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П л г п в п п  М оЛ А  416506, Астраханская обл, г. Ахтубинск, 
<L' U I Ленинградская, дом № 4,,б", корпус 6

на предоставление услуг по вывозу и размещению (использованию) 
твердых бытовых отходов 

за период  Ф е вр ал ь  2014 г. - Д ека б р ь  2014 г.
28 февраля 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВолЭкоСервис", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Васильева Александра Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО 
ЖК "Приволжский Затон" именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Калянина Александра Михайловича, 
действующего на основании устава заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. 'Заказчик' поручает и оплачивает, а ’Испопнитель' принимает на себя оказание услуг по транспортировке и 
размещению твердых отходов (дапее - 'отходы') с контейнерных ппощадок 'Заказчика' согласно перечня, указанного в п
1.2 настоящего договора. При этом 'Стороны' руководствуются нормативно-правовыми актами РФ в обпасти обращения с 
отходами производства и потребления.
1.2. Вывоз производится с контейнерной ппощадки. расположенной по адресу:

№ Адрес объекта заказчика Объем ТБО
З Г ъ е м Т Б З
за период Стоимость за 

1м>
(в т.ч. НДС)

Сумма Контсй-
Нормативная

периодичность
очистки

п/л
Адрес контейнерной площадки

за год, м5 договора,
м»

(в т.ч. НДС) норов

1
ул.Менжинского ,2,2/1

936,000 856,504 380,00 325 471.52 за (каждые 1 дн.)Менжинского 2 744
И того : 936,000 856,504 325 471.52

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 'ЗАКАЗЧИКА'
Заказчик' обязуется:
2.1.Не допускать складирования в контейнеры 'отходов', выходящих за габариты контейнера: ветки, растительные, 
строительные и иные отходы, не подпежащих вывозу по настоящему договору. Не допускать возгорания отходов.
2.2.В течение 5 рабочих дней после попучения от 'Испопнителя' акта оказанных услуг по транспортировке и размещению 
'отходов', подписать и направить его в адрес 'Исполнителя' или предоставить в письменной форме мотивированный отказ.
2.3.Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату услуг 'Исполнителя' в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента выставления Исполнителем акта оказанных услуг согласно п 3.4 настоящего Договора.
2.4. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до изменения количества контейнеров или адреса контейнерной ппощадки 
извещать об этом 'Исполнителя' в письменном виде для внесения соответствующих изменений в 'Договор'.
2.5.3а свой счет нести расходы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду.
'Заказчик' имеет право:
2.6.На своевременное и качественное получение услуг по транспортировке и размещению 'отходов' в соответствии с 
усповиями 'Договора'.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ •ИСПОЛНИТЕЛЯ'.
'Исполнитель' обязан:
3.1 Производить транспортировку 'отходов' в соответствии с дислокацией контейнерных площадок, в объемах и согласно 
периодичности вывоза, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.
3.2. Приступить к оказанию услуг после получения согласования с 'Заказчиком' даты и времени начала оказания услуг и 
графика транспортировки 'отходов' в соответствии с диспокацией контейнерных ппощадок, в объемах и согласно 
периодичности транспортировки, указанных в 1.2 настоящего Договора.
3.3. Осуществпять уборку просыпавшихся при погрузке 'отходов'.
3.4. Выставлять 'Заказчику' в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акт оказанных услуг по транспортировке и 
размещению 'отходов' дпя подписания и счет-фактуру.
3.5. В спучае отсутствия возможности произвести транспортировку и размещение 'отходов' в сроки, указанные в 
'Договоре', по не зависящим от 'Сторон' обстоятельствам (п. 3.7.'Договора'), незамедлительно уведомить 'Заказчика' 
телефонограммой о причинах неоказания услуг и о новом сроке оказания услуг.
3.6. Незамедлительно возобновить оказание услуг по 'Договору' поспе прекращения обстоятельств, послуживших 
причиной приостановпения транспортировки 'отходов'.
'Исполнитель' имеет право:
3.7. В случае отсутствия возможности оказания услуг по транспортировке 'отходов' (разрытие, пожар, снежный занос, 
гололед, форс- мажорные обстоятельства) приостановить транспортировку отходов'

3.8. В спучае нарушения 'Заказчиком' своих обязанностей, предусмотренных п.2.1. - 2.5.’Договора'. приостановить 
транспортировку 'отходов', уведомив 'Заказчика' тепефонограммой и в письменном виде, до устранения обстоятельств, 
послуживших причиной приостановпения вывоза 'отходов'. При этом 'Стороны' составляют двухсторонний акт. в котором 
указываются сроки устранения нарушений.

Васильев А.П. : _____________________________________
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ.

4.1. Услуги оказываются 'Исполнителем' на основании утвержденного графика или принятых заявок, подаваемых 
.'Заказчиком'.
4.2. При прибытии спеииапизированного транспорта 'Испопнитепя' запопнение контейнеров не должно превышать 
-абариты контейнера.
4.3. В случае не подписания 'Заказчиком' акта оказанных услуг и не предоставления мотивированного отказа в 
.письменной форме в срок, указанный в п. 2.2. 'Договора', акт оказанных услуг считается подписанным, претензии по 
качеству и копичеству оказанных услуг не принимаются.
4.4. В спучае. если фактическое накопление отхдов окажется меньше, чем расчетное, предусмотренное настоящим 
договором и Испопнитель обеспчип вывоз и размещение всех предъявленных Заказчиком отходов, обязательства со 
стороны Испопнителя считаются выполненными в полном объеме.

5. РАСЧЕТ И ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

■5.1. Ежемесячные платежи, подлежащие оплате Заказчиком, указаны в таблице.
№
п/п Период Дней в 

периоде
Объем за 
период, м5

Стоимость за 1м9 
(в т.ч. НДС)

Сумма 
(в т.ч. НДС)

Дата
документов

1 Феврапь 2014 г. 28 71.803 380.00 27 285.14 28.02.2014
2 Март 2014 г. 31 79.496 380.00 30 208.48 31.03.2014

3 Апрепь 2014 г. 30 76.931 380.00 29 233,78 30.04.2014
, 4 Май 2014 г. 31 79.496 380.00 30 208,48 30.05.2014

5 Июнь 2014 г. 30 76.931 380.00 29 233,78 30.06.2014
6 Июль 2014 г. 31 79.496 380.00 30 208,48 31.07.2014
7 Август 2014 г. 31 79,496 380.00 30 208,48 29.08.2014
8 Сентябрь 2014 г. 30 76.931 380.00 29 233,78 30.09.2014
9 Октябрь 2014 г. 31 79.496 380.00 30 208,48 31.10.2014
10 Ноябрь 2014 г. 30 76.931 380.00 29 233,78 28.11.2014
11 Декабрь 2014 г. 31 79.497 380.00 30 208.86 31.12.2014

5.2. Общая сумма Договора расчитывается исходя из объема и стоимости транспортировки и размещения 1м3 отходов. 
Общая сумма по настоящему договору составит Триста двадцать пять тысяч четыреста семьдесят один руб. 52 копейки 
.>уб з том чиспе НДС 18 %

5.3. Оплата за оказанные услуги производится ежемесячно до 10-го числа месяца следующего за отчетным.

5.4. Исполнитель имеет право в одностроннем порядке изменить стоимость услуг, уведомив Заказчика за 30 календарных 
дней. В случае отсутствия в период действия настоящего договора со стороны Заказчика официального извещения об 
отказе от услуг. Исполнитель оказывает услуги на условиях заключенного договора и имеет право требовать у Заказчика 
оппаты оказанных успуг с учетом изменения стоимости.
5.5. Окончатепьная сумма по 'Договору' рассчитывается исходя из фактического объема транспортировки и размещения 
'отходов' за отчетный период и указанного в акте оказанных услуг.

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несогласованное или превышающее установленное территориальными органами охраны окружающей среды и 
природных ресурсов количество и токсичность отходов, предназначенное к размещению. 'Заказчик' несет ответственность 
самостоятепьно.
6.2. За иное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При наличии претензии по качеству оказанных услуг. Заказчик уведомляет об этом Исполнителя телефонограммой 
или в письменном виде в течении суток с момента выявпения факта нарушения исполнителем условий договора. 
Претензии, поступившие по истечении вышеуказанного срока, не принимаются, услуги считаются оказанными 
качественно, в полном объёме и в установленный срок.
6.4. За не своевременную оппату успуг Исполнителя Заказчик несет ответсвенность в размере 0.1 % от суммы договора 
за каждый день просрочки.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.

О
-f



л/с: 6 180. предоплата: 0 руб. 0%

7.1. Настоящий договор вступает в силу с 1 февраля 2014 г. и действует до тех пор пока одна из сторон в письменном 
виде за 30 календарных дней не уведомит другую сторону о расторжении Договора. В случае, если ни от одной из Сторон 
Договора не поступило уведомление о расторжении, Договор считается продленным на каждый последующий 
календарный период. При этом принятием настоящего пункта Договора Заказчик подтверждает свое согласие на 
изменение стоимости услуг Исполнителя в одностороннем порядке. Продпение Договора осуществляется на условиях, 
изложенных в настоящем Договоре, в т.ч. сохранения объема вывоза твердых отходов, для изменения объема вывоза 
твердых отходов Стороны оформляют дополнительное соглашение к Договору.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон, о чем 
инициирующая сторона должна уведомить другую в письменном виде не позднее чем за 30 дней до даты расторжения.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны

8.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Право собственности на отходы принадлежит предприятию (Заказчику), в результате деятельности которого они 
образовались и Исполнителю не передается. Право собственности на отсортированные отходы и на объекты переработки 
отходов переходит к Исполнителю с момента сортировки или создания объекта переработки.
8.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сипу, по одному для каждой из сторон.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ(ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ):

9.1. Условия заключеного договора регулируются пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок" от 05.04.2013 № 44-ФЗ
9.2. Оплата производиться Заказчиком за счет средств___________ бюджета по статье экономической кпассификации

сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью "ВолЭкоСервис"
Юр. адрес: Володарский район, обл.Астраханская, п.
Володарский, ул.Садовая . дом №46. корпус а
Факт адрес: 416506, Астраханская обл. г. Ахтубинск.
Ленинградская, дом № 4"б". корпус 6
ИНН 300 200 847 3
ОГРН 109 301 900 066 7
р/С 407 028 105 000 000 024 97 в КБ СССБ (ООО) Москва, к/с 301 
018 101 000 000 001 46. БИК 044 579 146

ООО ЖК "Приволжский Затон"
Юр. адрес: 414000. г.Астрахань. ул.Набережная Приволжского 
Затона, дом №17. корпус 1
Факт, адрес: 414000. г.Астрахань. ул.Набережная Приволжского 
Затона, дом №17. корпус 1 
ИНН 301 704 501 2

тел.: 63-29-30 ,63-29-31 8937 134 86 38 -татьяна 
Лицевой счет: 6 180


