ДОГОВОР № ___________
г. Липецк

«___»__________ 2016 г.

________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________,
действующего на основании _________________________, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью "Утилизация оргтехники", далее - ООО "Утилизация оргтехники", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Головина Андрея Владимировича с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее "СТОРОНЫ", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику возмездных
услуг (далее - Услуг) по обращению с отходами производства и потребления, утилизации основных средств (далее - Отходы) на основании полномочий, удостоверенных лицензией на
обращение с опасными отходами Серия 048 № 00096,выданной 10.03.2016 года Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования.
1.2. Оказание Услуг, а также иных услуг, технологически неразрывно связанных с Услугами,
направлено на предотвращение вредного воздействия Отходов производства и потребления
на здоровье человека и окружающую природную среду, определяется прейскурантом Исполнителя в соответствии и объеме с заявками Заказчика.
1.3. Действия Заказчика по передаче Отходов Исполнителю свидетельствуют об отказе Заказчика от права собственности на указанные Отходы. Исполнитель также вправе обратить Отходы в свою собственность в установленном законом порядке.
1.4. Заказчик гарантирует Исполнителю что Отходы, принадлежащие ему на праве собственности, не состоят под каким-либо запретом и (или) арестом, а также отсутствуют какие-либо
обязательства, которые могут привести к неправомерности действий Заказчика в отношении
Отходов по настоящему Договору.
1.5. Заказчик гарантирует соответствие Отходов, данным указанным в паспорте Отходов, обязательным требованиям установленных законом (ГОСТ и т.д.), а также условиям настоящего
Договора.
1.6. Заказчику может быть отказано в оказании Услуг, если его требования выходят за рамки
производственной деятельности, технической возможности Исполнителя или имеющихся у
него лицензий и разрешений, а также по иным основаниям, предусмотренных законодательством РФ.
1.7. Услуги оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика, в которых указывается номенклатура отходов, их количество и место нахождения площадки временного хранения
отходов.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1.
Общая
цена
Договора
составляет
__________________
(______________________________________ рублей 00 копеек). НДС не облагается.
2.2. Цена, предусмотренная настоящим Договором, определяется Протоколом согласования
цен (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения работ (оказания услуг) на основании акта выполненных работ (услуг), предоставляемого
Исполнителем.
2.4. Оплата производится путём перечисления стоимости выполненных работ (оказанных
услуг) на расчётный счёт Исполнителя. Днём оплаты считается день поступления платёжного
поручения в банк Заказчика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Исполнитель оказывает Услуги в течение 10(десяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Договора.

3.2. Сдача результатов работ (услуг) Исполнителем и приёмка его Заказчиком производится в
соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ
(услуг), подписываемым обеими Сторонами, при условии отсутствия замечаний по объёму и
качеству оказанных услуг.
3.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ (услуг).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, определенном в разделе 6 настоящего Договора.
4.1.2. Организовать перевозку в рамках настоящего Договора собственным транспортом при
наличии лицензии на транспортирование опасных Отходов в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Сформировать заявку на оказание Услуг с указанием номенклатуры Отходов, их количество и место нахождения площадки временного хранения Отходов.
4.2.2. Передать Исполнителю право пользования, владения и распоряжения в соответствии с
предметом Договора, вместе с документацией по Акту приема-передачи (Приложение №2).
4.2.3. Гарантировать Исполнителю безопасность утратившей потребительские свойства техники.
4.2.4. В порядке, установленном разделом 2 Договора, оплатить Исполнителю стоимость
Услуг в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.
4.2.5. Гарантировать, что впоследствии к Исполнителю не будет предъявлять материальных
претензий, связанных с правами переданных Отходов.
4.2.6. Организовать селективный сбор и накопление отдельных разновидностей Отходов в соответствии с их технологической и физико-химической характеристикой, предоставить для
оказания Услуг Исполнителем свободные подъездные пути, а также Отходы, в таре исключающей возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также
обеспечивающей удобства при перегрузке, если только иное неопределено настоящим Договором, приложениями к нему или дополнительными соглашениями Сторон.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, определенном в разделе 6 настоящего Договора.
4.3.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при несоответствии
наличия Отходов с поданной заявкой.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. На основании подписанного Сторонами Договора предоставить Заказчику счет на оплату Услуг в соответствии с условиями, установленными разделом 2 настоящего Договора.
4.4.2. В течение 5 (пяти) дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя принять право пользования, владения и распоряжения в соответствии с предметом
Договора по Акту приема-передачи (Приложение №2) и вывезти на место временного хранения.
4.4.3. Организовать своими силами и силами специализированных субподрядчиков работы по
размещению Отходов путем обезвреживания и уничтожения в соответствии с существующими технологиями и
требованиями санитарно-эпидемиологических,
ветеринарносанитарных, экологических и иных норм и правил, специализированными организациями.
4.4.4. Гарантировать Заказчику соответствие проведенных работ по настоящему Договору
требованиям санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и
иных норм и правил, установленных в Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, но в любом случае
до 31.12.2016 г.
6. УСЛОВИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению Сторон.
6.2. Дополнения и изменения условий настоящего Договора оформляются Сторонами Соглашением Сторон. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу с даты определенной
в Соглашении, является неотъемлемой частью настоящего Договора и именуется Приложение
к Договору.
7. УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение специализированными субподрядчиками обязательств по выполнению работ по демонтажу и разукомплектованию техники, сортировке Отходов, организацию работ по переработке, обезвреживанию и уничтожению Отходов
специализированными организациями в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил Российской Федерации.
7.2. Стороны с момента заключения настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим Договором, в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за несоблюдение/ненадлежащее соблюдение
настоящего Договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно телефаксом
или телеграммой уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой силы или же других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по Договору. Если эта Сторона своевременно не сообщит о
наступлении вышеупомянутых обстоятельств, она лишается права ссылаться на них, если
только сами эти обстоятельства не препятствовали посылке такого сообщения.
7.5. На время действия непреодолимой силы и других обстоятельств, которые освобождают
от ответственности Стороны, обязательства приостанавливаются, а срок исполнения продлевается на период, соответствующий сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.
7.6. Стороны обязаны, насколько возможно быстрее, возобновить выполнение своих обязательств поданному Договору.
7.7. Если указанные обстоятельства не прекращаются в течение 2 (двух) месяцев, любая из
Сторон вправе предпринять меры по расторжению настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1.Все разногласия и споры, которые возникнут в процессе выполнения условий настоящего
Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.
8.2. В случае если переговоры не привели к урегулированию разногласий и разрешения спора, Стороны вправе предъявить претензию, а по неполучению ответа на нее, в течение 10дней
с даты получения ее другой Стороной, вправе предъявить исковые требования в Арбитражный суд.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством и нормативными актами, устанавливающими требования в области
обращения с отходами в Российской Федерации.
9.2. При изменении цен на работы по демонтажу, утилизации, обращению и размещению, в
последующем отходов Стороны вправе внести изменения в протокол согласования цены работ (услуг).

9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке на 4 (четырёх) листах, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и предназначенных для каждой из Сторон.
9.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
- Приложение № 1 "Протокол согласования цены работ (услуг)".
- Приложение № 2 "Акт приема - передачи".
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Заказчик":

"Исполнитель":
Общество с ограниченной ответственностью
"Утилизация оргтехники"
Адрес:398037г.Липецк, Боевой проезд, д.5
Тел/факс 8(4742) 36-14-11
ИНН\КПП 4825083630\482501001
ОГРН 1114823004328
Р/с 40702810435000011309 в ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ
БИК 044206604

11. ПОДПИСИ СТОРОН
"Заказчик"

"Исполнитель"
ООО "Утилизация оргтехники"

___________________/

______________________/Головин А.В.

МП

МП

Приложение №1
к Договору № _
от _____.2016

Протокол согласования договорных цен по утилизации основных средств
Заказчик:
Исполнитель: ООО "Утилизация оргтехники"
№
п/п

Наименование оборудования

Кол-во
шт.

Инвентарный
номер

Стоимость
в руб.

1
2

Итого: ___ единиц на общую сумму ________ рублей
Итого: ______ (_______________________________рублей 00 копеек) рублей

"Заказчик"

"Исполнитель"
ООО "Утилизация оргтехники"

_________________________/
МП

_____________________/Головин А.В.
МП

Приложение №2 к
Договору № _____
от _________.2016

Акт приема-передачи
от _____________
______________________________ передало следующие основные средства в количестве
_________ шт.,
ООО "Утилизация оргтехники" приняло:
№
п/п

Наименование оборудования

Кол-во
шт.

1
2

Итого: ____ единиц
Сдал:

Принял:

Головин
А.В.

Инвентарный
номер

