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Закрытое акционерное общество
«ЭКОЛОГИЯ-СЕРВИС»
443030 г. Самара ул. Чернореченская д.21 офис 442а, тел/факс: 278-45-15, e-mail: eco-servis@bk.ru
почтовый адрес: 443030 г. Самара ул. Чернореченская д.21 офис 326
ОГРН 1026301151910 ИНН/КПП 6316077064 / 631101001
Лицензия серия 63 №ОТ -0004 от 11 июля 2016г., выданная Управлением Федеральной службы в сфере
природопользования по Самарской области

Договор № _____
на оказание услуг по обращению с отходами
г. Самара

«___» _________ 2019 г.

_______________________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________________________________________, 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 28.05.2019 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
По настоящему Договору Заказчик, оставаясь собственником отходов, поручает Исполнителю
оказать услуги по обращению с отходами на полигоне ТБО и ПО МСК «Водино» (в Кинельском
районе Самарской области) (далее по тексту – полигон) согласно Приложению №1 к настоящему
Договору.
1.2.
Сбор отходов на полигоне осуществляется согласно талону-паспорту, в котором указаны:
наименование отхода, код по ФККО, класс опасности (при необходимости), наименование и штамп
предприятия Заказчика, гос.номер автомашины, дата вывоза. Со стороны Заказчика должны
соблюдаться следующие требования по заполнению талона-паспорта: на левой стороне талонапаспорта проставить штамп или печать организации Заказчика, Ф.И.О. ответственного лица Заказчика
за сдачу отходов, а также гос.номер автомашины на левой и правой стороне талона-паспорта.
1.3.
Талон-паспорт действителен к сдаче отходов на указанный в нем полигон.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Заказчик обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего Договора предоставить:
 копии паспортов отходов на III-IV классы опасности;
 копии протоколов количественного и морфологического/химического анализа (КХА)
состава отходов на V класс опасности.
2.1.2. Согласовать, при необходимости, в установленном порядке разрешения на захоронение,
обезвреживание, утилизацию отходов с соответствующими Федеральными органами исполнительной
власти.
2.1.3. Осуществлять транспортирование и выгрузку отходов на полигоне собственными средствами
и/или силами и средствами сторонних привлеченных организаций по поручению Заказчика.
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2.1.4. Сдавать отходы в соответствии с п.п. 1.1, 1.2 настоящего Договора.
2.1.5. В случае вывоза бракованных продуктов или иных материальных ценностей для уничтожения
предъявить Исполнителю акт на списание указанной продукции и, при необходимости, согласование с
органами Роспотребнадзора.
2.1.6. Сдавать отходы в пастообразном состоянии к захоронению только после письменного
согласования с Исполнителем графика захоронения таких отходов на полигоне.
2.1.7. При транспортировании отходов по территории полигона соблюдать технические условия по
разгрузке отходов, а также другие правила, установленные на полигоне.
2.1.8. В платежных поручениях на оплату услуг Исполнителя указывать ссылку на Договор, по
которому осуществляется платеж.
2.1.9. Не допускать повреждения штрих-кода талона-паспорта, в том числе не допускать
зачеркивания штрих-кода и простановки на нем печатей и штампов.
2.1.10. Не смешивать отходы, подлежащие разной деятельности по обращению (захоронению,
обезвреживанию или утилизации).
2.1.11. В случае нарушения Заказчиком или привлеченным им для исполнения настоящего Договора
лицом пункта 2.1.10. настоящего Договора такие отходы подлежат захоронению полностью, а
Заказчик оплачивает услугу Исполнителя по тарифам для захоронения отходов.
2.1.12. 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 Договоре. Заказчик подтверждает наличие у него согласия владельцев персональных
данных лиц, указанных в 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 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
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 3 (Три) года после
завершения его исполнения.
2.2.
Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выдавать Заказчику талоны-паспорта на захоронение/обезвреживание/утилизацию отходов в
соответствии с перечнем, указанным в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечивать сбор отходов на полигоне согласно талону-паспорту, выданному Заказчику.
2.2.3. Обеспечить подъезд автотранспорта к месту выгрузки отходов.
2.2.4. Вести учет поступления отходов, хранить документы первичного учета, предоставлять
Заказчику справки о количестве и видах принятых от Заказчика отходов по установленной форме на
основании данных автовесового контроля (по письменному требованию).
2.2.5. Исполнитель не несет обязанности по внесению в бюджет платы за негативное воздействие на
окружающую среду за захоронение отходов Заказчика, принятых согласно Договору.
2.2.6. Сбор отходов на полигоне ТБО и ПО МСК «Водино» осуществлять круглосуточно без
выходных.
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2.2.7. 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 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 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 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 3 (Три) года после завершения его исполнения.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1.
Стоимость услуг по настоящему Договору в зависимости от вида отходов составляет:
Цена за 1 т
НДС 20%,
Класс опасности
Сумма с НДС, руб.
(м3), руб.
руб.
III, т
668,08
133,62
801,70
IV, т
307,10
61,42
368,52
V, т
194,80
38,96
233,76
Садово-парковая обрезь, м3
147,49
29,50
176,99
Дополнительные услуги по ведению Договора, оплачиваемые одноразово Заказчиком
Услуги по ведению договора
300,00
60,00
360,00
3.2.
Исполнитель оказывает услуги по обращению с отходами Заказчика в течение срока действия
Договора.
3.3.
Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке, о чем он
уведомляет Заказчика не позднее чем за 10 (Десять) дней до введения новых тарифов путем
размещения информации на официальном сайте Исполнителя и/или направления письма на
электронную почту Заказчика. До применения новых тарифов Заказчик вправе расторгнуть Договор,
погасив имеющуюся задолженность. Новые тарифы на услуги Исполнителя применяются вне
зависимости от оплаченного объема со дня их введения.
3.4.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя на условиях 100% предоплаты не позднее дня
получения талонов-паспортов.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1.
Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ (составляется на основании
фактически оказанного объема услуг, подтверждаемого принятыми к исполнению на полигоне
талонами-паспортами с отметками Сторон Договора) и счет-фактуру в течение 6 (Шести) рабочих
дней после окончания расчетного месяца. 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.
4.2.
Выдача талонов-паспортов производится на основании оплаченных счетов при предъявлении
доверенности (на право получения ТМЦ) / гарантийного письма, подписанного главным бухгалтером и
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руководителем организации, скрепленного печатью Заказчика (при наличии карточки с образцами
подписей).
4.3.
Талоны-паспорта являются документом строгой отчетности и действительны для сдачи на
полигон на период действия Договора.
4.4.
По истечению срока действия Договора и при заключении Договора на новый срок, Заказчик
может заявить о количестве неиспользованных им талонов-паспортов по предыдущему Договору и
предъявить их Исполнителю для перерасчета согласно вновь установленным тарифам. В случае
наличия задолженности по оплате услуг Исполнителя, без направления гарантийного письма с
указанием сроков оплаты и подписанного акта сверки взаимных расчетов на день сдачи новой партии
отходов, новые отходы не принимаются, а каждый следующий платеж засчитывается в счет погашения
ранее возникшей задолженности, даже если она относится к уже прекратившемуся Договору,
финансовые обязательства по которому не погашены. При этом дополнительное согласие Заказчика не
требуется, если вид услуг Исполнителя, являющийся предметом Договоров, совпадает.
5. Ответственность Сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
В случае обнаружения в завезенных к Исполнителю отходах взрывоопасных предметов,
радиоактивных или инфекционно-опасных загрязнений, отходов I и II класса опасности Заказчик
обязан за свой счет обеспечить проведение необходимых работ по всем видам безопасности и
дезактивации и в полном объеме возместить причиненный Исполнителю ущерб. При возникновении
данной ситуации выгрузка отходов и оформление документов прекращается, и Исполнитель вызывает
представителя Заказчика по телефону для составления акта и принятии дальнейших мер.
5.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы,
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности,
например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления
или распоряжения государственных органов.
5.4.
В случае просрочки платежа более чем на 3 (Три) месяца Исполнитель вправе без соблюдения
претензионного порядка обратиться в Арбитражный суд Самарской области для взыскания
задолженности, а в случаях, предусмотренных законом, - для инициации процедуры банкротства
должника.
5.5.
Заказчик несет ответственность за передачу талонов-паспортов другим лицам или филиалам
того юридического лица, в которое входит сам, в размере стоимости оказанных услуг по таким
талонам-паспортам и не вправе требовать с Исполнителя возврата денежных сумм за указанные
услуги.
6. Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019 г.
Датой подписания Договора является дата, указанная на первом листе непосредственно после
наименования Договора.
7. Прочие условия
7.1.
Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
представлены в письменной форме и подписаны представителями Сторон.
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7.2.
Уступка права требования по Договору согласно п.2 ст.382 ГК РФ производится
исключительно с письменного согласия Заказчика и Исполнителя.
7.3.
Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) экземплярах по числу Сторон. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7.4.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы решаются в арбитражном суде
Самарской области.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ЗАО «Экология-Сервис»
Юр. адрес: РФ, 443030, область Самарская,
город Самара, улица Чернореченская, дом 21,
офис 442А
Почт. адрес: РФ, 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 02 810 454 400 015 916
в 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:

Исполнительный директор
ЗАО «Экология-Сервис»
____________________ / Н.О. Стрельникова /
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________________

ЗАКАЗЧИК _____________________________

6

Приложение №1
к Договору №___ от «___» _____________2019 г.
на оказание услуг по обращению с отходами
Перечень принимаемых отходов от ______________

Наименование отхода

Код по ФККО

1

2





•

Ориентировочное
кол-во отходов,
т/год (м3/год)
3

по сбору и захоронению отходов на полигоне:

по сбору и утилизации отходов в качестве материала для санитарной изоляции,
устройства технологических дорог, разделительных дамб и т.д. на полигоне:

по сбору и обезвреживанию отходов (площадка компостирования) с целью получения
компоста, используемого в качестве материала для санитарной изоляции отходов на
полигоне ТБО и ПО МСК «Водино»:

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Исполнителя:

От Заказчика:

Исполнительный директор
ЗАО «Экология-Сервис»
____________________ / Н.О. Стрельникова /
М.П
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