Д О Г О В О Р № ____________
на выполнение работ по вывозу ТБО и КГМ
п.г.т. Софрино

«01»января 2015г

Индивидуальный предприниматель А.В. Никишин, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", действующий на основании свидетельства - 50 № 008724413, с одной стороны,
и ________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель выполняет работы по вывозу и сдаче на полигон бытовых и строительных
отходов, относящихся к 4 и 5 категории опасности по заявкам Заказчика, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы.
1.2 Вывоз отходов Исполнителем осуществляется спецтранспортом со съемным кузовом
(объем 8 метров кубических, грузоподъемность 5 тонн) тонн с территории Заказчика .
1.3 Заказчик полностью и в срок обязуется оплатить работы, выполняемые Исполнителем в
соответствии с п.1.1 настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется количеством вывезенных
Исполнителем бункеров.
2.2 Стоимость вывоза одного бункера указывается в протоколе согласования цены,
являющемся неотъемлемой частью данного договора.
2.3 Расценки на проводимые работы подлежат уточнению в процессе выполнения работ в
связи с инфляцией, изменением стоимости талонов на утилизацию отходов и стоимости ГСМ.
Изменение стоимости работ оформляется приложением к настоящему договору. Исполнитель
обязуется уведомить Заказчика об изменении стоимости работ за 10 календарных дней.
2.4 Оплата Заказчиком работ производится путем 100% предоплаты по счету, выписанному
Исполнителем. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
2.5 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке прекратить выполнение работ по
настоящему договору в случае невыполнением Заказчиком п2.4.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 В период исполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:
3.1.1. Гарантировать, что отходы, которые Заказчик поручает вывезти Исполнителю, не
являются опасными, согласно Федеральному закону РФ «Об отходах производства и
потребления» от 10.06.1998г., а именно: содержащими вредные вещества, обладающие
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой
реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо
которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в
контакт с другими веществами).
3.1.2 Обеспечивать свободный подъезд и подход к вывозимому мусору.
3.1.3 Не допускать перегруза машины свыше технических норм.
3.1.4. Обеспечивать соблюдение пожарных норм и требований СЭС по складированию, сбору
и накоплению отходов .
3.1.5. В случае кражи, поджога, или порчи бункера принадлежащего Исполнителю, Заказчик
оплачивает все расходы связанные с приобретением нового.

3.1.6. При отказе от спецтехники, прибывшей к Заказчику по заявке, последний оплачивает
100% услуг за подачу и возврат спецтехники.
3.1.7. Заказчик обязан в течении 3 дней с момента получения акта выполненных работ
подписать указанный Акт и один экземпляр направить Исполнителю. В случае отказа
Заказчика от подписи Акта без указания причин такого отказа в трехдневный срок, либо
неполучением Исполнителем Акта в указанный срок, выполненная Исполнителем работа
считается принятой Заказчиком и подлежит оплате согласно настоящего договора.
3.1.8. Заказчик обязан своевременно и за свой счет оплачивать экологические платежи.
3.2 В период исполнения настоящего Договора Исполнитель обязуется:
3.2.1 Выполнить заявку Заказчика в течение 24 часов, с момента получения по телефону (985)
773-71-42 или 917 553-75-54,
3.2.2 Принимать заказы в соответствии с условиями договора.
3.2.3 Предоставлять по необходимости корешки талонов с отметкой о приеме отходов
полигоном на захоронение или переработку.
3.2.4. Предоставлять исправный подвижной состав, подходящий для выполнения условий
настоящего договора.
3.2.5. Иметь все необходимые разрешительные документы для надлежащего исполнения
настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 В случае невыполнения п.3.2.1 Исполнитель выплачивает штраф в размере 10% от
стоимости не выполненного заказа.
4.2 Заказчик обеспечивает сохранность бункера, принадлежащего Исполнителю, и в случае
хищения или порчи возмещает стоимость причиненного ущерба.
4.3 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ по вине Исполнителя,
компенсируется Исполнителем, а по вине Заказчика-Заказчиком.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1 Настоящий Договор действует с момента подписания по 31 декабря 2015 года.
5.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при уведомлении другой Стороны
за 30 календарных дней письменно.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ
6.1 По итогам месяца Исполнитель составляет Акт выполненных работ.
6.2 Заказчик в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить
Исполнителю заверенный подписью и печатью акт.
6.3 Если по итогам сверки за Заказчиком образовалась задолженность, то она подлежит уплате
в течении 5 банковских дней.
6.4. Акт сверки фактически выполненных работ согласовывается Сторонами 5-го числа
месяца, следующего за отчетным.
6.5. Если по истечении 3 дней со дня получения Акта выполненных работ от Исполнителя не
выставлены письменно обоснованные претензии – Акт считается подписанным сторонами и
принят к исполнению Заказчиком.
6.6 В случае невыполнения п.6.3 Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,04%
от невыплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Все разногласия,
возникающие между сторонами, решаются в
соответствие с
действующим законодательством РФ.
7.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой из Сторон
и имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ : Индивидуальный предприниматель А.В. Никишин
ИНН 503806084686 ,
Р.с – 40802810300000013529 в ВТБ 24 (ЗАО) Г. Москва
К.с – 30101810100000000716 , БИК 044525716
Тел: (485) 773-71-42 8 (917) 553-75-54
E-mail: 154263780@rambler.ru
ЗАКАЗЧИК: __________________________
Юридический адрес: ____________________________________
Почтовый. адрес : __________________________________
ИНН ____________________ КПП ______________________
Р/с: ______________________ в _________________________
К/с: ____________________________ БИК ____________________________
ОКПО ___________________ ОКВЭД ___________________ ОГРН ___________________
Тел: ____________________ Факс: ____________________
E-mail:
Подписи сторон:
Заказчик
_________________

М.П.

Исполнитель
_________________ (А.В. Никишин.)

М.П.

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены за оказание услуг
по договору № ___________ от « 01 » января2015г.
Мы, стороны договора № ______________ от «____» __________________2015
года,
от
лица
Исполнителя
И.П.
Никишина
А.В.
и
от
лица
Заказчика
_____________________________________________пришли к соглашению о нижеследующем:
Установить следующие цены на работы:
1. Вывоз мусора бункером 8 куб.м
2. Аренда бункера в месяц

4000 руб. 00 коп.
3000 руб. 00 коп.

НДС не облагается в связи с применением УСН, на основании Главы 26.2
Налогового кодекса РФ.
Ориентировочный объем работ –______________________________________.
Настоящий Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью договора
№ ______________ от «___» _______________2015 года и составлен в двух экземплярах, по
одному экземпляру для И.П. Никишина А.В. и ________________________________в лице
_______________________________________________________________________________
Подписи сторон:

Заказчик
_________________/_______________/
МП

Исполнитель
__________________/ А.В. Никишин/
МП

Приложение № 2 к договору № _________ от «____»____________2015г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКАЗЧИКА.
Название предприятия,
организации
Юридический адрес
Адрес объекта

ИНН
КПП
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Наименование БАНКА
ФИО Руководителя
ФИО гл. Бухгалтера
ФИО ответственного лица
Контактные телефоны

Достоверность сведений подтверждаем ______________ /______________/

м.п.

Приложение № 2 к договору № _________ от «____»____________2015 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Название предприятия,
организации

Индивидуальный предприниматель
Никишин Александр Владимирович

Юридический адрес
141270, Московская обл., п. Софрино
Фактический адрес

141270, М.О., п.Софрино,
Микрорайон, д.1 пом.2

ИНН

503806084686

КПП
Расчетный счет

40802810300000013529

Корреспондентский счет

30101810100000000716

БИК

044525716

Наименование БАНКА

ВТБ 24 (ЗАО) Г. Москва

ФИО Руководителя

Никишин Александр Владимирович

ФИО гл. Бухгалтера

Царева Елена Владимировна

ФИО ответственного лица

Никишин Александр Владимирович

Контактные телефоны

Руководитель 8/917/553-75-54
Гл. бухгалтер 8/985/291-60-08
Диспетчер 8/985/773-71-42

Достоверность сведений подтверждаем __________ /Никишин А.В./
м.п.

