ДОГОВОР№
возмездного оказания услуг
г.Санкт-Петербург

«дата» месяц 2015г.

ООО «название организации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
индивидуальный предприниматель Щербаков Максим Владимирович, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной
регистрации 78№008673375, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать комплексную услугу по
удалению отходов (далее - услуга), указанных в Приложении №1, включающую оказание
услуг по транспортированию (вывозу) отходов и доставке этих отходов организациям,
обеспечивающим прием отходов и выполнение одного или нескольких видов
установленных технологических операций (размещение, обезвреживание, использование и
т.д.) (далее – Объекты приема отходов).
1.2 Транспортирование (вывоз) отходов осуществляется от мест их накопления Заказчиком,
указанных в Приложении №1 к настоящему договору, до производственных площадок
Объектов приема отходов, с которыми Исполнитель имеет заключенные агентские или иные
договоры, предоставляющие Исполнителю право доставки и передачи отходов Объектам
приема отходов, и содержащие обязательства Объектов приема отходов произвести
установленные технологические операции с отходами, доставленными Исполнителем.
1.3 Работа Объектов приема отходов по выполнению установленных технологических
операций с отходами Заказчика оплачивается Исполнителем из средств, полученных от
Заказчика в составе оплаты комплексной услуги по удалению отходов, оказываемой
Исполнителем по настоящему договору.
1.4 Переход права собственности на отходы в рамках настоящего договора не происходит. По
настоящему договору Исполнитель или Объекты приема отходов не приобретают права
собственности на отходы.
1.5 Принимая во внимание, что цена услуг по настоящему договору устанавливается без учета
платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов,
ответственность и обязанность по расчету и внесению этой платы в бюджетную систему
Российской Федерации возлагается на Заказчика. В случае невыполнения данной
обязанности Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения соответствующего требования Исполнителя перечислить указанную плату в
полном объеме за все количество отходов по настоящему договору на счет Исполнителя для
целей последующего внесения этой платы в бюджетную систему Российской Федерации в
соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа, адресованных
Исполнителю и/или Объекту приема отходов, осуществившему размещение отходов
Заказчика.
1.6 Обязательства Исполнителя, принятые по настоящему договору, сохраняют силу при
условии осуществления Заказчиком накопления и отгрузки Исполнителю отходов только
тех видов (типов), которые согласованы Сторонами в Приложении №1 к договору.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
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2.1 Стоимость услуг по настоящему договору определяется, исходя из фактического объема
предоставленных услуг в соответствии с ценами, указанными в Приложении №1 к
настоящему договору.
2.2 Оплата предоставленных услуг по каждой заявке производится по факту их выполнения в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.
2.3 Оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
2.4 Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5 В связи с процессами инфляции, изменением стоимости передачи отходов допускается
соразмерное изменение Цен, указанных в п.2.1 настоящего Договора, но не чаще, чем 1
(один) раз в календарном году.
2.6 Об изменении цен, указанных в п.2.1, Исполнитель сообщает Заказчику письменно. При
отсутствии письменного отказа по истечению 15 (пятнадцати) дней от Заказчика, условия на
новые цены считаются согласованными, и составляется протокол о согласовании
договорной цены.
2.7 В случае необходимости предоставления дополнительных услуг, не указанных в п.2.1
настоящего Договора, Стороны согласуют перечень услуг, их стоимость и сроки
выполнения в отдельном дополнительном соглашении к настоящему договору.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Начало оказания услуг: с момента получения Заявки Заказчика, если иной срок не указан
Заказчиком в Заявке.
3.2 Окончание оказания услуг: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки
Заказчика.
3.3 Заявка на оказание услуг оформляется Заказчиком письменно. Допускается направлять
заявку по электронной почте с обязательным дублированием по телефону. Адрес
электронной почты и телефоны указаны в п.11 настоящего Договора.
3.4 Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами и до 31 декабря 2015г.
3.5 Если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о расторжении Договора в период
20 (двадцати) календарных дней до окончания его срока, его действие автоматически
пролонгируется на тех же условиях на каждый следующий календарный год.
3.6 Досрочное расторжение возможно по взаимному согласию Сторон, либо в одностороннем
порядке без объяснения причин.
3.7 В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Сторона, намеренная прекратить
свои договорные обязательства, обязана письменно предупредить другую Сторону о
расторжении не позднее, чем за 30 (тридцать) дней. В этом случае настоящий Договор
прекращает свое действие кроме финансовых обязательств Сторон, до исполнения
Сторонами всех взятых на себя обязательств.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик обязан:
4.1.1 Обеспечить доступ на территорию своего предприятия работников и техники
Исполнителя.
4.1.2 Обеспечить Исполнителю подъездные пути к месту оказания услуг в соответствии с
Приложением №4.
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Предоставить разрешительные документы на отходы.
Самостоятельно рассчитывать и вносить плату за негативное воздействие на
окружающую среду (за размещение отходов) в бюджетную систему Российской
Федерации.
4.2 В случае нарушения Заказчиком п.4.1.1, 4.1.2 сторонами оформляется акт о
несостоявшемся сборе, транспортировке отходов по которому Заказчик оплачивает
Исполнителю 60 (шестьдесят) % от стоимости услуг указанных в Приложении №1.
4.3 Заказчик имеет право проверять ход оказания услуг и их качество.
4.4 Исполнитель обязан:
4.4.1 Качественно и в срок оказывать услуги по настоящему Договору и сдать их результат
Заказчику.
4.4.2 Ежеквартально предоставлять Заказчику Акты приемо-передачи отходов с объектов
приема отходов.
4.4.3 Выполнять требования Правил безопасности, инструкций по охране труда, правил
дорожного движения, санитарных норм при транспортировке и нести ответственность
за несоблюдение этих Правил.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1 Заказчик, получив уведомление Исполнителя об окончании оказания услуг по Заявке,
приступает к приемке оказанных услуг.
5.2 Для оформления приемки результатов оказанных услуг Исполнитель составляет акт сдачиприемки оказанных услуг, акт приемо-передачи отходов на Объекты приема отходов, счет
на оплату и передает их для подписания Заказчику (в 2-х экз.). Заказчик проверяет
полученные от Исполнителя документы, подписывает акты либо предоставляет письменный
мотивированный отказ от подписания. В случае отказа Заказчика от приемки результатов
оказанных услуг, стороны составляют Акт о недостатках, препятствующих приемке, с
указанием их перечня. Все недостатки Исполнитель обязан устранить своими силами, за
свой счет в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления требования от
Заказчика.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.
В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
В случае, когда при передаче отходов на Объекты приема отходов, обнаружится наличие
веществ и материалов, отсутствующих в Приложении №1, Заказчик компенсирует расходы
Исполнителя связанные с передачей этих веществ и материалов.
7.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3.
Ответственность за качество оказанных услуг по Договору несет Исполнитель.
В случае нарушения сроков оплаты работ, Исполнитель вправе предъявить Заказчику
7.4.
пени в размере 0.1% от установленной Дополнительным соглашением общей стоимости работ
за каждый день просрочки.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Взаимоотношения
сторон в части, непредусмотренной настоящим Договором,
8.1.
регулируются действующим Гражданским законодательством РФ.
4.1.3
4.1.4
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8.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3.
Настоящий
Договор
составлен
в
двух
экземплярах.
Оба
экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон
находится
один
экземпляр
настоящего
Договора.
Все
Дополнительные
соглашения,
приложения,
изменения
и
дополнения
к
настоящему
Договору
являются неотъемлемой его частью и действительны лишь в случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны представителями обоих сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Протокол согласования договорной цены на 1 (одном) листе.
Приложение №2. Агентский договор объектом приема отходов.
Приложение №3. Лицензия объекта приема отходов.
Приложение №4. Технические характеристики автопарка Исполнителя.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик
ООО «название организации»
юридический адрес
ИНН/КПП
р/с
наименование банка
к/с
БИК
ОГРН

Исполнитель
ИП Щербаков М.В.
195298, г.Санкт-Петербург, ул.Хасанская,
д.22, к.2, кв.138
ИНН/КПП 780623975703/р/с 40802810722510004512
в ФАКБ "Абсолют Банк" (ОАО)
в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810900000000703
БИК 044030703
ОГРНИП 312784722300777

11. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
от Исполнителя:
Диспетчерская (подача Заявок): +7 911 766-97-65, assenizator-v-spb@yandex.ru
от Заказчика:
Ответственное лицо: ФИО, должность, телефон, эл.почта ответственного
представителя Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Щербаков Максим Владимирович
//

М.П.

/М.В. Щербаков/
М.П.
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Приложение №1
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Мы, нижеподписавшиеся,
Исполнитель - индивидуальный предприниматель Щербаков Максим Владимирович,
с одной стороны и
Заказчик - ООО «название организации» в лице Генерального директора ФИО, с другой
стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на
комплексную услугу по удалению «наименование отходов» в размере:
00,00 рублей (00 рублей 00коп.) за 1 (один) рейс транспортировки и доставки
отходов;
00,00 рублей (00 рублей 00коп.) за передачу 1м³ (один м.куб.) отходов на объекты
приема.
Примечания:
Адреса объектов Заказчика:
Максимально за 1 (один) рейс производится сбор, транспортировка 3,0м³ (три
м.куб.).
НДС не облагается.

Заказчик

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Щербаков Максим Владимирович
//

М.П.

/М.В. Щербаков/
М.П.
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Приложение №4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОПАРКА
Приведены в Таблице №1
Таблица №1
Параметр
Базовое шасси
Вместимость цистерны,
Глубина очищаемого колодца,
Производительность вакуум-насоса,

Значение
КО-510

КО-503В-2

КО-502Б-2

ЗиЛ-433362

ГАЗ-3309

ГАЗ-3309

3

3

3,25 м

3,75 м

4,9 м3

4,5 м

4,0 м

-

3

3

360 м /ч

240 м /ч

-

Производительность насоса высокого давл.

-

-

10,0

Диаметр очищаемых труб

-

-

150-1000мм

Полная масса,

11200 кг

8180 кг

11200 кг

Габаритные размеры:
-длина
-ширина
-высота

7000 мм
2500 мм
3100 мм

7000 мм
2200 мм
2600 мм

7100 мм
2500 мм
2950 мм

Примечание: Информация с сайта завода производителя www.kommash.ru.
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