ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по транспортированию отходов
г. Новокузнецк
___ ________ 20__ г.
Акционерное общество «ЭкоГрад», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице начальника отдела
контроля качества Климентовой Елены Васильевны, действующего на основании Доверенности № 100-ЭГ от
28.12.2020 г., с одной стороны, и _____________________________________ , именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице
________________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по транспортированию
отходов IV и V классов опасности (кроме ТКО) в место размещения (утилизации) отходов на
специализированном полигоне ООО «ЭкоЛэнд».
1.2. Доставка отходов в место накопления осуществляется силами Заказчика.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Доставлять отходы в место приема и накопления отходов в рабочее время Исполнителя.
2.2. Согласовывать с Исполнителем объем и наименование отходов до выгрузки в месте накопления отходов.
2.3. Осуществлять выгрузку отходов своими силами на территории Исполнителя в специально установленном месте.
2.4. Не нарушать элементов благоустройства на территории Исполнителя
2.5. Не допускать наличия горящих и тлеющих отходов, а также отходов, запрещенных для захоронения (а именно:
ртутные лампы, аккумуляторные батареи, нефтесодержащие отходы и т.п.).
2.6. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2.7. Производить сверку по объемам оказанных услуг не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.
2.8. Предоставить список лиц, которые имеют право передавать и подписывать документы (талоны) на передачу
отходов.
2.9. По окончании разгрузки отходов произвести отметку (с расшифровкой подписи) уполномоченным лицом в
талоне Исполнителя.
2.10. Заказчик в 10-дневный срок с даты получения акта оказанных услуг обязан подписать его вернуть в адрес
Исполнителя, либо предоставить мотивированный отказ от подписания акта. В случае невозвращения
экземпляра акта оказанных услуг в указанный срок, акт оказанных услуг считается подписанным, а услуги
оказанными и принятыми в полном объеме.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Осуществлять транспортирование принятых отходов Заказчика в места размещения (утилизации) отходов на
специализированном полигоне.
3.2. Руководить разгрузкой отходов на площадке в месте накопления отходов.
3.3. Предоставить Заказчику за плату документ (талон) с указанием наименования и объёма принимаемых отходов.
3.4. Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять Заказчику счет-фактуру и акт
оказанных услуг с указанием наименования и объема передаваемых в специализированную организацию
отходов.
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель принимает отходы по адресу: Таштагольский район, п. Чугунаш, кадастровый номер
42:12:01013004:5, с 8-30 до 19-30 ежедневно.
4.2. Учет принятых отходов производится по объему кузова, заезжающего на разгрузку транспортного средства с
учетом коэффициента уплотнения.
4.3. Прием-передача отходов оформляется талоном, в котором указывается наименование и объем принятых
отходов. Талон заверяется подписями представителей сторон и является первичным документом при подготовке
документов бухгалтерского учета.
4.4. Право собственности на отходы переходит от Заказчика к ООО «ЭкоЛэнд» в момент сдачи отходов
Исполнителем для их размещения (утилизации) на территории полигона ООО «ЭкоЛэнд». ООО «ЭкоЛэнд»
самостоятельно вносит экологические платежи за негативное воздействие передаваемых на размещение
(утилизацию) отходов.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по сбору (приему), накоплению, транспортированию и размещению составляет 900 рублей за
1 м3 (в том числе НДС 20%).
5.2. Оплата стоимости услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком до начала выгрузки отходов путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.1.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует неопределенный срок.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Стороны несут ответственность за выполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Акционерное общество «ЭкоГрад»
ОГРН 1204200018263
ОГРН __________________________________________
ИНН 4217200813, КПП 421701001
ИНН _________, КПП ____________________________
р/сч 407 02 810 7 1303 0000 716
р/сч ____________________________________________
в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО)
________________________________________________
к/сч 301 01 810 1 4525 0000 411
к/сч ____________________________________________
БИК 044525411
БИК ___________________________________________
Юридический адрес:
Юридический адрес:______________________________
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк
________________________________________________
ул. Запорожская дом № 21А 1 этаж помещение 80, 81.
Телефон: 3843-763994
Телефон: _______________________________________
Факс: 3843-763994
Факс: __________________________________________
e-mail: info@ekograd.su
e-mail: _________________________________________
Начальник отдела контроля качества
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________________________ Е.В. Климентова
м. п

________________________/_____________________/
м. п.

