованный отказ в его согласовании. При отсутствии согласованного со стороны ЗАКАЗЧИКА
«Приемного акта» сырье на переработку не поступает.
2.6. Срок переработки давальческого сырья и изготовления продукции – не более ____ (_______________)
календарных дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКА согласованного «Приемного акта».
2.7. Безвозвратные потери драгметаллов при переработке сырья и изготовлении продукции списываются по факту
в установленном порядке за счет ЗАКАЗЧИКА и не превышают ____% от массы давальческого драгоценного металла в
чистоте по _________________.
2.8. Безвозвратные потери драгметаллов для подтверждения независимой лабораторией данных о содержании
ДМ в сырье ЗАКАЗЧИКА либо изготовленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ продукции составляют не более ______ грамма на один
анализ и списываются за счет ЗАКАЗЧИКА.
2.9. Продукция сопровождается паспортом с указанием химического состава металла. На отпускаемую продукцию
ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформляется накладная, выдача продукции производится при наличии у ЗАКАЗЧИКА доверенности.
2.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ следующие документы:
- счет на оплату услуг;
- накладная на продукцию;
- паспорт качества;
- акт выполненных работ;
- налоговая накладная;
- баланс металла;
- накладная на возврат оборотных отходов (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ).
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2.11. Транспортировка давальческого сырья осуществляется _____________________________________.
2.12. Транспортировка продукции осуществляется ______________________________________________.
2.13. Транспортировка оборотных отходов осуществляется ______________________________________.
2.14. Отпуск продукции ЗАКАЗЧИКУ осуществляется в течение __ (__________) рабочих дней после поступления
денежных средств на текущий счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по переработке сырья и изготовлению из извлеченных драгметаллов продукции составляет
_______ грн., включая НДС, за 1 грамм готовой продукции.
3.2. Оплата за выполненную работу производится путем перечисления ЗАКАЗЧИКОМ денежных средств на текущий
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно выставленному счету после изготовления продукции в течение ___ (_____________)
банковских дней.
3.3. Оплата стоимости работ ИСПОЛНИТЕЛЯ может быть произведена в иной форме, кроме денежной, если это
предусмотрено разделом договора «Особые условия».
4. МАРКИРОВКА
4.1. Продукция маркируется номером изделия согласно ГОСТу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за сохранность давальческого сырья с момента получения сырья по
накладной ЗАКАЗЧИКА и до момента отгрузки продукции по накладной ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.2. Залоговая стоимость давальческого сырья, направленного на переработку, определяется, исходя из
содержания драгоценных металлов в сырье и залоговой цены за 1 грамм драгоценного металла в чистоте, указанной в
накладной ЗАКАЗЧИКА (залоговая цена не может превышать закупочную цену НБУ на банковские металлы на день
отгрузки сырья на переработку). В случае, если в накладной ЗАКАЗЧИКА не указана залоговая цена за 1 грамм
драгоценного металла, то она устанавливается на уровне закупочной цены НБУ на банковские металлы на день получения
сырья ИСПОЛНИТЕЛЕМ на переработку.
5.3. В случае задержки сроков выполнения работ по переработке сырья и изготовлению продукции или оплаты
стоимости работ виновная сторона выплачивает пеню в размере 0,1% в день от стоимости невыполненных в срок работ или
неоплаченной суммы работ, но не более двойной учетной ставки НБУ, действующей на период, за который оплачивается
пеня.
5.4. В случае поставки продукции, не соответствующей качеству и требованиям настоящего договора,
ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет несоответствие или производит замену продукции за свой счет. При этом ЗАКАЗЧИК обязан
уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о факте получения бракованной продукции в срок не позднее ____ (_____________)
календарных дней с момента получения продукции.
5.5. Гарантийный срок эксплуатации продукции – _____ (______________) месяцев с момента отпуска
ИСПОЛНИТЕЛЕМ по накладной при условии использования данной продукции ЗАКАЗЧИКОМ по назначению согласно ТУ.
5.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность взаимоотношений, которые связаны с настоящим
договором, а также самого договора.
5.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий договора, разрешаются сторонами
путем переговоров.
5.8. В случае недостижения соглашения по предмету спора путем переговоров, споры рассматриваются
Хозяйственным судом.
6. СТАТУС СТОРОН
6.1. Статус ИСПОЛНИТЕЛЯ, как плательщика:
 налога на прибыль, установлен на общих основаниях,
 налога на добавленную стоимость – плательщик налога.
6.2. Статус ЗАКАЗЧИКА, как плательщика:
 налога на прибыль, установлен - _____________________________________________________________,
 налога на добавленную стоимость – __________________________________________________________.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны несут полную ответственность за правильность указанных в этом договоре реквизитов и информации
в разделе 6 договора, а также обязуются своевременно не позднее 10 календарных дней в письменной форме уведомлять
другую сторону об их изменениях.
7.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору действительны в письменном виде и
являются неотъемлемой частью договора.
7.3. ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если данное невыполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожары,
наводнения, изменения законодательства и т.д.), которые не зависят от воли сторон, если эти обстоятельства
непосредственно оказали влияние на выполнение настоящего договора. При этом, сроки выполнения обязательств по
договору переносятся (продляются) по взаимной договоренности на время, на протяжении которого действовали эти
обстоятельства. Достаточным свидетельством существования форс-мажорных обстоятельств являются справки органов
власти.
8.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в силу указанных обстоятельств, обязана в
пятидневный срок письменно уведомить об этом другую сторону.
8.3. В случае, если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, любая из сторон
может уведомить другую сторону о приостановлении действия настоящего договора, что освобождает стороны от взаимных
обязательств за исключением проведения взаиморасчетов в части уже выполненных договорных обязательств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «___»______________ 20__ г., а в части
выполнения обязательств по договору и взаиморасчетов – до полного их выполнения.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
9.3. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО НПП«ХАРЬКОВ-ДМВ»
61140, г. Харьков, ул. Юного ленинца, 10,
т/с 26009118162 в АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805,
код ЕГРПОУ 24669618, ИНН 246696120385, св-во по НДС № 29861312,
тел./факс: (057) 737-14-58, тел. 732-03-34, 737-34-20, е-mail: dmv@kharkov.ukrtel.net

ЗАКАЗЧИК:

________________________________________________________________
_______, ________________________________________________________
т/с №___________________________________________________________
МФО ______________, код ЕГРПОУ ________________________________
ИНН _____________________________, св-во по НДС №________________
тел. ______________________________, факс ________________________
________________________________________________________________

Приложения к договору:

1. Опись лома и отходов, содержащих драгметаллы.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

________________А.Ф. Задорожный

______________/___________________/

м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к договору №______ от______________
УТВЕРЖДАЮ

_______________________________
_______________________________

О

П

И

С

Ь

№______ от «____»________________20__ г.
отходов и лома, содержащих драгоценные металлы, отправленных на
ООО НПП"ХАРЬКОВ–ДМВ"
1. Отправитель ___________________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес _____________________________________________________________________________________
3. Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование и состояние
отходов и лома, содержащих ДМ

№
места

Кол-во
(шт.)

Лигатурный
вес (г)

Вид
ДМ

Содержание ДМ
(%)

Чистый
вес (г)

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Материально ответственный за отгрузку
отходов и лома, содержащих ДМ

_______________ ____________________________
(Подпись)

Представитель
ООО НПП «ХАРЬКОВ-ДМВ»

(Ф.И.О.)

_______________ ____________________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

