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Порядок 

приема, рассмотрения и удовлетворения заявок покупателей на поставку 

цинка всех марок согласно ГОСТ 3640-94, цинк-алюминиевых сплавов 

с содержанием алюминия, не превышающим 10%, за исключением цинковых 

сплавов, содержащих другие легирующие элементы помимо алюминия, и литейных 

сплавов, в том числе, но не ограничиваясь: сплавов ЦА0, ЦА03, ЦА04, ЦА05, ЦА06, ЦА07, 

ЦА08, ЦА10, №1, №2, №3, №5, №6 согласно ТУ 24.43.12-011-00194228-2016 

(взамен ранее действовавших ТУ 1724-025-00194286-2015); 

сплавов марок ЦА0, ЦА03, ЦА04, ЦА10 согласно ТУ 1721-025-00194286-2015 

(взамен ранее действовавших СТ ДГП 00200928-015-2010), 

(далее по тексту – «Продукция») 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок разработан и утвержден во исполнение требований пункта 6 Предписания 

ФАС России исх. № АЦ/67403/16 от 30.09.2016 года и подлежит применению всеми лицами, 

входящими с Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» 

в одну группу лиц в понимании статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и осуществляющими реализацию Продукции на территории Российской Федерации. 

1.2. Настоящий порядок призван обеспечить открытые и недискриминационные условия принятия 

заявок от покупателей на поставку Продукции с целью их дальнейшего удовлетворения, исходя из 

технологической возможности производства. 

1.3. Приоритетным принципом является удовлетворение заявок покупателей Продукции, имеющих 

долгосрочный характер поставок, который предполагает поставки равномерными ежемесячными 

партиями на протяжении периода не менее 1 (одного) календарного года. 

1.4. Отгрузка Продукции по заявкам покупателей осуществляется со склада предприятия-

изготовителя - Акционерного общества «Челябинский цинковый завод» (место нахождения: 

454008, Российская Федерация, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24), входящего в одну группу 

лиц с Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания». 

1.5. Продавцами Продукции могут выступать следующие юридические лица, (далее – «Продавцы 

Продукции»): 

 - Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» (место 

нахождения: 624091, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. 

Успенский, д. 1); 

- Акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (место нахождения: 454008, Российская 

Федерация, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24). 

 

2. Порядок подачи и приема заявок 

 

2.1. Предварительные заявки для заключения долгосрочных (на срок от 1 (одного) календарного 

года или более) договоров на поставку Продукции направляются Покупателями в адрес Продавцов 

Продукции в период с 01 сентября по 31 октября года, предшествующего году поставки. 

Предельный срок поставки Продукции, указанный в заявке Покупателя, не должен превышать 3 

(три) календарных года. 

Заявки могут направляться как по собственной инициативе Покупателя, так и в качестве ответа на 

письма Продавцов Продукции.  

При получении от одного Покупателя 2 (двух) и более заявок на Продукцию, подлежащую поставке 

в один и тот же календарный период, к рассмотрению будет принята заявка, имеющая более 

позднюю дату поступления. Заявка, имеющая более раннюю дату поступления, аннулируется. 

2.2. Корректировочные заявки Покупателей с возможными изменениями объёма поставки в рамках 

долгосрочных договоров должны быть направлены Продавцам в срок до 15 ноября года, 

предшествующего году поставки. 

2.3. Заявка на поставку Продукции составляется на русском языке и должна содержать следующие 

сведения и реквизиты: 
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2.3.1. Наименование, местонахождение и реквизиты потенциального покупателя, контактные 

данные лица, с которым представители Продавцов Продукции могут связаться в случае 

возникновения вопросов; 

2.3.2. Сведения о требуемой марке (марках) Продукции; 

2.3.3. Годовой объём потребления Продукции с обязательной ежемесячной разбивкой объемов 

отгрузки; 

2.3.4. Подпись уполномоченного представителя организации-отправителя. 

2.4. Заявка на поставку Продукции направляется потенциальным покупателем по электронной 

почте в виде сканированного документа в формате PDF, JPEG путем направления письма на один 

из следующих адресов Продавцов Продукции: 

- t.kozlov@ugmk.com; 

- amp@zinc.ru. 

Временем поступления заявки является время поступления электронного письма, направленного с 

соблюдением требований настоящего пункта, на один из вышеуказанных адресов электронной 

почты Продавцов Продукции. Момент поступления заявки фиксируется по времени часового пояса 

Екатеринбурга (Челябинска) GMT + 05:00. 

2.5. Заявки на поставку Продукции, направленные Покупателями в адрес Продавцов Продукции с 

соблюдением требований п. 2.1, п. 2.3 и п. 2.4 настоящего Порядка, носят равнозначный характер и 

очередность их рассмотрения определяется временем их поступления. Обработку всех полученных 

заявок и принятие решения о дальнейшем их удовлетворении осуществляет ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания». 

 

3. Порядок рассмотрения и удовлетворения заявок Покупателей Продукции 

 

3.1. Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» и 

юридические лица, осуществляющие производство и реализацию цинка и цинк-алюминиевого 

сплава и входящие с обществом в одну группу лиц, ставят своей целью формирование открытого, 

прозрачного и прогнозируемого рынка потребления цинка и цинк-алюминиевого сплава.  

3.2. Потребители Продукции, располагающие оборудованием и осуществляющие на этом 

оборудовании более высокий передел цинка и цинк-алюминиевого сплава (далее – «Конечные 

Покупатели»), будут пользоваться приоритетным правом удовлетворения поданных заявок в 

сравнении с лицами, осуществляющими посредническую деятельность. 

3.3. Заявки юридических лиц, образующих с Конечными Покупателями одну группу лиц в 

понимании статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

осуществляющих закупку Продукции в интересах указанных Конечных Покупателей, будут 

рассматриваться как заявки самих Конечных Покупателей. 

3.4. Удовлетворение заявок Покупателей на поставку Продукции производится в пределах годового 

объёма производства, утвержденного на предприятии-изготовителе Продукции. 

В случае производства дополнительного объема Продукции сверх годового объёма производства, 

утвержденного на предприятии-изготовителе Продукции, Продавцы Продукции осуществляют 

реализацию такой Продукции в соответствии с требованиями п. 3.8 настоящего Порядка. 

3.5. Заявки Покупателей удовлетворяются Продавцами Продукции в следующем порядке: 

3.5.1. В первую очередь удовлетворяются поданные в соответствии с требованиями, указанными в 

Разделе 2 настоящего Порядка, заявки Конечных Покупателей, имеющих непрерывные договорные 

отношения с Продавцами Продукции от 5 (пяти) лет и более и надлежащим образом исполнявших 

свои обязательства (своевременная оплата и обеспечение годового объёма выборки продукции) в 

течение указанного срока (Группа I); 

3.5.2. Во вторую очередь удовлетворяются поданные в соответствии с требованиями, указанными в 

Разделе 2 настоящего Порядка, заявки Конечных Покупателей, имеющих непрерывные договорные 

отношения с Продавцами Продукции от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет и надлежащим образом 

исполнявших свои обязательства в течение указанного срока (Группа II); 

3.5.3. В третью очередь удовлетворяются поданные в соответствии с требованиями, указанными в 

Разделе 2 настоящего Порядка, заявки Конечных Покупателей, имеющих договорные отношения с 

Продавцами Продукции до 1 (одного) года и надлежащим образом исполнявших свои обязательства 

в течение указанного срока (Группа III); 
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3.5.4. В четвёртую очередь удовлетворяются поданные в соответствии с требованиями, указанными 

в Разделе 2 настоящего Порядка, заявки Конечных Покупателей, не имевших на момент их подачи 

договорных отношений с Продавцами Продукции, но имеющих намерения обеспечить 

долгосрочный характер выборки Продукции (Группа IV); 

3.5.5. В пятую очередь удовлетворяются поданные с нарушением требований, указанных в Разделе 

2 настоящего Порядка, заявки Конечных Покупателей, а также заявки Конечных Покупателей, 

имеющие разовый характер, не предусматривающие равномерный характер отгрузок по месяцам 

(Группа V);  

3.5.6. В шестую очередь удовлетворяются поданные в соответствии с требованиями, указанными в 

Разделе 2 настоящего Порядка, заявки лиц, ведущих посредническую деятельность, имеющих 

непрерывные договорные отношения с Продавцами Продукции от 3 (трёх) лет и более, 

осуществлявших закупки в интересах Конечных Покупателей и надлежащим образом исполнявших 

свои обязательства (своевременная оплата и обеспечение годового объёма выборки продукции) 

(Группа VI); 

3.5.7. В седьмую очередь удовлетворяются поданные в соответствии с требованиями, указанными 

в Разделе 2 настоящего Порядка, заявки лиц, ведущих посредническую деятельность, имеющих 

непрерывные договорные отношения с Продавцами Продукции менее 3 (трёх) лет, а также заявки 

лиц, ведущих посредническую деятельность, не имевших договорных отношений, но имеющих 

намерения производить закупки на долгосрочной основе в интересах Конечных Покупателей. 

Данное намерение должно иметь документальное подтверждение, оформленное Конечным 

Покупателем продукции, и указывающее на статус посреднической компании (Группа VII); 

3.5.8. В восьмую очередь подлежат удовлетворению заявки на поставку Продукции контрагентов, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и государств-членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Группа VIII); 

3.5.9. В девятую очередь удовлетворяются поданные с нарушением требований, указанных в 

Разделе 2 настоящего Порядка, заявки, полученные от лиц, ведущих посредническую деятельность, 

а также заявки, полученные от вышеуказанных лиц, имеющие разовый характер, не 

предусматривающие равномерный характер отгрузок по месяцам (Группа IХ).  

3.5.10. Удовлетворение заявок в рамках одной группы очерёдности будет производится в 

хронологическом порядке - в соответствии с датой поступления заявки на адреса электронной 

почты, указанные в п. 2.4 настоящего порядка, начиная с самой ранней. 

3.5.11. Покупатели, отнесённые к Группам I-III, имеют приоритетное право в удовлетворении 

заявок. В случае если количество Продукции, указанное Покупателем Группы I-III в заявке, 

превышает объём выборки, имевший место в предшествующем подаче такой заявки году, более чем 

на 5 (пять) %, превышение будет рассматриваться Продавцами Продукции как дополнительный 

объём, возможность поставки которого может быть подтверждена только после удовлетворения 

заявок Покупателей Группы IV. 

3.5.12. Заявки от компаний, отнесённых в Группе VII, будут подлежать удовлетворению после 

рассмотрения заявок от покупателей Группы VIII в случаях: 

- отсутствия у лица, осуществляющего посредническую деятельность, официального уведомления 

Конечного Покупателя, указывающего на то, в чьих интересах производится закупка Продукции; 

- наличия у двух разных лиц, осуществляющих посредническую деятельность, официальных писем 

идентичного содержания от одного Конечного Покупателя, объём потребления Продукции в 

которых носит дублирующий характер. 

3.6. Под ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств понимается: 

- односторонний отказ Покупателя от выборки Продукции (цинк, цинк-алюминиевый сплав) в 

количестве, превышающем 20% от объёма, согласованного в договоре. В расчёт принимается объём 

невыборки по всем договорам, заключенным между Покупателем и Продавцами Продукции за пять 

лет, предшествующих дате подачи заявки; 

- односторонний отказ Покупателя от подписания договора поставки при наличии подтверждения 

от Продавцов Продукции о готовности заключить договор. Во внимание принимаются все случаи 

односторонних отказов за пять лет, предшествующих дате подачи заявки.  

Конечные Покупатели, ненадлежащим образом исполнявшие свои договорные обязательства в 

предшествующие периоды, при рассмотрении заявок будут отнесены к Группе IV потребителей.  
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Компании, осуществляющие посредническую деятельность и ненадлежащим образом исполнившие 

свои договорные обязательства в предыдущий период, будут отнесены к Группе VII очерёдности 

при рассмотрении заявок. 

3.7. Удовлетворение заявки Покупателя Продукции, отвечающей требованиям Раздела 2 

настоящего Порядка, фиксируется сторонами путём подписания договора поставки в срок не 

позднее 30 января года, соответствующего году поставки. При этом обязательства сторон по 

поставке/выборке Продукции наступают с 1 января соответствующего года поставки. 

3.8. При возникновении у Продавцов дополнительного количества Продукции, образовавшегося в 

силу причин, указанных в п. 3.4 и п. 4.2 настоящего Порядка, реализация данного количества 

Продукции будет производиться согласно очерёдности, предусмотренной настоящим Порядком. 

Реализация дополнительного количества Продукции будет производиться в режиме спотовых 

(разовых) поставок, что не дает безусловных гарантий поставок сопоставимого количества 

Продукции в будущие периоды.  

Предложение о выборке дополнительного количества Продукции (далее – «Предложение») 

направляется лицам, заключившим с Продавцами договор на поставку Продукции в количестве 

меньшем, чем было указано в заявке на заключение договора, а также лицам, направившим 

предварительную заявку на заключение долгосрочного договора на поставку продукции на текущий 

год в соответствии с требованиями Порядка и не имеющим на дату отправки такого Предложения 

долгосрочного договора с Продавцами. В Предложении должен быть указан срок, в течение 

которого оно будет действовать, а также срок, в течение которого Покупатели в случае своей 

заинтересованности в приобретении Продукции вправе направить Продавцам подтверждение с 

указанием количества Продукции, планируемого к выборке. Отправка подтверждения позднее 

указанного в Предложении срока не даёт Покупателям права претендовать на поставку 

интересующего объёма Продукции. 

При обмене электронной корреспонденцией во исполнение требований данного пункта Порядка 

стороны должны использовать следующие адреса электронной почты: 

- при отправке Предложения в адрес Покупателя используется адрес электронной почты, с которого 

поступила заявка на заключение договора на поставку Продукции; 

- при отправке подтверждения в адрес Продавцов - на адреса электронной почты, указанные в п. 2.4 

Порядка. 

3.9. Покупатели, которые осуществляли спотовые закупки Продукции в течение семи месяцев 

календарного года и надлежащим образом исполнившие свои обязательства по выборке, будут 

классифицированы как Покупатели, имевшие договорные отношения с Продавцами сроком 1 год. 

При оценке периода сотрудничества данный срок будет включён в понятие «непрерывные 

договорные отношения». 

Соответственно, если период, в течение которого осуществлялись спотовые закупки составит менее 

семи месяцев в течение одного календарного года, этот период не будет принят во внимание при 

определении непрерывности договорных отношений. 

3.10. При определении непрерывности договорных отношений в понимании пп. 3.5.1 и 3.5.2 

Порядка в рамках долгосрочных контрактов под этим термином понимается срок осуществления 

поставок Продукции, имевших место на протяжении 12 месяцев календарного года. Если на дату 

подачи заявки Покупателем фактический период сотрудничества составил неполный календарный 

год, то данный период не будет включён в общий срок договорных отношений. 

 

 

 

4. Порядок корректировки объемов отгрузки Продукции в рамках долгосрочных договоров. 

 

4.1. В период действия договора ежемесячная отгрузка Продукции производится в соответствии с 

графиком, согласованным сторонами в договоре. Покупатель вправе вносить изменения в график 

отгрузки, исходя из своей текущей потребности. Корректировочная заявка должна быть направлена 

Покупателем в адрес Продавца Продукции в порядке, предусмотренном в п. 2.4 настоящего 

Порядка, в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки. 

4.2. В случае уменьшения потребности Покупателя в Продукции и/или невозможности оплаты 

подтвержденного объема поставки Продукции, в том числе частично, Продавцы Продукции 
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осуществляют реализацию невыкупленной части Продукции в соответствии с требованиями п. 3.8 

настоящего Порядка. 

При этом реализация невыкупленной части Продукции не накладывает на Продавцов Продукции 

безусловного обязательства компенсировать Покупателю сопоставимое количество Продукции в 

последующие периоды. 

4.3. В случае увеличения потребности Покупателя в металле, превышающем объём, согласованный 

сторонами в договоре, Продавцы Продукции исходя из текущего объёма производства и взятых 

обязательств вправе либо удовлетворить дополнительную заявку Покупателя, либо отказать в её 

исполнении. 


