
ДОГОВОР № {НомерДоговора}

г. Ростов-на-Дону
{Дата} г.

{НазваниеОрганизацииКонтрагента}, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице {ДолжностьКонтактногоЛицаКонтрагента 
(родительный)} {КонтактноеЛицоКонтрагента (родительный)}, действующего на основании {Действует на основании (Контрагент)}, с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-производственная фирма «Техноэколог», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Данельянц Данила Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по обращению с отходами производства и 

потребления (далее - Услуги).

1.2. Перечень услуг по обращению с отходами и их стоимость определяется действующей лицензией и Прейскурантом цен, 

являющимся официальным документом Исполнителя, наряду с Условиями по обращению с отходами. Официальные документы, 

определяющие условия реализации настоящего Договора, а именно — Прейскурант цен и Условия по обращению с отходами, 

публикуются на официальном Интернет-сайте Исполнителя по адресу: (http://www.technoecolog.narod.ru/). Условия по обращению с 

отходами, а также условия, предусмотренные Прейскурантом цен в части состава оказываемых Исполнителем услуг и их стоимости 

обязательны для исполнения настоящего Договора. Услуги, не перечисленные в Прейскуранте, а также услуги, по которым 

Прейскурантом предусмотрена договорная стоимость, оказываются на основании подписанных Сторонами дополнительных 

соглашений к настоящему Договору.

1.3. Состав и объем заявляемых услуг по обращению с отходами, поручаемых Заказчиком, определяется согласно заявке, которую 

Заказчик направляет Исполнителю.

1.4. Исполнитель оказывает услуги по обращению с отходами при этом право собственности на отходы определяется в соответствии 

с гражданским законодательством.

1.5. Заказчик оплачивает оказываемые ему услуги в соответствии с условиями, указанными в п. 3.1 – 3.4. настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Осуществлять приемку отходов от Заказчика.

2.1.2. Оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим обращение с отходами и 

условиями настоящего Договора.

2.1.3. По заявке Заказчика согласовывать с ним объемы оказываемых Услуг и сроки их выполнения.

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора оказывать Заказчику информационно-консультативное обслуживание, 

связанное с выполнением условий настоящего Договора.

2.1.5. Оказывать услуги в полном объеме с надлежащим качеством.

2.1.6. В случае переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, а также изменения иных реквизитов и/или 

контактных данных (в том числе наименования организации, юридического адреса, руководителя, банковских счетов), известить об 

этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения переоформленных документов от соответствующих органов.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставлять заявки на сдачу отходов по предлагаемой форме и передавать Исполнителю отходы в соответствии с заявкой.

2.2.2. Сортировать и поставлять отходы в соответствии с Условиями по обращению с отходами.

2.2.3. Предъявить согласованный паспорт опасного отхода.

2.2.4. Оплачивать Исполнителю оказанные ему услуги по утилизации отходов в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента 

подписания сторонами акта об оказании услуг в соответствии с п.3.1.-3.4. настоящего договора, а также возместить понесенные 

Исполнителем в интересах Заказчика документально подтвержденные расходы.

2.2.5. В случае изменения реквизитов и/или контактных данных (в том числе наименования организации, юридического адреса, 

руководителя, банковских счетов) известить об этом Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

переоформленных документов от соответствующих органов.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1 В одностороннем порядке изменять Прейскурант цен, изменяя цену на оказываемые услуги, сообщая Заказчику о планируемом 

изменении путем публикации новой версии Прейскуранта цен на официальном Интернет-сайте Исполнителя по адресу: 

(http://www.technoecolog.narod.ru/) не менее чем за 30 (тридцать) дней до изменения Прейскуранта цен.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В соответствии с Условиями по обращению с отходами и по согласованию с Исполнителем предложить дополнение состава 

услуг, которые Исполнитель предоставляет Заказчику

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется на основании Прейскуранта цен Исполнителя, действующего на момент заключения 

договора. Услуга НДС не облагается (Исполнителем на основании ст.346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ применяется 

упрощенная система налогообложения). Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена, о чем 

Исполнитель обязан уведомить Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

3.2. Оказанные Услуги Заказчик оплачивает в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-

приемки оказанных услуг и на основании счета Исполнителя, выставляемые по факту приема отходов.

3.3. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по 

реквизитам указанным в настоящем договоре или счете на оплату. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента 

списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Порядок оказания услуг

4.1. Оказание услуги по обращению с отходами производится после предварительной заявки Заказчика. Заявки принимаются по тел.: 
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(863) 3005143, 3005146 (факс); 207-02-42, эл. почте te1@aaanet.ru на сайте ППФ «Техноэколог» или в офисе по адресу г. Ростов н/Д, 

ул. Троллейбусная 24/2в оф.812.

4.2. После поступления и регистрации заявки согласовывается дата и время оказания услуги.

4.3. Оказание услуг по обращению с отходами, осуществляется на производственном участке, расположенном по адресу: г. Ростов-на-

Дону, пер 1-й Машиностроительный, 5а. Время работы пункта: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 

15.00. Перерыв 12.00 – 12.45.

4.4. При оказании услуг по обращению с отходами на территории производственного участка Исполнителя, доставка отходов 

осуществляется силами Заказчика или привлеченными им сторонними организациями.

4.5. При оказании услуг по обращению с отходами на территории Заказчика, Исполнитель направляет своего специалиста для 

доставки отходов на территорию производственного участка Исполнителя, при этом возможно привлечение транспорта сторонних 

организаций. Оплата услуг транспорта сторонних организаций согласуется сторонами дополнительно.

4.6. Выезд и приезд специалиста на объект Заказчика фиксируется электронными системами ГЛОНАСС/GPS. Началом отсчета 

времени пребывания на объекте считается момент приезда специалиста Исполнителя к въезду территории Заказчика, за 

исключением случая прибытия в обеденный перерыв (время перерыва сообщается Заказчиком).

4.7. При выполнении погрузочных работ на территории Заказчика силами Исполнителя, время пребывания транспорта на объекте при 

погрузочных работах не тарифицируется.

4.8. При передаче отхода от Заказчика к Исполнителю, оформляется контрольный талон передачи отхода, в котором фиксируется 

дата, время, перечень и количество переданных отходов. Данные о количестве отходов в талон вносятся в тех единицах измерения, в 

которых выполнено фактическое измерение. После контрольного уточнения количества переданных отходов, выполняемого на 

производственном участке Исполнителя, выставляется акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.9. Право собственности на отход переходит от Заказчика к Исполнителю в момент их передачи.

4.10. Прием заявок на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления на текущий отчетный период 

заканчивается 25 числа последнего месяца квартала.

4.11. По факту оказания Услуг Исполнителем выдается акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет на оплату. Счет-фактура не 

предоставляется ввиду того, что Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения. Акт приема-сдачи отходов 

выдается Заказчику после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и оплаты оказанных услуг.

4.12. В случае обнаружения в принимаемых отходах, доставленных транспортом Заказчика, отходов незаявленного наименования, 

Исполнитель вправе отказать в приеме этих отходов.

4.13. Стороны договорились, что при исполнении Договора допускается использование подписей представителей сторон, а также их 

печатей, с помощью средств факсимильной связи, механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного 

аналога собственноручной подписи руководителей и печатей организаций. Стороны подтверждают, что приложения к Договору, 

подписанные и оформленные указанным в настоящем пункте способом, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения 

Сторонами. При этом каждая из Сторон оставляет за собой право получения от второй Стороны образцов подписей должностных лиц, 

ответственных за осуществление операций в рамках исполнения настоящего договора

5. Ответственности сторон

5.1. В случае нарушения условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между сторонами.

5.3. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявившая о существовании спора или 

разногласий по настоящему договору, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть 

предоставлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. В случае если ответ не представлен в 

указанный срок, претензия считается принятой. В случае не возможности разрешения споров путем переговоров в претензионном 

порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. В случае возникновения обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, стороны не несут ответственность за 

неисполнение обязательств.

7. Срок и окончание действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2016 г. Договор может быть 

пролонгирован на очередной календарный год дополнительным соглашением. Если в течение срока действия настоящего договора 

Заказчик не заявлял о необходимости оказания услуг по обращению с отходами производства и потребления, договор автоматически 

считается расторгнутым и пролонгации не подлежит.

7.2. По соглашению сторон настоящий договор, может быть расторгнут досрочно.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон.

8.2. Документы, переданные сторонами друг другу посредством факсимильной связи во исполнение настоящего договора либо в 

связи с ним, считаются имеющими юридическую силу и подлежат замене на оригиналы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик
{НазваниеОрганизацииКонтрагента2}
Юридический адрес: {ЮридическийАдресКонтрагента}
Фактический адрес: {ФактическийАдресКонтрагента}
ИНН {ИННКонтрагента}; КПП {КППКонтрагента}
Р/с {РасчетныйСчетКонтрагента} в {БанкКонтрагента}
К/с {КоррСчетКонтрагента}
БИК {БикКонтрагента}
Тел./факс {ТелефонКонтрагента}

Заказчик: _______________{КонтактноеЛицоКонтрагентаИнициалы (именительный)}
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Заказчик: _______________{КонтактноеЛицоКонтрагентаИнициалы (именительный)}
М.П.                                                                                                                                

Исполнитель
ООО ППФ «Техноэколог»
Юридический / фактический адрес:
г. Ростов н/Д, ул. Троллейбусная 24/2в оф.812
ИНН 6166014584; КПП 616601001;
Р/с 40702810000000001637 в ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
К/с 30101810100000000762
БИК 046015762 
ОКАТО 60401378000;
ОКПО 34125569; ОГРН 1026104023758
Тел./факс (863) 3005143, 3005146(ф); 2070242

Исполнитель: _______________ Данельянц Д.С.
М.П.

/*РазрывСтраницы*/
Рекомендуемая форма Заявки на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления

Заявка на оказание услуг на оказание услуг по обращению с отходами производства 
и потребления

Информация об организации: {НазваниеОрганизацииКонтрагента3} Код ИНН:{ИННКонтрагента2}
Номер договора: {НомерДоговора2} от {Дата2}

Указать, требуется ли выезд Специалиста Исполнителя: ДА /  НЕТ
Указать расстояние от г. Ростов-на-Дону до объекта Заказчика с учетом проезда в оба конца    _________ км.
Указать, требуется ли погрузка силами Исполнителя. ДА /  НЕТ

Указать Адрес, куда следует выехать Специалисту Исполнителя. 

Адрес ______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо _____________________________________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Заявка составлена: ФИО, телефон ______________________________________________________________________________________

Указать наименование, способ хранения и количество отходов 

№  /    Наименование отхода  /  Ед. изм.   /  Количество  /   Код по ФККО

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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