Д О Г О В О Р № ОТХ 30/14-А
на утилизацию отходов производства и потребления.
«03» марта 2014 г.
г. Оренбург
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоРесурс», осуществляющее свою деятельность на
основании Лицензии Росприроднадзора № ОТ-0003 (56) от 01.12.2010г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Малышенко Антона Васильевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ООО «»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили между собой договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик передает отходы производства и потребления (далее - отходы), а Исполнитель принимает
отходы в целях дальнейшей утилизации (использования, обезвреживания, размещения). Перечень передаваемых
отходов определен в Приложении № 1 к настоящему договору. Прием производится согласно поданной
Заказчиком заявки, на территории Заказчика, расположенной по адресу:
- г. Оренбург ул.___ д.___
1.2. В письменной заявке Заказчик указывает данные:
Наименование Заказчика

Номер и дата договора

Адрес площадки Заказчика, с которой
передается отход.
В случае транспортировки
автотранспортом Заказчика указать
«Площадка Исполнителя

Предполагаемая дата передачи
отхода.

Наименование
отхода,
количество.
Ф.И.О. ответственного лица,
контактный телефон

его

1.3. Заказчик оплачивает оказываемые ему услуги в соответствии с условиями, указанными в разделе 4
договора и по окончанию работ получает акт выполненных работ.
1.4. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий договор является договором присоединения. Правила
передачи конкретных видов отходов содержатся в соответствующих приложениях к настоящему договору
(далее – Правила). Правила могут быть изменены исполнителем путем публикации новой редакции правил на
сайте http://экология56.рф/
2. Обязанности Заказчика
2.1. Заказчик сдает отходы согласно Правилам и утвержденным паспортам отходов, прилагаемых к каждой
партии отходов.
2.2.
Заказчик обязан соблюдать предъявляемые к сдаваемым отходам требования по сортировке.
Компонентный состав отхода должен соответствовать данным паспорта отхода, а также требованиям
нормативных актов. Каждая партия отхода сопровождается копией паспорта соответствующего отхода.
2.3. Заказчик уведомляет Исполнителя о необходимости приема отходов за два дня до начала работ по
приему отходов. Для Заказчиков, расположенных от г. Оренбург на удалении более 50 км (в случае
транспортировки отходов транспортом Исполнителя) этот срок составляет одну неделю.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обеспечивает прием, вывоз и переработку промышленных отходов согласно графику
работы предприятия (понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
3.2. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику акты приема-передачи выполненных услуг с
указанием количества переданных отходов.
4. Размер и порядок оплаты
4.1. Договор вступает в силу с момента уплаты Заказчиком абонентской платы в размере 1000 одна
тысяча) рублей. При этом данная сумма зачитывается в счет оплаты услуг по договору. В случае, если до конца
срока действия договора Заказчик не произвел подачу заявки в соответствии с условиями п. 1.2., Исполнителю,
денежная сумма Заказчику не возвращается. Налог на добавленную стоимость не предусмотрен в связи
упрощенной системой налогообложения, применяемой Исполнителем.
4.2. Стоимость услуг определяется согласно прайс-листу, утвержденному Исполнителем, и закреплена
Сторонами в приложении № 1 к настоящему договору.
4.3. На основании поданной Заказчиком заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет, который производит
оплату в размере 100%. В случае, если фактический объем отходов окажется меньшим, чем объем, указанный в
заявке, излишне уплачиваемая сумма зачитывается в счет последующих платежей. В случае, если фактический
объем отходов превысит объем, указанный в заявке, Исполнитель выставляет дополнительный счет, а Заказчик
обязан оплатить его в течение пяти банковских дней. Нарушение данного условия Заказчиком является
основанием для не предоставления в его адрес акта приема-передачи выполненных услуг до момента
соответствующей оплаты.
Фактический объем принимаемых Исполнителем отходов указывается в Заказ-наряде. Данный документ
выдается в адрес Заказчика на каждую партию принимаемых отходов. Заказ наряд служит исключительно для
ведения внутреннего учета движения отходов на объекте Заказчика. Документом, подтверждающим передачу
отходов (в том числе и для контролирующих государственных органов), выполнение обязательств по договору
является акт приема-передачи выполненных услуг.

4.4. В случае изменения уровня цен на ГСМ, стоимости услуг полигонов и объектов обезвреживания отходов,
изменений положения налогового законодательства, а также изменения цен в прайс-листе, утверждаемом
Исполнителем, последний вправе в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в расчеты за
предоставляемые услуги. Уведомление Заказчика производится путем публикации информации на сайте:
http://экология56.рф/ При этом стоимость ранее оплаченных Заказчиком услуг изменению не подлежит.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключен на срок с «03» марта 2014 г. по «03» марта 2015 г.
5.2. Договор считается ежегодно продленным до конца года при условии оплаты Заказчиком абонентской
платы в соответствии с условиями договора (п. 4.1).
6. Особые условия
6.1. В случае обнаружения при приеме отходов, не оговоренных в заявке, либо передаваемых в
большем/меньшем количестве, Исполнитель вправе отказать в приеме отходов.
6.2. Заказчик гарантирует, что передаваемые в адрес Исполнителя отходы не являются радиоактивными
отходами, не содержат вещества подпадающими под сферу действия ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», а также иными объектами, оборот с которыми ограничен и обращение с которыми
требует от Исполнителя наличия у специального разрешения (оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и
камни, сильнодействующие ядовитые вещества).
6.3. Ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством, действующим на территории
РФ.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если таковые
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
6.5. Споры, возникающие по настоящему договору и из него, стороны будут разрешать путем переговоров с
соблюдением претензионного порядка. При не достижении соглашений, споры передаются в Арбитражный суд
Оренбургской области.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон. В состав договора включено 4 приложения.
7.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, банковских
реквизитов, номеров телефонов, факсов в двухдневный срок.
7.3. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон и оформлен дополнительным
соглашением с соблюдением требований, предъявляемым к настоящему договору.
7.4. Стороны договорились о возможности использования при составлении первичных документов
бухгалтерского учета, иных документов, факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
7.5. При реализации услуг Исполнитель предоставляет заказчику акт приема-передачи. Счета-фактуры не
предоставляются в связи с упрощенной системой налогообложения, применяемой Исполнителем.
8. Адреса и реквизиты сторон

ООО «ЭкоРесурс»

ЗАО «»

Юридический адрес:

Юридический адрес:

Директор ____________Малышенко А.В.

Генеральный
директор___________________

Приложение № 1 к договору № ОТХ 30/14-А от 03.03.2014 г.
Протокол согласования договорной цены на услуги Исполнителя.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоРесурс», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии Росприроднадзора № ОТ-0003
(56) от 01.12.2010г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малышенко Антона Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили протокол о нижеследующем.
Сторонами протокола определен перечень отходов и определена стоимость услуг по их сбору в целях последующей утилизации:
№
п/п

Наименование отхода

Класс опасности
отхода для
окружающей
среды

Единица
измерения
услуги

1

Ртутные лампы, люминесцентные
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

1

шт

2

Обтирочный материал, загрязненный маслами
(содержание масел 15% и более)

3

тн

3

Отходы лакокрасочных средств

4

Лом и отходы черных металлов с примесями или
загрязненные опасными веществами (тара с остатками
ЛКМ)

Стоимость услуги, руб. (без
НДС).

Правила*

Лампы ЛБ- 13,50;
ДРЛ,ДНАТ,
энергосберегающи:22,00.
Кварцевые 22,00
8000,00

Правила обращения с ртутьсодержащими
отходами при передаче от Заказчика к
Исполнителю. Передача в собственность
Исполнителя.
Правила обращения с твердыми маслосодержащими
отходами, некондиционными жидкими
маслосодержащими отходами (остатками масел,
эмульсиями, всплывающей пленкой) при передаче от
Заказчика к Исполнителю.
Передача в собственность Исполнителя

-примечание: в графе Правила указывается наименование соответствующих Правил обращения с отходами при передаче от Заказчика Исполнителю, а также
правил оказания транспортных услуг.

ООО «ЭкоРесурс»

Директор ______________Малышенко А.В.

ООО «»

Генеральный директор___________________

Приложение № 3 к договору № ОТХ 30/14-А
от 03.03.2014г.
Утверждаю
Директор ООО «ЭкоРесурс»
_______________А.В. Малышенко
«09» января 2014г.
Правила обращения с твердыми маслосодержащими отходами, некондиционными жидкими
маслосодержащими отходами (остатками масел, эмульсиями, всплывающей пленкой) при передаче от
Заказчика к Исполнителю.

1.
Заказчик осуществляет накопление твердых маслосодержащих отходов в соответствии с
требованиям экологического, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства
РФ.
2.
Заказчик обязан обеспечить доступ автотранспорта (наличие подъездных путей для
грузового автотранспорта) и сотрудников ООО «ЭкоРесурс» (заблаговременно оформить пропуска). В
целях перекачки эмульсий в тару Исполнителя на незначительном удалении (не более 40 метров) от
места передачи отхода должна присутствовать электросеть 220v. При этом энергозатраты Заказчика
Исполнителем не возмещаются. Правило о наличии электросети не применяются при передаче отхода
в невозвратной таре Заказчика. Возврат тары тарифицируется по цене стоимости транспортной услуги
вывоза отхода.
3.
Количество твердых маслосодержащих отходов определяется путем взвешивания на
весах Исполнителя. Количество жидких маслосодержащих отходов определяется на основании
визуального контроля за тарой. Исполнитель использует тару объемом 200 и 60 литров.
4.
По согласованию Сторон возможно предоставления отхода в таре Заказчика (с заменой
тары на равноценную или ее последующим возвратом). При этом погрузочные работы в автотранспорт
Исполнителя ведется силами Заказчика.

Приложение № 4 к договору № ОТХ 30/14-А от 03.03.2014г.
Директор ООО «ЭкоРесурс»
_______________А.В. Малышенко
«14» ноября 2013 г.

Прайс-лист на услуги по транспортировке отходов производства и потребления
на первое полугодие 2014 года.
1.
Стоимость услуг по транспортировке определяется в соответствии с данными таблицы:

№ Автотранспортное средство/ вид отходов
Единица измерения
Стоимость руб. (без НДС).
п/п
Стоимость услуги вывоза отходов на территории МО г. Оренбург (тарифная зона №1):
1.
ГАЗель 2705 (грузоподъемность 1тн, V=6м3.)
650,00
2.
ГАЗ, грузоподъемность 4 тн.
1700,00
3.
КАМАЗ, грузоподъемность 11 тонн, V 20м3.
5600,00
4.
Отходы пластмасс (кроме ПЭТ, ПВХ,
Бесплатно
поликарбоната, металлопластика)
5.
Ртутьсодержащие лампы, термометры, в
Бесплатно
Машинорейс
количестве более 120 шт. Аккумуляторы
автомобильные в количестве менее 5шт.
Масла отработанные в количестве 800 литров
и более.
6.
Ассенизатор (вместимость 3,7 м3)
Ленинский район (вкл. Ростоши, Овощевод).
500,00
Центральный, Дзержинский район
600,00
Промышленный район
650,00
Ленинский район (вкл. Ивановка, Весенний,
700,00
Заречный, Ситцовка, Кузнечный)
Ленинский район (вкл. Пугачи, Южный,
750,00
Карачи,
Строителей,
Авиагородок,
Стройгородок, Пристанционный)
Откачка «сухих» туалетов, корректирующий
Базовая ставка +
коэффициент
1000 руб.
7.
Мусоровоз
312 рубля за м3
234,0 руб. за 0,75м3
Повышающий коэффициент в случае наличия
у заказчика контейнеров в кол-ве менее 2 шт.
Тарифная зона № 2 (отдаление от Оренбурга менее 150 км.)
Стоимость услуги вывоза отходов
8.
ГАЗель 2705 (грузоподъемность 1тн., V=6м3.)
Машинокилометр
9.

10.

ГАЗ, грузоподъемность 4 тн,

(дорога в обратную
сторону не
учитывается)

2
40
Минимальная стоимость 2000,00
45 (минимальная стоимость
2700,00)

КАМАЗ

85,00
(минимальная
стоимость 6500,00)

ГАЗ 3307 Ассенизатор

Машинокиллометр + 500,00

Откачка «сухих» туалетов, корректирующий
коэффициент
Мусоровоз

Тарифная зона № 3 (отдаление от Оренбурга более 150 км.)
Стоимость услуги вывоза отходов
11. ГАЗ 2705 (грузоподъемность 1 тн, V=6м3.).
Машинокилометр
(дорога в обратную
12. ГАЗ, грузоподъемность 4 тн.,
сторону не
Ассенизатор
учитывается)
13. КАМАЗ

(минимальная
2500,00)

стоимость

Минимальная
стоимость
2500,00 + 234 р/контейнер
35
45

Машинокиллометр + 500,00

75

2.
В стоимость услуг по транспортировке отходов включено время погрузо-разгрузочных
работ – 30 минут. В случае превышения времени указанных работ по вине Заказчика оплачивается
простой из расчета 10 минут простоя – 100руб.
3.
Для определения расстояния между населенными пунктами используются данные
интернет-сайта http://www.autotransinfo.ru/Trace/Default.aspx, справочные данные. При этом поездки
внутри населенного пункта, равно как и обратная дорога, в расчет не принимаются.

