Д О Г О В О Р № ОТХ __/13-Б
на утилизацию отходов производства и потребления.
«21» января 2013 г.
г. Оренбург
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоРесурс», осуществляющее свою деятельность на
основании Лицензии Росприроднадзора № ОТ-0003 (56) от 01.12.2010г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Малышенко Антона Васильевича, действующего на основании Устава,

и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «___», именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего ___, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик передает ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные
и брак, ртутные термометры отработанные и брак (далее – отход), а Исполнитель принимает отходы в
целях дальнейшей утилизации (использования, обезвреживания).
Прием производится согласно поданной Заказчиком заявке, на территории Заказчика, расположенной по
адресу:
460048 г. Оренбург, проспект Победы, 154/1.
Возможен прием отходов на территории Исполнителя, расположенной по адресу: Оренбург, ул.
Мира, д. 20, стр. 4.
1.2. В письменной заявке Заказчик указывает наименование, количество и место приема отходов.
1.3. Заказчик оплачивает оказываемые ему услуги в соответствии с условиями, указанными в п. 4
настоящего договора и по окончанию работ получает акт выполненных работ.
1.4. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий договор является договором присоединения. Правила
передачи конкретных видов отходов содержатся в соответствующих правилах. Правила являются
неотъемлемой частью настоящего договора, обязательными для исполнения сторонами.
2. Обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ автотранспорта (наличие подъездных путей для грузового
автотранспорта) и сотрудников ООО «ЭкоРесурс» (заблаговременно оформить пропуска).
2.2. Каждая передаваемая отработанная люминесцентная лампа, ртутный термометр хранится в
заводской упаковке. Заказчик передает Исполнителю лампы (термометры) в коробках из гофракартона, на
которой отражается марка ламп (термометров) и их количество. Не допускается размещение в одной
коробке ламп разного вида.
2.3. Бой ламп хранится в отдельной металлической герметичной таре с указанием ее чистого веса.
2.4. Заказчик уведомляет Исполнителя о необходимости приема отходов за четыре дня до начала работ
по приему отходов. Для Заказчиков, расположенных от г. Оренбург на удалении более 50 км (в случае
транспортировки отходов транспортом Исполнителя) этот срок составляет одну неделю.
2.5. Заказчик обязан назначить из числа сотрудников лицо, ответственное за передачу отходов. Данные
об ответственном лице, его контактная информация указываются в письменной заявке.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обеспечивает прием, вывоз и переработку промышленных отходов согласно графику
работы предприятия (понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
3.2. Исполнитель при приѐме отходов заполняет журнал учѐта их поступления.
3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику акты приема-передачи выполненных услуг с указанием
количества переданных отходов по каждой партии отходов.
4. Размер и порядок оплаты
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. Налог на добавленную стоимость не
предусмотрен в связи упрощенной системой налогообложения, применяемой Исполнителем.
4.2. Стоимость услуг определяется согласно прайс-листу, действующему на момент передачи отходов
Исполнителю. Стоимость услуг утилизации на момент заключения договора составляет:
№
п/п
1

Наименование услуги

2
3
4

Утилизация боя ртутных ламп
Ртутные термометры отработанные и брак
Транспортные услуги

Утилизация ртутных ламп, люминесцентных
ртутьсодержащих трубок отработанных и брак

Единица
измерения услуги
Шт.
Кг.
Шт.
Машинорейс

Стоимость услуги, руб. (без НДС).
Лампы ЛБ, ЛД, энергосберегающие14,50
ДРЛ, ДНАТ, - 22,50
120,00
от 37,50 руб.
ГАЗ 2705 – 600,00
ГАЗ 3307 – 1500,00

4.3. На основании поданной Заказчиком заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет, который
производит оплату в размере 30 %. В случае, если фактический объем отходов окажется меньшим, чем
объем, указанный в заявке, излишне уплачиваемая сумма зачитывается в счет последующих платежей.

В случае, если фактический объем отходов превысит объем, указанный в заявке, Исполнитель
выставляет дополнительный счет, а Заказчик обязан оплатить его в течение пяти банковских дней.
Нарушение данного условия Заказчиком является основанием для не предоставления в его адрес акта
приема-передачи выполненных услуг до момента соответствующей оплаты.
Фактический объем принимаемых Исполнителем отходов указывается в Заказ-наряде. Данный документ
выдается в адрес Заказчика на каждую партию принимаемых отходов. Заказ наряд служит исключительно
для ведения внутреннего учета движения отходов на объекте Заказчика. Документом подтверждающим
передачу отходов (в том числе и для контролирующих государственных органов), выполнение обязательств
по договору является акт приема-передачи выполненных услуг.
4.4. В случае изменения уровня цен на ГСМ, стоимости услуг полигонов и объектов обезвреживания
отходов, изменений положения налогового законодательства, а также изменения цен в прайс-листе,
утверждаемом Исполнителем, последний вправе в одностороннем порядке внести соответствующие
изменения в расчеты за предоставляемые услуги.
Уведомление Заказчика производится путем публикации информации на сайте: http://экология56.рф/.
При этом стоимость ранее оплаченных Заказчиком услуг изменению не подлежит.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2.Настоящий договор заключен на срок с «01» февраля 2013 г. по «31» декабря 2013 г.
5.3. В случае отсутствия заявлений Сторон, договор считается ежегодно продленным до конца
последующего года.
6. Особые условия
6.1. В случае обнаружения при приеме отходов, не оговоренных в заявке, либо передаваемых в
большем/меньшем количестве, Исполнитель вправе отказать в приеме отходов, с составлением Акта отказа
в приеме ПО, подписываемого представителями Исполнителя и ответственным лицом «Заказчика».
6.2. Заказчик гарантирует, что передаваемые в адрес Исполнителя отходы не являются радиоактивными
отходами, не содержат вещества подпадающими под сферу действия ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», а также иные объекты, оборот с которыми ограничен в обращение, с которыми
требует от Исполнителя наличия у него специального разрешения (оружие, боеприпасы, драгоценные
металлы и камни, сильнодействующие ядовитые вещества).
6.3. Ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством, действующим на
территории РФ.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если таковые
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
6.5. Споры, возникающие по настоящему договору и из него, стороны будут разрешать путем
переговоров с соблюдением претензионного порядка. При не достижении соглашений, споры передаются в
Арбитражный суд Оренбургской области.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, банковских
реквизитов, номеров телефонов, факсов в двухдневный срок.
7.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон и оформлен дополнительным
соглашением с соблюдением требований, предъявляемым к настоящему договору.
8. Адреса и реквизиты сторон

ООО «ЭкоРесурс»

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «__»

Юридический адрес:
460520, Россия, Оренбургский район , с. Нежинка,
ул. Оренбургская д. 13.
Адрес фактического месторасположения:
460040, Россия, г. Оренбург, ул. Мира,20 стр.4
тел.: (3532) 95-02-01; факс 70-69-89; 90-20-71
ИНН/КПП 5638028119/563801001
ОГРН 1055638054746
р/с № 40702810346070101515
к/с 30101810600000000601
в Отделении № 8623 Сбербанка России г.Оренбурга
БИК 45354601
Директор _____________________Малышенко А.В.

Заведующий______________________

