
Типовая форма договора обезличенного металлического 
счета  

 
ДОГОВОР № ______ 

обезличенного металлического счета 
 

г. Екатеринбург “___”____________ 200_г. 
 

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем “Банк”, в 
лице ________________________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________________, с одной стороны, и 
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице 
________________________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

 
В данном Договоре используются следующие понятия и определения: 
Драгоценные металлы – аффинированные драгоценные металлы в слитках, соответствующие государственным и 

отраслевым стандартам Российской Федерации и международным стандартам качества. 
Обезличенный металлический счет (ОМС) – счет, открываемый для привлечения и размещения драгоценных металлов и 

их учета без указания индивидуальных признаков драгоценных металлов (страна изготовления, наименование производителя, 
проба, мерность слитка, масса слитка, марка слитка, номер слитка и т.д.). 

Счет – обезличенный металлический счет до востребования, открываемый Клиенту на основании настоящего Договора. 
Хранилище – хранилище ПАО КБ «УБРиР». 
Перевод драгоценных металлов –перечисление/ зачисление драгоценных металлов со Счета/на Счет Клиента с 

одновременным зачислением/ перечислением этих драгоценных металлов на другой ОМС/ с другого ОМС, открытый(ого) в Банке. 
Доверенность – документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента передавать и принимать драгоценные 

металлы в физической форме и подписывать Акт приема – передачи драгоценных металлов от имени Клиента. 
Акт приема – передачи – двусторонний документ, подтверждающий прием или передачу драгоценных металлов Банком от 

Клиента/Клиенту, который подписывается с одной стороны материально ответственным лицом Банка, с другой – уполномоченным 
представителем Клиента. 

Рекламационный акт – документ, составляемый на драгоценные металлы, не соответствующие государственным и 
отраслевым стандартам Российской Федерации или международным стандартам качества, а также на драгоценные металлы, не 
соответствующие индивидуальным признакам слитков, указанным в Поручении на прием драгоценных металлов Клиента. 

Спецификация – документ, содержащий основные характеристики драгоценных металлов. 
Выписка из лицевого счета Клиента – документ, информирующий о текущем состоянии обезличенного металлического 

счета Клиента и движении драгоценных металлов по Счету. 
Документ о качестве драгоценных металлов – подлинные паспорта (сертификаты) предприятия – изготовителя, 

содержащие сведения о соответствии драгоценных металлов действующим в Российской Федерации государственным и 
отраслевым или международным стандартам качества на драгоценные металлы в слитках, а также Спецификации. Клиент может 
предоставить копию Документа о качестве драгоценных металлов для заверения уполномоченным лицом Банка с обязательным 
предъявлением оригинала. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Для осуществления учета, операций  привлечения, размещения и возврата _____________ (далее – «драгоценный 
металл») Банк открывает Клиенту и ведет обезличенный металлический счет до востребования № 
_______________________________________ (далее – Счет). 

2.2. По настоящему Договору Банк обязуется по поручению Клиента осуществлять операции зачисления и возврата  
драгоценного металла, указанного в п.2.1. настоящего Договора,  на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим 
Договором. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
3.1. Драгоценный металл, передаваемый Клиентом в физической форме для зачисления на Счет, принимается в 

Хранилище по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67. 
3.2. На основании Заявления об открытии обезличенного металлического счета (Приложение 1) и заключенного Договора 

Банк открывает Клиенту Счет и выдает Свидетельство об открытии обезличенного металлического счета (Приложение 1). 
3.3. Зачисление драгоценного металла на Счет может быть осуществлено путем Перевода драгоценного металла с других 

ОМС, зачислением на Счет драгоценного металла при его физической поставке, а также зачислением драгоценного металла, 
проданного Клиенту. 

_______________________________  ___________________________ 
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3.4. Возврат (списание) драгоценного металла со Счета может быть осуществлен путем перечисления драгоценного 

металла на другие ОМС, снятием со Счета драгоценного металла в физической форме, а также путем совершения сделки купли - 
продажи драгоценного металла, числящегося на Счете. 

3.5. Срок размещения драгоценного металла на Счете Клиента не ограничивается. 
3.6. Драгоценный металл, учитываемый на Счете Клиента, имеет количественную характеристику массы металла в граммах 

и стоимостную балансовую оценку в валюте Российской Федерации. 
3.7. Банк принимает к исполнению поручения Клиента с 9-00 до 16-00 часов по местному времени текущего рабочего дня. 
3.8. Тарифы, комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов, исчисляются и 

выплачиваются в валюте Российской Федерации.  
3.9. Банк не начисляет проценты на остаток драгоценного металла на Счете Клиента. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫДАЧИ  ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА. 
 
4.1. Банк приступает к приему/выдаче драгоценного металла Клиента не позднее двух рабочих дней со дня получения от 

Клиента Поручения на прием/выдачу драгоценных металлов (Приложение 2,3).  
4.2. Прием/выдача драгоценного металла Клиента в/из Хранилище(а) осуществляется в присутствии уполномоченного 

представителя Клиента, действующего на основании Доверенности. 
4.3. Драгоценный Металл принимается/выдается одной партией в соответствии с Поручением на прием /выдачу 

драгоценных металлов и Документами о качестве драгоценных металлов. Прием/выдача драгоценного металла производится 
путем сплошного визуального контроля слитков, их пересчета, взвешивания каждого слитка и сличения полученных данных с 
данными сопроводительных документов и требованиями действующих в Российской Федерации государственных и отраслевых 
стандартов или международных стандартов качества. 

4.4. Если при приеме драгоценного металла обнаруживается несоответствие части слитков государственным или 
отраслевым стандартам качества, а также несоответствие принимаемых слитков их индивидуальным признакам, указанным в 
Поручении на прием драгоценных металлов, Хранилище не принимает  такие слитки. На забракованные слитки составляется 
Рекламационный акт, который подписывают уполномоченные представители Банка и Клиента. 

4.5. В соответствии с условиями ведения обезличенных металлических счетов индивидуальные признаки драгоценного 
металла, выданного Банком Клиенту в физической форме, могут отличаться от индивидуальных признаков драгоценного металла, 
принятого Банком от Клиента и зачисленного на Счет. 

4.6. До момента передачи Клиентом поручения на выдачу драгоценных металлов Банком Клиенту стороны должны 
согласовать параметры слитков драгоценного металла, подлежащих выдаче Клиенту: мерность слитков, массу слитков, количество 
слитков. 

4.7. По окончании приема/выдачи драгоценного металла составляется два экземпляра Акта приема – передачи на 
драгоценные металлы, один из которых остается в Банке, другой передается Клиенту. На основании Акта приема – передачи Банк 
в день его подписания зачисляет/списывает принятый/выданный драгоценный металл на/ со Счет (а) Клиента. 

 
 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА. 
 
5.1. Возврат/Списание драгоценного металла со Счета Клиента путем Перевода на другой ОМС, осуществляется Банком не 

позднее второго рабочего дня со дня получения от Клиента Поручения на перевод драгоценных металлов (Приложение 4). 
5.2. Зачисление драгоценного металла на Счет Клиента путем Перевода с другого ОМС, осуществляется Банком при 

наличии Поручения на перевод драгоценных металлов от клиента Банка, с ОМС которого он списывается. 
5.3. Списание драгоценного металла со Счета Клиента при продаже Клиентом драгоценного металла Банку производится 

на основании Поручения на перевод драгоценных металлов в порядке и в сроки, оговоренные сторонами в договоре купли-
продажи драгоценных металлов. 

5.4. Зачисление драгоценного металла на Счет Клиента при покупке Клиентом драгоценного металла у Банка производится 
в порядке и в сроки, оговоренные сторонами в договоре купли-продажи драгоценных металлов. 

5.5. Списание драгоценного металла со Счета Клиента осуществляется Банком только в случае наличия на Счете Клиента 
драгоценного металла в массе, достаточной для исполнения поручения Клиента. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 
6.1. Банк обязан: 
6.1.1. Исполнять Поручения Клиента на операции с драгоценным металлом, подаваемые в Банк, в порядке и в сроки, 

оговоренные настоящим Договором. 
6.1.2. Формировать Клиенту Выписку из его лицевого счета на основании письменного заявления Клиента, составленного в 

произвольной форм, за период указанный в заявлении  Клиента, не позднее следующего рабочего дня получения Банком от 
Клиента письменного заявления. 

6.1.3. Выдавать Клиенту справку о состоянии его Счета на основании письменного заявления Клиента, составленного в 
произвольной форме, с указанием интересующих Клиента данных по Счету в течение трех рабочих дней после поступления 
заявления Клиента в Банк. 

________________________  _________________________  



 3 
6.1.4. Обеспечить конфиденциальность информации о драгоценном металле Клиента, размещенном на Счете. Справки, 

касающиеся Счета, могут выдаваться только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.1.5. Уведомлять Клиента в письменном виде об изменении положений настоящего Договора не позднее, чем за один 
месяц до вступления в действие изменений. При отправке уведомления по почте обязательство Банка по информированию 
Клиента считается исполненным с момента приема корреспонденции почтовым отделением. 

 
6.2. Банк имеет право: 
6.2.1. После зачисления на Счет Клиента использовать драгоценный металл, переданный Клиентом в физической форме, 

по своему усмотрению. 
6.2.2. Не принимать Поручения Клиента на перевод драгоценных металлов при отсутствии на Счете Клиента необходимого 

для исполнения поручения количества драгоценного металла. 
6.2.3. Без согласия Клиента списать ошибочно зачисленный на его Счет драгоценный металл. 
6.2.4. В одностороннем порядке изменять: 
- положения Договора, регулирующие правила обслуживания счета, с письменным уведомлением Клиента; 
- Тарифы Банка, уведомив Клиента за 7 дней до введения новых Тарифов с помощью объявления, размещенного на 

стендах в офисах ПАО КБ «УБРиР». 
6.2.5. Расторгнуть Договор по инициативе Банка: 
- за невыполнение Клиентом условий п.6.3.2-6.3.6 Договора; 
- при отсутствии остатков и движения драгоценных металлов по счету в течение двух лет, предупредив в письменной 

форме об этом Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления 
Банком такого предупреждения, если на счет Клиента  в течение этого срока не поступили драгоценные металлы. 

6.2.6. Запрашивать у Клиента документы, подтверждающие право собственности на драгоценный металл, подлежащий 
зачислению на Счет. В случае непредставления Клиентом по требованию Банка документов, подтверждающих право 
собственности на драгоценный металл, подлежащий зачислению на Счет, Банк имеет право не зачислять на Счет данный 
драгоценный металл. 

 
6.3. Клиент обязан: 
6.3.1. До момента подписания настоящего Договора предоставить в Банк следующие документы: 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- учредительные документы; 
- карточку с образцами подписей и оттиском печати; 
- документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение драгоценным металлом, 

учтенным на Счете; 
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица; 
- справку с кодами статистики; 
- свидетельство о постановке на налоговый учёт. 

Клиентом предоставляются копии вышеуказанных документов. Копии должны быть заверены в соответствии с 
требованиями законодательства и нормативных актов Российской Федерации к документам, необходимым для открытия 
банковских счетов. В случае необходимости Клиент предоставляет оригиналы вышеуказанных документов для сверки. 

6.3.2. При направлении Банку Поручения на выдачу драгоценных металлов в физическом виде, до момента направления 
Поручения, согласовать с Банком точный объем выдаваемого в физическом виде металла. 

6.3.3. Не позднее следующего рабочего дня с момента получения от Банка Выписок из лицевого счета уведомить Банк об 
ошибочно зачисленном или списанном с его Счета драгоценном металле. 

6.3.4. Своевременно оплачивать стоимость банковских услуг в размере и порядке, установленном в Тарифах Банка по 
обслуживанию обезличенного металлического счета для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных 
предпринимателей. 

6.3.5. Уведомить Банк об изменении адреса или иных реквизитов Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
возникновения данных изменений. 

6.3.6. Предоставлять в Банк изменения в документы, указанные в п.6.3.1, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
внесения данных изменений. 

6.3.7. Своевременно перечислить или снять драгоценный металл при закрытии Счета. 
6.3.8. По требованию Банка предоставить документы, подтверждающие право собственности Клиента на драгоценный 

металл, подлежащий зачислению на Счет. 
 
6.4. Клиент имеет право: 
6.4.1. В пределах остатка драгоценного металла, находящегося на Счете, давать Поручения на его перевод и/или выдачу. 
6.4.2. В целях зачисления/списания драгоценного металла на Счет/со Счета купить/продать драгоценный металл у 

Банка/Банку по котировкам Банка. 
6.4.3. В случае расторжения Договора получить находящийся на Счете драгоценный металл путем Перевода на другие 

ОМС, путем получения драгоценного металла в физическом виде в Хранилище или продать его Банку и получить вырученные 
денежные средства на свой расчетный счет. 

________________________  _________________________  
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6.4.4. Получать Выписки из лицевого счета по результатам совершенных операций на основании письменного 

заявления Клиента о необходимости получения Выписки, составленного в произвольной форме. 
6.4.5. Получать справку о состоянии Счета в течение трех рабочих дней после направления в Банк письменного заявления 

о необходимости получения справки, составленного в произвольной форме. 
 
 

7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА. 
 
7.1. Банк ежемесячно производит расчет платы за услуги по обслуживанию Счета за предыдущий месяц, в соответствии с 

действующими тарифами Банка по обслуживанию обезличенного металлического счета для юридических лиц (некредитных 
организаций) и индивидуальных предпринимателей. 

7.2. Не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным, Банк направляет счет на оплату услуг по 
обслуживанию Счета по факсу с последующим отправлением оригинала счета по почте. 

7.3. Счет на оплату услуг по обслуживанию Счета не передается Клиенту в случае отсутствия драгоценного металла на 
Счете в течение расчетного месяца, или в случае, когда оплата услуг по обслуживанию Счета не предусматривается Тарифами 
Банка по обслуживанию обезличенного металлического счета для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных 
предпринимателей. 

7.4. Клиент оплачивает услуги Банка по обслуживанию Счета в течение пяти рабочих дней после получения  по факсу копии 
счета. 

 
8. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА. 

 
8.1. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента, Клиент представляет в Банк Заявление о закрытии 

обезличенного металлического счета (Приложение 5). Заявление о закрытии обезличенного металлического счета может быть 
передано Клиентом в Банк при личной явке уполномоченного представителя Клиента, либо направлено заказным письмом на 
почтовый адрес Банка. 

8.2. В случае расторжения Договора по инициативе Банка Банк направляет Клиенту письменное уведомление о намерении 
закрыть Счет. 

8.3. До момента передачи Банку Заявления Клиента о закрытии обезличенного металлического счета или в течение десяти 
рабочих дней после получения Клиентом письменного уведомления Банка о намерении закрыть Счет Клиент обязан дать Банку 
поручение о переводе драгоценных металлов или поручение о выдаче драгоценных металлов в порядке, установленном 
настоящим Договором. 

8.4. Счет может быть закрыт в случаях, предусмотренных настоящим Договором, только при отсутствии на Счете 
драгоценного металла. 

8.5. В том случае, когда остаток (часть остатка) драгоценного металла на Счете Клиента не может быть переведен(а) на 
другой ОМС или возвращен(а) Клиенту в физическом виде, Банк обязан купить остаток (часть остатка) драгоценного металла у 
Клиента по котировкам Банка и перевести денежные средства на расчетный счет Клиента. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств по оплате предоставленных услуг Банком по 

обслуживанию Счета Клиент уплачивает Банку пени на сумму просроченной задолженности в размере двойной ставки 
рефинансирования Банка России, действующей на установленный настоящим Договором день исполнения обязательств, за 
каждый день просрочки. 

9.3. В случае несвоевременного Перевода или выдачи Банком драгоценного металла, Банк обязан уплатить Клиенту на 
сумму не выполненных обязательств пеню в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на 
установленный настоящим Договором день исполнения обязательств, за каждый день просрочки. 

 
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору по указанным 
причинам, обязана немедленно письменно и с приведением доказательств известить другую сторону о наступлении и прекращении 
этих обстоятельств. 

10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 
трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору с письменным 
уведомлением другой стороны. В этом случае настоящий Договор расторгается, остаток драгоценного металла по Счету Клиента 

________________________  _________________________  



 5 
выкупается Банком по котировкам Банка с одновременным закрытием Счета. Ни у одной из сторон нет права требовать от 
другой стороны возмещения возникших в данной ситуации возможных убытков. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 
11.1. Предмет и условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. 
11.2. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
11.4. Передача прав требования Клиентом по настоящему Договору допускается только с согласия Банка. 
11.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем 

переговоров. Неурегулированные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством. 

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
БАНК: Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67. 
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67. 
Платежные реквизиты: к/счет 30101810900000000795 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ИНН 6608008004, 
БИК 046577795. 
Тел. (343) 264-54-13; 229-70-83  Факс (343) 376-57-23 
 
КЛИЕНТ: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
БАНК                                                                                                    КЛИЕНТ 
 
 
_________________________/_______________/                   ___________________/_________________/   
 
 
 
м.п.  м.п. 

 
 

________________________  _________________________  
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Приложение 1 
к Договору обезличенного 

металлического счета 
 
 

В ПАО КБ «УБРиР» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТИИ ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

 
Полное наименование предприятия, организации - владельца обезличенного металлического 
счета:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: _________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________________________________________________ 
Банковские реквизиты:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Телефон: _________________ Факс: __________________ 
Уполномоченный представитель:___________________ тел.:___________ 
Настоящим просим открыть нам обезличенный металлический счет 
в _______________________. 
     (наименование металла) 
 
Руководитель: _________________ (__________________) 
 
Гл. бухгалтер:_________________ (__________________) 
    
      М.П.                   "___" _______________ 200__ г. 
    

ОТМЕТКА БАНКА 
Документы на открытие обезличенного металлического счета проверил 
               ___________________________/______________________/   
               Подпись уполномоченного лица  
 
Открыт обезличенный металлический счет N _________________________ 
“___”___________________ 200__г.   

----------------------------------------------------------------- 
                          (Линия отреза) 

                         ПАО КБ «УБРиР»              
                                                                 
                         СВИДЕТЕЛЬСТВО                           
          ОБ ОТКРЫТИИ ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА      
                                                                 
 ПАО КБ «УБРиР» сообщает, что  "_____"_________________ 200_ г. 
_____________________________________ открыт обезличенный металлический счет N 
_____________________ 
в _____________________. 
    (наименование металла)                                                              
 Вице-президент-директор казначейства             (А.В.Пластинин)                 
     М.П.                                                       

 

________________________  _________________________  
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Приложение 2 
к Договору обезличенного 

металлического счета 
 

 
В ПАО КБ «УБРиР» 

 
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ N ________ 

от "___" ___________ 200_ г. 
 
Полное наименование предприятия, организации - владельца обезличенного металлического 
счета:_________________________________________________ 
Номер обезличенного металлического счета:________________ 
Просим принять на наш обезличенный  металлический  счет: 
_______________________________(наименование драгоценного металла) 
 
N  
п/п 

Марка  Номер   
слитка  

Масса    
лигатурная 
(граммов)  

Проба  Химически   
чистая масса 
(граммов)   

Примечания 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ИТОГО: _____ (___________________) слитков общей лигатурной массой _________ 
(______________________________)граммов и общей массой в 
чистоте _________ (_______________________________) граммов. 
 
    Руководитель: _____________ (_______________) 
 
    Главный бухгалтер: _____________ (_______________) 
 
      М.П.   
 

 
                          ОТМЕТКА БАНКА                           
                                                                  
 Подписи верны.                   (____________________________)  
                                   Подпись уполномоченного лица   
                                                                  
                                      М.П.                       
 "___" ____________ 200_ г.         
 

 

________________________  _________________________  
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Приложение 3 
к Договору обезличенного 

металлического счета 
 

В ПАО КБ «УБРиР» 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ N ______ 
от "___" ___________ 200_ г. 

 
Полное наименование предприятия, организации - владельца обезличенного металлического 
счета:________________________________________________ 
Номер обезличенного металлического счета:________________ 
 
Просим выдать с нашего обезличенного металлического счета драгоценные металлы, соответствующие 
следующим параметрам: 
• наименование металла – ______________; 
• общий химически чистый/лигатурный вес: ______ (_________) граммов. 
  (нужное подчеркнуть) 
 
 
Руководитель: _____________ (_______________) 
 
Главный бухгалтер: _____________(________________) 
  М.П.  
 

 
                          ОТМЕТКА БАНКА                           
                                                                 
 Сальдо счета позволяет.                                          
 Подписи верны.                   (____________________________)  
                                   Подпись уполномоченного лица   
                                                                  
 
                                        М.П.                       
 "___" ____________ 200_ г.         
 

 

________________________  _________________________  
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Приложение 4 
к Договору обезличенного 

металлического счета 
В ПАО КБ «УБРиР» 

 
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ N ______ 

от "___" ___________ 200_ г. 
 
Клиент 
ИНН Клиента 
Банк Клиента ПАО КБ «УБРиР» Счет:              

Получатель 
Банк получателя ПАО КБ «УБРиР» 
   

Счет:              

Наименование драгоценных металлов: _______________________________ 
 
Масса    
лигатурная 
(граммов)  

Химически   
чистая масса 
(граммов)   

Примечания 

   
 
Основание: _______________________________________________________ 
 
Особые условия: __________________________________________________ 
 
 
                    Руководитель ___________ (________________) 
 
   М.П.             Главный бухгалтер _________(_________________) 
 

 
                          ОТМЕТКА БАНКА                           
                                                                  
 Сальдо счета позволяет.                                          
 Подписи верны.                   (____________________________)  
                                   Подпись уполномоченного лица   
                                                                  
                                     
                                      М.П.                      
 "___" ____________ 200_ г.         
 
 

 

________________________  _________________________  
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Приложение 5 
к Договору обезличенного 

металлического счета 
 

В ПАО КБ «УБРиР» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ЗАКРЫТИИ ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

 
Полное наименование предприятия, организации – владельца обезличенного металлического 
счета:_________________________________________________ 
Договор ведения обезличенного металлического счета N ____ 
от "___" _______________ 200_ г. 
 
Обезличенный металлический счет N _______________________. 
Остаток на обезличенном металлическом счете 0 (Ноль)грамм. 
 
Настоящим просим закрыть наш обезличенный металлический счет. 
 
Руководитель:  _____________ (________________) 
Главный бухгалтер: _____________ (________________) 
 
 
   М.П.   
 
 

 
 
                         ОТМЕТКА БАНКА                           
                                                                 
 Сальдо счета позволяет.                                          
 Подписи верны.                   (____________________________)  
                                   Подпись уполномоченного лица   
                                                                 
 
                                         М.П.                       
 "___" ____________ 200_ г.         
 

 

________________________  _________________________  


	БАНК                                                                                                    КЛИЕНТ

