ДОГОВОР
г. Калининград

«____» ___________ 2017 г.

________________________________________
______________________________

в

лице

_________________________________________,

действующего (ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной
стороны, и ООО «Олимп – Дизайн», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
заместителя директора Балановского Марка Валентиновича, действующего на основании
доверенности № 77/ОД от 29.12.2016 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик передает Исполнителю отходы для
транспортирования и утилизации, в соответствии с действующей лицензией Исполнителя,
в количестве, указанном в акте приёма-передачи отходов. Отходы принимаются в
собственность Исполнителя. Лицензия публикуется на официальном сайте Регионального
Союза переработчиков отходов Калининградской области www.rspoko.ru.
1.2. Стоимость заключения договора сроком на один календарный год составляет 1600
рублей. НДС не предусмотрен.
1.3. Стоимость услуг по договору определяется подписанным сторонами прейскурантом
(Приложение № 1) являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Об изменении
стоимости услуг Исполнитель информирует Заказчика направлением в его адрес по
электронной почте договорного письма с прейскурантом.
2. Порядок выполнения работ.
2.1 Отходы передаются в бочках или закрытой таре (далее – тара) и иной упаковке
исключающей попадание отходов в окружающую среду. При передаче Заказчик передаёт
паспорт отхода и подписанную заявку на сдачу отходов.
2.2. Заявка составляется в произвольной письменной форме и подписывается руководителем
(заместителем руководителя или лицом ответственным за обращение с отходами) Заказчика.
2.3. Вес отхода измеряется в тоннах, перевод веса и объёма нефтепродуктов не производится.
2.4. Все мероприятия связанные с наполнением тары и погрузкой производит Заказчик, если
иное не оговорено дополнительно.
2.5. Исполнитель оказывает услуги по транспортированию отходов по заявке Заказчика.
Стоимость транспортных услуг определяется действующим прейскурантом.
2.6. Транспортирование твёрдых коммунальных отходов и опасных отходов для размещения
на полигоне производится по договору и талонам Заказчика.
2.7. Требования к сдаваемым отходам:
2.7.1. Отработанные нефтяные и растительные масла, смазочные жидкости и жиры не
должны содержать примеси воды, других жидкостей, инертных материалов, предметов

и мусора, если они заявлены как однородные. При наличии любых примесей отход
принимается как шлам, по максимальной стоимости утилизации. В резервуарах
предназначенных для откачки вакуумным насосом не должно содержаться твёрдых
фракций и мусора.
2.7.2. Отходы мягкой кровли должны быть рассортированы без металла, древесины,
бытового мусора, наличие песка и примесей мелких фракций инертных материалов
допускается. Объём сдаваемых кровельных материалов определяется по объёму
ёмкости в который они загружены (кузов автомобиля, контейнер).
2.7.3. Нефтешламом, шламом смазочных жидкостей является отход, содержащий в себе
примеси других материалов и жидкостей. К ним относятся смеси нефтепродуктов (за
исключением смести отработанных нефтяных масел III класса опасности отхода),
льяльные и подсланевые воды, отходы нефте- и жироуловителей.
2.7.4. Автомобильные шины принимаются без песка, грунта, цемента, воды и иных
примесей. По согласованию сторон цена на приём отходов отработанных шин может
быть указана за штуку в зависимости от вида шин.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется передавать Исполнителю отходы для транспортирования и
утилизации, в соответствии с условиями договора и согласованной Заказчиком заявки.
3.2. Исполнитель обязуется, производить приём отходов согласно заявок Заказчика.
Исполнитель имеет право привлечь к выполнению сторонние организации имеющие
необходимые разрешительные документы.
3.3. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения обязательств и расторгнуть договор
в одностороннем порядке, путём направления договорного письма, при нарушении
Заказчиком требования действующего законодательства об охране окружающей среды.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Все цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен на основании главы 26.2 Налогового
кодекса РФ. Стоимость услуг отходов определяется в соответствии с прейскурантом,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение 1).
4.2. Оплата производится за принятые отходы, масса (объём) которых отражается в акте
приёма-передачи отходов и акте выполненных работ.
4.3. Транспортные услуги оплачиваются в количестве не менее 4-х часов.
4.4. Оплата услуг по настоящему договору производится путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Исполнителя на основании выставленного счета и акта
выполненных работ, в течение 10 дней с даты подписания. В случае просрочки оплаты за
выполненные работы Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от
стоимости оказанных услуг за каждый календарный день.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путём
переговоров на основе действующего законодательства.
5.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, они передаются для
урегулирования в Арбитражный суд Калининградской области.
6. Срок действия и прекращение договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного
календарного года с даты заключения, а в отношении расчётов до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
7. Особые условия и заключительные положения.
7.1. Стороны обязуются соблюдать экологические требования при исполнении настоящего
договора.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий договора, если это
стало следствием действия непреодолимой силы (форс-мажор).
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договорам, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащие уполномоченными на то
представителями сторон.
7.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющую равную юридическую силу.
8. Реквизиты сторон
Заказчик

Исполнитель
ООО «Олимп – Дизайн»
236039, г. Калининград,
ул. Серпуховская д. 35 А кв. 27
ИНН 3906976990 КПП 390601001
Р/с 40702810100000007721
в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
г. Калининград
К/с 30101810800000000701 БИК 042748701
Заместитель директора

Генеральный директор
м.п.

/____________/ ______________________ М.В. Балановский
м.п.

Приложение № 1 к договору_____ от ________г.
ПРЕЙСКУРАНТ
Наименование

Ед. изм

Стоимость

Заключение договора сроком на один календарный год
Масла нефтяные отработанные всех видов
Пищевые и косметические масла
Смазочные жидкости (теплоносители и охлаждающие) на
нефтяной основе
Некондиционное топливо
Отходы от разлива нефти и нефтепродуктов (грунт, песок,
опилки)
Нефтесодержащие отходы от зачистки трубопроводов
(однокомпонентный, без воды и минеральных примесей)
Ветошь, загрязнённая нефтепродуктами
Отработанные топливные фильтры, фильтрационные
материалы
Нефтешламы, шламы смазочных жидкостей, обводнённые
нефтепродукты, льяльные и подсланевые воды
Отходы мягкой кровли сортированные
Отходы мягкой кровли не сортированные
Отработанные автомобильные покрышки, резинотехнические
изделия
Электронная и электробытовая техника
Мебель
Транспортные услуги по сбору отходов микроавтобусом до 2
тонн
Транспортные услуги по сбору отходов манипулятором до 8
тонн
Транспортные услуги по сбору жидких отходов с откачкой из
резервуара вакуумным насосом до 8 куб.м.

Шт.
Тонна
Тонна

1 600
3 000
Договорная

Тонна

Договорная

Тонна

2 500

Тонна

20 000

Тонна

3 000

Тонна

20 000

Тонна

50 000

Тонна

от 7000

Куб.м.
Куб.м.

300
1000

Тонна

5 000

Тонна
Тонна

50 000
25 000

Час

1 300

Час

1 500

Час

1 500

Заказчик:______________ /___________/ Исполнитель:_______________ М.В. Балановский
м.п.
м.п.

