ДОГОВОР № 1025/2018
На оказание услуг по вывозу снега
г. Москва

«25» октября 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Достойная жизнь», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Троя Анны Петровны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Ален Строй», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Тумасяна С. Н., действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1.
Исполнитель принимает на себя обязательство в оказании услуг по организации
перемещения (транспортировки) и размещения (утилизации) снега, образуемого по мере
его накопления с объектов (Приложение №1) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Обязательства Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1. Иметь необходимые лицензии и разрешения на работу.
2.1.1. Осуществлять работы по погрузке в транспорт, транспортировке (вывозу)
снега к месту утилизации по заявкам Заказчика.
2.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию для
проведения сверки взаимных расчетов за транспортировку и размещение снега по
настоящему Договору, но не чаще одного раза в месяц.
2.1.3. Исполнитель имеет право для выполнения принятых на себя обязательств
привлекать субподрядные организации, продолжая нести ответственность по предмету
настоящего Договора.
2.1.4. Не использовать в какой-либо форме на территории объекта Заказчика труд
иностранных граждан и/или лиц без гражданства, без специальных Уведомлений
(разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для
привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном законом порядке.
При использовании в какой-либо форме на территории объекта иностранных граждан
и/или лиц без гражданства, в однодневный срок письменно уведомить об этом Заказчика и
представить в этот же срок заверенные Исполнителем копии и оригиналы (для обозрения)
уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на
работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных Исполнителем в
установленном законом порядке.
2.1.5. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику к оплате счет, счетфактуру и акт за фактически выполненный объем работ.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Заявлять о необходимости вывоза снега не позднее 14 часов 00 минут дня,
предшествующего дню вывоза по телефону 8(495)708-68-64.
2.2.2. Назначить ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит
контроль за выполнением условий настоящего Договора.
2.2.3. Обеспечить свободный и удобный проезд автотранспорта Исполнителя к
месту загрузки контейнера снегом, в том числе своевременное очищение подъездных
путей от снега и льда, а также освещение и противопожарную безопасность территории
загрузки контейнеров; обеспечить надлежащее техническое и санитарное состояние
площадки установки контейнеров, а также обеспечить соблюдение иных требований в
соответствии с нормами законодательства и Московской области.
2.2.5.
Своевременно оплачивать оказываемые услуги, в соответствии с п. 3
настоящего Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1.
Стоимость предоставляемых в соответствии с настоящим Договором услуг
определяется Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора (Приложение №2)
3.2. Стороны подписывают акт выполненных работ в течение пяти рабочих дней
месяца следующего за отчетным. В случае не подписания Заказчиком акта выполненных
работ в течение трех рабочих дней с даты его получения и отсутствия мотивированного
отказа от его подписания, акт считается подписанным, а работы принятыми в полном
объеме.
3.3. Исполнитель на основании акта выполненных работ выставляет Заказчику
счет, который Заказчик обязуется оплатить до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. Исполнитель имеет право увеличить стоимость услуг по вывозу снега,
письменно уведомив об этом Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты повышения стоимости услуг. Новые договорные цены на услуги
Исполнителя оформляются Протоколом согласования. В случае не подписания Протокола
в двухнедельный срок с даты его получения и отсутствия мотивированного отказа от его
подписания со стороны Заказчика, Протокол считается подписанным, а новые цены
Сторонами согласованными.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут взаимную имущественную ответственность в
пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку оплаты услуг Исполнителя согласно п. 3.3. настоящего Договора
Исполнитель оставляет за собой право прекратить оказание услуг, уведомив при этом
Заказчика письменно или по телефону.
4.3. Исполнитель за каждый день просрочки вывоза снега, несет ответственность в
размере 0,1% от месячной суммы платежа предыдущего месяца за каждый день не вывоза.
4.4. При нанесении одной из сторон ущерба другой Стороне и /или третьим лицам
ненадлежащим выполнением или невыполнением условий Договора, Стороны в 10-ти
дневный срок с момента предъявления претензии, составляют двухсторонний акт о
величине ущерба и порядке его возмещения. Ущерб возмещается в срок, не позднее 10
календарных дней с момента составления Акта.

4.5. При нарушении Исполнителем и. 2.1.4. настоящего Договора Заказчик вправе
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, а
Исполнитель обязуется выплатить Заказчику в пятидневный срок с даты установления
данного нарушения штраф, в размере штрафных санкций, наложенных полномочными
органами на Заказчика и/или на должностных лиц Заказчика в соответствии с
действующим законодательством (если такие штрафные санкции были наложены), а
также возместить все убытки Заказчика связанные с административными и иными
мерами, принятыми полномочными органами в отношении Заказчика, в связи с
нарушением Исполнителем действующего законодательства о привлечении иностранной
рабочей силы. При этом Исполнитель самостоятельно несет ответственность за
нарушения, связанные с незаконным привлечением иностранной рабочей силы и за иные
нарушения действующего законодательства.
4.6. Сторона нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления
устранить нарушения с немедленным сообщением об этом другой стороне по телефону
или в письменной форме.
4.7. При систематическом нарушении одного из пунктов настоящего Договора,
другая Сторона имеет право приостановить действие настоящего Договора, предупредив
об этом Сторону-нарушителя за 30 дней по телефону или в письменной форме.
4.8. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
4.9. В случае, если обоюдного согласия Стороны не достигнут, споры решаются в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора.
5.1.
Настоящий Договор продлевается автоматически по окончании срока действия на
один год, в случае, если одна из Сторон не пожелает расторгнуть настоящий Договор, о
чем сообщает другой Стороне в письменной форме не позже чем за 30 дней до окончания
срока действия Договора.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по окончании срока действия; по
обоюдному согласию Сторон с учетом взаимных претензий и с письменным
предупреждением другой стороны не менее чем за тридцать дней до окончания срока
действия Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока действия в
одностороннем порядке по инициативе одной из сторон письменным предупреждением
другой стороны не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке, в случае отказа Заказчика на увеличение цены услуг в соответствии с п. 3.4.
Договора.
6. Срок действия Договора.

6.1. Договор вступает в силу с «01» ноября 2018 года и действует по «31» марта
2019 года включительно.

7. Особые условия.
7.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной,
если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
7.2. Все Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой
частью.
7.3. Настоящий Договор составлен
в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон.

Заказчик:
ООО «Достойная жизнь»
141435, Московская обл., г. Химки,
мкр. Новогорск, ул. Олимпийская, д. 28
ИНН/КПП 7729641213/504701001
р/с 407 028 109 000000 97841
Филиал № 7701 ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 301 018 103 452 500 00745
БИК 044525745
Тел.8(495)729-51 -02

Исполнитель:
ООО «Ален Строй»
125413, г. Москва,
ул. Флотская, д. 78
ИНН/КПП 7743784164/774301001
р/с 407 028 107 380 400 271 50
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 301 018 104 00000000 225
БИК 044525225
Тел.8(495)708-68-64

Приложение № 1 к Договору №1025/2018
на оказание услуг по вывозу снега
от 25 октября 2018 г.

Адреса объектов и график вывоза снега

№п/п

1

Наименование
объекта
ООО «Достойная
жизнь»

Адрес объекта

М.О., г. Химки, ул. Олимпийская,
дома: №1,2,3,4,5,6,7,8;
№16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35

Заказчик:
ООО «Достойная жизнь»
141435, Московская обл., г. Химки,
мкр. Новогорск, ул. Олимпийская, д. 28
ИНН/КПП 7729641213/504701001
р/с 407 028 109 000000 97841
Филиал № 7701 ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 301 018 103 452 500 00745
БИК 044525745
Тел.8(495)729-51 -02

Периодичность
вывоза

по заявке

Исполнитель:
ООО «Ален Строй»
125413, г. Москва,
ул. Флотская, д. 78
ИНН/КПП 7743784164/774301001
р/с 407 028 107 380 400 271 50
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 301 018 104 00000000 225
БИК 044525225
Тел.8(495)708-68-64

Приложение № 2
Договору №1025/2018 от 25.10.2018г.

ПРОТОКОЛ
Согласования договорной цены
«25» октября 2018г.

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Достойная жизнь», именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице Генерального директора Троя Анны Петровны действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ален Строй», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Тумасяна Сурика Нждеевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли к
соглашению о стоимости услуг Исполнителя по вывозу и утилизации снега:
1.Стоимость погрузки, вывоза и утилизации одного куба м снега составляет 260,00
(Двести шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе и НДС 18% 39,66 руб.

Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК
ООО «Достойная жизнь»

I (Троя А.П./
/

.

Ii j)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Ален Строй»
Генеральный директор
да

УТумасян С.Н./

Приложение № 2
Договору №1025/2018 от 25.10.2018г.

ПРОТОКОЛ
Согласования договорной цены
«25» октября 2018г.

г. Москва

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Достойная жизнь», именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице Генерального директора Троя Анны Петровны действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ален Строй», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Тумасяна Сурика Нждеевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли к
соглашению о стоимости услуг Исполнителя по вывозу и утилизации снега:
1. В 2018 году стоимость погрузки, вывоза и утилизации одного куб м снега составляет
260.00 (Двести шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе и НДС 18% 39,66руб.

2. С января 2019 г стоимость погрузки, вывоза и утилизации одного куб м составляет
260.00 (Двести шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС по ставке 20% (п.З cm. 164 НК
РФ) 43,33 руб.

Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК
ООО «Достойная жизнь»
Генеральный директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Ален Строй»
Генеральный директор

