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ДОГОВОР №
на оказание услуг по приему, транспортированию, отходов
город Ноябрьск

от « »

201 _ года

Общество с ограниченной ответственностью «Северная звезда», в лице генерального директора Колодича Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
________________в лице ________________, действующего на основании__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Исполнитель» обязуется оказывать по заданию «Заказчика» услуги по приему, транспортированию, накоплению и передаче на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, согласно Приложения №1, специализированным предприятиям, а «Заказчик» обязуется передать в собственность «Исполнителю» отходы, а также производить оплату за оказанные услуги в
срок, предусмотренный настоящим договором.
1.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания акта приема-сдачи отходов и акта
выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость услуг по приему, транспортированию, накоплению отходов определяется согласно Приложению №1.
2.2. Сумма договора состоит из фактического количества переданных по акту приема-сдачи
отходов «Заказчиком» «Исполнителю».
2.3. «Заказчик» обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения
счета от «Исполнителя» и подписания акта приема-сдачи отходов и акта выполненных работ, произвести оплату за оказанные услуги.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счета, акты выполненных работ и
другие первичные документы, подписанные сторонами, или сканированные копии в течение 3-х
рабочих дней после оказания услуг, но не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.
3.1.2. По заявке «Заказчика» принять отходы с передачей прав собственности. Передать их
специализированному предприятию на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение в количестве, указанном в Акте приема-сдачи.
3.1.3. Своими силами и средствами осуществлять прием, транспортировку и накопление отходов, соблюдая при этом требования технологического процесса и правил охраны окружающей среды.
3.1.4. Ежегодно направлять в соответствующие инстанции Росприроднадзора информацию о
количестве принятых от «Заказчика» и направленных на обработку, утилизацию, обезвреживание,
размещение отходов.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Подать в письменной или устной форме заявку, не позднее 20 числа последнего
месяца текущего квартала, Исполнителю о количестве отходов по телефону (3496) 45-25-99,
45-22-00 или электронную почту: nordstar_89@mail.ru.
3.2.2. Передать «Исполнителю» отходы в надлежащем виде с соблюдением требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, пожарной
безопасности, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам Российской Федерации.
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3.2.3. Оплатить услуги оказанные «Исполнителем» в установленный настоящим договором срок.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
4.1. При возникновении обстоятельств (стихийные бедствия, пожар и т.д.) препятствующих
исполнению настоящего договора, срок исполнения договора переносится на время действия этих
обстоятельств.
4.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства неисполнения данного договора, обязана
письменно известить об этом другую сторону в 10-ти дневный срок с момента возникновения форсмажорных обстоятельств.
4.3. Вес отходов определяется на основании фактического взвешивания или технической и
технологической документации.
4.4. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного
доступа третьих лиц к информации, относящейся к договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. При приеме отходов подписывается двусторонний акт приема передачи отходов. С
момента передачи отходов происходит переход прав собственности от «Заказчика» к «Исполнителю»
5.2. Стороны обязуются в 10-ти дневный срок в письменной форме извещать друг друга обо
всех изменениях, связанных с исполнением договора, изменением цен и тарифов на услуги или прекращении договорных отношений.
5.3. Возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Доарбитражный процесс урегулирования разногласий обязателен для обеих сторон. Срок рассмотрения претензий – 30 календарных дней с момента поступления.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у «Исполнителя», другой у «Заказчика». Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.5. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует по 31 декабря
201_ года, в части расчетов – до полных взаиморасчетов.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Северная звезда»
Юридический и почтовый адрес:
629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 40 лет
Победы, 3 кв.36
Фактический адрес: г. Ноябрьск, ул.Холмогорская,
д. 21 , 3 этаж
р/сч.
40702810167030040777
ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
г. Тюмень
к/сч. 30101810800000000651
БИК 047102651
ИНН 8905028590
КПП 890501001
Тел.: (3496) 45-25-99, 45-22-00
E-mail: nordstar_89@ mail.ru

___________________________ В.И. Колодич
МП
«___» _________________ 201_ г.

_____________________________
МП
« ____» _________________ 201_ г.
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Приложение №1
к договору № от

Расчет стоимости услуг по приему, транспортированию и накоплению
отходов

№ п/п

Наименование

Код ФККО

Инвентарный номер

Количество,
шт

Цена,
руб.

Стоимость
услуг, руб.

1
2
3
4

Подписи сторон:

Генеральный директор
ООО «Северная звезда»
_____________________В.И.Колодич
МП

______________________
МП

