
 

на № 284 от 28.03.2014г.     

 о драгоценных металлах 

 Руководителю предприятия 
 

 

Уважаемые господа, 

В 2014 году между Центром дополнительного профессионального образования «Золотое кольцо» и заводом 
Росконтакт было заключено Соглашение о совместном сотрудничестве. В рамках данного Соглашения 
планируется проведение различных образовательных программ в области учета и переработки вторичных 
драгоценных металлов (ВДМ) в форме стажировок, практических занятий, однодневных практикумов и/или 
вебинаров, с привлечением специалистов завода Росконтакт. 

Специалисты Росконтакта, опираясь на практический опыт 20 лет работы на рынке, осветят следующие нюансы: 
1) Практические вопросы при заключении договоров на переработку вторичных драгоценных металлов: виды 
договоров по переработке или реализации ВДМ, режимы налогообложения, требования к содержанию 
договоров и документообороту. 

2) Технологии, используемые при переработке вторичных драгоценных металлов, последние тех  

нологические достижения, перспективные направления. 

3) Претензионная практика, способы обеспечения интересов сторон: правовые подходы и методики. 

К проведению указанных мероприятий завод Росконтакт планирует привлечение специалистов технических 

подразделений, бухгалтерии и спецбухгалтерии, коммерческой и юридической службы. В программе 

запланировано посещения различных производственных цехов и участков завода Росконтакт, демонстрация 

производственного процесса, получаемых полупродуктов и готовой технической продукции из 
переработанных драгоценных металлов. 

Специалисты ЦДПО "Золотое кольцо" подготовят обзор изменений и новшеств в законодательстве (№ 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления", № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма", № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях"). 

Для более качественной организации учебных программ просим Вас сообщить: 

1) Было бы интересно для Вашего предприятия участие в таких мероприятиях, если да, то в каком формате: с 
отрывом от производства, без отрыва от производства, в однодневном или многодневном формате? 

2) В случае Вашего участия, имеются ли у Вас вопросы, по которым Вы хотели бы получить дополнительные 

консультации, если да, просьба указать темы вопросов. 

3) Если Вы планируете принять участие в образовательном мероприятии, то специалистов каких служб 

планируется направить? 

4) В какое время года наиболее удобно для Вас проведение занятий? 

Оставить свои пожелания или получить дополнительную информацию по учебным программам можно 

связавшись со специалистами Центра дополнительного профессионального образования "Золотое кольцо" по 
телефонам (4922) 37-13-80, 32-25-76 и электронной почте zk@aro.elcom.ru, а так же через сайт: www.dragmet.info 

или ООО Росконтакт infо@roskontakt.ru ,  сайт: www.roskontakt.ru. 

Будем рады вашему участию в наших образовательных программах. 
 
 

С уважением, 
Генеральный директор                                                                         П.В. Сучков 

 
 
 
 

Юридический адрес: РФ, 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, 15 
Почтовый адрес:391300, РФ, Рязанская обл., г. Касимов, мкр. Приокский  

Телефон: (49131) 3-11-13, 3-01-99  ИНН 6226008901 КПП 622601001                   

Факс (49131) 3-15-21, 3-18-04 
E mail:info@roskontakt.ru 
www.roskontakt.ru 
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