Договор № 12-190-16
Новосибирск г
"06 "июня 2016 г.
ТСН "НА КИЕВСКОЙ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Заказчик" , в лице Председатель Ворошилин Александр Иванович,
действующего(-ей) на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью "СибРтуть", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель" в лице директора
Косенко Вячеслава Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны договора) заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику, в течение срока действия Договора, услуги на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV классов опасности, а именно услуги по сбору,
транспортированию, обезвреживанию утративших потребительские свойства ртутьсодержащих ламп, ртутьсодержащих приборов, других
ртутьсодержащих отходов Заказчика (далее - «Отходы»), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю эти услуги (далее - «Услуги»),
1.2 Исполнитель, действует на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
обезвреживанию, утилизации отходов I класса опасности, а также сбор, транспортирование отходов IV класса опасности, выданной
17.06.2015г. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования № 054 00127, срок действия - БЕССРОЧНО.
Раздел 2. Права и обязанности сторон
1. Исполнитель вправе
2.1.1. не принимать Отходы у лиц, не заявленных Заказчиком в качестве лиц, ответственных за передачу Отходов (п. 2.4.5 Договора);
2.1.2. не принимать у Заказчика отходы, не упакованные в специальную тару (п. 2.2.2 Договора).
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. оказывать Услуги с соблюдением существующих норм и требований к процессам безопасного обращения с Отходами;
2.2.2. по заявкам Заказчика за плату поставлять ему специальную тару (металлические контейнеры с чехлами и ручками,
соответствующие ТУ1415-001-55481765-2009) для сбора, хранения и транспортирования Отходов (далее - «Специальная тара»);
2.2.3. принимать заявки на оказание Услуг и/или поставку Специальной тары по указанным в Договоре факсу и электронной почте;
2.2.4. на основании поступивших от Заказчика заявок на Услуги и/или поставку Специальной тары (далее - «Заявки») составлять счета на
оплату Услуг и/или Специальной тары и направлять их Заказчику по электронной почте;
2.2.5. принимать Отходы от Заказчика и передавать Заказчику в собственность Специальную тару после внесения Заказчиком
предварительной оплаты за Услуги и/или за Специальную тару
2.2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. при выявлении нарушений Исполнителем условий Договора составлять акты о выявленных нарушениях, предварительно
заблаговременно уведомляя уполномоченного представителя Исполнителя о дате, времени и месте составления актов с целью
обеспечения возможности его присутствия при составлении актов, представления возражений;
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. при транспортировании Отходов транспортом Исполнителя своими силами подготовить Отходы к перевозке (очистить от мусора,
поместить в Специальную тару), а также погрузить Отходы в предназначенный для их транспортирования транспорт;
2.4.2. при транспортировании Отходов собственным транспортом заранее согласовывать с Исполнителем дату и время прибытия
транспорта в пункт приема Отходов Исполнителя;
2.4.3. оплачивать Услуги и/или Специальную тару в предусмотренных Договором размере и порядке;
2.4.4. в течение 5 календарных дней с момента получения от Исполнителя акта сверки взаимных расчетов произвести сверку расчетов и
вернуть подписанный со своей стороны акт Исполнителю (если в этот срок Заказчик не направит Исполнителю подписанный со своей
стороны экземпляр полученного акта или письменные мотивированные возражения по его содержанию, то акт считается принятым
(подписанным) Заказчиком, а содержащиеся в нем данные признаются Заказчиком соответствующими действительности);
2.4.5. в случае замены ответственного за передачу Исполнителю Отходов лица незамедлительно письменно уведомлять Исполнителя об
этом (на момент заключения Договора ответственным за передачу Исполнителю Отходов лицом Заказчика является:
Ворошилин Александр Иванович тел.: 89139862918
2.4.6. в случае вывоза отходов Исполнителем обеспечивать освещение и подъездные пути к местам передачи Отходов, при ограничении
доступа на территорию Заказчика - обеспечить Исполнителю доступ к местам передачи Отходов;
2.4.7. выполнять требования Исполнителя и законодательства при передаче Отходов Исполнителю, в том числе: Отходы собирать и
передавать в Специальной таре, не передавать Исполнителю не указанные в Заявках Отходы;
2.4.8. в случае вывоза отходов Исполнителем обеспечить Исполнителю свободный, беспрепятственный проезд к местам передачи
Отходов, исключать парковку автомобилей на подъездных путях к местам передачи Отходов, в местах разворота и погрузки транспортных
средств Исполнителя, обеспечить в зимнее время очистку от снега и наледи мест передачи Отходов и подъездных путей;
2.4.9. в случае невозможности обеспечения вывоза Отходов Исполнителем в согласованные с Заказчиком время и дату, извещать об
этом Заказчика в рабочее время не позднее, чем в предшествующий дню вывоза Отходов рабочий день;2.4.10. по письменному
требованию Исполнителя и в указанный в требовании срок предоставить Исполнителю содержащие сведения об Отходах документы, в
том числе копии паспортов Отходов и лимитов на размещение Отходов, наличие которых Заказчик гарантирует;
Раздел 3. Стоимость Услуг, Специальной тары и порядок расчетов.
3.1. Стоимость Услуг, каждой отдельной Услуги, Специальной тары содержатся в прейскурантах цен на услуги Исполнителя и
указывается в выписываемых Исполнителем Заказчику счетах на оплату.
3.2. На основании Заявок Заказчика Исполнитель составляет счета на оплату Услуг и/или Специальной тары и направляет их Заказчику
по электронной почте. Счета на оплату должны быть оплачены Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента их получения.Оплата
должна осуществляться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчик обязан указывать в платежном
документе в назначении платежа название, номер, дату Договора и оплачиваемых счетов на оплату. Обязанность по оплате считается
исполненной Заказчиком в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель не является
плательщиком налога на добавленную стоимость в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Раздел 4. Порядок оказания Услуг и передачи Специальной тары.
4.1. Услуги оказываются, а Специальная тара поставляется Заказчику на основании Заявок Заказчика, направляемых Заказчиком по
указанным в Договоре номерам телефона (устные заявки), факса, или на указанный в Договоре адрес электронной почты. Заявки должны

содержать подробные и точные сведения об Услугах, подлежащих оказанию, наименование, количество, описание Отходов, подлежащи
сбору, транспортированию, утилизации, сведения о целостности Отходов (степени боя), наименование и количество Специальной тары,
которая требуется Заказчику и должна быть ему поставлена Исполнителем, об условиях передачи (доставки) Отходов Исполнителю, о
лицах, направивших Заявки от имени Заказчика, другие необходимые для оказания Услуг и поставки Специальной тары сведения.
4.2. Исполнитель приступает к оказанию Услуг и/или к поставке Специальной тары только после получения на свой расчетный счет
стопроцентной предварительной оплаты счетов на оплату, указанных в п. 3.2 Договора.
4.3. Передача Заказчиком Исполнителю Отходов осуществляется ответственными лицами Заказчика и фиксируется в актах оказанных
услуг, актах приема-передачи ртутьсодержащих Отходов, подписываемых ответственными лицами Сторон (п. 2.4.5 Договора).
4.4. В случае обнаружения Исполнителем при приемке Отходов боя Отходов в количестве более 3 % от их общего количества все Отходы
считаются боем и Услуги подлежат оплате по расценкам, предусмотренным для Отходов с разрушенными колбами (боя) согласно
прейскуранту цен на услуги Исполнителя, действующему на момент передачи Отходов.
4.5. В случае передачи Заказчиком Отходов в количестве большем, чем было указано в Заявках и оплачено, ответственными лицами
Сторон составляется и подписывается акт приема-передачи ртутьсодержащих Отходов с указанием фактически принятого количества
Отходов. На основании этого акта Заказчику Исполнителем направляется дополнительный счет на оплату, который должен быть оплачен
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения. В этом случае Услуги оказываются и акт приемки оказанных услуг
направляется Заказчику только после оплаты дополнительного счета по расценкам согласно прейскуранту цен Исполнителя,
действующему на момент приема Отходов.
4.6. При доставке Отходов по Заявке Заказчика транспортом Заказчика Исполнитель принимает Отходы по адресу: г. Новосибирск, ул.
Тайгинская, д. 3 после внесения Заказчиком предварительной оплаты за Услуги и Специальную тару. Часы приема Отходов: ежедневно с
понедельника по пятницу с 9.00. до 16.00. новосибирского времени без перерыва на обед. При доставке Отходов по заявке Заказчика
транспортом Исполнителя вывоз Отходов производится Исполнителем в течение 10 рабочих дней после внесения предварительной
оплаты за Услуги и/или Специальную тару.
4.7. Право собственности на Отходы переходит к Исполнителю в момент их передачи по указанным в п. 4.3 Договора актам.
4.8. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в момент подписания Сторонами акта приемки оказанных
услуг. В случае, если в течение 2-х рабочих дней после получения подписанного Исполнителем акта приемки оказанных услуг Заказчик не
подписал его, и не направил Исполнителю обоснованных возражений относительно его подписания, то Услуги считаются надлежащим
образом оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком в соответствии с условиями Договора.
4.9. Право собственности на Специальную тару переходит к Заказчику с момента ее фактической передачи Заказчику.
Раздел 5 . Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут предусмотренную Договором и действующим
законодательством Российской Федерации ответственность.
5.2. Заказчик отвечает перед Исполнителем и любыми третьими лицами за содержание Специальной тары с Отходами, за ущерб,
причиненный невыполнением или ненадлежащим выполнением условий Договора, нормативных требований законодательства.
Раздел 6. Срок действия Договора и порядок его расторжения.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016г.
6.2. Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по соглашению Сторон или в-одностороннем порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае расторжения Договора Стороны в течение 5 рабочих дней с момента окончания
срока действия Договора (с момента расторжения Договора) производят взаиморасчеты по обязательствам, возникшим до прекращения
действия Договора (до момента расторжения Договора).
6.4. Окончание срока действия Договора или его досрочное прекращение не влечет прекращения неисполненных Сторонами
обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
Раздел 7. Этика ведения бизнеса.
7.1. Стороны подтверждают, что заключение Договора является результатом деятельности Сторон, основанной на общепринятых
стандартах и лучшей практике деловой этики, и выражают свое стремление и далее руководствоваться принципами деловой этики при
осуществлении хозяйственной деятельности как между собой, так и с третьими лицами, в частности:
7.1.1. Стороны подтверждают, что заключение Договора не приводит к конфликту интересов Сторон и их бизнес партнеров, соответствует
деловым интересам Сторон, не вызвано личной заинтересованностью их сотрудников. Стороны гарантируют, что их сотрудники или иные
лица, действующие от имени какой-либо из Сторон, не будут участвовать в деятельности, которая может привести к конфликту интересов
Сторон.
7.1.2. Стороны обязуются принимать меры для обеспечения сохранности конфиденциальной информации, а также информации,
представляющей коммерческую тайну, и недопущения ее разглашения кроме как в случаях, предусмотренных законодательством.
7.1.3. Стороны подтверждают, что заключение Договора основано исключительно на честной конкуренции. Стороны обязуются и
гарантируют, что их сотрудники или иные лица, действующие от имени какой-либо из Сторон, при осуществлении своей деятельности
будут руководствоваться законодательством о конкуренции и принимать меры, направленные на недопущение недобросовестной
конкуренции.
Раздел 8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры между Сторонами настоящего Договора, по этому Договору или в связи с ним, в том числе, касающиеся его
существования, действительности, изменения, исполнения, прекращения подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской
области.

Раздел 9. Заключительные положения.
9.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра иденичны и имеют одинаковую юридическую силу. У
каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
9.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.3. Все оказанные Исполнителем Заказчику после подписания Договора Услуги считаются оказанными в рамках исполнения Договора и

на отношения Сторон, касающиеся их оказания, распространяются условия Договора. Данное условие действует независимо от того
будет ли в актах приемки оказанных услуг и (или) иных документах, подтверждающих факт оказания Услуг, ссылка на Договор.
9.4. Вся переданная Исполнителем Заказчику после подписания Договора Специальная тара считается переданной в рамках исполнения
Договора и на отношения Сторон, касающиеся ее передачи, распространяются условия Договора. Данное условие действует независимо
от того будет ли в товарных накладных и (или) иных документах, подтверждающих факт передачи Специальной тары, ссылка на Договор.
9.5. Наличие на имеющих отношение к Договору документах оттиска печати Стороны Договора свидетельствует о безусловной
полномочности лиц, подписавших документы от имени Стороны Договора.
9.6. Заявки, счета на оплату Услуг и Специальной тары, переданные посредством факсимильной и (или) электронной связи, имеют
полную юридическую силу при условии наличия на них печатей Сторон и подписей уполномоченных лиц.
9.7. В случае изменения сведений, указанных в разделе 10 Договора, Сторона, сведения о которой изменились, обязана в течение 5
календарных дней с момента изменения сведений письменно уведомить об этом другую Сторону. Риск последствий, вызванных
неисполнением данной обязанности, лежит на не исполнившей обязанность Стороне.
9.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим российским законодательством.
Раздел 10. Адреса, подписи, банковские и иные реквизиты Сторон:
10.1. ЗАКАЗЧИК: ТСН "НА КИЕВСКОЙ"
ИНН / КПП: 5404016566 / 540401001
Юридический адрес: 630136, Новосибирская обл, Новосибирск г, Киевская ул, дом № 15
Банковские реквизиты: р/с 40703810044050002355 в банке СИБИРСКИМ Б
ЕРБАНК, БИК 045004641, к/с
30101810500000000641
Телефон:
E-mail: tsnkiev15@gmail.com
Председатель

Ворошилин Александр Иванови

10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственное1
ИНН / КПП: 5433141635 / 541001001
Юридический адрес: 630027, Новосибирская обл, Новосибирск г, Тайгинсй
Банковские реквизиты: р/с 40702810644070006101 в банке СИБИРС
30101810500000000641
Телефон: 3671908
E-mail: 3671907@mail.rj

СБЕРБАНК, БИК 045004641, к/с

Косенко Вячеслав Владиславо
Ответственное лицо Исполнителя: Шух Андрей Николаевич

67-1908

