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ДОГОВОР № 811-16 ТЛ
г. Ульяновск

«01» февраля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноЛайн», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Абрамова Алексея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Новое время», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Скрипник Татьяны Васильевны
действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 .Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику получение следующих услуг;
- сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от объекта (ов) Заказчика, указанных в
Приложении № 1 к настоящему договору, до объекта утилизации;
- прием ТКО специализированной организацией эксплуатирующей объект временного накопления и
размещения ТКО.
1.2. При заключении настоящего договора, в части оказания услуг по утилизации ТКО, Исполнитель
действует от имени и за счёт Принципала - Общества с ограниченной ответственностью «Центр
Экологических Технологий» (ИНН 7325042140, ОГРН 1037300989692) на основании Доверенности от
11.12.2015 г.. Агентского соглашения №Зот 11.12.2015 г. ООО «Центр Экологических Технологий» по
настоящему договору приобретает права, становится обязанным и несет ответственность за оказание
услуг по утилизации ТКО перед Заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их по ценам, указанным в расчете стоимости услуг
(Приложение № 1).
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1 .Обеспечить оказание Заказчиком согласованного объёма услуг по вывозу ТКО с объектов Заказчика
по согласованному сторонами графику. Адреса объектов Заказчика и график вывоза ТКО указаны в
Приложении №1 к наетоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
2.1.2. В случае составления акта о некачественном предоставлении услуги в порядке и сроки
предусмотренные п.2.4.2, 2.4.3. настоящего договора, произвести вывоз ТКО в течение следующего
рабочего дня.
2.1.3. Обеспечить приём ТКО организацией, обеспечивающей их утилизацию на специализированном
объекте.
2.1.4. Вести учет поступления ТКО, хранить документы первичного учета и выдавать Заказчику Акт
приёма ТКО, для предоставления в органы экологического контроля - до 10 числа месяца следующего за
отчетным кварталом. Настоящий договор не является отчетным документом для предоставления в
органы экологического контроля.
2.1.5. Своевременно оформить и передать Заказчику следующие документы:
- акт оказанных услуг и счёт на оплату, в части оказания услуг по сбору и вывозу ТКО,
- акт оказанных услуг, счёт на оплату в части оказания услуг по утилизации ТКО. Документы
формируются Принципалом (ООО «Центр Экологических Технологий») - организацией оказывающей
услуги по утилизации ТКО.
2.2.Исполнитель имеет право:
2.2.1. Изменять стоимость услуг в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика за 10
календарных дней до изменения стоимости услуг.
2.2.2. Приостанавливать оказание услуг в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей
предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Самостоятельно определить способ выполнения порученных ему работ и количества необходимого
для этого персонала и транспортных средств.
2.2.4. Требовать проведения выверки взаимных расчётов.
2.2.5. Требовать оплаты оказанных услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.2.6. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.2.7. В случае нарущения п.п. 2.3.1 и 2.3.5.5. Исполнитель имеет право не осуществлять вывоз ТКО до
устранения Мнного нарушения Заказчиком. Неоказание Исполнителем услуг в связи указанными
обстояте4/ьс^ъами не будет являтьея основанием для признания их неоказанньц^и.
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2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1. До прибытия автотранспорта подготовить отходы к вывозу, не допускать попадания в контейнеры
крупногабаритных предметов, строительного мусора, пищевых отходов, отходов 1, 2, 3 класса опасности,
озоноразрушающих веществ, взрывоопасных и пожароопасных отходов, содержащих радионуклиды,. Не
допускать фактов возгорания или замерзания ТКО, попадания осадков в контейнеры.
2.3.2. Доводить до сведения Исполнителя о изменении режима работы объекта и объема вывоза ТКО, за
10 календарных дней до момента таких изменений (строительство на объекте, перенос контейнерной
площадки, ремонт подъездных путей, инженерных сетей и т.д.).
2.3.3. Принять оказанные Исполнителем услуги, подписать акт оказанных услуг и вернуть 1 экземпляр
Исполнителю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения документов. При истечении
срока предусмотренного на возврат Заказчиком подписанного акта оказанных услуг и отсутствии
мотивированного отказа от его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и
подлежат оплате на основании акта подписанного Исполнителем в одностороннем порядке.
2.3.4. В срок и порядке, предусмотренные настоящим договором, оплачивать услуги оказанные
Исполнителем по настоящему договору.
2.3.5. При использовании контейнерной площадки:
2.3.5.1 Обеспечить освещение контейнерной площадки, свободный подъезд к ней. Содержать подъездные
пути к контейнерам в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение
специализированного транспорта.
2.3.5.2. В случае исполъзования контейнерной площадки и контейнеров, принадлежащих сторонней
организации, письменно согласовать с владельцем данной площадки и контейнеров право пользования и
режим эксплуатации контейнерных площадок, определить лицо ответственное за поддержание
надлежащего технического и санитарно-эпидемиологического состояния контейнеров и площадок.
2.3.5.3. Содержать контейнеры в исправном состоянии, обеспечить их маркировку, осуществлять
санитарную уборку контейнерных площадок после погрузки ТКО.
2.3.5.4. В течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора предоставить и согласовать с
Исполнителем схему отражающую местонахождение и способы подъезда к контейнерной площадке.
2.3.5.5. : Заказчик обязан соблюдать норму загрузки контейнеров, не допуская их перегруз, а именно:
- контейнер пластиковый объемом 1,1 м3 - не более 440 кг;
- контейнер цинковый объемом 1,1 м3 - не более 440 кг;
- контейнер пластиковый объемом 0,77 м3 - не более 308 кг;
- контейнер пластиковый объемом 0,36 м3 - не более 144 кг.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проводить выверку взаимных расчётов.
2.4.2. Инициировать проведение проверки по факту некачественного оказания услуг Исполнителем с
обязательным участием представителей Сторон, приглашенных телефонограммой либо факсимильным
сообщением для составления акта не менее чем за 3 часа.
2.4.3. В случае подтверждения результатами проверки (п.2.4.2.) факта неоказания услуги или оказания
услуги ненадлежащего качества, требовать составления двустороннего акта о некачественном
предоставлении услуги. Акт считается имеющим силу при его подписании представителями обеих
Сторон и наличии печатей.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг указывается в Приложении № 1 к настоящему договору.
3.2. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя и Принципала, либо любым иным способом незапрещенным действующим
законодательством РФ, не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным периодом.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае если Заказчик является организацией, финансируемой из бюджетов соответствующих
уровней, он обязан пользоваться услугами исключительно в пределах установленных такому Заказчику
лимитов бюджетного финансирования. В случае, если услуги оказаны на сумму, превышающую такой
лимит. Заказчик обязан оплатить весь фактический объем оказанных услуг.
4.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов,
уплачиваетс;^Заказчиком самостоятельно, в стоимость услуг по настоящему договору такая Плата не
включен/ ^ветственность за размещение отходов, в том числе сверх Л1шита, установленного для
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Заказчика территориальным органом экологического надзора Заказчик несет самостоятельно. Право
собственности на отходы переходит к Исполнителю после оплаты Заказчиком платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
4.3. При наличии во время вывоза ТКО на объекте Заказчика пустых контейнеров или контейнеров не
полностью заполненных отходами, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
оплата производится Заказчиком в полном объеме.
4.4. При отсутствии доступа на территорию Заказчика, загороженностью подъездных путей к
контейнерам (в т.ч. наличием припаркованного автотранспорта), наличия смерзшихся либо горящих ТКО,
перевес контейнеров,наличие мусора, не подпадающего под определение ТКО или наличия других
причин, срывающих своевременный вывоз ТБО по вине Заказчика, услуги по вывозу ТКО считаются
оказанными полностью и в срок.
4.5.Отсутствие в течение 24 часов с момента оказания услуги претензий, о ненадлежащем исполнении
договора в части объемов и качества вывоза, является фактом признания Заказчиком оказания
Исполнителем услуг в полном объеме.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания договора и по «31»
декабря 2016 года.
б.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. ТВ случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором. Заказчик
несет ответственность в соответствии с действующем законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РФ и местных органов власти и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок
исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
6.3. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму
долга по ст. 317.1 Гражданского Кодекса РФ не начисляются.
7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в него путем подписания дополнительных соглашений, за
исключением положений предусмотренных п. 2.2.1 настояшего договора.
7.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством, в том числе по взаимной договоренности сторон путем подписания соглашения.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке, при этом Стороны уведомляют
друг друга о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения. До момента расторжения договора стороны составляют акт сверки расчетов и Заказчик
производит полный финансовый расчет с Исполнителем за оказанные услуги.
7.4. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета Сторон, реквизитов обслуживающего
банка, паспортных или иных данных, устанавливающих правовой статус, стороны обязаны в 10-ти
дневный срок уведомить об этом друг друга.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все предусмотренные договором заявления, отчеты, письма и другие документы отправляются
Сторонами друг другу заказными письмами по адресам, указанным в договоре в качестве почтовых
адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя, либо
посредством факсимильной связи по номерам, указанным в договоре. До передачи оригиналов
документов стороны признают юридическую силу факсимильных и электронных копий договора,
претензий и иных документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а так же подписи,
печать. Оригинал договора и/ли других документов пересылается в течение 5 рабочих дней со дня
направления факсимильной или электронной копии.
8.2. Сторда^'соглашаются с тем, что договор, включая его условия, а также любая информация и
докуме^||'рь1^^^асающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие щщестными любой из Сторон
Исполнитель
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в рамках исполнения договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или
передаче третьим лицам.
8.3. Споры, возникшие при заключении, исполнении и расторжении договора решаются в установленном
законом порядке, при недостижении соглашений по спорным вопросам Стороны вправе передать
разногласия на рассмотрение Арбитражного суда Ульяновской области.
8.4. По вопросам, не урегулированным договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.5. Данный Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
8.6. К настоящему договору прилагаются: Расчёт стоимости услуг и график вывоза ТКО (Приложение №
1), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
ООО «ТехноЛайн»
Адрес: 432035, г. Ульяновск, пр-т Гая, 90А
ИНН 7326035481 КПП 732601001
р/с 40702810115310002594
в Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с30101810700000000955
Б Ж 043602955
ОГРН 1097326002091
Тел.: 65-29-40

Дире

Заказчик:
ООО «УК «Новое время»
Юр.адрес:432000, г. Ульяновск, ул. 3
Интернационала, 6
ИНН 7325137770 КПП 732501001
р/с 40702810529280000794 в Филиал
«Нижегородский» АО «АЛБФА_БАНК» г.
Нижний Новгород
к/с 30101810200000000824 в ВолгоВятское ГУ Банка России
БИК 042202824
Тел.: 8(8422) 73-74-63, 71-06-86
Е-шаП: novoevremya73@yandex.ru
Директор^
^иоТ Г

Абрамов А.В.

Исполнитель

1ПНИК

Т.В.

Заказчик

Приложение №1
к договору № 811-16 ТЛ от «01» февраля 2016 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ГРАФИК ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ НА 2016 ГОД
№

Наименование
услуг

1.

Сбор и вывоз ТБО(с
01.01.16-30.06.16 гг.)

2.

Сбор и вывоз ТБО(с
01.07.16-31.12.16 гг.)
Прием ТБО

3.

Единица
измерения

м^

Количество
единиц
услуг
по договору

Стоимость
За единицу,
руб.

187,00

338,00 (НДС не
предусмотрен)
372,00 (НДС не
предусмотрен)

224,40
411,40

89,56 (НДС не
предусмотрен)

ИТОГО:

Итого
стоимость
услуг в
месяц,
руб.

Итого
стоимость
услуг по
договору,
руб.
63 206,00
83 476,80
36 844,98
183 527,78

Производить вывоз отходов по адресу и графику: г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 58 (Контейнерная площадка, ул.
Пушкарева, 56) - 37,4 м3 в месяц. На усмотрение исполнителя

Исполнитель:

Заказчик:

Директо

Директор
Абрамов А.В.

Исполнитель

Скрипник Т.В.

Заказчик

