
ДОГОВОР №  01-СКТ-35Д

г. Балашиха «01» ноября 2012г.

ООО «СпецКомТранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора Решетова Романа Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

':Л _____ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
_______ , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения:
Договор -  настоящий документ со всеми его приложениями, а также любыми его изменениями и 
дополнениями.
Услуги -  комплекс услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему Договору и включающий в 
себя услуги по вывозу отходов 4-5 класса опасности на объекты размещения отходов (полигоны) 
размещения и специальные предприятия по переработке, имеющие соответствующие разрешения и 
лицензии.
Отходы — это отходы 4-5 класса опасности.
Необходимые разрешения -  означают лицензии, патенты, постановления органов власти всех 
уровней, административно-распорядительные и контрольно-разрешительные акты, такие как: 
разрешения, утверждения и согласования, выданные или изданные в соответствии с требованиями 
Законодательства РФ.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство оказать услуги по вывозу 
отходов 4-5 класса опасности (далее по тексту -  отходы, мусор), с Объектов Заказчика, находящихся
по адресу:______________________________ , а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в
порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании принятых заявок, подаваемых Заказчиком в 
устной форме по тел. 649-94-35; 8-926-770-84-93, либо по утвержденному Сторонами графику.
1.3. Заявка выполняется Исполнителем в срок, не более, чем в течение 24 (двадцати четырех) часов с 
момента поступления.
1.4. Исполнитель вправе выполнять свои обязательства по настоящему Договору с привлечением 
третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Вывозить мусор по заявкам Заказчика в соответствии с п. п. 1.2, 1.3 настоящего Договора, либо 
в соответствии с утвержденным Сторонами графиком.
2.1.2. Оказывать услуги с привлечением технически исправной спецтехники и квалифицированным 
обслуживающим персоналом.
2.1.3. Принимать заказы в соответствии с условиями договора.
2.1.4. Исполнитель гарантирует надлежащие качество работ в той степени, в какой позволяет их 
осуществить технические возможности спецтехники и механизмов, их назначение, о чем Заказчик 
проинформирован Исполнителем при заключении настоящего Договора.
2.1.5. При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастрофы, масштабные пробки на 
дорогах, аварии на полигонах, противоправные действия сотрудников МВД и прочее), повлекших за 
собой невозможность исполнения обязательств в установленный договором срок, незамедлительно 
сообщить об этом Заказчику и согласовать дату и время исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.
2.1.6. Вести учет вывозимых бункеров/контейнеров и периодически проводить сверку с 
ответственным лицом Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При оказании Услуг отказаться от выполнения требований «Заказчика» в тех случаях, когда 
исполнение требований «Заказчика» создает угрозу для жизни и здоровья лиц, находящихся на 
Объекте, либо иной ущерб.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Представлять Исполнителю заявку с указанием точного адреса, контактных телефонов 
ответственного лица со стороны Заказчика.



2.3.2. Оплачивать Услуги «Исполнителя» в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
2.3.3. Принимать Услуги «Исполнителя», о чем подписывать соответствующие Акты выполненных 

работ.
2.3.4. Обеспечить учет вывозимых с территории Объекта отходов, а также круглосуточный доступ 
«Исполнителя» к мусорным бункерам (контейнерам) для оказания Услуг по настоящему Договору, и 
не чинить препятствий «Исполнителю» при исполнении последним своих обязательств по 
настоящему Договору, а именно:
- Производить отметки в журнале выполненных работ, в талоне на вывоз мусора и при постановке 
контейнеров/бункеров Исполнителя в момент вывоза мусора.
- обеспечивать свободный проезд спецтехники «Исполнителя» к месту загрузки и/или постановки 

бункера (контейнера). В противном случае оплачивать простой бункеров согласно Приложения № 2 
к настоящему Договору;
- не перегружать бункер (контейнер) сверх нормы, установленной «Исполнителем» в Приложении №
1 к настоящему Договору;
- обеспечивать сохранность установленных на Объекте бункеров (контейнеров);
- Загружать бункеры - накопители таким образом, чтобы мусор был хорошо уложен и не выступал 
за габариты бункера - накопителя.
2.3.5. После каждого вывоза мусора Заказчик подписывает рабочий акт, подтверждающий вывоз 
(делает отметку в путевом листе).
2.3.6. Содержать в чистоте площадку установки контейнеров/бункеров и обеспечивать уборку 
контейнерной площадки и подбор рассыпавшегося мусора До загрузки контейнера на мусоровоз.
2.3.7. Производить очистку площадки, предназначенной для установки бункеров (контейнеров) от 
снега и льда.
2.3.8. В случае заполнения бункера Отходами, не оговоренными в настоящем договоре, «Заказчик» 
обязан своими силами произвести разгрузку бункеров/контейнеров «Исполнителя», а также 
произвести оплату за простой бункеров/контейнеров и простой спецтехники, согласно Приложения №
2 к настоящему Договору.
2.3.9. В случае кражи или порчи бункера (в т.ч. поджог, нарушение п.2.3.13, п. 2.3.16 и др.), 
«Заказчик» оплачивает расходы «Исполнителя», связанные с устранением последствий порчи и/или 
покупкой нового бункера.
2.3.10. В случае простоя бункера, находящегося на объекте Заказчика более 2 (двух) дней, Заказчик 
оплачивает Исполнителю простой бункеров/контейнеров согласно Приложению № 2 к настоящему 
Договору.
2.3.11. Не производить никаких действий и не допускать бездействия способных отрицательно 
повлиять на ход оказания Услуг и исполнение обязательств «Исполнителем» по настоящему 
Договору (затруднить, замедлить или ухудшить).
2.3.12. Не допускать сжигания мусора в контейнере/бункере, обеспечивать его сохранность на своей 
территории.
2.3.13. Освещать площадки установки контейнеров/бункеров, для обеспечения работы в темное время 
суток.
2.3.14. Иметь приведенные в порядок и отремонтированные подъездные пути к местам оказания 
услуг.
2.3.15. Следить за техническим состоянием контейнеров/бункеров (не допускать механических 
повреждений), в период нахождения их на территории Заказчика.
2.3.16. Принимать необходимые меры для обеспечения сохранности бункеров-накопителей и 
контейнеров от утраты, умышленной порчи, повреждений, кражи третьими лицами.

2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания «Исполнителем» Услуг по настоящему 

Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Исполнителя».
2.4.2. При наличии претензий к качеству Услуг направить соответствующее уведомление 
«Исполнителю» с указанием на конкретные недостатки предоставляемых Услуг.
2.4.3. Привлечь для выполнения обязательств, указанных в п. 2.3.6.; п. 2.3.7. настоящего Договора 
организацию, осуществляющую уборку и содержание мест общего пользования и придомовой 
территории Объекта.

3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1.Стоимость Услуг определяется на основании Протокола согласования договорной цены, 

оформленного в качестве Приложения № 1 к настоящему Договору.
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору корректируется в соответствии с изменением 

действующих тарифов на размещение отходов на полигоне, тарифов на топливо, а также,



принятия законодательством РФ дополнительных нормативных актов, регулирующих 
ценообразование.

3.3.«Заказчик» производит ежемесячную оплату Услуг «Исполнителя», по истечении месяца в 
котором были оказаны Услуги, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения оригинала 
счета «Исполнителя», выставленного на основании Акта приема-передачи оказанных Услуг 
«Заказчику».

3.4.Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет «Исполнителя».

3.5. «Исполнитель» имеет право в одностороннем порядке прекратить выполнение работ по 
настоящему договору в случае невыполнения Заказчиком п.3.3, настоящего Договора, 
предварительно предупредив об этом Заказчика за 10 дней до предполагаемого прекращения 
работ.

4. Приемка Услуг

4.1. Приемка Услуг, оказанных по Договору, оформляется Сторонами путем подписания 
двустороннего Акта приема-передачи оказанных Услуг (далее -  Акт). Указанный Акт составляется 
«Исполнителем» ежемесячно по установленной форме и подписывается представителями Сторон, 
обладающими соответствующими полномочиями на подписание таких Актов, указанными в 
доверенностях.
4.2 «Исполнитель» не позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем 
оказания Услуг (отчетным месяцем) предоставляет на подпись «Заказчику» два подлинных 
экземпляра Акта.
4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта «Заказчик» обязан отправить 
«Исполнителю» подписанный со своей стороны Акт или предоставить мотивированные письменные 
возражения против его подписания. Возражения по качеству предоставленных Исполнителем Услуг 
могут быть представлены «Заказчиком» только в случае, если в отчетный месяц «Заказчик» 
направлял «Исполнителю» претензии в отношении Услуг, оказываемых «Исполнителем» по 
настоящему Договору, и недостатки, указанные в претензии, не были устранены «Исполнителем». 
«Заказчик» в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента обнаружения неполадок или 
неисправностей, не оказания или ненадлежащего оказания Услуг «Исполнителем», имеет право 
направить «Исполнителю» письменные претензии.
4.4. «Исполнитель» в течение разумно необходимого или иного согласованного Сторонами срока 
после получения мотивированных письменных возражений «Заказчика» обязан устранить 
недостатки, или обосновать невозможность устранения соответствующих недостатков, после чего 
«Заказчик» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт приема-передачи оказанных Услуг.
4.5. В случае неполучения «Исполнителем» в течение 5 рабочих дней с момента получения 
«Заказчиком» Акта приема-передачи оказанных Услуг или мотивированного отказа от его 
подписания, либо в случае, если такой отказ является немотивированным (не содержит указания на 
нормы законодательства и договора, нарушенные «Исполнителем») Акт приема-передачи оказанных 
Услуг считается согласованным Сторонами, а оказанные Услуги подлежат оплате на основании Акта 
подписанного «Исполнителем» в одностороннем порядке.

5. Срок Договора, порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
«14»ноября 2013 г.
Действие настоящего Договора считается продленным на каждый последующий календарный год на 
тех же условиях, если за 30 (тридцать) дней до истечения его срока действия ни одна из сторон 
письменно не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 
письменной форме и вступают в силу после подписания сторонами.
5.4. В случае внесения изменений в настоящий Договор или утверждения Договора в новой редакции, 
заинтересованная сторона должна представить проект Договора, или вносимых в него изменений, за 
30 дней до предполагаемой даты их заключения.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего договора.



5.7. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического и/или почтового адреса, 
наименования, банковских реквизитов она обязана известить об этом другие стороны в 
письменной форме в течение 10 (десяти) дней с момента изменения.

5.8. Если отдельное положение настоящего Договора является или становится полностью или частично не 
действительным, это не затрагивает действительности остальных положений Договора в целом.

5.9. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно 
предупредив об этом Заказчика за 20 (Двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

6. Коммерческая тайна

6.1. Вся информация о «Заказчике», ставшая известной «Исполнителю», а так же информация о 
«Исполнителе», ставшая известной «Заказчику», в процессе исполнения Договора, а так же условия 
Договора, факт оказания услуг и их содержание, иная информация по Договору, считается 
конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения «Заказчика», 
«Исполнителя» за исключением случаев, если такая информация в соответствии с действующим 
законодательством должна быть предоставлена по требованию уполномоченных государственных и 
муниципальных органов, организаций, служб и должностных лиц.
6.2. Положения настоящей статьи действуют в течение 5 лет после прекращения договорных 
отношений.

7. Ответственность сторон и обстоятельства непреодолимой силы

7.1. За просрочку сроков оплаты Услуг, установленных настоящим Договором и приложениями к 
нему, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» штраф, в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день 
фактической выплаты включительно.
7.2. В случае нарушения по вине Заказчика обязательств, обозначенных в п. 2.3.4., п. 2.3.8., п. 
2.3.10., п. 7.3. настоящего Договора, «Заказчик» оплачивает простой/прогон 
спецтехники/бункера/контейнера на основании Счёта, выставленного «Исполнителем».
7.3. В случае невозможности проведения работ по вине «Заказчика», последний производит 
оплату за простой спецтехники и простой бункера/контейнера, согласно Приложения № 2 к 
настоящему Договору.
7.4. В случае задержки выполнения работ исполнителем более чем на три дня после поступления 
заявки или отклонения от согласованного графика, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя 
выплаты штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы счета за 
данный объем за каждый день последующей просрочки.
7.5. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение было вызвано неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
«Заказчиком» своего обязательства, по отношению к которому соответствующее обязательство 
«Исполнителя» является встречным, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Договором;
7.6. Суммы причитающихся к уплате штрафных санкций по настоящему Договору начисляются в 
случае направления стороной, имеющей право на получение таких сумм другой стороне 
соответствующего письменного требования.
7.7. «Заказчик» гарантирует, что сообщил «Исполнителю» все известные «Заказчику» факты в 
отношении Объекта, которые могут иметь значение при выполнении «Исполнителем» своих 
обязательств по настоящему Договору, и ему не известно о каких бы то ни было фактах, о которых 
следует знать «Исполнителю». Если «Заказчику» станет известно о фактах, которые могут иметь 
значение для выполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему Договору, то «Заказчик» 
обязан немедленно уведомить «Исполнителя» о них.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Обстоятельства 
непреодолимой силы должны распространяться на неопределенный круг лиц, а также исключать 
исполнение обязательства независимо от усилий другой Стороны. К обстоятельствам непреодолимой 
силы относятся обстоятельства стихийного характера (наводнения, землетрясения, оползни и другие



обстоятельства), обстоятельства юридического характера (мораторий), обстоятельства социального 
характера -забастовки (исключения составляют забастовки сотрудников Сторон), война, революция.
7.9. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся 
вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по Договору, должна немедленно, не 
позднее двадцати календарных дней с момента наступления обстоятельств, в письменной форме 
известить другую Сторону.
7.10. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного календарного месяца, 
то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, в таком 
случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных 
убытков.
7.11. Ответственность за содержание территории в санитарном состоянии, поддержание чистоты и 
порядка, за мытье и дезинфекцию мусоросборников, за допущение замораживания мусора в зимний 
период несет «Заказчик».

8. Прочие условия договора

8.1. При остановке полигоном приема Отходов и/или в период новогодних праздников с 30 
декабря по 7 января Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке отказа от 
выполнения работ. В этом случае п. 7.4. не подлежит выполнению.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к 
соглашению в течение 30 календарных дней с момента его возникновения, спор подлежит 
рассмотрению в соответствии с действующим Законодательством РФ.
8.3. Для разрешения споров, возникающих при исполнении настоящего договора, стороны 
устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

11. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
ООО “СпецКомТранс”
Адрес: 141143, Московская обл., Щелковский 
р-н, деревня Медвежьи озера, ул. Юбилейная, 
Д. 7.
ОГРН 1095012001083 от 19.03.2009 
ОКПО 88926751 
ОКВЭД 90.00.3
ИНН/КПП 5012053077/505001001 
р/с 40702810130280672901 
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва,
БИК 044525555 
к/с 30101810400000000555 
Тел. 8-495-423"20-06/8-495-523-33-46

Генеральный директор

Заказчик:
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Приложение № 1 
к договору № 01-скт-35Д 

от 01 октября 2012 г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

Мы, нижеподписавщиеся, от лица «Заказчика»
( ) 0 ® k&UUL $  //.____________________________________________ ; от

лица «Исполнителя» -  Генеральный директор ООО «СпецКомТранс» Решетов Роман Андреевич, 
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за оказание 
услуг по Договору № 01-СКТ-35Д от «01» октября 2012 г. ежемесячно в сумме:

340 (триста сорок рублей) 00 копеек за 1 куб. метр вывозимого мусора

Цена за услуги по Договору НДС не облагается, в связи с применением «Исполнителем» 
упрощенной системы налогообложения в соответствии с п.2, статьи 346.11 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

Исполнитель:

ООО “СпецКомТранс”

Заказчик:
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