ДОГОВОР №___
г. Ульяновск

«__» ______ 2015 г.

ООО «ЭКОВОЛГА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Ликанина Владимира Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____ «______», именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице
______________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает и обязуется своевременно принять и оплатить услуги
«Исполнителя» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а
«Исполнитель» принимает на себя обязательства по приему, транспортировке и последующей
утилизации (обезвреживанию/использованию) отходов производства, далее «Отходы». Услуги
по утилизации (обезвреживанию/использованию) «Отходов» производятся по заявкам
«Заказчика» в течение срока действия настоящего Договора.
1.2. Доставка «Отходов» на участок утилизации (обезвреживания/утилизация)
осуществляется транспортом «Исполнителя» за счет «Заказчика».
1.3. С момента передачи Отходов для утилизации (обезвреживания/утилизация) они
становятся собственностью Исполнителя, и ответственность за обращение с Отходами
переходит к Исполнителю в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства
и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98г.
1.4. «Исполнитель» обязуется оказать услуги (выполнить работы), предусмотренные в п.
1.1. настоящего Договора, собственными и/или привлечёнными силами.
1.5. Утилизация (обезвреживание/использование) других видов «Отходов», не
предусмотренных настоящим Договором, производится «Исполнителем» на основании
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг «Исполнителя» по утилизации (обезвреживанию/использованию)
«Отходов» определяется в соответствии с расценками «Исполнителя» и оформляется
Протоколом согласования договорной цены, который является Приложением к настоящему
Договору.
2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков оказания услуг
(выполнения работ) или одного из параметров оформляются дополнительными соглашениями
Сторон, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. «Заказчик» производит предварительную оплату услуг (работ) согласно
предоставленного «Исполнителем» счета в полном объеме в течение 5-ти банковских дней со
дня получения счета от «Исполнителя» путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет «Исполнителя».
2.4. Объем «Отходов», переданных для транспортировки и утилизации
(обезвреживания), определяется по фактически отгруженному объему и указывается в акте
сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ).
2.5. В случае, если объем отгруженных «Отходов» оказался выше указанного в заявке
«Заказчика», «Заказчик» обязуется доплатить разницу в стоимости услуг (работ)
«Исполнителя» не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента получения от «Исполнителя»
счета на оплату.
2.6. В случае возникновения, по вине «Заказчика», обстоятельств, препятствующих
оказанию «Исполнителем» услуг в полном объеме, а также при нарушении «Заказчиком»
своих обязательств, перечисленных в п.п. 3.2.1. - 3.2.3. настоящего Договора, «Заказчик»
оплачивает «Исполнителю» 100% стоимости «холостого» пробега автотранспорта

«Исполнителя» на основании счета, предоставленного «Исполнителем».
2.7. Расценки на утилизацию (обезвреживание/использование) «Отходов» могут быть
изменены «Исполнителем» в случае роста цен на ГСМ, захоронение «Отходов», инфляции,
изменениями в законодательстве и увеличения расходов «Исполнителя».
2.8. В случае увеличения расценок «Исполнителя» на оказываемые им услуги
(выполняемые работы), «Исполнитель» направляет «Заказчику»:
- Письменное уведомление об изменении цен с указанием даты, начиная с которой
действуют новые расценки;
- Приложение к Договору с указанием новых расценок.
2.9. В случае, если «Заказчик», до момента начала оказания услуг (выполнения работ) по
новым расценкам, не сообщил «Исполнителю» письменной форме о несогласии с новыми
расценками и не подписал направленное «Исполнителем» Приложение к Договору с
указанием новых расценок, «Исполнитель» оказывает услуги (выполняет работы) и
выставляет счета на основании новых цен на оказываемые им услуги (выполняемые работы).
2.10. В случае несогласия «Заказчика» с новыми расценками «Исполнителя», Стороны,
до момента начала работ по новым расценкам, обязаны согласовать возможность дальнейшего
сотрудничества.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1.
Оказывать
услуги
(выполнить
работы)
по
утилизации
(обезвреживанию/использованию) «Отходов» в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Договором и Приложениями к нему, и оформить факт оказания услуг (выполнения работ)
Актом сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ).
3.1.2. Принимать от Заказчика « Отходы» для дальнейшей утилизации
(обезвреживания/использования) в таре, соответствующей требованиям экологически
безопасного перемещения отходов на утилизацию (обезвреживание/использование).
3.1.3. Производить утилизацию (обезвреживание/использование) «Отходов» в
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды,
исполнять законные требования санитарных, экологических и прочих контролирующих
органов.
3.1.4. Предоставить «Заказчику», при необходимости, необходимую разрешительную
документацию.
3.1.5. Нести ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по
настоящему Договору привлеченными субподрядными организациями, а также
координировать их деятельность.
3.1.6. При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастрофы, пробки на
дорогах, аварии на полигонах, противоправные действия сотрудников МВД), повлекших за
собой невозможность исполнения обязательств в срок, незамедлительно сообщить об этом
Заказчику и согласовать дату и время исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
3.1.7. Предоставить «Заказчику» счет-фактуру в сроки, установленные п. 3 ст. 168
Налогового Кодекса РФ.
3.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Договора.
3.2. Для выполнения настоящего Договора «Заказчик» обязуется:
3.2.1. Подготовить «Отходы» к загрузке, транспортировке и дальнейшей утилизации
(обезвреживания) до прибытия автотранспорта «Исполнителя» на объект «Заказчика».
3.2.2. Обеспечить соответствие тары требованиям экологически безопасного
перемещения отходов на утилизацию (обезвреживание/использование).
3.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей и автотранспорта
«Исполнителя»
на
свой
объект
для
приема
«Отходов»
на
утилизацию
(обезвреживание/использование), а также свободный проезд.
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3.2.4. Предварительно оплачивать «Исполнителю» услуги по приему, транспортировке и
утилизации (обезвреживанию) «Отходов» в соответствии с п. 2.3. настоящего Договора.
3.2.5. Своевременно принимать услуги «Исполнителя», делать отметку в путевых листах
представителей «Исполнителя», подписывать акты сдачи-приемки оказанных услуг.
3.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
4.1. Услуги оказываются «Исполнителем» на основании заявок «Заказчика». «Заказчик»
подает «Исполнителю» заявку в письменном виде посредством факсимильной или
электронной связи, в которой указывает тип, количество, приблизительный вес, точный адрес
места нахождения «Отходов», условия по оказанию услуг (выполнению работ), контактную
информацию, либо направляет устную заявку путем телефонного звонка диспетчеру
«Исполнителя» с указанием всех вышеуказанных условий. При передаче заявки диспетчеру
«Исполнителя», представитель «Заказчика» сообщает диспетчеру Ф.И.О. и должность
передавшего заявку, а диспетчер - Ф.И.О. того, кто принял информацию.
4.2. В течение 24 часов после получения «Исполнителем» Заявки от «Заказчика»
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» Счет на предварительную оплату стоимости
оказания услуг (выполнения работ), который «Заказчик» обязан оплатить в соответствии с
условиями п. 2.3. настоящего Договора.
4.3. «Исполнитель» приступает к оказанию услуг «Заказчика» после поступления
денежных средств от «Заказчика» на расчетный счет «Исполнителя».
Продолжительность оказания услуг (выполнения работ) согласовываются Сторонами
дополнительно.
4.4. Выезд представителей «Исполнителя» для приемки, транспортировки и утилизации
(обезвреживанию) «Отходов» без предварительной оплаты «Заказчиком» счета,
предоставленного «Исполнителем», не производится.
4.5. Заказчик обязан сдать заявленные и оплаченные «Отходы» не позднее одного месяца
со дня оплаты услуг. При просрочке указанного в настоящем пункте срока, «Исполнитель»
вправе произвести перерасчет оказываемых им услуг в сторону увеличения по ценам,
действующим на момент оказания услуг (выполнения работ).
При этом, «Заказчик» обязан принять оказанные услуги по увеличенной стоимости и
оплатить разницу стоимости услуг не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента оказания
«Исполнителем» услуг.
4.6. При изменениях законодательных и нормативных актов, иных обстоятельств,
ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения
настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,
первоначально согласованные сроки выполнения работы продлеваются соразмерно этому
времени; договорная цена в этом случае Сторонами соответственно уточняется в
дополнительном соглашении, к настоящему Договору.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)
5.1. После каждого вывоза «Отходов» «Заказчик» обязан сделать отметку в путевом
листе представителя «Исполнителя».
5.2. Факт оказания «Исполнителем» услуг (выполнения работ) подтверждается
подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ).
5.3. После утилизации (обезвреживания/использования) «Отходов» либо по истечении
календарного месяца, «Исполнитель» направляет «Заказчику» 2 (два) экземпляра Акта сдачиприемки оказанных услуг (выполненных работ), которые «Заказчик» обязан подписать и
вернуть один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных
работ) «Исполнителю» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения, или, в случае отказа
от приемки услуг (работ), направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг
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(работ) с обоснованием причин отказа.
5.4. По истечении срока, указанного в п. 5.3. настоящего Договора, при отсутствии
мотивированного отказа от «Заказчика», услуги (работы) считаются принятыми и подлежат
оплате «Заказчиком» на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных
работ), подписанного «Исполнителем» в одностороннем порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. «Исполнитель» вправе отказаться от оказания услуг по заявке «Заказчика», в
случае, если задолженность «Заказчика» за ранее оказанные услуги (выполненные работы)
превышает сумму 10 000 руб. (десять тысяч рублей), до момента полного погашения
«Заказчиком» задолженности.
6.3. «Исполнитель» не несет ответственности за невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием «Заказчика»,
повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед
«Исполнителем».
6.4. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров с обязательным соблюдением
претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10 дней.
6.5. В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий путем переговоров,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не могли предвидеть в момент заключения настоящего Договора и
предотвратить их, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
данному Договору, обязана в трехдневный срок известить другую Сторону о наступлении и
прекращении вышеуказанных обстоятельств. В этом случае, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали
обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более двух месяцев,
то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Оказание иных услуг и/или выполнение работ по просьбе «Заказчика», не входящих
в перечень услуг и работ по настоящему Договору, оплачивается «Заказчиком» отдельно в
соответствии с дополнительным соглашением или договором, в котором определяется
стоимость, порядок оплаты за предоставляемые услуги (выполняемые работы), а также срок
их оказания (выполнения).
4

8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.4. Срок действия Договора до «31» декабря 2015 года.
8.5. Если ни одна из сторон в течение последнего месяца действия договора не известит
другую о его прекращении договор считается пролонгированным на следующий и каждый
последующий год.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.7. Стороны имеют право вносить изменения в условия Договора путем заключения
дополнительных соглашений. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
полномочными представителями Сторон.
8.8. В случае изменения адреса, банковских реквизитов или других данных одной из
Сторон, она обязана в 10-ти дневный срок незамедлительно уведомить об этом другую
Сторону.
8.9. Любые уведомления или сообщения, направленные в рамках настоящего Договора,
будут считаться переданными должным образом, если они направлены заказной почтой,
доставлены курьером под расписку о получении по указанным в Статье 9 настоящего
Договора фактическим адресам Сторон, либо по тем адресам, которые могут быть сообщены
Сторонами дополнительно, либо направлены факсимильной связью с указанием передавшего
сообщение, принявшего сообщение, даты и времени.
8.10. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.12. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Протокол согласования договорной цены за услуги по утилизации отходов
производства.
Приложение №2 – Образец заявки на вывоз.
Приложение №3 – Образец акта приема-передач.
9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ООО «ЭКОВОЛГА»
Юридический адрес: 432054 г.Ульяновск ул.
Ефремова д.129 к.5
Почтовый адрес:432034 г.Ульяновск
ул.Московское Шоссе 92 оф 805
ОГРН 1157327000181
ИНН / КПП 7327002224 / 732701001
Р/сч 40702810951040000301
Банк: ОАО «АК БАРС» Банк Ульяновский
филиал ДО «Засвияжский»
К/сч 30101810300000000894
БИК 047308894
Телефон
8 (8422) 240173
Генеральный директор
_____________________ / Ликанин В.Н. /
М.П.
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Приложение № ___
к договору № ____
от «__» ____ 2015 г.
Протокол № 1
согласования цен
г. Ульяновск

«___» _____ 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя Директор ООО «ЭКОВОЛГА» Ликанин В.Н., от лица
Заказчика
_________________________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение о цене за оказываемые услуги:
№
п.п.

Наименование услуги

Класс
опасности

Цена за ед.,
руб. (в т. ч.
НДС 18%)

Ед.
измерения

Кол-во

Сумма

1. 1
.

2.

Итого:
в т.ч. НДС 18 %

От лица Исполнителя
Генеральный директор

От лица Заказчика

_________________ Ликанин В.Н.
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Приложение №___
к договору № ____
от «__» ____ 2015 г.
Исполнительному директору
ООО «ЭКОВОЛГА»

_________________________

А.Ю. Звереву
З А Я В К А (форма)
«______»_______________ 2014 года
Прошу Вас в соответствии с договором №________ от «____»____________ 2014 года осуществить
вывоз вышеуказанных отходов с нижеуказанных объектов в соответствии со следующим графиком:
Наименование объекта

Наименование услуги

Адрес местонахождения
объекта

наименование отходов
/класс
опасности

Дни вывоза
(для каждого
объекта)

Цена за ед.,
руб. (в т. ч.
НДС 18%)

Ф. И. О., конт.
тел.
лица,
ответственного
за
передачу
отходов

Примечание

Количество
отходов
в
тоннах

Стоимость,
руб.
(в т.ч. НДС
18 %)

в м3

Сбор, откачка,
транспортировка с
целью последующей
утилизации
Оплату гарантируем.
______________________
(Должность)

___________
(Подпись)

___________________
(Расшифровка подписи)

М. П.
«СОГЛАСОВАНО»
Исполнительный директор _______________ Зверев А.Ю.
М. П.

7

Приложение № ___
к договору № _____
от «___» ___ 2015 г.

АКТ
приема-передачи отходов (форма)
г. Ульяновск

«___» ______201_ г.

_____ «________» передало, а ООО «ЭКОВОЛГА» приняло следующие виды отходов:
№ п.п.

Наименование отходов

Класс
опасности

Количество отходов
тонн

м3

Право собственности на вышеуказанные отходы переходят от Заказчика к Исполнителю в момент
погрузки отходов на транспортное средство Исполнителя. Бремя ответственности, риск утраты и
случайной гибели отходов с момента получения от Заказчика несет Исполнитель.

Сдал от лица ___ «__________»

___________________________ _____________________________/________________/
Должность
подпись
ФИО
МП

Принял от лица ООО «ЭКОВОЛГА»

___________________________ _____________________________/________________/
Должность
подпись
ФИО
МП
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