ДОГОВОР №
на прием и использование отходов производства и потребления
г. Астрахань

« » _________ 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОВТОРРЕСУРС», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Васильевой Любови Анатольевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________действующего
на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. По настоящему договору Исполнитель оказывает услуги по сбору (приѐму) и использованию отходов
производства и потребления только при предъявлении товаротранспортной накладной (ТТН), копии
паспорта отхода., а Заказчик оплачивает и сдает на праве отчуждения собственности заявленное
количество отходов, согласно товаротранспортной накладной(ТТН).
2.Обязанности Заказчика
2.1. Заказчик передает Исполнителю отходы производства и потребления, согласно ТТН.
2.2. Заказчик транспортирует согласно установленным правилам транспортировки отходов производства
и потребления собственным транспортом или транспортом Исполнителя на производственную базу,
расположенную по адресу: г. Астрахань, ул.Советской Гвардии,5, лит.З
2.3. Качественный состав промышленных отходов должен соответствовать паспорту опасного отхода. В
случае поставки промышленных отходов, внешний вид которых имеет явно выраженное несоответствие
паспорту отхода, Исполнитель вправе отказать в приеме отходов.
3.Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель производит прием отходов производства и потребления, согласно условиям
настоящего Договора в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
3.2.
Исполнитель при приеме отходов производства и потребления заполняет журнал учета их
поступления. Документы о приеме промышленных отходов (акт выполненных работ, справка по приему
промышленных отходов) выписываются Заказчику после поступления оплаты на расчетный счет
Исполнителя.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказываемых услуг, согласно действующему прайслисту (Приложение № 1) в течение пяти банковских дней с момента выставления счета на оплату. Услуга
НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового Кодекса РФ.
4.2.Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
согласно выставленных Исполнителем счетов. Порядок оплаты-100% предоплата.
5.Ответственность сторон
5.1.Обязательства Сторонами должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательств настоящего Договора и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и
требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявленными
требованиями.
5.2. За несвоевременную оплату Заказчиком сумм за выполненную работу, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России,
действующий в момент предъявления требований по уплате неустойки, за каждый день просрочки
платежа, исчисляемой от суммы задолженности через семь дней после предполагаемой даты
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно настоящего договора.

___________________

____________________

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Выплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6..Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания сторонами по ________________________
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон, с предупреждением другой стороны не
менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. Расторжение Договора в одностороннем
порядке не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.Порядок решения споров
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут
стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства, путем переговоров,
обмена письмами и др.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны передают спорный вопрос на разрешение
в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
8.Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не смогли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая Сторона должна без промедления
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 8.2, то она
обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, Стороны
проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора.
9.Прочие условия

9.1. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, банковских
реквизитов, номеров телефонов в семидневный срок.
9.3. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон и оформлен
дополнительным соглашением, с соблюдением требований, предъявляемым к Договору.
9.4. Перечень принимаемых отходов может быть расширен дополнительным соглашением к договору
9.5.Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью и должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами либо уполномоченными
представителями сторон.

___________________

____________________

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «ЭКОВТОРРЕСУРС»
Юридический адрес: 414056, Астраханская обл.,
г. Астрахань, Латышева ул., д. 18
Фактический адрес: 414056, Астраханская обл.,
г. Астрахань, Латышева ул., д. 18
ИНН 3016060402 / КПП 301901001
р/сч 40702810047060000455
к/сч. 30101810400000000700
БИК 040349700
Банк: Филиал «ЮЖНЫЙ» ОАО «УРАЛСИБ»
ОГРН 1093016001220
ОКПО 61513848
ОКТМО 12701000

ЗАКАЗЧИК

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
р/сч
к/сч
БИК
Банк:
ОГРН
ОКВЭД
ОКПО
тел./факс:

тел.: 89275696654, 99-66-54
тел./факс: (8512) 49-41-06
e-mail:

e-mail: astraecovtor@yandex.ru
Директор
______________ Л.А. Васильева

_______________

