ДОГОВОР №
оказания услуг по размещению твердых коммунальных отходов (ТКО)
г. Полярные Зори

«___» __________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью “Кольская АЭС-Авто”, в дальнейшем именуемое
"Исполнитель", в лице генерального директора Адаженика Ивана Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,
действующей на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг по размещению
коммунальных (бытовых) отходов Заказчика на санкционированной свалке отходов г. Полярные
Зори, расположенной по адресу: РФ, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Промышленная, в
объеме не менее ____________, а Заказчик обязуется ежемесячно принимать и оплачивать
оказанные услуги. Объем размещенных коммунальных (бытовых) отходов не может быть ниже
предусмотренного настоящим пунктом. В случае превышения объема размещенных коммунальных
(бытовых) отходов над объемом, предусмотренным настоящим пунктом, фактический объем
определяется на основании актов выполненных работ.
1.2. Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с Лицензией № 51-0073 от
18.07.2014 г. на осуществление деятельности по размещению и обезвреживанию отходов I-IV
классов опасности.
2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость оказания услуг по размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов на
момент заключения договора в месяц составляет _______________+ 18% НДС. В случае
превышения объема размещенных твердых коммунальных (бытовых) отходов над минимальным
объемом, предусмотренным п.п.1.1. настоящего договора, стоимость работ определяется на
основании актов выполненных работ. Величина установленного
тарифа в 2016 г. на оказание
услуг в 2016 г. составляет 116 руб. 96 коп. + 18% НДС за 1м3. (Постановление № 43/2 от
17.10.2014г. Управления по тарифному регулированию Мурманской области).
2.2. В случае изменения тарифов на оказываемые услуги Исполнитель обязуется
информировать Заказчика об изменении тарифов на услуги, государственное регулирование которых
осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение 2-х дней после
официального сообщения путем направления уведомления по почтовому адресу Заказчика.
3. Порядок и условия расчетов за оказанные услуги
3.1. По окончании отчетного месяца Исполнитель направляет Заказчику счет – фактуру и акт
выполненных работ. В течение 5 дней после получения указанных документов Заказчик обязуется
подписать и вернуть Исполнителю акт выполненных работ. В случае необоснованного отказа от
подписи в акте в течение установленного настоящим пунктом срока, работы считаются принятыми
Заказчиком в полном объеме.
3.2. Заказчик обязуется ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным, в
полном объеме произвести оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя
3.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате стоимости
оказанных услуг, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по размещению твердых
коммунальных (бытовых) отходов до момента погашения Заказчиком задолженности.
4. Права и обязанности и сторон
4.2. Права и обязанности Заказчика
«Заказчик» вправе:
4.2.1. Отказаться полностью или частично от услуг «Исполнителя» в случае неоднократного
неисполнения условий договора, известив последнего не менее чем за 10 дней.
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Заказчик обязан:
4.2.2. В случае изменения базовых данных или объема размещенных отходов, извещать об
этом Исполнителя в 10-дневный срок. При наступлении названных обстоятельств между сторонами
оформляется дополнительное соглашение.
4.2.3. Осуществлять оплату оказанных услуг «Исполнителя», исходя из установленной
стоимости услуг в данном месяце, в соответствии с п.п. 2,1, 3.2. настоящего договора.
4.2.4. В случае расторжения договора оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем, до
момента расторжения договора.
4.3. Права и обязанности «Исполнителя»
«Исполнитель» вправе:
4.3.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.
4.3.2.Производить контрольные замеры и пересчитывать объемы на основании фактических
данных, вносить уточнения в договор, с изменением суммы оплаты.
«Исполнитель» обязан:
4.3.3. Оказывать услуги по размещению ТКО в объемах, определенных настоящим договором.
4.3.4. Предоставлять «Заказчику» акты выполненных работ, счета-фактуры для оплаты
оказанных услуг по размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов.
5. Ответственность сторон
5.1. Споры и разногласия сторон, возникающие при исполнении настоящего договора,
решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия в процессе переговоров, в судебном
порядке в Арбитражном суде Мурманской области.
5.2. За каждый день просрочки платежей за оказанные услуги Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,5 % от суммы задолженности.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в части оказания
услуг по
, в части взаиморасчетов до полного исполнения своих обязательств сторонами.
6.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
7. Порядок расторжения.
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон
при условии отсутствия претензий другой Стороны и письменного извещения о намерении
расторгнуть настоящий договор, направленного в адрес другой Стороны за 1 месяц до
предполагаемой даты расторжения.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
7.3. Расторжение Договора сторонами не прекращает обязательств, связанных с оплатой
оказанных услуг.
8. Особые условия.
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы.
9. Заключительные положения.
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены
путем составления дополнительного соглашения и действительны при условии подписания их
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют
его неотъемлемую часть.
9.2. Собственником отходов, вывозимых Заказчиком на городскую свалку, является сам
Заказчик. На него возлагается обязанность по внесению платы за размещение отходов
(соответствующий платеж за загрязнение окружающей среды).
9.3. Заказчик обязуется предоставить сведения и документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Заказчика.
9.4. Заказчик гарантирует Исполнителю, что сведения и документы в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Заказчика,
переданные Исполнителю. (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо
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Заказчик гарантирует Исполнителю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Заказчика, направленные с адреса
электронной почты Заказчика._____________________ на адреса электронной почты Исполнителю
Shmatko VV.Jr@kolatom-avto.zori.ru (далее-сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Заказчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких
изменений направить Исполнителю соответствующее письменное уведомление с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным
лицом Заказчика.
9.5. Заказчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ((в том числе о
коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений
Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным
органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской
Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и
последующую обработку Сведений такими органами (далее-Раскрытие). Заказчик освобождает
Исполнителя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Исполнителю
убытки, понесенные в связи с предъявлением Исполнителю претензий, исков и требований любыми
третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях, с подтверждающими
документами) является основанием для одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора
и предъявления Исполнителем Заказчику требования о возмещении убытков, причиненных
прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком
соответствующего письменного уведомления Исполнителя, если более поздняя дата не будет
установлена в уведомлении.
10. Реквизиты сторон
Заказчик

____________/
М.П.

/

ООО «Кольская АЭС-Авто»
ИНН 5117065288; КПП 511701001;
ОГРН 1095103000200;
Юридический адрес:
184230, РФ, Мурманская обл., г. Полярные Зори,
ул. Промышленная, д.7/2
Почтовый адрес:
184230, РФ, Мурманская обл., г. Полярные Зори,
а/я 100;
тел/факс (81532) 4-34-41 / 4-34-20
Банковские реквизиты:
Р/сч: 407 028 107 410 500 081 59
в Мурманском ОСБ № 8627, г. Мурманск
К/сч.:301 018 103 000 000 006 15
БИК: 044 705 615
Генеральный директор
ООО «Кольская АЭС-Авто»
____________ /И.Н Адаженик/
М.П.
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