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МОСКВА (495) 646-0500
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (812) 448-4700
НОВОСИБИРСК (383) 328-1158
ОМСК (381) 251-4520
КРАСНАЯ ПОЛЯНА (938) 441-1034

СОЧИ (918) 262-2621
КРАСНОДАР (861) 200-1266
РОСТОВ-НА-ДОНУ (928) 777-0967
ГЕЛЕНДЖИК (918) 333-6384
РЕСПУБЛИКА КРЫМ (978) 022-8030

ДОГОВОР № 1/16
« 01 » января 2016 г.

г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТЫЙ СЕРВИС», далее «Исполнитель», в лице
Директора Обособленного подразделения Александрова Дмитрия Георгиевича, действующего на основании
Доверенности № 4/2015 от 10.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
УК «ДИСКУС-Сервис», в лице генерального директора Прокопова Владимира Алексеевича, далее
«Заказчик», действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1

1.2
1.3

В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель по заявкам Заказчика обязуется оказывать
Заказчику комплекс услуг по организации сбора и вывоза отходов, относящиеся к неопасным и IV классу
опасности, в том числе ТБО, КГМ, строительные отходы, грунт, снег, промышленные отходы (за
исключением рубероида и резины), разрешенные к размещению на полигонах и специальных предприятиях
по переработке, имеющие соответствующие разрешения и лицензии, а также доставку песка и щебня на
объекты Заказчика (далее «Услуги»),
Установка бункеров на объектах Заказчика и на иных указанных им территориях фиксируется сторонами в
Акте бункеров по форме согласованной сторонами в Приложении № 3 к настоящему договору.
Для выполнения обязательств по настоящему договору, Исполнитель вправе привлекать другие подрядные
специализированные организации, имеющие все необходимые документы и лицензии на осуществление
деятельности.
2.

2.1

2.2

Предмет договора

Условия оказания услуг

Услуги оказываются Исполнителем на основании принятых заявок (в будние дни с 08:00 до 11:30, в выходные
дни с 08:30 до 11:30), подаваемых Заказчиком устно по телефонам, указанным в реквизитах Исполнителя в
настоящем договоре. Заявка, поданная Заказчиком в устном виде, может фиксироваться уполномоченным
работником Исполнителя путем составления Акта принятия телефонограммы с указанием следующих
сведений: наименование заказчика, дата подачи заявки, адрес объекта Заказчика, дата и время вывоза,
фамилия лица, подавшего заявку. По желанию Заказчика заявка может быть отправлена им в письменном
виде по средствам связи (факс, электронная почта). Услуги, предусмотренные настоящим договором, могут
оказываться Исполнителем по заранее утвержденному Сторонами графику.
Для учета объема оказанных услуг при каждом выезде с Объекта Заказчика с целью вывоза отходов
представитель Исполнителя может представить Заказчику заполненный контрольный лист, форма которого
согласована сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору. В случае предоставления Исполнителем
контрольного листа представитель Заказчика обязан сделать на нем соответствующую отметку, которая
свидетельствует об оказании Исполнителем Услуг. При этом стороны договорились, что ввиду большого
объема оказываемых услуг срок хранения контрольных листов Исполнителем составляет не более двух
месяцев, со дня оказания указанной в нем услуги.
Для проверки объема оказанных услуг Исполнитель вправе предоставить Заказчику или иным
заинтересованным лицам детализацию данных спутниковой связи, заверенную печатью Исполнителя и
содержащую подробную информацию о передвижениях транспортных средств Исполнителя за определенный
период времени.
3.

Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3

Оказывать Услуги с привлечением технически исправной спецтехники и обслуживающим персоналом
согласно принятым к исполнению заявкам.
Предоставлять по требованию Заказчика по электронной почте (2870553@mail.ru) детализацию
выполненных работ (дата, адрес, номер, а/м, объем кузова) за отчетный период (1 месяц) не позднее 5
рабочих дней с момента поступления соответствующей заявки, оформленной письменно. В случае запроса
на предоставление у Исполнителя контрольных листов, Заказчик обязан предоставить копии журналов
учета выполненных/йабот, а также письменно указать интересующие его даты и обоснование данного
запроса.
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3.1.4.

При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастрофы, пробки на дорогах более 9 баллов,
аварии на полигонах, внеплановые перекрытия дорог для проезда спецтранспорта, аномальные погодные
условия и прочее), повлекших за собой невозможность исполнения обязательств вовремя, в разумный срок
сообщить об этом Заказчику. В течении суток с момента такого сообщения в случае необходимости
Заказчик и Исполнитель согласовывают новые сроки исполнения обязательств по настоящему Договору.
При этом действие п.2.4 утрачивает силу.
Бесплатно доставлять в офис Заказчика комплект бухгалтерских документов (счет, счет-фактура, акт
выполненных работ) в случае, если стоимость ежемесячного заказа Услуг Исполнителя составляет более
30000 рублей. В остальных случаях комплект указанных документов передается Исполнителем Заказчику
путем отправки по почте России с одновременным отправлением документов по факсимильной связи
и/или электронной почте. При этом Исполнитель по заявке Заказчика обязуется выдать оригиналы
вышеперечисленных документов в своем офисе за отчетный период в один месяц, начиная с 10 числа
месяца, следующего за отчетным.

3.1.5.

3.2

Исполнитель вправе включить в стоимость оказанных услуг, согласно Приложению №1:

3.2.1 Прогон спецтехники (вывоз отходов без утилизации) и/или минимальную смену погрузочных или земляных
работ в следующих случаях:
•
•
•
•

предоставления Исполнителю заявки с неточным адресом и/или невозможностью связаться по контактным
телефонам с ответственными лицами со стороны Заказчика;
невозможности свободного проезда спецтехники к месту загрузки, постановки бункера и/или
производства погрузочных или земляных работ;
перегруза бункера-накопителя сверх нормы, указанной в Приложении №1;
отказа Заказчика от сделанной им заявки менее, чем за 3 часа.

3.2.2 Простой спецтехники в следующих случаях:
•
•
•
3.2.3
3.2.4

невозможности выезда с объекта Заказчика;
задержки с получением отметки в контрольном листе со стороны Заказчика более, чем на 30 минут;
осуществления погрузочных работ силами Заказчика при заказе спецтехники «под погрузку» более 3 часов
(для самосвалов 30 мин.).
Плату за аренду бункеров-накопителей, если количество замен собственного бункера-накопителя,
установленного Исполнителем менее 5 раз в месяц.
Постановку бункера, если количество вывозов с данного объекта в месяц менее 10.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. На каждом объекте, где Исполнитель оказывает свои Услуги Заказчику, вести журнал учета выполненной
работы по форме, утвержденной в Приложении № 4 к настоящему договору.
3.3.2. Осуществлять загрузку бункера-накопителя/самосвала отходами равномерно. В случае неравномерной
загрузки Заказчик обязан самостоятельно и за свой счет устранить неравномерность. В случае причинения
ущерба Заказчику, Исполнителю и/или третьим лицам в процессе транспортировки и/или погрузочноразгрузочных работ по причине неправильной (неравномерной) загрузки Заказчиком, Заказчик обязан
возместить причиненный указанным лицам ущерб.
3.3.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.4. В случае заполнения бункера Отходами, не оговоренными в поступившей заявке и/или несоответствующим
паспортам опасных отходов и/или разрешению на перевозку опасных отходов, Заказчик обязан возместить
все дополнительные расходы Исполнителя по их транспортировке и размещению на полигоне, имеющему
разрешение на размещение и/или использование данных видов отходов, а в случае невозможности принять
отходы обратно, возместив стоимость прогона спецтехники.
3.3.5. Содержать в чистоте площадку установки бункеров и обеспечивать своими силами и за свой счет уборку
рассыпавшихся в связи с оказанием услуг отходов, а так же обеспечить выполнение на площадке установки
бункеров или погрузки самосвалов необходимых мероприятий по технике безопасности.
3.3.6. Не допускать замораживание или прессование отходов в бункера, а так же погрузку жидких, бетонных или
клеевых масс. В случае невозможности выгрузки отходов из бункера/самосвала по вине Заказчика,
дополнительные расходы на выгрузку бункера оплачиваются Заказчиком.
3.3.7. В случае порчи бункера, в том числе поджог мусора в бункере-накопителе или кражи бункера с объекта,
Исполнитель устраняет последствия порчи и/или покупает новый бункер своими силами.
3.3.8. В период действия настоящего договора не использовать самостоятельно (в том числе для погрузки
башенным краном) и не привлекать иных лиц к использованию бункеров-накопителей, принадлежащих
Исполнителю. В противном случае Заказчик обязан возместить Исполнителю все затраты на их ремонт, а
также аренду согласно Приложению №1 с коэффициентом 3.
3.3.9. Незамедлительно ставить в известность руководство Исполнителя о всех выявленных фактах нарушения
условий настоящего'договора со^тороны работников Исполнителя:

4.

Стоимость услуг

4.1. Тарифы, указанные в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1 к настоящему договору)
могут быть увеличены Исполнителем в случае роста цен на ГСМ и/или размещение Отходов, при этом
Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении тарифа не позднее 5 рабочих дней предшествующему
дню, с которого производится изменение тарифа.
5.

Сдача-прием работ

5.1. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения детализации выполненных работ их рассмотреть
и, в случае наличия мотивированных возражений, обязан в тот же срок передать Исполнителю письменное
несогласие с объемом оказанных услуг, указав конкретные спорные даты, приложив к своей претензии копию
журнала выполненной работы, заполненного надлежащим образом (Приложение №4 к настоящему договору).
В случае отсутствия письменного мотивированного несогласия с указанными в детализации выполненных
работ и/или надлежащим образом заполненного журнала выполненных работ, работы считаются принятыми
Заказчиком в полном объеме без замечаний в день отправки ему подписанного со стороны Исполнителя Акта
приема-сдачи оказанных услуг.
5.2. В случае оказания услуг по заранее согласованному графику услуги (требуется наличие дополнительного
соглашения) считаются оказанными надлежащим образом и в срок со стороны Исполнителя, если в течение
суток со дня оказания услуги Заказчиком не будет заявлено претензий по выполненным услугам.
6.

Платежи по договору

6.1 Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100 % от предполагаемого объема оказания услуг,
предварительно оговоренного с Заказчиком. В случае оказания услуг в меньшем объеме по сравнению с
произведенным Заказчиком авансом, Исполнитель возвращает полученные от Заказчика излишние денежные
средства после получения подписанных Актов на оказанные услуги.
6.2 В случае наличия у Сторон дополнительного соглашения (Приложение №5 к настоящему Договору) на
отсрочку оплаты оказываемых услуг, либо в иных случаях превышения ранее согласованного и оплаченного
авансом объема услуг, Заказчик обязан оплатить фактически оказанные услуги в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня выставления счета, в том числе переданного по средствам факсимильной связи или электронной
почты. Отсутствие подписанного со стороны Заказчика Акта выполненных работ и/или контрольных листов,
не освобождает Заказчика от оплаты фактически оказанных Исполнителем ему услуг.
6.3 При наличии дополнительного соглашения об отсрочке платежа, в случае задержки оплаты счета Заказчик
обязан оплатить Исполнителю пени в размере 0,5(ноль пять) % за каждый день просрочки до 25 числа месяца,
следующего за отчетным.
6.4 В случае отсутствия оплаты фактически выполненных работ до 25 числа месяца, следующего за отчетным, в
том числе отсутствие оплаты пени, согласно п.6.3, Исполнитель без предупреждения останавливает работы по
всем объектам Заказчика до полного погашения задолженности, включая текущий месяц. В случае повторение
задержки оплаты счета в будущем Исполнитель в одностороннем порядке пересматривает условия оплаты и
переводит Заказчика на авансовую систему расчета.
7.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. При наступлении чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших
невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а
именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или других независящих
от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства. В частности стороны договорились отнести к форс-мажорным
обстоятельствам случаи внеплановой остановки полигоном приема Отходов.
7.2. Если обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 30 дней, то каждая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, в этом случае ни одна из сторон
не будет иметь право на возмещение другой стороной убытков и уплаты неустоек.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, должна
немедленно извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих
исполнению обязательств и предоставлять другой стороне надлежащие доказательства наличия указанных
выше обстоятельств и их продолжительности.
8.

Срок действия договора. Расторжение договора

8.1. Настоящий договор заключен сроком до «01» января 2017
года и вступает в силу со дня его подписания
Сторонами. Окончание срока настоящего договора не освобождает Заказчика от оплаты услуг, оказанных ему
Исполнителем в период действия настоящего договора.
8.2. Если ни одна из Сторон не уведомила другую Сторону о расторжении настоящего Договора, Договор
считается г
эедной календарный год.
8.3. Заказчик b i
г выполнения своих обязательств по настоящему договору в одностороннем
внесудебно
ie аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках
действую т
ва, лишающих Исполнителя права на оказание услуг по предмету настоящего
Договора.
Исполнитель
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8.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему договору (в том числе от
дополнительных соглашений, оформленных в виде приложения к настоящему договору) или расторгнуть
договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
• систематической задержки (более 2-х раз) Заказчиком расчетов за оказанные услуги суммарно на срок
более пяти банковских дней.
• остановки Заказчиком заказа услуг по настоящему договору по причинам, не зависящим от Исполнителя,
на срок более 30 календарных дней.
• в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
8.5. Уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнителя настоящего договора и его расторжении
по основаниям, предусмотренным п.п.8.3. и 8.4. вступает в силу с момента его получения адресатом (одной из
сторон).
8.6. В случае отсутствия заявок со стороны Заказчика на оказание услуг или отсутствия оплаты стоимости аренды
бункера(ов) в течение более, чем 90 дней со дня заключения настоящего договора, договор считается
расторгнутым по истечению 95 дней со дня его заключения. При этом каких-либо дополнительных
соглашений о расторжении, уведомлений и т.п. не требуется.
8.7. В случае расторжения настоящего договора в порядке, предусмотренном п. 8.6. настоящего договора,
Исполнитель уведомляет соответствующие государственные органы о расторжении настоящего договора
(Ростехнадзор, Росприроднадзор, Информстройсервис, Интус, СЭС, АТИ и т.п.).
9.

Разрешение споров

9.1. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
9.2. Если Стороны исчерпали все претензионные (внесудебные) процедуры и не пришли к обоюдному согласию,
все споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия договора
10.1. Стороны договорились, что настоящий договор, а также любые изменения и дополнения к нему, могут быть
заключены и в таком случае будут действительны, если они заключены в письменной форме путем
составления одного документа в 2-х экземплярах, подписанного уполномоченными сторонами лицами, либо
если они заключены посредством обмена документами с подписями уполномоченных лиц сторон по
факсимильной связи или электронной почте. При этом подписи и печати уполномоченных представителей
сторон на договоре, изменениях и дополнениях к нему, а также счета, счета-фактуры, акты выполненных
работ, акты постановки бункеров-накопителей, контрольные листы и т.п., переданных по факсимильной связи
или по электронной почте в отсканированном виде или с цифровой подписью, имеют силу собственноручных.
В случае заключения договора по факсимильной связи или электронной почте договор, изменения и
дополнения к нему, вступают в силу с момента подписания документов уполномоченными лицами сторон и
обмена подписанными экземплярами по соответствующим средствам связи. При этом датой передачи
соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения
электронной почты. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом
лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку
доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи,
действия/бездействия телекоммуникационных провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Подтверждением получения электронного сообщения является отчет о доставке или устное подтверждение
работников Сторон..
10.2. В случае изменения организационно-правовой формы, юридического адреса или платежных реквизитов
Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в течение 5 рабочих дней с момента
соответствующего изменения. До получения соответствующего уведомления все документы, платежи и
прочие действия, осуществленные/направленные с использованием ранее сообщенных реквизитов, будут
считаться правомерными. При этом оба экземпляра настоящего Договора имеют силу на протяжении всего
срока его действия, а измененные реквизиты оформляются в виде отдельного приложения.
10.4. Все, что предусмотрено условиями настоящего договора, подлежит урегулированию и толкованию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
11. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель

Заказчик
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Исполнитель:

Заказчик:

ООО «ЧИСТЫЙ СЕРВИС»
Ю ридический адрес: 117342, г. Москва,
ул. Бутлерова, дом 17 Б, пом.Х1, комн.58
Фактический адрес: 630039, г.Новосибирск,
ул. Автогенная 126 корп. 3
ИНН/КПП 7728176965/540545001
О Г Р Н 1157746002809
р/с 40702810901100005795 в ОАО «Альфа-Банк»
г. Москва
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
Т/ф (383)399-02-12
Эл.почта: 2870553@ mail.ru
Тел.: 8 (383) 399-02-12, 287-05-53
www.chistiy.ru

ООО УК «ДИСКУС-Сервис»
Адрес: 630133, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 42
ИНН/КПП 5405438200/ 540501001
О Г Р Н 1115476082963
Расчетный счет 40702810423000001822
В ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 045004774
Кор. Счет 30101810600000000774
Тел.: 8 (383)246-29-91
Факс 8 (383) 246-23-86

