
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  _____ 2013 г. № 

 

О внесении изменений в перечень организаций, имеющих право 
осуществлять аффинаж драгоценных металлов 

 

Правительство Российской Федерации    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в перечень организаций, имеющих право 

осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный        

Постановлением Правительства Российской Федерации   от 17 августа 1998 

г. № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих 

аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право 

осуществлять аффинаж драгоценных металлов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 34, ст. 4097;  2001, № 8, ст. 755;  2002, № 

20Ю ст. 1859, № 29, ст. 2977; 2009, № 43, ст.5077), изложив его в новой 

редакции: 

 

«Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
 

от  _____ 2013 г. № 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АФФИНАЖ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов», 

г. Касимов, Рязанская область 



Открытое акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод», 

г. Новосибирск 

Открытое акционерное общество «Щелковский завод вторичных 

драгоценных металлов», г. Щелково, Московская область 

Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных 

металлов имени В.Н. Гулидова», г. Красноярск 

Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке 

цветных металлов», г. Верхняя Пышма, Свердловская область 

Закрытое Акционерное Общество «Кыштымский медеэлектролитный 

завод», г. Кыштым, Челябинская область 

Открытое акционерное общество «Колымский аффинажный завод», пос. 

Хасын, Магаданская область 

Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь», г. Верхняя 

Пышма, Свердловская область 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский 

завод по обработке специальных сплавов», г. Москва 

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель», г. Норильск, Красноярский край 

Закрытое акционерное общество «Уральские Инновационные 

Технологии», г. Екатеринбург». 

2. Признать утратившими силу:  

Постановление Правительства РФ от 13.02.2001 N 104 «О внесении 
дополнения в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 
драгоценных металлов, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 972» 
(Собрание законодательства Российской Федерации , 2001, № 8, ст. 755); 

Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 № 539 «О внесении 

изменений и дополнений в перечень организаций, имеющих право 

осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 1998 г. 
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№ 972» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 29, ст. 

2977); 

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 827 «О внесении 

изменения в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж 

драгоценных металлов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, N 43, ст. 5077).». 

 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации       Д.А. Медведев 
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