ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № /К-2021
(ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ)
г. Пермь

20___ г.

()
именуемое (именуемый) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице , действующего на основании , с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью "Астронг" (ООО "Астронг"), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Директора
Гончарова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава и лицензии № (59)-590085-Т/П, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования 11.10.2021 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по транспортированию отходов Заказчика в границах территории Пермского края с
целью передачи отходов на захоронение, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями
Договора.
1.2. Перечень отходов, в отношении которых оказываются услуги, согласован Сторонами в Приложении № 1 к Договору.
1.3. Срок оказания услуг по Договору: с по .
1.4. Исполнитель гарантирует, что отходы Заказчика для захоронения будут передаваться исключительно на объект, отвечающий
установленным законодательством РФ требованиям, предъявляемым к объектам размещения отходов.
1.5. Исполнитель в процессе оказания услуг по Договору гарантирует соблюдение норм и требований Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», иных норм и требований действующего законодательства.
1.6. Стороны договорились о том, что право собственности на отходы Заказчика к Исполнителю не переходит.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Перечень транспортных средств Исполнителя, допуск которых разрешен на территорию Заказчика (территорию зоны погрузки
отходов) – к месту накопления отходов в целях исполнения Договора, согласован Сторонами в Приложении № 2 к Договору.
2.2. Периодичность вывоза отходов согласована Сторонами в Приложении № 3 к Договору.
2.3. Загрузка отходов в транспортное средство Исполнителя производится на оборудованной Заказчиком контейнерной площадке
/территории зоны погрузки отходов Заказчика по адресам, указанным в Приложении №3 к Договору.
2.4. Заказчик обязуется оборудовать место для сбора отходов, поддерживать контейнерную площадку и контейнер (при его
наличии) в исправном состоянии, а также обеспечивать доступ транспортных средств Исполнителя к вышеуказанному месту для
загрузки отходов.
2.5. Для загрузки в транспортные средства Исполнителя Заказчик обязуется складировать на контейнерной площадке / территории
зоны погрузки отходов исключительно отходы, согласованные Сторонами в Приложении № 1. Заказчик обязуется не допускать
складирования горящих (тлеющих), ядовитых, токсичных отходов, жидких отходов, других отходов, запрещенных к захоронению на
Полигоне ТКО.
2.6. При обнаружении Исполнителем факта нарушения Заказчиком пункта 2.5. настоящего договора, Исполнитель вправе отказаться
от вывоза отходов, при этом Заказчик обязан оплатить стоимость пробега транспортного средства Исполнителя из расчета 35 рублей
за 1 км пути от производственной базы Исполнителя по адресу: Пермский край, г. Кунгур, Плехановский тракт, 4 км. до места
погрузки отходов.
2.7. Исполнитель обязуется не допускать повреждения контейнеров при загрузке отходов в кузов транспортного средства.
2.8. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю Паспорта отходов, указанных в Приложении № 1 к Договору.
2.9. Заказчик обязуется содержать в надлежащем санитарном состоянии место сбора и временного хранения отходов, обеспечить
освещение, уборку и подъездные пути.
2.10. Передача отходов Исполнителю производится ответственным лицом Заказчика. О назначении, изменении ответственного лица,
об отсутствии такого лица на рабочем месте, Заказчик обязан письменного уведомить Исполнителя за одни сутки, с указанием:
ФИО, контактного телефона лица, замещающего ответственное лицо.
2.11. Количество отходов переданных Исполнителю в течение отчетного периода фиксируется в накладных (путевых листах),
подписываемых ответственным лицом Заказчика или представителем Заказчика.
2.12. Стороны договорились о том, что в целях определения стоимости услуг Исполнителя, в случае прибытия транспорта Исполнителя
на территорию Заказчика (контейнерную площадку), объем вывезенных Исполнителем Отходов признается равным сумме объема
всех установленных на данной контейнерной площадке контейнеров даже в том случае, если контейнер (контейнеры) заполнены
Отходами частично (не заполнены).
3. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ,
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Отчетным периодом по Договору является календарный месяц.
3.2. Стоимость услуг Исполнителя по Договору определяется по действующим на дату оказания услуг расценкам Исполнителя, с
учетом территории местонахождения каждой контейнерной площадки Заказчика. Расценки Исполнителя публикуются на сайте
Исполнителя www.astrong.info. Стоимость услуг Исполнителя не включает НДС в соответствии с ч.2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
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В Тариф включается:
- стоимость услуг Исполнителя по транспортировке отходов Заказчика с территории зоны погрузки отходов Заказчика;
- возмещение Исполнителю расходов по оплате стоимости размещения отходов Заказчика на Полигоне ТКО.
3.3. Общая стоимость услуг за отчетный период определяется путем умножения общего объема вывезенных на Полигон отходов
Заказчика (в м3) на действующий в соответствующем отчетном периоде Тариф, применяемый в отношении каждой контейнерной
площадки Заказчика.
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг, о чем уведомляет Заказчика не позднее, чем за 10 дней
до даты их изменения, путем размещения соответсвущей информации на сайте Исполнителя.
3.5. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется двухсторонним актом приемки оказанных услуг (далее - Акт),
составляемым на основе накладных (путевых листов). В срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель направляет
Заказчику подписанный со своей стороны Акт, а также счет на оплату. Заказчик обязан подписать представленные Исполнителем
акты приемки оказанных услуг и один экземпляр направить Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их получения, либо
направить Исполнителю мотивированный отказ в подписании актов.
3.6. В случае невозвращения Заказчиком подписанного акта приемки оказанных услуг и отсутствия мотивированного отказа
Заказчика от приемки услуг, услуги за отчетный период считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. Исполнитель вправе
ссылаться на отсутствие претензий Заказчика, как на подтверждение факта надлежащего оказания услуг в отчетном периоде и
приемки результата услуг Заказчиком.
3.7. Оплата услуг, оказанных Исполнителем в отчетном периоде, осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 3
(трех) рабочих дней после получения документов от Исполнителя. Датой оплаты по договору считается дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. По требованию Заказчика Исполнитель в срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, формирует
и направляет Заказчику 2 экземпляра Акта приема-передачи отходов с указанием общего количества принятых отходов в отчетном
периоде, форма которого согласована Сторонами и представлена в Приложении 4 к настоящему договору. Учет переданных и
принятых отходов (по видам и массе) в отчетном периоде производится путем разбивки общей массы отходов переданных
Заказчиком Исполнителю в соответствии с процентным соотношением, согласованным Сторонами при заключении настоящего
договора в Приложении 1. Заказчик осуществляет проверку Акта приема-передачи отходов, при отсутствии разногласий
подписывает, и 1 экземпляр Акта направляет Исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня их получения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день
просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по договору.
4.2. В случае возникновения задолженности Заказчика по оплате фактически оказанных услуг в предыдущем отчетном периоде
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору до полного погашения задолженности и уплаты начисленной в
соответствии с п. 4.1. Договора неустойки.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг,
в том числе, в случае неполной оплаты услуг за 2 (Два) и более отчетных периода, а также в случае неоднократного нарушения
Заказчиком п. 2.5. Договора.
4.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий п. 2.5. Договора, Заказчик возмещает
причиненный Исполнителю вред (убытки) в полном объеме.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
оно произошло вследствие:
- непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются, в
том числе, введение в регионе режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запретов, ограничений, которые
сделали невозможным нормальное функционирование стороны, запретительные меры государства, гражданские волнения,
эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия;
-отсутствие транспортной доступности по независящим от Сторон причинам, в том числе, временное ограничение или запрет
движения транспортных средств по автомобильным дорогам, введенных в установленном законодательством порядке;
- иных независящих от Сторон причин.
4.6. Все спорные вопросы, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путём
переговоров.
4.7. В случае если Стороны не могут прийти к взаимному согласию, то все споры, разногласия, требования или претензии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию – 10 дней с
момента ее получения стороной.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с и действует до , а в части расчетов - до полного их завершения. Срок действия договора
может быть продлен по соглашению Сторон.
5.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора или его расторжение допускается в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.3. В случае заключения Сторонами Соглашения об электронном документообороте, документооборот между Сторонами
осуществляется в электронном виде с применением электронной подписи через организации, обеспечивающие обмен открытой и
конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи.
5.4. При отсутствии электронного документооборота обмен такими документами, как счета, акты сдачи-приемки оказанных услуг,
акты приема-передачи отходов, дополнительные соглашения и изменения к настоящему договору, а также претензии и уведомления
производится путем их направления по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре. Документ считается
полученным Стороной в момент его направления. Такая копия документа считается достоверной, если: полностью (без изъятий)
воспроизводит подлинник документа, включая подпись уполномоченного лица стороны и ее печать. Переданные по электронной
почте копии документов имеют юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам до момента получения
Сторонами оригинальных экземпляров. Оригиналы указанных документов должны быть переданы другой Стороне в течение 30
(тридцати) дней с момента их подписания. В случае непредставления Стороной, направившей копию, оригинала документа,
отраженного в такой копии, или предоставление оригинала документа, отличного от переданной ранее копии, действительно
отражающей волю Сторон, считается достоверной переданная по электронной почте копия, и Сторона, направившая такую копию,
лишается права оспаривать в суде подлинность документа, отраженного достоверной копией.
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5.5.Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.7. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана в
течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
5.9. Лица, уполномоченные Сторонами для оперативного решения вопросов, связанных с исполнением настоящего договора:
От Заказчика:
тел.

e-mail:
(должность, Ф.И.О., телефон, элект.почта)

От Исполнителя:
Менеджер по организации коммерческой деятельности Фасахова Юлия Александровна тел. 8(342)71-272-08
commerce@astrong.info

e-mail:

(должность, Ф.И.О., телефон, элект.почта)

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

0

ООО "Астронг"

Юр. адрес:
Факт. адрес:
Почт. адрес:
ИНН: КПП:
ОГРН:
Банковские реквизиты:

Юр.адрес: 614107, г. Пермь, ул. Вагановых, 11а, оф. 206 Б
Факт. адрес: 614107, г. Пермь, ул. Вагановых, 11а, оф. 206 Б
Почт. адрес: 614107, г. Пермь, ул. Вагановых, 11а, оф. 206 Б
ИНН: 5906116211 КПП: 590601001
ОГРН: 1125906007798
Банковские реквизиты:
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
БИК: 042202847
Рас/с: 40702810323000046544
Кор/с: 30101810300000000847
Тел./Факс:8(342)211-09-59
E-mail:commerce@astrong.info

Тел./Факс:
E-mail:

0

Директор
0

М.П.

Гончаров Н.С.
М.П.
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Приложение № 1
к договору на оказание услуг № /

K-2021

(транспортирование отходов) от

0

Заказчик:
Исполнитель: ООО «АСТРОНГ»
ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ

№ п/п

Наименование отхода по ФККО

Код отхода по
ФККО

Класс опасности

Ориентир. объем
образования
отхода, м3/год

% в общей массе

0,00

0,00

1

Заказчик:

Исполнитель:

0

Директор

0

ООО "Астронг"

______________________

_________________Гончаров Н.С.

М.П.

М.П.

Приложение № 2
к договору на оказание услуг № /

K-2021

(транспортирование отходов) от

0

Заказчик:
Исполнитель: ООО «АСТРОНГ»

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Наимено- вание транспорт-ного средства Государствен-ный
№ п/п
(Марка, модель)
номер ТС

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ЗИЛ-497442МКМ-22801
ГАЗ 3309КО-440-2
ГАЗ 3309КО-440-2
УРАЛ-4320КО-440-5У
ГАЗ-3309КО-440-2
КАМАЗ
КАМАЗКО-440-5
ГАЗ-3309КО-440-2
КАМАЗМК-20-01
МАЗ
ГАЗЕЛЬ
ГАЗЕЛЬ
КАМАЗ
КАМАЗ
Газ Некст
Газ Некст
КАМАЗ
Газ Некст
ГАЗ
КО-440-1
ГАЗ
КО-440-1
ГАЗ
ГАЗ

В 840 ХУ 159
К 276 УР 159
В 573 ВЕ 159
В 938 НЕ 174
В 889 МТ 159
Н 976 ВУ 159
А 003 УУ 159
К 733 ЕЕ 159
М 368 ОХ 159
М 334 ОХ 159
М 885 КУ 159
М 233 ТР 159
М 584 ОХ 159
М 581 ОХ 159
Н 786 ВУ 159
М310СЕ 159
Н 038 ВУ 159
Н 045 КХ 159
М 175 ОХ
Н 232 АВ 159
Н 123 РК 159
Н 125 РК 159

Год выпуска

Объем кузова,
Грузо-подъемность,
м3 (без учета
тонн
сжатия)

2012
2013
2012
2010
2012
2020
2009
2015
2009
2019
2016
2006
2019
2019
2020
2019
2019
2020
2007
2020
2021
2021

9,5
8
8
22
8
22
22
8
24
13
20
12
22
22
8,7
9,5
18
8,7
8
9,5
8,7
8,7

Заказчик:

Исполнитель:

0

Директор

0

ООО "Астронг"

______________________

_________________Гончаров Н.С.

М.П.

М.П.

4305
3230
3230
7650
3230
10725
7950
3230
6800
3725
980
1600
10925
10925
2450
2450
5760
2670
3200
2450
2670
2670

Коэффициент
сжатия
отходов

До 2,5
1,5-4
1,5-4
1,5-6
1,5-4
1,5-6
1,5-6
1,5-4
до 6
до 4
1
1
1,5-6
1,5-6
4
до 4
3
4
1,5-4
4
4
4

Тип кузова
(самосвал,
пресс,
бункер и
т.д.)

Способ
загрузки

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

борт

задний

борт

задний

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс

боковой

пресс
пресс
пресс
пресс
пресс
пресс
пресс

боковой
боковой
боковой
боковой
боковой
боковой
боковой

Приложение № 3
к договору на оказание услуг № / K-2021
(транспортирование отходов) от

0

Заказчик:
Исполнитель: ООО «АСТРОНГ»
ГРАФИК ВЫВОЗА ОТХОДОВ

№ п/п

Адрес места накопления отходов

Периодичность и
время вывоза
отходов

Загрузка отходов
производится

Способ сбора
отходов (с
использованием
контейнеров/
бесконтейнер-ный
способ)

Количество
установленных
контейнеров и
объем каждого
контейнера, м3

Заказчик:

Исполнитель:

0

Директор

0

ООО "Астронг"

______________________

_________________Гончаров Н.С.

М.П.

М.П.

Тариф
руб/м3 на
дату
заключения
договора

Приложение № 4
к договору на оказание услуг № /

K-2021

(транспортирование отходов) от

0

Заказчик:
Исполнитель: ООО «АСТРОНГ»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ
за
2021 г.
№ п/п

Наименование отхода по ФККО

Код отхода по
ФККО

Класс опасности

Масса
принятых
отходов,м3

1

0,000
Итого:

№ п/п

Адрес места накопления отходов

Тариф, м3

Масса
принятых
отходов, м3

0,00

Сумма платы
по тарифу,
руб.

Итого:

0,00

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

Исполнитель:

0

Директор

0

ООО "Астронг"

______________________

_________________Гончаров Н.С.

М.П.

М.П.

