МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»
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С П ЕР ТО Ш Ш В О

650024, г. Кемерово, ул. Автозаводская 10-А
(384-2) 288122, факс (384-2) 281255, е -mail: sahkemerovo@rambler.rii

От 22.12.2011г. № 5167

Генеральному директору
ОО О "УК ’’Р адуга”

В.А. Клименко

650044, г. К ем ерово, ул. Н ахимова, 34А

"о подписании договора”

Направляем Вам проект договора 384Ф 1 на
оказание услуг по вывозу и
захоронению отходов на 2012 год.
Предлагаем договор рассмотреть, подписать и один экземпляр вернуть в наш адрес
в 5-ти дневный срок.

Приложение: договор - 2 экз.

Директор МП «Спецавтохозяйство»

исп. Захаренко Л.Г. тел. 289592

А.В. Сомиков.

ДО ГО В О Р № 384Ф1
на оказание услуг по вывозу и захоронению отходов

г. К емерово

01 января 2012 г.

Муниципальное предприятие города Кемерово «Спецавтохозяйство», в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Сомикова Анатолия Васильевича, действующего на основании Устава и О бщ ество с
ограниченной ответственностью "УК "Р адуга”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Клименко Виктора Александровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. П редмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по вывозу и захоронению отходов 4,5 класса
опасности (ТБО) с территории Заказчика.
1.2. Наименование и количество отходов в соответствии с Приложением №1, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. Количество контейнеров, из которых Исполнитель производит выгрузку отходов, и регулярность их вывоза
определяются Сторонами в графике (таблица № 2 Приложения к договору).
1.4. Исполнитель осуществляет свою деятельность на основании лицензии № ОТ-68-000858(42) от 30.05.2008г.
2. Права и обязанности сторон
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1.Иметь лимиты на размещение отходов, утвержденные уполномоченным органом, документально
подтвердить отнесение отходов к конкретному классу опасности.
2.1.2.
Согласовать с Исполнителем график вывоза отходов, а также
изменение адреса контейнерны
площадок.
2.1.3. Назначить своего представителя, ответственного за работу с Исполнителем.
2.1.4. Вести учет образованных и вывезенных отходов.
2.1.5. Обеспечить
наличие стандартных контейнеров объемом 0,75 м3 в к о л и ч е с т в е ______ шт.
отремонтированных, окрашенных, с отличительной маркировкой.
2.1.6. Незамедлительно, в письменном виде сообщать Исполнителю:
- о передаче в пользование 3-им лицам своих контейнеров;
- об изменении количества установленных контейнеров, в т.ч. изменении объема вывоза отходов;
- банковских реквизитов, юридического адреса, а также иных обстоятельств, требую щих внесения изменений в
настоящий договор.
2.1.7.Своими силами осуществлять накопление отходов (ТБО) в контейнеры, исключая строительный и
крупногабаритный мусор, металлолом, жидкие отходы, уличный смет с прилегающих территорий.
2.1.8.Содержать в чистоте контейнерные площадки, обеспечить освещение, свободный подъезд к контейнерам,
исключающий движение мусоровоза задним ходом.
2.1.9.Производить очистку мусоропроводов до разгрузки контейнеров в соответствии с согласованным с
«Исполнителем» графиком вывоза отходов.
2.1.10.
Не допускать переполнение контейнеров (загружать контейнеры по весу не более 500 кг., по объ
более 0,75 м3).
2.1.11. Полностью и своевременно производить оплату оказанных Исполнителем услуг в порядке
установленном настоящим договором.
2.1.12. Вернуть «Исполнителю» подписанные акты приема-передачи оказанных услуг до 15 числа месяца
следующего за расчетным.
В случае не возврата Заказчиком в адрес Исполнителя подписанного акта приема-передачи оказанных услуг
либо письменных возражений к нему в срок, установленный настоящим договором, указанный акт считается
принятым.
2.1.13. Производить сверку платежей по настоящему договору не реже, чем 1 раз в квартал.
2.2.При несоблюдении «Исполнителем» обязательств по срокам оказания услуг или некачественному
обслуживанию Заказчик обязан сообщить об имевшим место нарушении в течении 2-х часов по тел. 28-42-90.
28-28-20, 28-78-15 с вызовом
Исполнителя для составления
соответствующего акта. При отсутствии
уведомления в вышеуказанный срок претензии о нарушениях не принимаются. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения услуг по вине Исполнителя Заказчик имеет право требовать назначения новых
сроков исполнения.

Исполнитель

Заказчик

,.3.«Исполнитель» обязуется:
2.3.1. Своими силами обеспечить вывоз отходов (ТБО)
с территории Заказчика в
соответствии
с
/согласованным графиком: в ы в о з __________ шт. контейнеров_______раз в неделю.
J 2.3.2. Выставить в адрес Заказчика не позднее 5-го числа месяца расчетно-финансовые документы (счетфактуру, акт приема-передачи оказанных услуг) за прошедший месяц по адресу:

650044 РФ , г. Кемерово, ул. Н ахим ова, 34А.
По письменному заявлению Заказчика документы могут:
- выдаваться представителю Заказчика под роспись;
- доставляться курьерской почтой за дополнительную плату в размере 1 маш/ часа - 303 руб. без НДС.
Исполнитель не несет ответственность за несвоевременное получение Заказчиком расчетно-финансовых
документов по вине отделения связи либо по другим, не зависящим от Исполнителя причинам. Заказчик не
освобождается от оплаты услуг в срок, установленный п. 3.3 настоящего договора.
2.3.3. Обеспечить прибытие своих представителей на объекты Заказчика при получении телефонограммы
согласно п.2.2. настоящего договора.
2.4. Сообщать Заказчику телефонограммой о всех случаях невыполнения Заказчиком договорных обязательств,
с вызовом последнего к месту составления акта об имеющим место нарушении, для подписания акта обеими
сторонами. В случае неявки представителя одной из сторон по уведомлению, акт подписывается комиссионно и
имеет силу при наличии доказательств о своевременном уведомлении контрагента. Акт о нарушении является
основанием для взыскания штрафных санкций.
2.5. При отсутствии претензий со стороны Заказчика, оформленных в соответствии с п.п. 2.2., 2.4. настоящего
договора, услуги считаются оказанными в полном объеме.
3. С тоимость услуг, порядок расчетов
3.1. Объем вывозимых отходов определяется исходя из количества установленных контейнеров и
согласованного графика их вывоза, и составляет 3183.48 м3 в месяц.
3.2. Стоимость услуг рассчитывается исходя из объема вывезенных отходов (ТБО)
и соответствующих
тарифов:
Тариф па
вывоз
ТБО
руб.

Тариф ма
захоронение
ТБО
руб.

67.96

28.00

Стоимость
конечного
размещения отх<>дов
руб.

Объем отходов (ТБО) в
месяц
м3

Сумма в месяц
(без 11ДС)
руб.

ПАС (18%)
руб.

Сумма по договору в
месяц (с НДС)
руб-

305486.74
0.00
3183.48
54987.61
360474.35
305486.74
Итого
360474.35
3183.48
54987.61
3.3 Оплата за оказанные услуги производится до 15-го числа месяца следующего за расчетным на основании
счета-фактуры и акта приема-передачи оказанных услуг.
3.4. Расценки, принятые сторонами при заключении настоящего договора могут изменяться в связи с изданием
органом местного самоуправления г. Кемерово соответствующего нормативного акта. Новые расценки
считаются обязательными для сторон с момента вступления в силу указанного акта.
3.5 Исполнитель, по заявке Заказчика, оформленной телефонограммой (факсограммой), при наличии
технической возможности, может оказать услуги по вывозу и захоронению отходов сверх согласованного
Сторонами графика, за дополнительную плату.
4. О тветственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. При нарушении Заказчиком срока внесения оплаты за оказанные услуги Заказчик уплачивает пеню в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент начисления пени, за каждый день
просрочки платежа.
4.3. При нарушении Заказчиком сроков внесения платежей за оказанные услуги (более 2-х месяцев подряд)
либо оплаты не в полном объеме Исполнитель вправе приостановить вывоз отходов до момента полного
погашения задолженности, уведомив об этом контролирующие органы. Отходы, скопившиеся в период
приостановки оказания услуг, вывозятся Заказчиком собственными силами за счет собственных средств либо
Исполнителем за отдельную плату.
4.4. В случае невозможности исполнения услуг по вывозу и захоронению отходов по вине Заказчика они
подлежат оплате в полном объеме.
4.5. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего договора (п.п.2.1.2, 2.1.5 - 2.1.10, 2.3.1), уплачивает
штраф в размере 5% от стоимости невыполненных по ее вине услуг.

Исполнитель

Заказчик
2.

5. Разреш ение споров
5.1. Споры и разногласия, возникшие при заключении настоящего договора или в процессе его действия,
, разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде Кемеровской области в порядке, установленном законодательством РФ. До
урегулирования разногласий, возникших при заключении договора, договор считается заключенным в редакции
Исполнителя.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу 01 ян в ар я 2012 года и действует по 31 д ек аб р я 2012 года.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон досрочно, при условии письменного
предупреждения не менее чем за 20 дней до момента расторжения.
7. П рочие условия
7.1. Отчисление в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду Заказчик производит
самостоятельно в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме.
7.3.Факсимильные копии документов, переписка считаются действительными и принимаются сторонами к
исполнению до предоставления оригиналов документов.
7.4.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од
каждой стороны.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6. С момента подписания настоящего договора утрачивает силу договор № 384Ф1 от 01 января 2011 г.
8. Адрес и реквизиты сторон
8.1. Исполнитель- МП «Спецавтохозяйство»
650024 г. Кемерово, ул. Автозаводская 10а. т. 289592 (договорной отдел), 286484 (бухгалтерия), 284290 (отдел
санитарной очистки).
ИНН 4209000962/КПП 420501001
р/с 40702810726020103435 в Кемеровском ОСБ № 8615 г. Кемерово
к/сч 30101810200000000612
БИК 043207612
О К П О - 03272354

О К О Г У - 49007

О К А Т О - 32401362000

О К В Э Д - 9 0 .0 0 .2 9 0 .0 0 .1

ОГРН 1034205003667 от 04.12.2002

8.2. Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью "УК "Радуга"
650044 РФ, г. Кемерово, ул. Нахимова, 34А.
Тел.641350, 641364
ИНН 42051 12506/КПП 420501001
р/с 40702810574200000134 в Филиале ОАО "УРАЛСИБ" в г. Кемерово
к/сч 30101810100000000783
БИК 043207783.

Исполнитель:

