
Договор возмездного оказания услуг № 041 
на оказание услуг по вывозу отходов производства и потребления

г. Череповец 01 октября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТрансСервис 1», далее 
именуемое "Исполнитель", в лице директора Тихомирова Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и

-  - / ,v"

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Домашний уют», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лукьяновой Наталии Николаевны , действующего 
на основании Устава, с другой стороны,

а пр'и совместном упоминании -  СТОРОНЫ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по вывозу и передаче для 
последующего захоронения отходов производства и потребления, находящихся на территории Заказчика 
по адресам, указанным в задании Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты работ Исполнителя 
и оплатить эти услуги в соответствии с условиями Договора.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в месте нахождения Заказчика. На период действия договора. 
Исполнитель передает Заказчику в безвозмездное временное пользование евроконтейнеры объемом 1, 1 
куб.м., за сохранность которых отвечает Заказчик. Количество переданных в пользование контейнеров 
составляет 2 (двух) штук. Передача евроконтейнеров оформляется актом приема - передачи (приложение 
№ 4 к договору).

1.3. Объем, периодичность осуществления услуг определяется на основании графика-задания 
(приложение № 2 к договору) или заявок Заказчика (приложение № 3 к договору). При этом заявка должна 
быть направлена Заказчиком любым удобным способом (лично, посредством факсимильной связи на тел. 
(8202) 23 03 32 или по электронной почте) в адрес Исполнителя не менее чем за 24 часа до момента начала 
оказания услуг.

1.4. Право собственности на принимаемые Исполнителем отходы остается неизменным, и ни на каком 
основании и условиях к Исполнителю не переходит.

2. Качество услуг

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законами в 
области обращения с отходами и экологической безопасности и иным нормативным актам.

3. Цена услуг и порядок оплаты

3.1. Цена услуг определяется протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора (приложение № 1 к договору). Цена услуг является твердой, но по 
усмотрению Исполнителя, с учетом объема вывозимых отходов, отсутствием задолженности за оказанные 
услуги, Заказчику может быть предоставлена скидка на предоставление услуг по договору.
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3.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на основании акта выполненных работ Исполнителя 
до 15 числа следующего за расчетным месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

3.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.

4. Сроки и условия оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг в течение одного рабочего дня с момента 
подписания Договора сторонами.

4.2. Исполнитель определяет технологию оказания услуг самостоятельно, соблюдая обязательные 
требования нормативных документов.

4.3. Все оборудование, необходимое для оказания услуг, предоставляет Исполнитель.

4.4. Подтверждение факта оказания услуг

4.4.1. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден актом об 
оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

4.4.2. Акт об оказании услуг должен быть составлен и подписан сторонами в течение 5 дней.по окончании
оказания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме.

4.4.3. Подписание акта об оказании услуг должны произвести уполномоченные на то лица со стороны 
Исполнителя и Заказчика.

Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие полномочия 
представителей на право подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность этих 
представителей.

4.5. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по вывозу отходов любых третьих лиц 
(субисполнителей) без дополнительного согласования с Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нанесения механических повреждений контейнерам, переданным во временное 
пользование, Заказчик либо производит их ремонт собственными силами, либо возмещает исполнителю 
затраты на ремонт, стоимость которых оговаривается сторонами.

5.2. В случае причинения евроконтейнерам повреждений (в том числе по вине Зх лиц), вследствие 
которых они пришли в негодность, Заказчик возмещает Исполнителю их стоимость, согласно 
действующему на момент причинения ущерба прейскуранта цен Исполнителя.

5.3. Факт причинения ущерба евроконтейнерам оформляется актом и подписывается уполномоченными 
лицами.(приложение № 5 к договору).

5.4. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ.
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6. Изменение и расторжение договора

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, по решению суда либо в 
соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, а Исполнитель вправе в любое время 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику 
убытков.

7. Разрешение споров

7.1. Претензионный порядок разрешения споров

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены 
(далее -  заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием 
нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 
мотивированный ответ другой стороне в течение 15 рабочих дней с момента получения претензии.

7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом заинтересованная 
сторона вправе обратиться в Арбитражный суд.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания 
недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2014г. и действует до 31.12.2015 года. В случае, если ни одна из сторон не известит другую о 
прекращении действия Договора, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год.

8.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ о возмездном оказании услуг.

8.3. Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, 
гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

9.2. Наступление обстоятельств по п. 9.1 должно быть надлежащим образом удостоверено 
компетентными органами государственного или местного управления.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна 
письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня 
наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может' 
ссылаться на наличие таких обстоятельств.
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9.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, 
настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, 
при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель ООО «ЭкоТрансСервис 1»
Юридический и почтовый адрес: 162603, Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 1 офис 
35, тел/факс 23 03 32
ИНН 3528219340 КПП 352801001, ОГРН 1143528010614 
р/с 40702810841000000136 в ЗАО Банк «Вологжанин» БИЮ
отделении по Вологодской об.

Директор

:ро-Западного ГУ ЦБ РФ

А.А. Тихомиров М.

30101810800000000760 в

Заказчик ООО «УК Домашний уют»
Юридический адрес: 162612, Вологодская обл., г. Череповец, улТПервомайская, д. 34 кв. 39 
Почтовый адрес: 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Первомайская, д. 34 кв. 39 
Тел: 21-23-95, 74-20-34(директор), 24-14-75 
ИНН/КПП: 3528200797/ 352801001 
р/с: 40702810600000003149 
ОАО КОМСОЦБАНК "БУМЕРАНГ" 
к/с: 30101810500000000748 
БИК: 041946748

Директор Н.Н. Лукьянова М.П.


