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Договор № 939-30-02-Р
на оказание работ (услуг) по вывозу и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов
г. Москва

«15» марта 2019г.

ООО «ЧИСТЫЙ МИР», действующее на основании Лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности № 077
70 от «30» мая 2018 г, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Солдатенкова Александра Викторовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «Мультисервис плюс», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице Генерального директора Троя Анны
Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает на основании письменных заявок и оплачивает, а Исполнитель выполняет комплекс
работ по вывозу и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов (далее кратко по тексту договора именуемых «Отходы»), на специализированных предприятиях, имеющих соответствующие лицензии, а также
информационно-консультативное обслуживание Заказчика по вопросам, связанным с выполнением договора.
1.2
Настоящий договор регулирует вопросы взаимодействия Исполнителя и Заказчика, связанные с
реализацией следующих нормативных актов: Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде», Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 г «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.98 г «Об отходах производства и потребления»,
и иного действующего законодательства
1.3
Исполнитель гарантирует Заказчику, что на момент заключения настоящего договора и в течение срока
его действия, Исполнитель обладает полной правоспособностью, в том числе необходимыми лицензиями.
2. Обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
2.1.
Оказать работу по вывозу ртутьсодержащих отходов на основании заявок, направляемых Заказчиком на етаП: щ1о(а.'ип1ехрег1.ги.
2.2.
Срок оказания услуг и выполнения Исполнителем работ по вывозу отходов составляет 10 (десять) рабочих
дней после направления заявки Заказчика и 100% предоплаты Заказчиком стоимости работ Исполнителя в
соответствии с условиями п. 3 договора. Вывоз отходов из учреждения к месту их обезвреживания осуществляется
по заранее согласованному графику в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час.
2.3.
Внести и в течение действия договора сопровождать в информационной базе данные Заказчика.
2.4.
Передать Заказчику комплект правоустанавливающих документов Исполнителя, включая копию лицензии
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV класса опасности, а также Инструкцию о порядке сбора, хранения и приема
ртутьсодержащих отходов на обезвреживание.
2.5.
Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ по Договору третьих лиц, при этом ответственность
за качество и своевременность выполнения работ несет Исполнитель.
2.6.
Предоставить Заказчику в аренду тару для перевозки ртутьсодержащих отходов согласно требованию
Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», за плату,
установленную Приложением № 1 к данному Договору.
Заказчик обязуется:
2.7.
Предоставить по требованию Исполнителя паспорт опасного отхода на каждый конкретный вид опасного
отхода, согласно ст. 14 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ.
2.8.
Организовать сбор и временное хранение ртутьсодержащих отходов на территории своего учреждения,
строго в соответствии с «Инструкцией о порядке сбора, хранения и приема ртутьсодержащих отходов на
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обезвреживание», входящих в пакет нормативной документации, переданной Заказчику.
2.9.
Сдавать ртутьсодержащие отходы без картонной упаковки Исполнителю.
2.10.
Обеспечить беспрепятственный доступ автотранспорта Исполнителя к месту забора отходов.
Предоставить Исполнителю контактные телефоны лиц, ответственных за сдачу отходов.
2.11.
Своевременно информировать Исполнителя об оплате счетов.
2.12.
При вывозе ртутьсодержащих отходов транспортом Исполнителя обеспечить затаривание
ртутьсодержащих отходов и погрузку специальной тары в автомобиль, если данные услуги Исполнителя не
включены в счет.
2.13.
В случае несоответствия сдаваемых отходов предмету договора пункта 1.1. со стороны Заказчика, а также
в случае сдачи отходов не в специализированных контейнерах, Исполнитель вправе отказаться от вывоза отходов.
Стоимость подачи автотранспорта в этом случае возмещается за счет Заказчика.
2.14.
Право собственности на принимаемые отходы остается неизменным и ни на каком основании и условиях к
Исполнителю не переходит (ст. 218 ГК РФ). Обязанность уплаты налогов, сборов, платежей, а также платы за
негативное воздействие на окружающую среду лежит на собственнике отходов.
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1.
Стоимость выполняемых Исполнителем для Заказчика работ и оказываемых услуг по настоящему
договору указана в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.2.
Стоимость услуг Исполнителя и работ, выполняемых по настоящему договору, не облагается НДС
согласно ст.346.11 НК РФ.
3.3.
Оплата выполняемых Исполнителем работ по настоящему договору производится Заказчиком путем 100
(сто) % предоплаты в безналичном порядке в соответствии с Приложением № 1 к договору и на основании
выставленного Исполнителем счета.
3.4.
Исполнитель имеет право производить изменение тарифов, указанных в Приложении №1 к договору, по
истечении 10 (десяти) календарных дней, после согласования с Заказчиком.4567
4. Порядок выполнения и приема работ
Прием Отходов осуществляется после оплаты Заказчиком на расчетный счет Исполнителя.
При приеме отходов каждой из сторон подписываются следующие документы:
4.2.1. акт приема-сдачи отходов.
4.2.2. акт выполненных работ.
4.3.
Подписанный акт приема-сдачи отходов подтверждает прием данных отходов Исполнителем для
дальнейшей транспортировки к месту их обезвреживания.
4.4.
В случае обнаружения в специальной таре незаявленного боя ртутьсодержащих ламп в количестве 3% от
общего количества ламп, все лампы в специальной таре считаются боем и подлежат оплате по расценкам боя
согласно Приложению № 1 к данному договору.
4.5.
Работа считается выполненной после подписания представителями Заказчика и Исполнителя
двустороннего акта выполненных работ.
5. Ответственность сторон
5.1.
Заказчик и Исполнитель обязуются соблюдать требования природоохранного законодательства РФ,
санитарно-эпидемиологические правила.
5.2.
В случае нарушений договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.3.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться
путем переговоров между сторонами.
5.4.
Ответственность за определение класса отходов несет Заказчик.
6. Конфиденциальность
6.1.
Стороны обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной, предоставленную
каждой из Сторон в ходе исполнения Договора.
6.2.
Сторона, разгласившая информацию, составляющую коммерческую тайну другой Стороны, обязана
возместить другой стороне причиненные этим убытки в соответствии с нормами действующего гражданского
законодательства РФ.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя по Договору обязательств, если такое неисполнения или ненадлежащее исполнение было вызвано
наступлением обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с положениями ст. 401 части первой ГК РФ и
4.1.
4.2.
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действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
7.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в
течение 14 (Четырнадцати) дней с момента наступления таких обстоятельств и представить доказательства
наступления таких обстоятельств и их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств.
7.3.
Надлежащими доказательствами наступления вышеуказанных обстоятельств являются документы,
выданные компетентными государственными и иными органами.
8.
Порядок разрешения споров
8.1.
Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешать путем проведения
переговоров.
8.2.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем проведения
переговоров они передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.
9. Срок действия договора
9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
9.2.
Срок действия договора с «15» марта 2019 г. по «14» марта 2020 г.
9.3.
Каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив противоположную Сторону в
письменной форме за 30 дней до момента предполагаемого расторжения, при условии урегулирования всех
финансовьгх и прочих обязательств по настоящему Договору, не исполненных до окончания договорных
отношений.
9.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.

10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
ООО «ЧИСТЫ Й МИР»
ООО «Мультисервис плюс»
Юр. адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1 стр. Юр. адрес: 141435, Московская область, г. Химки, мкр.
17
Новогорск, ул. Заречная д.2 корп. 2, 084 пом.
Факт, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 1
Почт, адрес: 141435, Московская область, г. Химки,
стр. 17
мкр. Новогорск, ул. Заречная д.2 корп. 2, 084 пом.
Тел.: +7(495)666-56-42
ИНН/КПП: 5047161242/ 504701001
е-таП: т1о@иШехрег1.ги
Р/сч: 40702810400000083685
ИНН/КПП: 7751068069/772601001
ВТБ 24 (ПАО) Г.МОСКВА
Р/сч: 407 028 101 024 300 017 50
БИК: 044525716,
в АО "АЛЬФА-БАНК"
К/сч.: 30101810100000000716
БИК: 044525593
К/сч.: 30101810200000000593
ОГРН 1177746914905
ОКПО 19342542
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I

11. Подписи сторон
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Приложение № 1
к Договору № 939-30-02-Р от «15» марта 2019 г.
на оказание работ (услуг) по вывозу и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов
г. Москва
«15» марта 2019 г.
ООО «ЧИСТЫЙ МИР», действующее на основании Лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности № 077
70 от «30» мая 2018 г, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Солдатенкова Александра Викторовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «Мультисервис плюс», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице Генерального директора Троя Анны
Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящее Приложение № 1 к
Договору на оказание работ (услуг) по вывозу и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов № 939-30-02-Р
от «15» марта 2019 г.:
Стороны утвердили настоящую смету на проведение работ по вывозу и обезвреживанию ртутьсодержащих
отходов: _____________ ____
______
В иды работ

1. Обезвреживание люминесцентных ламп прямьк
2. Обезвреживание люминесцентных ламп ДРЛ, I I - образных,
кольцевых, компактных
3. Обезвреживание бактерицидных, кварцевых, Д Н А Т, нестандартных
ламп
4. Обезвреживание термометров, ртути, боя ламп
5. Аренда специальной тары для перевозки ртутьсодержащих
ламп(вмещает 250 ламп)
6. Перегрузка люминесцентных ламп в 1 ед. тары(250 ламп)
Транспортировка партии отходов при вывозе отходов с одного адреса
Транспортировка партии отходов при вывозе с 2 -х адресов
единовременно(Московская
область,
г.
Химки.
мкр.
Новогорск, Ивановская, д. 51, корп. 1,2,3; Московская область, г. Химки,
мкр. Новогорск, ул. Заречная, д. 2, к. 1)

Единицы
измерения

Кол-во

шт.
шт.

1
1

Цена за единицу, руб. (Н Д С
не облагается в соответствии
со ст.346.11 Н К РФ )
14,00
30,00

шт

1

49,00

кг
(брутто)
шт

1

700,00

1

400,00

услуга
..Транс-ка
Транс-ка

1
1
1

500,00
1750,00
3000,00

1. Объем оказываемых Исполнителем услуг и работ будет определяться Сторонами согласно смете и указываться
в акте приема-передачи отходов, а также в акте выполненных работ.
2. Оплата Заказчиком работ Исполнителя по настоящему Договору составляет 5650 (Пять тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно ст. 346.11 НК РФ). В данную стоимость включен
транспортировка и утилизация до 250 люминесцентных ламп. Данная предоплата не возвращается Заказчику в
случае невыполнения работ по его вине в течение действия договора.
3. Оригиналы подписанного Исполнителем настоящего договора и Приложения передаются на бумажном
носителе Заказчику после получения 100% предоплаты.
4. Периодичность вывоза: по заявке
5. Минимальная сумма по заявке: 3000 Гтри тысячи) рублей.
6. Адрес вывоза отходов: 1) Московская область, г. Химки, мкр. Н овогорск, Ивановская, д. 51. корп . 1.2.3:
2) Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск. ул. Заречная, д. 2, к.1
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора на выполнение работ (услуг) по вывозу и
обезвреживанию ртутьсодержащих отходов № 939-30-02-Р от «15» марта 2019 г.
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для
каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик
Генеральный директор
ООО «Мультисервис плюс»
______________ Троя А.П.

м.п.

Щ; Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
Транспортирование отходов I класса опасности
Транспортирование отходов П класса опасности
« я
Транспортирование отходов III класса опасности
г
Транспортирование отходов IV класса опасности_______________________ .
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(указываю тся в соответствии с перечнем работ (у с л у г), установленным положением о лицензировании

Д&'

ни«ж
Р] Ж

соответствую щ его вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена Обществу с ограниченной______________
а й:.*

(й й

(указывается полное и (в случае, если имеется)

ответственностью «ЧИСТЫЙ МИР»

ч_

Ж§§

1а!

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 17, этаж 1,
офис В104В________________________________________________
(указываются адрес места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса

_______________111024, г. Москва, ул. Авиамоторная д. 67/8, стр, 1,____________
мест осуществления работ (ус л уг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида
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деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срою_
V [ бессрочно
I
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5й*ц'.
ЯЖ
«К
:*‘^

до

(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирую щ им и осуществление видов деятельности, указанных
в части 4 статьи 1 Федерального закона "О лицензировании
отдельны х видов деятельности", предусмотрен иной срок
действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения)
от "30" мая 2018 г. № 1072-Л
вВ

ан
ш
<

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от "__ " ________________ г. № ___
продлено до "__ " _______________ г.

ш

(указывается в случае, если федеральными законами, регулирую щ им и осущ ествление видов
деятельности, указанных в части 4 статьи I Федерального закона "О лицензировании
отдельны х видов деятельности", предусмотрен иной срок действия лицензии)
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Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от "__ " ________________ г. №
Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

приложение, являющееся её
1(одио)
12(двснадцати) листах.
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Исполияхрщий
обязанности заместителя ; ‘
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(должности упблнф|Ьче(июго )'

ПЛица).
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Н.А. Белоглазов
Полпомоченного
лица)

(Ф .И .О - уполномоченного
лица)
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