
1.2. WEIGHTS AND MEASURES 

This kgU versus lbs U308 conversion factor shall be used for conversions of kgU into lbs U308 and reversely 

in all matters related to the Contract. The results in kg shall always be rounded to three decimal place behind 

the point. 

Rounding rules. 

Whenever pursuant to this Contract a numerical figure is to be rounded or calculated to fewer decimals than 

the number of decimals available, then unless otherwise specified herein, the following procedure shall be 

applied: 

a) if the first decimal discarded is less than five (5), the last decimal retained shall not be changed; and 

b) if the first decimal discarded is greater than five (5) or equal to five (5), then the last decimal retained 

shall be increased by one. 

2. SUBJECT MATTER 

2.1. U1H agrees in accordance with the terms of the Account Agreement based on the written notices 

received from Akbastau from time to time (Instructions): 

1.1.1. To accept in the Account the Concentrates physically supplied by Akbastau (or its designated 

supplier), for which purpose to coordinate with the Converter in particular: 

- the acceptance of such Concentrates packed in Drums, 

- the unloading and preparation of the empty transport containers (including decontamination if 

necessary) for release and pick-up by Akbastau’s transport agent, the carrying out of analysis of the 

Concentrates and their quantitative and qualitative acceptance by the Converter, including the 

weighing and sampling operations, 

- and storage of the Concentrates within the limits as per the Account Agreement. 

1.1.2. To accept in the Account the Concentrates intended for Akbastau in a way of Book- Transfer from 

accounts of third parties to the Account in accordance with Akbastau’s Instructions. 

1.1.3. To perform all the following actions for the Book-Transfer of the Concentrates in the Converter’s 

records to material accounts of third parties indicated by Akbastau in the given Instructions. 

 

 

1.2 таблица мер и весов 

 

t- метрическая тонна 

t 

lb 

st 

lkgU308 

kgU 

metric tonne 

pound avoirdupoids (0.453592 kg) 

short ton (2000 lbs) 

0.848 kgU 

: kilogram of Uranium 

1 kg U = 1 lb U308 7(0.453592*0.848) 



 

lb – фунт эвердьюпойс (тяжесть) (0.453592 кг) 

 

st – короткая/малая тонна (2000 фунтов) 

 

1 kg U3O8 – 0, 848 кг U 

 

1 kg U - килограмм урана 

 

1 кг U = 1 фунт U3O8/(0.453592* 0.848) 

 

Данный кг U по отношению фунт U3O8 коэффициент преобразования должен быть использован 

для перевода кг U в фунты U3O8 и обратно во всех материалах, относящихся к Контракту. 

Результаты в кг всегда должны округляться до трех десятичных после точки. 

 

Правила округления: 

 

Каждый раз, когда соответствующий данному контракту числовой показатель должен быть 

округлен или рассчитан на меньшее количество десятичных знаков, чем доступное число 

десятичных знаков, то, в случае, если не указано иное, должна применяться следующая 

процедура: 

 

а) если первая десятичная, которая отбрасывается, меньше пяти (5), последняя десятичная , 

которая остается, не изменяется; а также 

 

б) если первая десятичная, которая отбрасывается, больше пяти (5) или равна пяти (5), то 

последняя десятичная, которая остается, должна быть увеличена на единицу. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

 

2.1. U1H соглашается в соответствии с условиями данного Договора банковского счета на 

основании письменных уведомлений, получаемых периодически от Акбастау (инструкций): 

 

1.1.1. Включать в счет концентраты, физически поставляемые Акбастау (или назначенным 

поставщиком), для этой цели согласовать с конвертером, в частности: 



 

- Приемка таких концентратов, упакованных в бочки, 

 

- Разгрузка и подготовка пустых транспортных контейнеров (включая обеззараживание, если 

необходимо) для выпуска и забора транспортным агентом Акбастау,  проведение анализов 

концентратов и их количественная и качественная приемка конвертером, включая операции 

взвешивания и отбора проб, 

 

- Также хранение концентратов в рамках данного Договора банковского счета. 

 

1.1.2. Включать в счет концентраты, предназначенные для Акбастау посредством переводов со 

счетов третьих лиц на данный счет в соответствии с Инструкциями Акбастау 

1.1.3. Выполнять все следующие операции для перевода со счета на счет концентратов в 

конвертерных записях на материальные счета третьих лиц, указанных Акбастау в данной 

инструкции. 


