договоР

}ч!э

2'|52-9о12011 от 1 июля 2011

т.

на вь]во3 твердь]х 6ь:товь:х отходов
г.

8ладивосток

Ёастоящий договор 3аключен мехчу 16* ''!.]илкинская,'15'', именуемь:м в дальнейшем "3А(А3ь!й('' в лице [1редседателя [ерцевой
@льги 8ладимировнь!, действующе}о на основании |става, с одной сторонь! и ФФ@ ''[/!акедония 8", именуемь;м в дальнейшем
',исполнитЁ|Ё", в лице !-енерального директора Филиппенко (онстантин €ергеевина, действующего на основании !става, сдругой
сторонь!' о нижеследующем:

1. пРвдмЁтдоговоРА

1.1 "йсполнитель" обязуется по заданию "3аказчика'' вь!полнять работь; по рецлярному вь!возу твердь!х бь;товь:х отходов и3
контейнеров/баков''3аказчика'' согласно адресам, указаннь!м в [!риложении [х!е2.
2. оБязАнности стоРон
2.1 3аказчик о6язуется:
2.1.1

11:а

период действия договора иметь необходимое количество контейнеров/баков или оборудованное место для хранения [Б@.

!становка контейнеров/баков согласовь!вается с "йсполнителем" в рабонем порядке. Ёе допускать самовольной перестановки
контейнеров/баков.

2.1.2 (оличество установленнь!х контейнеров/баков должно соответствовать необходимому количеству, указанному

в

предоставленной "3аказчиком" дислокации, письме ''3аказчика". 8 слунае несоответствия количества контейнеров/баков количеству,
указанному в дислокации, письме ''3аказчик" обязан до трех дней устранить несоответствие'
2.1.3 Фбеспечить сбор в контейнерьг/бакии мусоросборники до прихода спецавтотранспорта только бьптовь:х отходов. [-офра тару
складь!вать в контейнерь:/баки только в разобранном виде, вес ках(цого пакета не должен превь:гшать 35 кг.
^ 1

4

€одержать

в

чистоте контейнернь:е площадки' оборудованнь|е места

и

обеспечить освещение, свободнь:й подъезд

к

контейнеров/баков в мусоровозь!.
,ейнерам/бакам, особенно в 3имнее время' и ооуществлять уборку мусора после ра3грузки
оформлять дополнительное
года'
своевременно
по
сезонам
бь:товь:х
отходов
твердь!х
накопления
5.5 !чить:вая неравномерность
соглашение

к наотоящему

договору,

которое

подпись!вается

сторонами

и является

неотьемлемой

частью

настоящего

договора.

(оличество устанавливаемь:х контейнеров/баков на обьекге должно соответствовать фаггинескому накоплению отходов в периодь|
наибольшего их образования (€аЁ!-1иЁ ш9 42-'128-4690-88).
2.1.6 €воевременноприниматьмерь!по3аменеконтейнеров/баков,непригоднь!хкэксплуатации,недопускатьзамер3аниямусорав
контейнерах:/баках.

2.1.7 Ёедопускать поджогов (возгорания) бьгтовь:х отходов в контейнерах/баках' мусорокамерах и рядом с ними. 8 противном случае
обслркивание "3аказчика" приостанавливается до полной ликвиАации очага возгорания.
2.1 .8\Аметь проект нормативов образования отходов и получить в !-!!-'!Р по [1риморскому краю лимить! на их размещение.
2.'1.9 Фбеспечить беспрепятственнь:й проезд 14сполнителя на территории 3аказчика.
2.1.10 3а6лаговременно сообщать ]г1сполнителю о необходимости проведения дополнительнь:х работ, не включеннь:х в тариф.
21.11 0ри и3менении юридического или почтового адреса, а так же реквизитов банка 3аказчик обязан сообщить об этом
йсполнителю в течение 3-х рабоних дней в письменном виде.
2.2 ]Аслолнптел ь обязуется :
[1роизводить вь!во3 твердь:х бьптовь:х отходов в количестве и сроки , оговореннь!е в [1риложении ш9 2, в соответствии с
€аЁ!-'|иЁ м9 42-128-4690-88, в течении рабонего дня с 7-00 до 19-00 часов.
Ёедопустимы претензии со сторонь! 3аказчика к йсполнителю о невь!везеннь!х твердь!х бь:товь:х отходах за конкретнь:й день до его

2.2'1

окончания.

2'2.20редоставлять пластиковь!е пакеть! для накопления и временного хранения отходов.

пожарь! и т.п'), или отсгствия плать| в срок ''3аказником'' вьпплненнь:х
к
контейнерам/бакам и3-3а ремонта дорог или их несоответствия
подъе3да
та!о.(е
невозможности
^_-;от
.ваниям безопасности дорожного движения, при нево3можнооти вь!грузки мусора из контейнеров/баков в свя3и с 3амер3анием
в
по]1омкой и пр., ',йсполнитель" ответственности за нерецлярнь:й вь|воз отходов не несёт. Работь: считаются вь!полненнь!ми
причинаь1,
по
невь!во3а
8
слунае
конкретнь!х
невь!полнении
в
п.3.1.
о
предусмотреннь:х
работ.
полном объёме при отсугствии актов,
и3ложеннь!м в п.2.1 .4, п.2.2.3 по мере устранения которь|х, вь!воз накопившихся обьёмов отходов будет произведён средствами

2.23 0ри явлениях стихийного характера (занось;, наводнения'
,,!г1сполнителем,',

а

"[:1сполнителя"'

2.2.4!веАомить телефонограммой в течение суток 3аказника об изменениях графика работь:.
2.2.5 1о письменному заявлению предоставить акт о вь!полненнь:х работах.

3. отвЁтствЁнность стоРон

3.1 !-'!ри невь!полнении договорнь!х обязательств ''йсполнителем''' "3аказчик'' должен телефонограммой не позднее следующего дня
''[:1сполнителя"
сообщить по телефонам: 450-278,458-929' 450-908 об имевших место нарушениях' А вь!звать на место представителя
для составления акта.
обязательств ''3аказчиком", предусмотреннь:х в п.2'1 договора' '']:1сполнитель" должен
з.2 8 слунае невь!полнения договорнь!х
'61-35-24
об имевщих место нарушениях и вь!звать на место представителя ''3аказчика'' для
теле6оноЁраммой сообщить по'тел.
составления акта.
договорнь!х обязательств,
3'3 8 слунае неявки представителей одной из сторон, составляется односторонний акг о нарушенииправо
применять ьшграфнь:е
предусмотреннь:х в п.2.1, п.2.2, которь:й вместе с телефонограммой является документом, дающим
санкции 3а нарушение обязательств.
3.4 6торона допустившая нарушение договорнь|х обязательств предусмотренньпх в п.2.1., п.2.2.1' 3а невь!воз отходов уплачивает
штраф в размере 0,5% от стоимости одного дня обслркивания объекга за кахць:й день невь!во3а.
3.5 8се разногласия, возникающие ме)}(ду договаривающимися сторонами, ра3решаются пугём в3аимнь!х переговоров' в случае
отсугствия согласия по спорному вопросу _ путём обращения в арбитражнь:й суд [риморского края.

4. цЁнь! и поРядок РАсчЁтов

принять!х на себя по настоящему договору'
Абонентская оплата 3аказчиком по факгу вь!полнень|х йсполнителем работ,
количества установленнь:х на обьекге
отходов;
с'3аказчиком обьемов твердь!х бь:товь:х
,!роизводится исходя ,'
['!э 1 за 1
[4сполнителя,
тарифом
указанным в [1риложении
"'!,""'".'нь:х
планово-расчетнь!м
контейнеров/баков в соответствии с установленнь!м
пакета 0'15 куб'м'

,

*'''"й'"р" 0,65 куб'м', емкость пластикого
куб.м. твердьгх бь:товь:х отходов в пересчете ,"
"й*'й]
[|о2' сумма оплать! вь|ставляется по фапсу'
4.28 слунаепревь!шения отгру3ки отходов, более чем указано в приложении

на себя по
3аказчиком за вь!полнение йсполнителем принять!х
4.3 8 слунае иной системь,'"","'," отходов, абонентская оплата
количества
твердь!х бь:товьгх отходов'
накопления
,, р""""'"
факгинеского
настоящему
договору работ' производится
площади в соответствии
человек, занимаемой
(работающих)
проживающих
йсполнителя за 1 куб.м.

с установленнь!м

планово-расчетнь:м

тарифом

обьемов, указаннь!х в !-|риложении \р2' и тарифа на услуги
4.4 €тоимость уФ1уг определяется и оплачивается на основании

[4сполнителя,указанномв[риложенииш91,намомент3аш1ючениядоговора.
по месяцам'
бь:товь:х отходов производится 3аказчиком равномерно
4.5 Абонентская оплата за обслркивание по вь!возу твердь!х
оплать::
Форма
месяца.
тецщего
кварталам, полугодиям пред"ар'?ельно до 10 числа
Безналичньгй раснёт, снета
обслуживание может бь:ть приостановлено до момента
4.6 8 слрае невь!полнения 3аказчиком п.4.5. настоящего договора
посцпления платежа на счёт исполнителя'
течение трех месяцев подряд йсполнитель имеет право расторгнгь
4.7 8 слунае неоплать! 3аказчиком вь!полненнь!х работ в
за досрочное расторжение договора'
санкций
гшграфнь:х
договор без уплать: установленнь!х договором
о чем 3аказчик уведомляется за 5 дней' йзменение
пересматриваются,
тарифь:
материаль!
4.8 8 с:.тунае и3менения цен на сь!рье и
сторонами с момента введения новь:х тарифов за
и
согласованнь!ми
стоимости услуг в настоящий договор считаются внеоеннь!ми
письменнь!х возражений 3аказчика'
вь!воз одного куб.м. твердь:х бь:товь:х отходов при отсгствии
3а предь!дущие
по
соглашению сторон, при условии отсгствия долга
4.9,[осронное расторжение договора 3ака3чиком во3можно
письменного
путем
уведомления
договора'
вь!полненнь!е

работь: по вь!во3у твердь!х

бь;товь:х отходов,

на момент

расторжения

йсполнителя за 10 дней до расторжения договора'

5. сРокдоговоРА

на
1 июля 2011 г' по 31 декабря 2011 г' и автоматически продлевается
6рок действия настоящего договора устанавливается с
окончания
действия
месяц
1
за
до
предупредит
не
друцю
письменно
-дь:й следующий календарнь:й год, если ни_одна из сторон
ооязательств'
договора о прекращении договорнь!х

'

йнного

6. юРидичвскиЁ АдРвсА стоРон
ш:
Бладивосток, ул.[.[.!илкинска я, 15'82, телефонь::6'1-9!-.2_1'^{9::'
корр7снет
040507705'
Бик
влддивосток,
ЁАнк'' г.
407038,1 01009о000023 в ФА@',АА.г1БЁБвосточный
(!-'!!-!: 25360'!001
2536175817,
зо'тотв':оэооо00000705, йЁЁ:

,,!!!илкинская,1 5,,, 690о00,

зАкАзчик

[€*

исполнитвль

@@Ф,,]т4акедония8,,,690002'!-1риморскийщай,8ладивостокг,[/!ъгс(унга.снь:йул,дом}\!о5'р/снет:
Бик о4о5о7872'
6йлйй;йтБ" (оАо) г; Ё]Ёйддивост9ц г влАдивосток' @[1Ф:
4070281061301о000062
80910006'
аэцоо',тоо'т ' @(83А: 90.00.2,
"
)54о1327от|-йпБ,
инн|
корр/снет: 3о101в10600ы0с]с]с!овт)'
45-о2-7в
45-89-29'
45-49-2о'
телефонь::
:.2о0тг'
от 16.1

г.

Ф(РА: 107254ооо5482'от-71юоо]эо(25)

6айт:шшш.эаБ.6угц.гц;

е-па![:за!т-у!а6@па!|'

гш

.[оговорсоставленвдвухподлиннь|хэкземплярахинаходящихсяпоодномуукахцойи3сторон.
[оговор подписали:
от имени

"зА!Ф3чикА''

от имени'!исполнитб"ля"

_чент

2011г.

м. п.

2011г

[!риложение

[.!ч1 к

договору

21 52-90 |2о1

от 1 июля 2011

1

г.

Фщ}ппенко (.€"
1

н:ч1""

услугу.' оказь'ваемь|е компанией @@Ф ,,!1/|акедони

лампы типа

^

в,,

"

{,&

уФбй},!БББйБ
1

в

ооо

"йакедония 8'' применяется
упрощённая сиотема налогооблажения не использующая

[1риложение

}'!э2 к

(онтрагент:
Адреса вь]возов отходов:

€огласовано:

м.п

договор у 2152-90!2011 от 1 июл

ул. !!!илкинская, 15

[редставитель''3аказчика,,

|,-йт/

|
' /\+'
__________'++::

/

1

3'75 руб

Ё!€.

я

2011 г.

1лю;я'я

2о11

г.

