ДОГОВОР №_____
г. Нолинск

от «___» _____________ 201__ г.

ООО «Эко-Трейд», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Князева Николая
Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________ с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. «Заказчик» сдает, а «Исполнитель» принимает твердые бытовые отходы и приравненные к ним
производственные отходы для размещения на полигон ТБО «Нолинский» (далее по тексту – «Полигон»).
1.2. «Исполнитель» производит складирование, перемещение, размещение ТБО, промышленных и иных
отходов.
1.3. К категории твердых бытовых отходов (далее по тексту - ТБО) относятся: бытовой мусор (плотность –
0,2 т/м3), уличный смет, строительный мусор, пищевые отходы.
1.4. К категории производственных отходов (далее по тексту – ПО), приравненных к ТБО, относятся:
непригодные для производства продукции виды сырья, его неупотребимые остатки, не являющиеся
вторичными ресурсами. ПО не должны быть взрывоопасными или самовоспламеняющимися, не должны
иметь в своем составе токсичных веществ I, II класса опасности, радиационный фон не более 30 мк. Р /час.
1.5. Отходы принимаются в соответствии с условиями настоящего договора. На сдачу токсичных отходов
III, IV, V класса опасности (пастообразных, твердых) оформляется разрешение на размещение
отходов в органах экологического и санитарного контроля.
II. Обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется принимать отходы «Заказчика» на «Полигон» в течение срока действия
настоящего договора, производить размещение отходов в соответствии с действующими нормами и
правилами.
2.2. «Заказчик» обязуется:
- сдавать отходы в соответствии с установленными правилами транспортировки и упаковки для
соответствующего вида отходов;
- соблюдать правила, установленные на «Полигоне»;
- оплачивать стоимость планируемой для сдачи партии отходов в соответствии со ст. IV договора;
- обязательно предоставить паспорт на вывозимые отходы на «Полигон».
III. Договорная цена
3.1. Тарифы на размещение различных видов отходов на «Полигоне» устанавливаются прейскурантом цен
«Исполнителя» (Приложение №1).
3.2. Стоимость работ по размещению отходов на «Полигоне» определяется в зависимости от объема
(количества) планируемой «Заказчиком» партии отходов, в соответствии с действующим Прейскурантом.
3.3. В зависимости от изменения уровня цен в РФ, правовых, экономических и иных условий производства
«Исполнитель» вправе пересматривать и изменять Прейскурант цен, о чем обязан заблаговременно (не
менее чем за 10 дней), поставить в известность «Заказчика», путем размещения информации в СМИ.
IV. Порядок выполнения работ (услуг), платежи и расчеты.
4.1. Отходы принимаются на «Полигон» партиями по мере их накопления (образования) у «Заказчика».
4.2. За партию принимается единовременно поступившая масса (объем) отходов в одном транспортном
средстве.
4.3. Объем поставленной партии определяется в зависимости от типа транспортного средства, прибывшего
на Полигон с отходами. За величину поставленной партии принимается объем (масса) отходов, который
может привести данное транспортное средство за один рейс, исходя из его нормативной грузоподъемности.
Выбор типа транспортного средства, контроль за соответствием его фактическому объему перевозимой
партии является обязанностью «Заказчика»
4.4. Отходы принимаются на «Полигон» только при наличии талонов установленного образца,
соответствующих объему поставленной партии. Талоны сдаются «Исполнителю» (ответственному
работнику «Полигона») при въезде на «полигон».
4.5. «Заказчик» заблаговременно, в зависимости от объема накопления (образования) отходов; получает у
«Исполнителя» необходимое количество талонов. Талоны могут быть использованы до истечения
календарного года, в котором был заключен договор (дата приобретения указана на талоне). Для получения
талонов представитель «Заказчика» должен иметь доверенность.

4.6. Транспортировка отходов погрузочно-разгрузочные работы осуществляются «Заказчиком»
самостоятельно, за свой счет.
4.7. При условии соответствия отходов пунктам настоящего договора, право собственности на отходы
«Заказчика», ответственность за их размещение, перемещение переходит к «Исполнителю» с момента
выгрузки отходов на промплощадку «Исполнителя».
4.8 По факту оказания услуг (на последний календарный день месяца) «Исполнитель» выставляет
«Заказчику» счет, счет-фактуру и акт выполненных работ.
V. Ответственность сторон
5.1. В случае поставки «Заказчиком» партии ТБО и приравненным к ним ПО, не соответствующих
п.1.3.,1.4., «Заказчик» выплачивает штраф в десятикратном размере от стоимости захоронения сданной
партии отходов.
5.2. По всем остальным случаям не исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.
5.3. Все спорные вопросы, при невозможности их разрешения путем переговоров, разрешаются
арбитражным судом Кировской области
VI. Срок договора
6.1. Срок действия договора с «___» ___________201__ года по «___»___________ 201__года.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и считается ежегодно
продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от
настоящего договора или его пересмотре.
VII. Особые условия
7.1. Договор и документы, относящиеся к нему, при передаче всеми видами современной связи, имеют
одинаковую юридическую силу. При этом каждая из сторон несет ответственность за достоверность
передаваемых документов. Оригиналы направляются по почте в течение 10-ти дней с момента подписания
факсимильных сообщений.
7.2. Все дополнения или изменения к данному договору имеют силу только в том случае, если они
подписаны обеими сторонами договора.
7.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, стороны обязаны об этом
сообщить друг другу в течение 7 дней.
7.4. Данный договор не является для контролирующих организаций подтверждением того, что «Заказчик»
выполняет распоряжения и постановления Правительства РФ по утилизации твердых бытовых отходов.
Подтверждающим документом является только приемо-сдаточный акт, подписанный обеими сторонами
договора.
7.5. «Заказчик», в соответствии с требованием статьи 9 №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает
и дает свое согласие на обработку «Исполнителем» его персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные, номера телефонов. «Заказчик»
предоставляет «Исполнителю» право осуществлять все действия (операции) с его персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. «Заказчик» оставляет за собой право отозвать согласие
посредством письменного уведомления об этом решении «Исполнителя».
VIII. Юридические адреса и подписи сторон
«Заказчик»: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
М.П.
_______________________________________________________________________________
(должность)

Исполнитель:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Трейд»
613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Ленина, д.13 «а»; тел. (8332) 54-12-56
ИНН 4321006570, р/сч 40702810600360133489 в ПАО «Норвик банк» г. Киров,
БИК 043304728, корр./с 30101810300000000728
ОКПО 98482887

М.П.
Директор ООО «Эко-Трейд» _____________ Князев Николай Васильевич

