ДОГОВОР № ________/П
на оказание услуг по разработке и техническому сопровождению паспорта отходов
г. Самара

«__» ______ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ёлки-Метёлки» (ООО «ЁлкиМетёлки») в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании
_______, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество «Экология-Сервис» (ЗАО «Экология-Сервис») в
лице исполнительного директора Стрельниковой Натальи Олеговны, действующего на
основании Доверенности № 01-Д/ГД2 от 28.05.2019г., именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по оказанию
услуг по разработке, техническому сопровождению и передаче ЗАКАЗЧИКУ паспорта
отхода I-IV класса опасности по форме ФККО-2014, разработанного в соответствии с
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации от 5
декабря 2014 г. № 541 «Об утверждении порядка отнесения отходов I - IV классов опасности
к конкретному классу опасности» на отходы, согласно следующим данным:
Наименование отхода, код по ФККО

Процесс образования отхода

Мусор от офисных и бытовых помещений
Жизнедеятельность персонала
организаций несортированный (исключая
предприятия
крупногабаритный), 7 33 100 01 72 4
Опилки натуральной чистой древесины,
Обработка древесины на
3 05 230 01 43 5
деревообрабатывающих станках
1.2. Услуга включает в себя следующие работы:
1.2.1. Сбор исходных данных;
1.2.2. Организация и проведение необходимых лабораторных исследований силами
аккредитованной лаборатории по разработке и оформлению протокола химического и
морфологического анализа состава отходов;
1.2.3. Определение класса опасности отходов, разработка паспорта отхода в
соответствии с действующими нормативными документами; передача разработанной
документации ЗАКАЗЧИКУ;
1.2.4. Регистрация ЗАКАЗЧИКА на сайте паспортизации отходов (https://gko.fsrpn.ru/)
для передачи информации по паспортам отходов в соответствующий территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
1.2.5. Техническое сопровождение разработанных паспортов отходов ЗАКАЗЧИКА в
соответствующем территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.

1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом,
составляющим неотъемлемую часть настоящего договора (Приложение №1).
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг по настоящему
договору ЗАКАЗЧИКОМ.
1.5. Отбор проб отходов и доставка их ИСПОЛНИТЕЛЮ производится силами и средствами
ЗАКАЗЧИКА.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:
Цена за 1 единицу,
Сумма с НДС,
Наименование работ
НДС 20%, руб.
руб.
руб.
Разработка и техническое
сопровождение паспорта
1 458,33
291,67
1 750,00
отхода (включая получение
протокола КХА)
Получение протоколов
КХА отходов I-V классов
1 125,00
225,00
1 350,00
опасности
Услуги по ведению
300,00
60,00
360,00
договора
2.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора. Моментом
получения документов является дата проставления отметки о приеме документов
сотрудником (или иным представителем) ЗАКАЗЧИКА, либо дата поступления заказного
письма на пункт выдачи почтовых отправлений, либо дата регистрации входящего письма у
ЗАКАЗЧИКА (применяется то событие, которое наступило первым).
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и
сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ на отдельных этапах выполнения и окончания работ
по настоящему договору, разрабатываемых в соответствии с настоящим договором,
определен в календарном плане (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам
договора осуществляется сопроводительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных работ и счет-фактуру в
течение 6 (шести) рабочих дней после окончания работ. В случае неполучения от
ЗАКАЗЧИКА подписанного акта выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения документов, указанных в настоящем пункте, акт считается подписанным
ЗАКАЗЧИКОМ без замечаний.
3.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двусторонний
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить
работы по договорной цене в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. При прекращении работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА последний оплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически произведенные затраты на момент прекращения работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
5.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1. Договора.

5.1.2. Передать ЗАКАЗЧИКУ для отходов I-IV класса опасности, указанных в п. 1.1.
настоящего Договора, комплект документов, необходимый для подачи разработанной
документации в соответствующий территориальный орган Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования ЗАКАЗЧИКОМ, а именно: паспорта отхода I-IV класса
опасности, протокола химического и морфологического анализа состава отхода, акта отбора
проб отхода, расчет класса опасности (на незарегистрированные в ФККО отходы), аттестат
аккредитации лаборатории.
5.1.3. Настоящим ИСПОЛНИТЕЛЬ выражает согласие и предоставляет право ЗАКАЗЧИКУ
на сбор, обработку, накопление, систематизацию, хранение и передачу органам власти (в
случаях, когда это обязательно в силу закона) персональных данных лиц, действующих от
имени ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также лиц, указанных в настоящем Договоре. ИСПОЛНИТЕЛЬ
подтверждает наличие у него согласия владельцев персональных данных лиц, указанных в
настоящем пункте, на передачу ЗАКАЗЧИКУ прав на сбор, обработку, накопление,
систематизацию, хранение и передачу органам власти (в случаях, когда это обязательно в
силу закона) персональных данных лиц, действующих от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также
лиц, указанных в настоящем Договоре. В связи с этим ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует
возмещение во внесудебном порядке в полном объеме ущерба, причиненного ЗАКАЗЧИКУ
в результате привлечения его к ответственности за сбор, обработку, накопление,
систематизацию, хранение и передачу органам власти (в случаях, когда это обязательно в
силу закона) персональных данных лиц, действующих от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также
лиц, указанных в настоящем Договоре. Возмещение производится в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления соответствующего требования ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЮ с
приложением подтверждающих материалов. Данное согласие реализуется для целей
обеспечения выполнения условий Договора и смежных обязательств. Настоящее согласие
действует в период действия Договора и три года после завершения его исполнения.
5.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
5.2.1. Предоставить исходные данные для разработки паспорта отходов I-IV класса
опасности, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.
5.2.2. Настоящим ЗАКАЗЧИК выражает согласие и предоставляет право ИСПОЛНИТЕЛЮ
на сбор, обработку, накопление, систематизацию, хранение и передачу органам власти (в
случаях, когда это обязательно в силу закона) персональных данных лиц, действующих от
имени ЗАКАЗЧИКА, а также лиц, указанных в настоящем Договоре. ЗАКАЗЧИК
подтверждает наличие у него согласия владельцев персональных данных лиц, указанных в
настоящем Договоре, на передачу ИСПОЛНИТЕЛЮ прав на сбор, обработку, накопление,
систематизацию, хранение и передачу органам власти (в случаях, когда это обязательно в
силу закона) персональных данных лиц, действующих от имени ЗАКАЗЧИКА, а также лиц,
указанных в настоящем Договоре. В связи с этим ЗАКАЗЧИК гарантирует возмещение во
внесудебном порядке в полном объеме ущерба, причиненного ИСПОЛНИТЕЛЮ в
результате привлечения его к ответственности за сбор, обработку, накопление,
систематизацию, хранение и передачу органам власти (в случаях, когда это обязательно в
силу закона) персональных данных лиц, действующих от имени ЗАКАЗЧИКА, а также лиц,
указанных в настоящем Договоре. Возмещение производится в течение 30 (тридцати) дней
со дня поступления соответствующего требования ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКУ с
приложением подтверждающих материалов. Данное согласие реализуется для целей
обеспечения выполнения условий Договора и смежных обязательств. Настоящее согласие
действует в период действия Договора и три года после завершения его исполнения.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, воины,
военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства и других
компетентных органов на деятельность сторон. Срок исполнения договорных обязательств
соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору, должна без промедления письменно известить другую Сторону в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными
государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным
уведомлением о получении сообщения.
6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны согласно п.5.2. влечет за
собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. Если эти обстоятельства длятся свыше 3 (трех) месяцев, Стороны начинают переговоры
с целью достижения приемлемого для обеих сторон решения (начало переговоров
фиксируется протоколом).
6.5. Если в течение 1 (одного) месяца со дня начала переговоров приемлемое решение не
будет достигнуто, каждая из сторон имеет право отступиться от дальнейшего выполнения
договорных обязательств и в этом случае ни одна из Сторон не имеет право требовать от
другой стороны возмещения возможных убытков.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Научно-техническая продукция, полученная в результате выполнения настоящего
договора, является собственностью ЗАКАЗЧИКА и не может быть передана
ИСПОЛНИТЕЛЕМ третьей Стороне без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ. Право
собственности на научно-техническую продукцию от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ
переходит в момент подписания акта приемки-сдачи.
7.2. В случае, если по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ информация, полученная от ЗАКАЗЧИКА,
станет известна третьим лицам без получения письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА на
такую передачу, кроме случаев, когда такая информация была получена третьими лицами от
ЗАКАЗЧИКА, либо стала известна из иных источников, ЗАКАЗЧИК имеет право на
требование возмещения ущерба, нанесенного таким разглашением. Упущенная выгода и
ущерб деловой репутации также подлежат возмещению.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменной форме, не позднее 30 (тридцати) дней до окончания работы (этапа) и подписаны
Сторонами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Денежные суммы, уплачиваемые Заказчиком по настоящему договору, не являются
кредитом, и к ним не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации о праве получения процентов за пользование денежными средствами.
7.6. К настоящему договору прилагаются:
1) Календарный план.
2) Ведомости номенклатуры и количества определяемых компонентов.
3) Сметная стоимость работ.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи
с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если
стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче на решение Арбитражного
суда Самарской области.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его
полного исполнения.
9.2. Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.
9.3. В случае неоднократного (двух и более раз) невыполнения обязательств,
предусмотренных Договором одной из Сторон, другая Сторона вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора, письменно известив другую Сторону за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в иных случаях,
предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
9.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от возникших финансовых
обязательств, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАО «Экология-Сервис»
Юр. адрес: 443030, область Самарская,
город Самара, улица Чернореченская,
дом 21, офис 442А
Почт. адрес: 443030, область Самарская,
город Самара, улица Чернореченская,
дом 21, офис 326
Тел./факс (846) 278-45-15
ОГРН 1026301151910
ИНН/КПП 6316077064 / 631101001
Р/с № 407 02 810 4 5440 0015916
в Поволжском банке ПАО «Сбербанк
России» г. Самара
К/с 301 01 810 200 000 000 607
БИК 043 601 607
ОКВЭД 38.1
e-mail eco-servis@bk.ru

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Ёлки-Метёлки»
Юр. адрес: 443030, область Самарская,
город Самара, улица Чернореченская,
дом 21
Почт. адрес: 443030, область Самарская,
город Самара, улица Чернореченская,
дом 21
Тел./факс (846) 666-66-66
ОГРН 1026366666666
ИНН/КПП 6316666666 / 636601001
Р/с № 407 02 810 4 6666 6666666
в Поволжском банке ПАО «Сбербанк
России» г. Самара
К/с 301 01 810 200 000 000 607
БИК 043 601 607
ОКВЭД 01.4
e-mail elki-metelku@mail.ru

Исполнительный директор

Директор

_________________ / Н.О. Стрельникова /
М.П

_____________________ / И.И. Иванов /
М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору №
от

“Разработка и техническое сопровождение согласования паспорта для
образующихся в результате хозяйственной деятельности ООО «Ёлки-Метёлки»”

/П
201__г

отходов,

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
№
п/п
1

1.

2.

Наименование этапов

Сроки
выполнения

Количест
во, ед.

Форма представления
результатов

2

3

4

5

7 календарных
дней

2

Оформленные протоколы
КХА

1

Оформленные и
отправленные заявки,
Оформленные паспорта
отходов

Установление
компонентного состава
отходов и получение
протоколов анализов
отходов
Формирование заявок на
отнесение к классу
опасности через личный
кабинет ЗАКАЗЧИКА на
портале госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru)
и отправка заявок в
территориальный орган
Росприроднадзора

1 рабочий
день

3.

Техническое
сопровождение паспортов
отходов в
территориальном органе
Росприроднадзора

45
календарных
дней

---

4.

Передача разработанной
документации
ЗАКАЗЧИКУ

---

6

Согласованные паспорта
отходов (в личном кабинете
на портале госуслуг
https://www.gosuslugi.ru будет
соответствующая отметка
заявки)
Протокол КХА, акт отбора
проб, аттестат аккредитации
лаборатории, паспорт отхода,
сопроводительное письмо с
отметкой входящего в
Управление
Росприроднадзора
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