ДОГОВОР №АБДСДД-__________
на оказание услуг по организации вывоза мусора
г. Реутов

«___» __________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБЫТДОР» (ООО «АВТОБЫТДОР»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ломова Андрея Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «____________________________» (ООО
«_________________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации сбора и вывоза
промотходов, относящиеся к неопасным и IV классу опасности согласно перечню ФККО 2002 с территории и от
объекта Заказчика.
1.2.
Объем, характер работ и другая необходимая информация определяется в заявке Заказчиком.
1.3.
Заявки принимаются Исполнителем по средствам связи (телефон, факс, электронная почта), либо
по утвержденному Сторонами графику выполнения услуг.
1.4.
Используемые контейнеры объёмом 8 м.куб. для хранения мусора по настоящему Договору
являются собственностью Заказчика. Количество используемых бункеров 1 шт.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказывать услуги с привлечением технически исправного автотранспорта и обслуживающим персоналом
согласно принятым к исполнению заявкам;
2.1.2. самостоятельно осуществлять выполнение работ в соответствии с правилами техники безопасности и
обеспечивать Заказчику, в случае необходимости, беспрепятственный доступ для проверки качества
выполнения услуг;
2.1.3. осуществлять вывоз мусора с использованием следующей тары:
- бункерами-накопителями объемом 8 м.куб.
- бункерами-накопителями объемом 20 м.куб.
- бункерами-накопителями объемом 27 м.куб.
- иной спецтехникой определяемой Исполнителем самостоятельно по согласованию с Заказчиком
2.1.4. своевременно информировать Заказчика о возможном неоказании услуг в установленное время по
независящим от Исполнителя обстоятельствам (ДТП, пробки, аварии на полигонах и т.д.).
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Не допускать:
- механических повреждений и перегруза контейнера Исполнителя свыше 5 000 кг., при превышении
данного веса Заказчик несет полную материальную ответственность за порчу бункера как при его
использовании, так и при погрузке бункера при вывозе на спецтранспорт.
- не допускать замораживание или прессование/утрамбовку отходов в контейнерах, а также погрузку
жидких, бетонных или клеевых масс, а в случае невозможности выгрузки отходов из контейнера по вине
Заказчика, дополнительные расходы на выгрузку оплачиваются Заказчиком;
- возгорания мусора в контейнере на территории Заказчика;
- в период действия настоящего договора не использовать самостоятельно (в том числе для погрузки
кранами, перемещения без согласования с Исполнителем) и не привлекать иных лиц к использованию бункеровнакопителей, принадлежащих Исполнителю;
2.2.2. обеспечить свободный подъезд к контейнерной площадке;
2.2.3. обеспечить освещение и уборку подходов к площадке;
2.2.4. своевременно производить оплату услуг Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.5. при осуществлении сбора, вывоза и утилизации отходов, Стороны обязаны:
- соблюдать экологические, санитарные и иные требования в области обращения с отходами;
1

- принимать необходимые меры для охраны окружающей среды и здоровья человека;
2.2.6. не загружать контейнер отходами, которые могут представлять непосредственную или потенциальную
опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в
контакт с другими веществами, а также медицинские отходы
2.2.7. в случае заполнения бункера Отходами, не оговоренными в поступившей заявке или относящихся к 1-3
классу опасности, Заказчик обязан возместить все дополнительные расходы Исполнителя по их
транспортировке и размещению на полигоне, имеющему разрешение на размещение или использование данных
видов отходов, а при невозможности транспортирования на утилизацию - принять отходы обратно, возместив
стоимость холостого прогона автотехники;
2.2.8. в случае нарушения Заказчиком пунктов 2.2.1 – 2.2.6 Заказчик обязан возместить Исполнителю все
расходы, связанные с устранением данных нарушений.
2.2.9. В случае необеспечения Заказчиком доступа к бункеру согласно п. 2.2.2. в течение 20 (двадцати) минут
заявка считается выполненной в полном объёме.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг по вывозу мусора и снега рассчитывается на основании тарифов.
Тариф на вывоз мусора составляет 1 100 рублей 00 копеек за 1 м3, в том числе НДС 20%.
3.2. Заказчик производит оплату за услуги в порядке 100% предоплаты в течение 5 -ти банковских дней с
момента выставлении счета.
3.3. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг, подписанного обеими
сторонами. Исполнитель до 10 числа каждого месяца направляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру,
или универсальный передаточный документ на основе счета-фактуры, или квитанцию. Заказчик в течение 5
рабочих дней с момента получения указанных документов обязан принять оказанные услуги либо направить
мотивированный отказ от приемки услуг, в случае неполучения Исполнителем надлежаще оформленного Акта,
либо мотивированного отказа от приемки услуг услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего
качества.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему услуг считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме в соответствии с условиями
Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае срыва договорных обязательств по вине Исполнителя, при условии выполнения Заказчиком
своих обязательств, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей суммы платежа за
каждый день срыва.
4.3. В случае несвоевременной оплаты, Исполнитель вправе взыскать с заказчика пени в размере 0,1% от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 7% от стоимости оказанной услуги.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Любой спор, возникший из настоящего Договора, подлежит разрешению путем переговоров.
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Сторона,
считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию с указанием
своих требований. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 5 (пяти) дней удовлетворить
заявленные в ней требования, либо направить мотивированный письменный отказ.
5.3. Если возникший спор не будет разрешен в порядке, указанном в пункте 5.2 Договора, он подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Форс-мажорные обстоятельства по данному Договору являются обстоятельствами непреодолимой
силы (стихийные бедствия, политические потрясения, распоряжения правительств или государственных органов
и др.), повлекшие за собой прекращение деятельности одной из сторон и сделавшие невозможным выполнение
сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона, для которой они наступили, извещает другую
сторону немедленно.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует с 01.04.2022 по
31.12.2022г.
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7.2. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня
расторжения настоящего договора.
7.4. Если за 30 календарных дней ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении, действие

Договора продлевается на следующий календарный год
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор является персональным для Заказчика. Заказчик не может передать свои права и обязанности
по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.
8.2. Изменения и дополнения к Договору могут быть внесены только с согласия обеих Сторон. Такие
изменения и дополнения будут действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде Дополнительных
соглашений, подписаны уполномоченными представителями Сторон и приобщены к Договору в качестве его
неотъемлемой части.
8.3. Во всем остальном, что не указано в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «АВТОБЫТДОР»
143968, Московская область, г. Реутов,
Северный проезд, д. 7
ИНН 5012034645, КПП 504101001,
ОГРН 1065012024934
р/с 40702810600000041543
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555
8 (495) 641-07-07

Заказчик:
______
Юр. Адрес:
ИНН __________________, КПП ___________
р/с _________________________________
в _________________ г._________
к/с ___________________________
БИК _________________________

_______________________________
Генеральный директор
________________________
_______________________/ А.М. Ломов/

3

