ДОГОВОР №______
на оказание услуг по приему отходов
г. Таганрог

«___»_______2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Экотранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора
Завгороднего Валерия Всеволодовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________
в лице __________________________________, действующего на
основании _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
договор
о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется организовать и осуществить приём и дальнейшую передачу на размещение,
обработку или утилизацию отходов производства и потребления (подобные коммунальным, не относящиеся твердым
коммунальным отходам, крупногабаритные отходы, не относящиеся к ТКО, вторичное сырье) – далее Отходы, в объеме, месте и
графиком, в соответствии с Приложением №1, а Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя по цене 500 рублей за 1 м 3
1.2. Периодичность вывоза, а также конкретный перечень и объем принимаемых отходов может определяться Заявкой,
поступающей от Заказчика по форме, указанной в Приложении № 2. В этой же Заявке указывается необходимость погрузочноразгрузочных работ – данные работы оплачиваются отдельно.
1.3. Накопление отходов производится на территории Заказчика на организованной площадке в специализированной таре в
соответствии с видом, физико-механическими свойствами, а также химическим составом и токсикологическими особенностями
отходов согласно экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям действующего законодательства РФ.
Для вторичного сырья (при наличии) на территории Заказчика должен быть организован селективный сбор (раздельное
накопление по морфологическому составу). Данные отходы запрещены к размещению на полигонах и обязаны передаваться на
вторичную переработку - утилизацию (Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-Р)
1.4. Передача Отходов Исполнителю осуществляется в соответствующей таре, отвечающей правилам безопасной перевозки.
Виды тары и способы перевозки отходов указаны в Приложении № 3.
1.5. Прием Отходов осуществляется с обязательным предоставлением Заказчиком документов, подтверждающих класс опасности
и состав заявляемых на прием видов отходов (паспорта на отходы IV классов опасности или протоколы биотестирования для
отходов V класса опасности)
2. Порядок работы и оплаты
2.1. Заказчик направляет Исполнителю Заявку по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору. Заявка может
быть направлена по электронной почте –info@ekotrans-rnd.ru.
2.2. Оплата услуг производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. При заявочном способе вывоза, оплата производится в течение 2-х рабочих дней на основании
выставленного Исполнителем счета и направлением его Заказчику методом обратной связи для оплаты.
2.3. При заявочном способе после поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя, либо после предъявления платежного
поручения, отходы вывозятся из согласованного места накопления не ранее следующего дня, либо позже по согласованию с
Заказчиком.
2.4. При приеме-передаче отхода представителями Заказчика и Исполнителя подписывается акт приема-передачи, содержащий
информацию о принимаемых отходах. Форма акта приема-передачи в Приложении № 4 к настоящему Договору. Фактически
принятый объем отходов определяется при приеме на месте загрузки и может отличаться от заявленного. В этом случае
Исполнителем выставляется счет на доплату.
2.5. После приема отходов, а также после внесения доплаты в случае необходимости, Исполнитель выдает Заказчику Акты
выполненных работ.
2.6. По письменному обращению Заказчика по итогу года Исполнитель выдает справку с указанием конечного пункта и цели
передачи Отходов. Справка выдается не позже 15 января года, следующего за отчетным, письменные обращения принимаются не
позже 1 декабря текущего года.
2.7. В случае фактического превышения объема передаваемых отходов по сравнению с заявленным, а также при выявлении
дополнительных услуг (погрузочно-разгрузочные работы, прием отходов, отсутствующих в Заявке, прием отходов по другому
адресу) Исполнитель выставляет счет на доплату. Исполнитель выставляет и передает Заказчику Акты выполненных работ
только после осуществления доплаты.
2.8. В случае изменения цены на захоронение отходов, изменений в законодательстве, инфляция, Исполнитель имеет право
требовать увеличение установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование – расторжение договора, по
основаниям, предусмотренным ст. 451 ГК РФ.
2.9. В случае изменения цены Исполнитель не позднее чем за 14 календарных дней до фактической даты изменения цены
направляет в адрес заказчика соответствующее уведомление с последующим подписанием соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему договору.
2.10. Счета-фактуры, акты оказанных услуг Заказчик получает самостоятельно по адресу нахождения Исполнителя.
2.11. Заказчик получает у Исполнителя Акт оказанных услуг (выполненных работ) до 05 (пятого) числа месяца, следующего за
отчетным, и до 10 (десятого) числа этого месяца возвращает подписанный Акт оказанных услуг (выполненных работ)
Исполнителю либо предоставляет мотивированный письменный отказ от его подписания.
2.12. В случае, если в течение указанного срока Акт оказанных услуг (выполненных работ) не будет подписан и Заказчик не
представит в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными и подлежат оплате
Заказчиком в полном объеме.
3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Составить и заранее направить Заявку по представленной форме на прием отходов и оплатить работы Исполнителя в
порядке, предусмотренном договором.
3.1.2. Обеспечить доступ для подъезда транспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ к месту приема Отходов в
согласованное время

3.1.3. Осуществлять накопление и передачу отходов в специализированной таре в соответствии с видом, физикомеханическими свойствами, а также химическим составом и токсикологическими особенностями отходов согласно
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям действующего законодательства РФ.
3.1.4. Осуществлять погрузочные работы при передаче отходов собственными силами, если данные работы не были заявлены
по форме и оплачены заранее.
3.1.5. Передавать Исполнителю вторичное сырье (согласно перечню в Распоряжении Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589Р) отдельно от других видов отходов.
3.1.6. Предоставить Исполнителю документы, подтверждающие класс опасности и состав заявляемых на прием видов отходов
(паспорта на отходы I-IV классов опасности или протоколы биотестирования для отходов V класса опасности)
3.1.7. В случае отмены заранее согласованного приема-передачи Отходов по вине Заказчика предупредить Исполнителя не
позже 18.00 предшествующего дня.
3.1.8. В случае увеличения объема накопления отходов, от объема, указанного в Приложении №1 к настоящему договору,
вывоз дополнительного объема осуществляется по предварительной заявке по форме, установленной в Приложении №2.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Производить вывоз отходов в объеме, соответствующем условием договора или заявкой.
3.2.2. Осуществить прием отходов у Заказчика по адресу, указанному в договоре или в заявке.
3.2.3. Обеспечить явку специализированного транспортного средства, отвечающего требованиям перевозки заявленных к
приему отходов. А также осуществить погрузочно-разгрузочные работы (с привлечением специальной техники, либо без нее).
Если указанные работы в Заявке отсутствуют, погрузка отходов при приеме осуществляется силами Заказчика.
3.2.4. Организовать транспортирование отходов до конечного пункта их утилизации, обработки, обезвреживания или
размещение, либо в специально организованные и оборудованные места временного накопление (станции сортировки,
перегрузки и/или аккумуляции транспортной партии)
3.2.4. Самостоятельно и за свой счет передать принятые отходы на дальнейшее размещение, обработку или утилизацию
специализированным организациям, имеющим соответствующие Лицензии.
3.2.5. Иметь самостоятельно заключенные Договоры со специализированными организациями, имеющими все разрешения на
работу, включая Лицензии, сертификаты обученного персонала, санитарные и иные свидетельства, допуски транспортных
средств.
3.2.6. По письменному обращению Заказчика предоставить всю разрешительную документацию привлекаемых к дальнейшей
передаче отходов специализированных организаций в виде заверенных копий (для предоставления экологической отчетности).
Выдача данных документов осуществляется не позже 15 января года, следующего за отчетным. Письменные обращения от
Заказчиков принимаются не позже 1 декабря текущего года.
3.2.7. В случае отмены заранее согласованного приема-передачи отходов по вине Исполнителя предупредить Заказчика не
позже 18.00 предшествующего дня.
3.2.9. В случае невозможности подъезда транспортного средства к месту приема отходов по причине погодных условий и
плохого качества дорожного покрытия, незамедлительно сообщить Заказчику об этих обстоятельствах и перенести дату приема
отходов на момент окончания данных обстоятельств.
3.2.10. Оказывать услуги самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.201___ г. Настоящий договор считается
продленным на тот же срок, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении
либо о заключении нового договора на иных условиях.
4.2. Договор может быть расторгнут одной из Сторон до истечения срока его действия по соглашению сторон
5. Дополнительные условия
5.1. При приеме Отходов в случае обнаружения среди них отсутствующих в разрешительных документах Исполнителя,
Исполнитель в праве отказать в приеме указанных отходов. Об этом факте осуществляется соответствующая запись в акте
приема-передачи, подписанная обеими сторонами.
5.2. 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 на время действия этих обстоятельств, если таковы непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора.
5.3. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем
переговоров, либо предъявлений претензий, которые рассматриваются сторонами в 10-дневный срок. В случае, если согласие не
будет достигнуто, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области.
6. Конфиденциальность информации
6.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к предмету настоящего Договора и ходу его исполнения без
получения на это взаимного согласия. Ознакомление с ней третьих лиц осуществляется только по взаимной письменной
договоренности.
7. Другие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих Реквизитов в 5-дневный срок.
7.3. Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1 – Виды принимаемых отходов, годовой объем, места накопления (адрес приема отходов) а также стоимость
приема отходов
Приложение № 2 – Форма Заявки на прием Отходов
Приложение № 3 – Виды тары и способы перевозки отходов
Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи

8. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель:
ООО «Экотранс»
Адрес: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
пр-кт. Сиверса, 1,3, офис 13
ИНН 6623121815
КПП 662301001
ОГРН 1176658036422
Основной ОКВЭД 38.11
р/с 40702810800000001104
в АО БАНК «МОСКВА-СИТИ»
БИК 044525800,
к/с 30101810345250000800

Заказчик:
наименование организации()
Юридический адрес:
Фактический адрес:

Директор

(наименование должности)

___________________/В.В. Завгородний

__________________/ФИО/

ИНН
КПП
ОГРН
Банк:
Р/сч:
БИК:
К/сч:

Приложение № 1
к Договору № _____ от __.__. 201_ г.

Услуга

Адрес места

Расчетная

погрузки

единица

Кол-во единиц

График вывоза

Исполнитель:
ООО «Экотранс»

Заказчик:
_________________

Директор

(наименование должности)

__________________/В.В. Завгородний/

__________________/ФИО/

Приложение № 2 к Договору
к Договору № _____ от __.__. 201_ г.

Образец
Заявки на прием отходов

«___»______________2017 г.

___________________________ (название организации) просит принять следующие Отходы, согласно договору № ______ от
______________ года:

№ п/п

Наименование и код и отхода по ФККО

Ед. измерения

Количество

1
2
3
Итого:

Дополнительные условия:
№

Наименование

1

Адрес приема-передачи отходов

2

Предпочтительное время приема-

Ответ

передачи отходов
3

Необходимости дополнительных
погрузочно-разгрузочных работ (ручная
ил механическая погрузка)

4

Необходимость и виды обменной тары

5

Контактное лицо Заказчика

Исполнитель:
ООО «Экотранс»

Заказчик:
__________________

Директор

(наименование должности)

__________________/В.В. Завгородний

__________________/ФИО/

Приложение № 3 к Договору
к Договору № _____ от __.__. 201_ г.

Виды тары и способы перевозки отходов

№
1

Виды отходов по группам
Подобные коммунальным, не относящиеся к ТКО

2
3

Крупногабаритные отходы
Вторичное сырье

Условия приемки
Из контейнеров накопителей в спецтранспорт с захватом,
сыпучие и крупногабаритные – в отдельный транспорт с
погрузкой
Требуется отдельный транспорт и погрузка
Отсортированное по видам и морфологическому составу.
Приветствуется упаковка и прессование

Исполнитель:
ООО «Экотранс»

Заказчик:
__________________

Директор

(наименование должности)

__________________/В.В. Завгородний

__________________/ФИО/

Приложение № 4 к Договору
к Договору № _____ от __.__. 201_ г.

Образец
Акта приема-передачи отходов

«___»______________201__ г.

№ п/п

Наименование и Код отхода по ФККО

Единицы
измерения

Кол-во

1
2
3
4
5
Итого:

Представитель Заказчика ______________/__________________/________________/
должность
ФИО
подпись
Представитель Исполнителя ______________/__________________/________________/
должность
ФИО
подпись

Исполнитель:
ООО «Экотранс»

Заказчик:
__________________

Директор

(наименование должности)

__________________/В.В. Завгородний

__________________/ФИО/

Условия приемки

