Договор Ла 68303147
возмездного оказания услуг
город Химки

«02» марта 201? г.

ООО " ‘М ульти сервис", зарегистрировано за ИНН 7729641213. ОГРН 1097746608123, именуемое в дальнейшем
«Заказчика, з лице Генерального директора Троя А.ГГ, действующего на основании Устава» с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «Эхоуниверсал» (ООО «Экоуниверсал»), зарегистрировано за ИНН
760421 1310. ОГРН 11 (7604014164, именуемое з дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Углавы
Ярослава Сарденовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет дого вора
].!. Исполнитель обязуется гго заявкам Заказчика, оформленным в соответствии с Приложениями Ха 1.2 к настоящему
Договору, оказать следующий комплекс услуг (далее по тексту Договора - Услуги):
- предоставление мобильного многофункционального упаковочного контейнера для сбора, временного хранения и
транспортировки опасных отходов. Патент на полезную модель Х« 139102. зарегистрирован от 1 1.03.2014г. (далее гго
тексту Договора - Упаковочный контейнер):
> организация гранспоргирования с целью передачи на обезвреживание лицензированной организации ртутьсодержащих
отходов Заказчика.
Под ртутьсодержащими отходами з настоящем Договоре понимаются отходы оборудования, содержащего ртуть, код
ФККО 4711010:521 (наименование и кол даны согласно Федеральному Классификационному Каталогу Отходов,
утвержденному Приказом Федеральной службы по надзору а сфере природопользования № 445 от 18.07.2014г. к далее по
тексту Догозора - Отходы.
1.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить указанный комплекс услуг, а также самостоятельно
организовать сбор и упаковку Отходов з Упаковочный контейнер.
1.3. Упаковочный контейнер является одноразовым, не может быть использоаан повторно и не подлежит возврату
Заказчику в качестве возвратной тары.
1.4. Передача Заказчиком отходов Исполнителю в рамках настоящего Договора влечет передачу права собственности на
них с момента их непосредственной передачи Исполнителю.
1.5. Вывоз Отходов осуществляется со следующих адресов Заказчика:
- 141435. Московская область. г.Химки. мкр. Ноаогорсх, ул. Олимп иискал, д.28.
2. Стоимость работ и порядок* расчетов
2 .1. Стоимость комплекса услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей, 00
коп., включал НДС (13%) - 838 руб. 99 коп. Указанная цена включает в себя:
- предоставление упаковочного контейнера (I единица); габариты тары 35*35* 130с.\к
- транспортирование и передача на обезвреживание отходов Заказчика в Упаковочном контейнере (1 единица).
2.2. Цена, указанная в п.2.1. Договора, действительна на момент заключения настоящего Договора. Исполнитель
оставляет за собой право соразмерного увеличения цены з случае, если Заказчик по своей инициативе задерживает
передачу ртутьсолержащих отходов Исполнителю на срок более чем 12 месяцев с момента заключения настоящего
Договора. В таком случае, Исполнитель обязан в письменном виде уведомить о своем решении Заказчика и, после
проведения двухсторонних переговоров о согласовании новой договорной цены, Сторонами подписывается
соответствующее дополпетельное соглашение по которому Заказчик производит доплату. В случае, если Заказчик сочтет
предлагаемую Исполнителем новую цену Договора неприемлемой, он вправе отказаться от услуг Исполнителя по
транспортированию и передаче на обезвреживание отходов Заказчика, что непременно влечен за собой расторжение
настоящего Договора. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты
Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.
2.3. Исполнитель приступает к выполнению комплекса услуг (п.1.1 Договора) после 100% оплаты Заказчиком счета
Исполнителя, который выписывается на основании заявки Заказчика (п.3.1 Договора).
2.4. Заказчик производит оплату счета а безналичном порядке путем перечисления денежных средстз на расчетный счет
Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета от Исполнителя. Обязательства Заказчика по
оплате считаются исполненными на дату зачисления денехсных средств на расчетный счет Исполнителя»
2.5. Исполнитель приступает к оказанию комплекса услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления
оплаты на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
3. Порядок оказания и приема услуг
3.1. Исполнитель оказывает предусмотренный настоящим Договором комплекс услуг на основании заявок Заказчика,
оформленных о полном соответствии с Приложением 7и> I к настоящему Договору. Заявка предоставляется Исполнителю
в письменном виде путем направления официального письма, скрепленного печатью и подписью уполномоченного лица
Заказчика по электронной почте ща11@есоип1уегка1.ги. Форма заявки предоставляется Исполштгелем по запросу
Заказчика.
(
Заявка Заказчика ^^обязательном порядке должна содержать следующую информацию: наименование организации.
конта}р>нбе/лишгп ответственное за сбор и упаковывание отходов, контактный телефон, адрес места оказания услуг.
ко.утсст/о и наименование отхода.
Ис^лнитрль осуществляет поставку Упаковочного контейнера Заказчику по адресу, указанному в Заявке, в течение,
10 (десяти^рабочих дней после оплаты услуг Заказчиком.
З.З.Хака^чик самостоятельно упаковывает отходы в упаковочный контейнер с соблюдением следующих правая^
/ту^р<йержащ ие изделия, выполненные из стекла или иного хрупкого материала, должны
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проложены прокладками во избежание бон во время транспортирования;
- отходы должны быть тшательньш образом упакованы в упаковочный контейнер, в полном соответствии с прилагаемой
к контейнеру инструкцией.
3.4. Организация транспортирования с целью передачи на обезвреживание отходов Заказчика осуществляется
Исполнителем на основании отдельной Заявки Заказчика, оформленной в соответствии с Приложением N9 2 к
настоящему Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такой Заявки Исполнителем.
Исполнитель вправе для выполнения принятых на себя обязательств привлечь третьи лица (субисаолнителей), однако, в
этом случае, он несет отаетственность перед Заказчиком за их декствия/бездейстаия как за свои собственные.
3 случае оказания Исполнителем комплекса услуг по нескольким адресам Заказчика. Заказчик оформляет отдельные
Заявки на каждый адрес.
3.5. Исполнитель не осуществляет контроль над принимаемыми отходами на соответствие их классу опасности по
паспорту опасного отхода. Заказчик обязан указать а транспортной накладной класс поступающих на обезвреживание
отходов з соответствии с паспортом отхода.
3.6. По завершении оказания комплекса Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг,
счет-фактуру, документы, подтверждающие объем оказанных услуг, Д01С>^гентЬ1' под»зерждающие передачу на
обезвреживал не отхода в лицензированную организацию.
3.7. Заказчик а течение 15 «пятнадцати» календарных дней с даты получения акта сдач и-приемки оказанных Услуг
направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от подписания акта сдачи[триемки оказанных услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдач и-приемки оказанных
услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
5.8. Все документы, предоставляемые Исполнителю Заказчиком в рамках настоящего договора, должны быть подписаны
уполномоченными на то лицами Заказчика. Под уполномоченным лицом Заказчика в рамках настоящего Договора
понимается лило, действующее на основании надлежащим образом оформленной доверенности, приказа или иного
документа, подтверждающего его полномочия по подписанию документов или передаче отходов. Заказчик обязан
предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, совершающего какие-либо действия з рамках настоящего
Договора от имени Заказчика, по первому требованию Исполнителя.
3.9. В момент передачи отходов о г Заказчика к Исполнителю, Сторонами подписывается акт приема-передачи отходов. В
случае, если по каким-либо причинам указанный Акт не может быть подписан уполномоченными представителями
Сторон, документом, подтверждающим принятие Исполнителем отходов Заказчика и переход права собственности на
них, будет являться подписанная Сторонами товарно-транспортная накладная.
5. К). В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор
расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов.
4, Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги з полном объеме, надлежащего качества, в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика о нецелесообразности продолжения оказания Услуг.
4.1.3. Обеспечить Заказчика требуемым количеством Упаковочных контейнеров а соответствии с Заявкой. Обеспечить
Упаковочный контейнер инструкцией по применению. 8 случае необходимости, оказать Заказчику информационную
поддержку по части сбора контейнера и герметичного упаковывания а него отходов.
4.1.4. Организовать транспортирование соответствующим образом упакованных в контейнер отходов в соответствии с
согласованным с Заказчиком графиком вывоза отходов после поступления от Заказчика соответствующей Заявки.
4.1.4. Предоставлять Заказчику документы, подтверждающие объем оказанных услуг.
4.1.5. Предоставлять Заказчику документы, подтверждающие передачу на обезвреживание отхода в лицензированную
организацию.
4.1.6. Обеспечить Заказчика информацией о стоимости предоставляемой услуги.

4.2- Заказчик обязан:
4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.
4.2.2. Оплачивать в течение 5 ('пяти) рабочих дней счета Исполнителя, выставляемые на основании заявок Заказчика за
предоставляемый комплекс услуг.
4.2.3. Своевременно подавать соответствующие Заявки на предоставление Упаковочного контейнера и вывоз
{'транспортирование) отходов.
4.2.4. Заказчик обязан самостоятельно упаковать отходы в Упаковочный контейнер в полном соответствии с
прилагаемой инструкцией. Ответственность за нарушение указанной инструкции, халатное отношение к упаковке
зтходщ приведшее к нарушению герметичности контейнера, каким-либо неблаго приятным последствиям для здоровья
1Юдей>?а^язне>4Яз окружающей природной среды лежит на Заказчике.
?
4 ^ 5 . /Обеспечить беспрепятственный подъезд транспорта, направленного Исполнителем, к месту приема-передач и
>тхоя/5в на т^риторим промплощадки Заказчика.
4/1.6. В/сдучае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязуется метатбть
"произведенные Исполнителем затраты на оказание комплекса услуг по настоящему

получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

4.2.7.
Заказчик гарантирует, что содержимое Упаковочного контейнера, передаваемого Исполнителю, полностью
соответствует характеристикам отхода, укатанным в л. 1.1 Договора.
4.2.8.
Заказчик обязан обеспечить отсутствие а поступающих на обезвреживание отходах радиоактивных и
взрывоопасных включений. Ответственность за последствия, возникшие в результате их присутствия в отходах, несет
Заказчик.
4.2.9. В случае выявления нарушений требований п.п.4.2.7,4.2.8 Договора со стороны Заказчика, Исполнитель вправе
потребовать от него устранения нарушений- ГТри получении отказа Заказчика, Исполнитель вправе в одностороннем
порядке отказаться от приема отходов Заказчика с последующим расторжением Догоасра.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с гахэкодательстзсм Российской Федерации.
5.2. В случае, если по айне Заказчика, работнику Исполнителя (работнику третьего лица (субисполнителя;,
привлеченного Исполнителем для выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору) был причинен
вред здоровью. Заказчик обязуется возместить Исполнителю затраты, понесенные Исполнителем на возмещение
физического и морального вреда работнику Исполнителя (работнику третьего лица, привлеченного Исполнителем для
выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору).
б. Обетеятельствз непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной иди фактической
войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и
другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
должна не позднее, чем з трехдкевный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех; последовательных месяцев,
настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо з порядке, установленном пунктом 5.5
настоящего Догоаора.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров,
которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, электронной почте, обмена факсимильными
сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, асе споры рассматриваются з претензионном порядке
Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и а претензионном порядке, го они
передаются заинтересованной стороной з Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
8. Срок действия Договора
8-1. Настоящий Договор вступает з силу с даты его подписания Сторонами и действует до З1.!2.2017г., а в части
взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2.Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора не известит другую сторону в
письменном виде о его расторжении, срок его действия будет автоматически продлеваться на каждый последующий
календарный год.

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
9.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из
Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и
дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
9.3. Сторонш^решившая расторгнуть настоящий Договор до истечения его срока, должна направить письменное
уведомление Н амерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 30 (тридцать) календарных
^ей/цо прошюлагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с дать
указанно*^* уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Исполнителе
азаниуГУслуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Дог"
10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор заключён ъ 2-х экземплярах. имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
10.2. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны10.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые а соответствии с законодательством Российек’ой
Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы,
переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой
тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их
возможные правопреемники.
10.5. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, а том числе документы, указанные в п. 3.6 Договора,
направляются в письменном виде по следующим адресам:
Для Исполнителя: 107(40. г. Москва, а/я 61.
Для Заказчика: (4(435, Московская область, г.Химки, мкр. Новогорсх, ул.Олимпийская, д.28.
!0-6. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.
[0.7. В случае изменения реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 «'десяти;
календарных дней уведомить об пом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств по
прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.
11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Экоуянверсал»
(50044, город Ярославль.
Проспект Октября, д. 88а. офис 11
ИНН 76042(1310
КПП 76060(001
р/с 40702810500000041145
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 30101310100000000716
БИК (>445257 (6
тел./факс 8 (800) 100 66 06
•па!! @есоип1*’/егзаКги
ясп.Соколова ЮяЩ

ООО "Мультисервис'8
141435. Московская область. г.Химки,
мкр. Новогорск, ул.Олимпийская, я.28
ИНН 7729641213
КПП 50470(001
р/с 407028(0900000097841
а ВТБ 24 (ПАО) Г.МОСКВА
к/с 30(018(0(00000000716
БИК 044525716
тел./факс 8(495) 729 51 02
ти1Пьетсе<2>т[С-$егУ!еер1и5-ги

Троя А-П.

Заявка
на поставку упаковочных контейнеров
"

’

(ОБРАЗЕЦ)

[переоается менеожеру ООО <*Экоунивгрсал ~ псу электронной почте на сайт таИФ есои/и\гег$а1.ги)

Наименование организации: ___________________________________________________________________

Адрес местоположения организации:

Контактное лицо Сс указанием должности), ответственное за передачу опасных отходов, его контакты (телефон, е-та(1;:

График работы контзктного лица:

Желаемые дата и время оказания услуг по поставке упаковочных контейнеров:

Адрес места оказания услуг по поставке упаковочных контейнеров:___________
Количество упаковочных контейнеров, необходимых к поставке на данный адрес:.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Экоуниверсал»
150(И4. город Ярославль.
Проспект Октября, д. 88а. офис ! 1
ИНН 760421 1310
КПП 760601001
р/с 40702810500000041145
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
тел ./факс 8 (*800) 100 66 06
т а й <з,есош т,ег5а1.ги

ООО "Мульгисервяс”
14 1435. Московская область, г.Химки,
мкр. Новогорск. ул.Олимпийская, я.28
ИНН 7729641213
КПП 504701001
р/с 40702810900000097841
в ВТБ 24 (ПАО) Г.МОСКВА
к/с ЗОЮ Г810100000000716
БИК 044525716
тел./факс 8(495) 729 51 02

СОКОЛОВА Ю.В.

ти1п$гтсе@тК-5егУ1сер1и5.ги

Заявка
нэ вь.'зоз (транспортирование) отходов
(ОБРАЗЕЦ)
(передается менеджеру ООО « Экоуниеерст* по электронной почте на сайт та11 @есоипОсгза{.гц}

Наименование организации:

Адрес местоположения организации:.

Контактное лицо (с указанием должности», ответственное за передачу опасных отходов, его контакты (телефон, е-пиш;

График работы контактного лица:
Желаемые дата и время оказания услуг по вывозу отходов

Адрес места оказания услуг по вывозу отходов:
Количество отходов, готовых к передаче и упакованных а контейнер:
Количество упаковочных контейнеров, готовых х передаче:

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Эк-оуниверсал»
150044. город Ярославль,
Проспект Октября, д. 88а. офис 11
ИНН 7604211310
КПП 760601001
р/с 40702810500000041145
в ВТБ 24 ГПАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
тел ./факс 8 (800) 100 66 06
таП ©есоип1гег5а1.ги
исл. Соколова Юлия

ООО "Мультисервис11
141435, Московская область, г.Химки,
мкр. Новогорск, ул.Олимпийская. д.28
ИНН 7729641213
КПП 504701001
р/с 40702810900000097841
в ВТБ 24 (ПАО) Г.МОСКВА
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716
телефакс 8(495) 729 51 02
ти1и$етсе@т11-5етсер!и5.ги

а Я.С.

ЙСТВУЕТ НА
НОВАНИИ ПРИКАЗА
Й8/П 0Г 10.00.2015 Г.
СОКОЛОВА Ю.В.

Дополнительное соглашение №1 к договору № 68303147
от «02» марта 2017 г.
на оказание услуг по приему отходов

город Химки

I

«09» января 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Экоуниверсал» (ООО
«Экоуниверсал»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора Углавы Ярослава Сарденовича, действующего на основании Устава, Лицензии
на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности № (76) -2163 - СТОУБ от
15Л 1.2016г., выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Ярославской области, срок действия бессрочно, с одной стороны и
0 0 0 «Достойная жизнь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Троя А.П., действующего на основании Устава, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту - Соглашение) о
нижеследующем:
1
.Стороны договорились заменить п.2.1 Договора№ 68303147 от «02» марта2017г. (далее
- Договор) пунктом следующего содержания:
2.1. Стоимость комплекса услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет 7000
(Семь тысяч) рублей, 00 коп., включая НДС (20%) - 1166 руб. 67 коп. Указанная цена
включает в себя:
- предоставление упаковочного контейнера (1 единица); габариты тары 35*35* 130см.
- транспортирование и передача на обезвреживание отходов Заказчика в Упаковочном
контейнере (1 единица).
2. Стороны договорились внести изменения в Договор № 68303147 от «02» марта 2017г.
(далее - Договор) в части реквизитов.
3. Все остальные условия Договора оставить без изменений.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель:
ООО "Экоуниверсал"

Заказчик:
ООО «Достойная жизнь»

Ю ридический адрес: 150044, город Ярославль,
Проспект Октября, д. 88а. офис 11
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, а/я 61
ИНН 7604211310
КПП 760601001
р/с 40702810500000041145
Ф илиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
тел./ф акс 8 (800) 100 66 06
т а 1 1@есоиш уегза 1.ги

Московская обл., 141435, г. Химки, мкр.
Новогорск, ул. Олимпийская, д. 28
ИНН 7729641213
КПП 504701001
р/с 40702810900000097841
в Филиал № 7701 ВТБ (ПАО) в г. Москве
к /с 30101810345250000745
БИК 044525745
тел. 8(495) 729 51 02
тиШ5егу1се@т11-5ег\асер1из.ш

®1 О3№10

Ж
® 8 /Ц

глава Я.С.
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ПРИКАЗА
10. 0 8 .2 0 1 5 Г

СОКОЛОВА ю. В.

