ДОГОВОР № 741/17
'
на оказание услуги по сбору и вывозу
твёрдых бытовых отходов (ТБО) / крупногабаритных отходов (КГО)
г. Саранск

«29» декабря2016года

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМОНДИС Саранск», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Бигессе Светланы
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия
«Саранский автомеханический техникум», в лице Директора Шлукина Ивана
Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
со второй стороны и Казённое учреждение городского округа Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и благоустройства», в лице директора Бутяйкина Игоря
Николаевича действующего на основании Устава и Распоряжения № 190-РК от 08.06.16г.,
именуемое в дальнейшем «Дирекция», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» осуществляет сбор, вывоз и доставку до места захоронения или
утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО)/крупногабаритных отходов (КГО), в полном
объёме, указанном в настоящем договоре.
1.2. Расчётный объём отходов, подлежащих сбору, вывозу и передаче на захоронение
составляет в месяц 43,56м2
3, в год -522,72м3.
1.3. Адрес и график вывоза ТБО/КГО:430017, Мордовия Респ, Саранск г, Солнечная ул,
25 38,72 и А.Лусс, 7 4,84;понедельник, среда, четверг, суббота еженедельно.; Контейнер
исполнителя 1,1 м3 в количестве Зшт
1.4. Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности
"Заказчика"
(уборки территории), такие как деревья, ветки, смет, листва и прочие КГО, превышающие
расчетный объем п.1.2., подлежат вывозу на основе дополнительной заявки от
"Заказчика" на условиях действующего договора, которая также подлежит оплате.
2. Права и обязанности «Исполнителя»:
2.1. «Исполнитель» обязан вывозить ТБО / КГО специализированным автотранспортом
по рабочему графику «Исполнителя», согласованному с «Заказчиком».
2.2. «Исполнитель» обеспечивает «Заказчика» евро-контейнерами для сбора ТБО / КГО
(далее по тексту -контейнер) в количестве, необходимом для сбора вывоза объёма
отходов, указанных в п. 1.2. настоящего договора на весь срок действия настоящего
договора.
2.3. При невозможности осуществить подъезд и забор ТБО/КГО (отсутствие подъездов к
контейнерным площадкам, осуществление парковки автотранспорта на контейнерной
площадке т.д.), а также отдалённости контейнеров от возможного подъезда спецтехники
на более 30 метров «Исполнитель» имеет право не осуществлять вывоз отходов,
согласно установленному графику, услуга считается оказанной и подлежит оплате.
В данном случае «Заказчик» принимает меры по устранению причин, препятствующих
забору контейнеров, после устранения которых, Заказчик имеет право до 15 часов 00
минут дня, в течение которого не удалось осуществить забор ТБО/КГО, подать заявку на
осуществление дополнительного вывоза ТБО/КГО на следующий день вне графика,
которая также подлежит оплате.
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3. Права и обязанности «Заказчика»:
3.1. «Заказчик» обязан обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники к месту
нахождения контейнерной площадки / контейнера.
3.2. «Заказчик» обязуется своевременно оплачивать услуги «Исполнителя» согласно
положениям раздела 5 настоящего договора.
3.3. «Заказчик» обязуется:
- Нести ответственность за сохранность контейнеров; в случае порчи, утраты, хищения
либо полной гибели контейнеров до окончания срока действия договора «Заказчик»
обязуется перечислить на расчетный счёт «Исполнителя» остаточную стоимость
контейнеров;
- Не нагружать контейнер кирпичами, бетонным либо металлическим ломом, а так же
иными отходами, масса которых превышает 250 кг, в противном случае перевес может
привести к порче подъёмной установки либо контейнера;
- В случае досрочного расторжения договора передать «Исполнителю» контейнеры,
очищенные от ТБО/КГО, в исправном, чистом состоянии или купить контейнеры по
остаточной стоимости в течение двух дней с момента подписания соглашения о
расторжении договора.
- В случае нанесения механических повреждений контейнерам, вследствие неправильной
эксплуатации или перегрузки их «Заказчиком», последний производит ремонт
контейнеров за свой счёт. При невозможности самостоятельно выполнить ремонт
контейнеров «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» стоимость ремонта или выплачивает
штраф согласно сметы. В случае пропажи контейнера с контейнерной площадки
«Заказчика», «Заказчик» возмещает стоимость (с учётом нормального износа), согласно
расчётным документам «Исполнителя».
-"Заказчик" имеет право подавать заявки "Исполнителю" на дополнительный вывоз
ТБО/КГО на условиях действующего договора с установкой контейнера объемом - 7,5м3.
Заявка на вывоз осуществляется по т/ф "Исполнителя" (8 342) 29-42-56 в письменном
виде за подписью руководителя с указанием объема и количества контейнеров, а также
адреса вывоза.
4. Права и обязанности «Дирекции»:
4.1. «Дирекция» имеет право осуществлять контроль за качеством и своевременностью
выполняемых «Исполнителем» работ в соответствии с условиями настоящего договора и
требованиями нормативных документов.
4.2. «Дирекция» имеет право по первому требованию получать от «Исполнителя»
достоверную и актуальную информацию по объёму выполненных работ, количеству
спецтранспорта, работающего на линии, качеству оказываемых услуг по сбору, вывозу и
конечному размещению (захоронению) ТБО/ КГО.5
5. Стоимость услуг и порядок расчёта
5.1. Стоимость вывоза 1 м3 ТБО / КГО составляет 272,66 руб. с НДС.
5.2. Общая стоимость договора за оказанные услуги в месяц составляет 11877,07 руб.
(Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 07 копеек) с НДС.
5.3. Расчёты по договору производятся путём внесения «Заказчиком» оплаты на
расчётный счёт «Исполнителя».«Исполнитель» до 10 числа месяца, следующего за
отчётным, представляет «Заказчику» акты выполненных работ и счёт-фактуры.
В случае досрочного расторжения настоящего договора и наличия у «Заказчика» по нему
переплаты, «Заказчику» по его письменному заявлению в течение 10 дней возвращается
разница между суммой оплаченной «Заказчиком» и суммой оказанных ему услуг.
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5.4. Ежемесячно «Заказчик» обязан вернуть оформленный надлежащим образом акт
выполненных работ в течение пяти дней с момента его получения. В случае не
подписания акта выполненных работ и непредставления мотивированного отказа в
пятидневный срок услуги считаются оказанными в полном объёме и подлежат оплате
«Заказчиком».
5.5. В случае неполучения в установленный в пункте 5.3 настоящего договора срок
документов от «Исполнителя» «Заказчик» самостоятельно принимает меры по
выяснению причин недоставки документов, в том числе путём сообщения об этом по
телефонам «Исполнителя» или 8 (8342) 29-42-56.
5.6. Оплата за услуги по вывозу ТБО/КГО производится не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчётным периодом.
5.7. При утверждении в установленном порядке «Исполнителем» новых величин тарифов
на услуги стоимость работ по договору изменяется соответственно новым тарифам с
даты их официального опубликования и дополнительного извещения «Заказчика» об
изменении не требуется.
5.8. «Заказчик» обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения акта сверки
расчётов от «Исполнителя» подписать и направить «Исполнителю» один экземпляр акта
сверки, либо письменно уведомить «Исполнителя» об отказе от подписания акта сверки,
с указанием причин непризнания акта. В случае не возврата одного экземпляра акта
сверки «Исполнителю» в указанные сроки и отсутствия письменного отказа «Заказчика»
от подписания с указанием причин непризнания акта, акт сверки расчётов считается
признанным «Заказчиком».
5.9. По настоящему договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на
величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Ответственность «Сторон»
6.1. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты услуг, указанных в договоре,
«Исполнитель» имеет право приостановить вывоз ТБО/КГО и вправе потребовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
6.2. С момента начала процедуры банкротства предприятия, изменения наименования,
места нахождения, расчётного счёта «Заказчика», последний обязан в течение 5 (пяти)
дней сообщить об этом «Исполнителю». При несоблюдении данных условий «Заказчик»
обязуется оплатить понесённые в связи с этим убытки.
6.3. «Исполнитель» несёт ответственность за неисполнение и / или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору и обязуется компенсировать
«Заказчику» убытки (включая штрафные санкции надзорных и контролирующих
организаций), вызванные таким неисполнением и / или ненадлежащим исполнением.
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.5. «Заказчик» является собственником отходов, вывозимых на Городской полигон ТБО,
и берёт на себя обязательство по внесению платы за размещение отходов и платежа за
негативное воздействие на окружающую среду.7
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего договора,
стороны будут по возможности решать путём переговоров.
7.2. При недостижении согласия в урегулировании спора, спор передаётся на
рассмотрение в Арбитражный суд РМ.
7.3. Договор вступает в силу с 01.01.2017 и действует до 31.12.2017.
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7.4. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с предупреждением
другой сторо’ны за 30 дней до расторжения.
7.5. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.

8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»
Заказчик
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Республики Мордовия
«Саранский автомеханический техникум»
Юридический адрес: 430017, Мордовия
Респ, Саранск г, Солнечная ул, 25
Почтовый адрес (адрес для доставки
корреспонденции): 430017, Мордовия Респ,
Саранск г, Солнечная ул, 25
тел. 75-45-10
ИНН 1327047880/КПП 132701001
ОГРН 10213010663860
счет 30096Ц79240 БИК

Исполнитель
ООО «РЕМОНДИС Саранск»
Юридический адрес: 430006 Республика
Мордовия,
г. Саранск, Александровское шоссе 6,
т/ф 29-42-56, диспетчер 29-49-67, 29-26-15
ИНН 1327013715/КПП 132701001
ОГРН 1111327001400
Банк: р/с 40702810000000002187 АККСБ
«КС БАНК» (ПАО) БИК 048952749

(Бигессе С.В.)

Казенное учреждение городского округа
Саранск
«Дирекция
коммунального
хозяйства и благоустройства»
Р/С № 40101810900000010002 в УФК
по Республике Мордовия
(Казенное учреждение городского округа
Саранск
«Дирекция
коммунального
хозяйства
и благоустройства»
л/с
04093048460)
Отделение - НБ Республика Мордовия,
КБК
91611301994040000130,
ИНН
1325127361, КПП 132601001,
БИК 048952001, ОКТМО 89701000,
ОГРН 1021300973110
г.
Саранск,
ул.
АДР
Фе<л.:
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к. 32-72-51
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//(Бутяйкин И. Н.)

Испблййтелй: Аникина Елена Алексеевна
тел. 29-26-15
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Акт приёма-передачи
29.12.2016

г. Саранск

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «РЕМОНДИС Саранск», с одной стороны, и
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Республики Мордовия «Саранский автомеханический техникум», с другой стороны,
настоящим актом удостоверяем, что ООО «РЕМОНДИС Саранск» действительно
передало Саранский автомеханический техникум» Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия в пользование
на период действия и на условиях Договора №741/17 от 29.12.2016 г.
нижепоименованное имущество:
Контейнер пластиковый MGB 1100 л количество 3 шт: (контейнер корпус серого цвета с
плоской крышкой черного цвета и, захват DIN, с отверстием в крышке, с логотипом
Remondis белого цвета на корпусе, с приёмными цапфами, на колёсах диаметром 200
мм, стопор на два колеса, срок эксплуатации 4 года), стоимостью 10 500 (десять тысяч
пятьсот) руб. за 1 шт., в технически исправном состоянии для установки по адресу:
430017, Мордовия Респ, Саранск г, Солнечная ул, 25 38,72 и А.Лусс, 7 4,84

Передал:
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Принял:

