
ДОГОВОР №______________
оказания услуг по вывозу крупногабаритных отходов

г. Москва                                                                                                                    «__» __________ 2018 г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «___________________»,  именуемое  в
дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  генерального  директора  ______________________________,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью «МСК-НТ» (ООО «МСК-НТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя  генерального  директора  Бирюкова  Ильи  Анатольевича,  действующего  на  основании
доверенности  от  26.09.2017  г.  № 06-108-1/7,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Заказчик  поручает и оплачивает,  а  Исполнитель принимает на себя оказание  услуг по
вывозу крупногабаритных отходов Заказчика (далее - КГМ) в объеме _______ т. (куб.м., бункеров).

1.2. Оказание услуг производятся в соответствии с заявками от «Заказчика».

1.3 Расположение мест установки и сбора КГМ указывается в заявке.

1.4.  Исполнитель  оставляет  за  собой  право  выбора  объекта  для  размещения  (утилизации)
отходов.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в размере 7 200,00 руб. за
бункер 8 куб.м., включая НДС 18% - 1 098,31 руб.).

2.2. Общая стоимость настоящего Договора составляет   руб.   коп., включая НДС 18% -
руб.   коп.

2.3. При изменении ценообразующих факторов по обращению с ТКО (при изменении в период
действия договора тарифов на топливо, электроэнергию, запасные части, на размещение отходов на
полигоне,  инфляции,  а  также,  принятия  Мэром  и  Правительством  Москвы  дополнительных
нормативных  актов  регулирующие  ценообразование),  Стороны  оформляют  изменение  стоимости
услуг по договору подписанием дополнительного соглашения о согласовании стоимости услуг.

2.4. В случае несогласия Заказчика с новыми расценками, до момента начала работ Стороны
согласовывают возможность дальнейшего сотрудничества.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Расчетный период по настоящему Договору составляет один месяц.  По итогам месяца
Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней представляет Заказчику Акт оказанных услуг, счет и счет-
фактуру.

3.2.  Заказчик  подписывает  акт  оказанных  услуг  в  течение  3  (Трех)  рабочих  дней  и  один
экземпляр возвращает Исполнителю.

3.3. В случае несогласия с предоставленным актом, Заказчик представляет мотивированный
отказ в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения акта. В случае неполучения Исполнителем в
указанный  в  настоящем  пункте  срок  подписанного  Заказчиком  акта,  либо  письменного
мотивированного отказа от подписания акта, услуги считаются оказанными качественно и в срок, и
признаются принятыми Заказчиком.

3.4. Заказчик производит оплату за фактические оказанные в течении месяца услуги  путем
безналичного  перечисления  соответствующей денежной суммы на  расчетный счет  Исполнителя в
течение  5  (пяти)  банковских  дней  со  дня  подписания  акта  оказанных  услуг,  в  соответствии  с
представленными счетом, счет-фактурой и актом сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. При несоблюдении сроков оплаты оказанных услуг более 5 (пяти) календарных дней с
момента подписания акта оказанных услуг и выставления счета Исполнитель вправе частично или
полностью  приостановить  оказание  услуг  по  обращению  с  отходами  (КГМ)  с  обязательным



уведомлением Заказчика об этом за 2 (Два) рабочих дня. Накопившиеся отходы КГМ вывозятся после
погашения задолженности.

3.6. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.7. По настоящему Договору законные проценты, установленные п. 1 ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации, не начисляются и не уплачиваются.

3.8. В случае оплаты услуг за Заказчика третьей стороной путем безналичного перечисления
денежных средств  на  расчетный счет  Исполнителя,  в  назначении  платежа  платежного  поручения
должны быть указаны все реквизиты для идентификации платежа, а именно:

- наименование Заказчика, за которого произведен платеж;

- номер и дата договора-основания платежа;

- номер и дата счета/счетов на оплату;

- период оплаты.

При отсутствии вышеперечисленных реквизитов обязательства  Заказчика по оплате
услуг Исполнителя считаются неисполненными.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

4.1.  Установить  на  оборудованной  территории  «Заказчика»  бункер-накопитель  (далее  –
бункер) для сбора КГМ по заявке на установку, переданной в диспетчерскую службу «Исполнителя»
письменно или факсу, не менее чем за сутки до необходимого срока установки бункера. 

4.2.  Производить  вывоз  бункера  КГМ  на  объект  в  течение  суток  с  момента  получения
письменной  заявки  (по  электронной  почте  или  по  факсу)  на  вывоз  в  диспетчерскую  службу
«Исполнителя».

4.3. Производить порученную работу в соответствии с Правилами санитарного содержания
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.

4.4.  Проводить сверки взаимных расчетов  по вывозу  КГМ за период действия настоящего
Договора.

4.5.  В  случае  наступления  непредвиденных  обстоятельств  (дорожно-транспортное
происшествие,  перекрытие  дорог,  авария  на полигоне и т.п.),  повлекших за  собой невозможность
исполнения обязательства «Исполнитель» в возможно короткие сроки сообщает об этом «Заказчику».

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

5.1.  Осуществлять  сбор  КГМ  в  бункер  на  специально  оборудованной  площадке  или  в
специально отведенном месте. 

5.2. Обеспечить своими силами загрузку бункера.

5.3.  Содержать  в  чистоте  место  сбора  КГМ,  обеспечить  свободный  подъезд  и  подход  к
бункеру, достаточное освещение места сбора, не допускать возгорания мусора.

5.4. Соблюдать правила загрузки КГМ. Не допускать перегрузки и возгорания бункера КГМ.

5.5.  Не  загружать  в  бункеры  взрывоопасные,  легковоспламеняющиеся,  радиоактивные,
кислотные  отходы,  автопокрышки,  резину,  люминесцентные  лампы,  промасленную  ветошь,
аккумуляторы, листву и строительные отходы. Бункеры, загруженные указанными отходами, вывозу
не подлежат.

5.6. С момента установки бункера до его вывоза «Исполнителем», «Заказчик» несет полную
ответственность за сохранность бункера. В случае пропажи бункера по вине «Заказчика», последний
приобретает бункер за собственный счет.

5.7. Заявка на вывоз бункера принимается по e-mail:  kgm  @msk-nt.ru или факсу (495) 911-91-
33. Заявка должна быть подана «Заказчиком» не позднее 15 часов 00 минут дня, предшествующего
дню перевозки.

5.8.При изменении цены своевременно согласовывать и подписывать Протокол.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.  В  случае  невыполнения  договорных  обязательств,  Сторона,  чьи  интересы  были
нарушены, сообщает другой Стороне, посредством любого доступного вида связи, об обнаруженных
нарушениях и вызывает представителя для составления акта. 

6.2.  В  случае  изменения  организационно-правовой  формы,  адреса,  банковских  и  иных
реквизитов, Стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят их в
настоящий  Договор.  Банковские  реквизиты  могут  быть  изменены  по  Информационному  письму,
заверенному подписями и печатями Сторон.  

6.3.  Изменения  или  дополнения  Договора  допускаются  по  взаимному  письменному
соглашению  сторон  в  установленном  законом  порядке.  Приложения  к  Договору  составляют  его
неотъемлемую часть.

6.4.  После  истечения  срока  Договора  Стороны  не  освобождаются  от  исполнения  своих
обязательств по Договору до их полного исполнения.

6.5.  Исполнитель  вправе  привлекать  к  выполнению  своих  обязательств  по  договору
соисполнителей, при этом стоимость услуг не меняется.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку оплаты платежа при условии надлежащего выполнения Исполнителем своих
обязательств  по  договору  Заказчик  выплачивает  Исполнителю  пеню  в  размере  0,5%  за  каждый
календарный день просрочки, но не более общей суммы задолженности.

7.3. В случае поломки погрузочного или прессовального оборудования мусоровоза по вине
Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость ремонта на основании двухстороннего акта
осмотра мусоровоза и калькуляции затрат по ремонту.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1.  В Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  неисполнение

обязательств по настоящему договору, если они явились следствием таких обстоятельств, как:
 наводнение, пожар, землетрясения и другие стихийные бедствия;
 война или военные действия;
 акты или действия государственных органов;
 любые  другие  обстоятельства,  находящиеся  вне  контроля  Сторон  возникшие  после

заключения настоящего Договора.
8.2.  Если  любое  из  таких  обстоятельств  непосредственно  повлияют  на  исполнение

обязательств в срок, установленных в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на
время  действия  соответствующего  обязательства,  но  не  более  30  календарных  дней,  после  чего
Договор, может быть, расторгнут без взаимных претензий между Сторонами настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются

сторонами путем переговоров,  и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся, с момента его подписания,
неотъемлемой частью настоящего договора.

9.2. При  возникновении  разногласий  по  настоящему  договору  между  сторонами,  стороны
руководствуются Российской Федерации.

9.3. Споры  по  предмету  настоящего  договора  или  в  связи  с  ним  рассматриваются  в
Арбитражном  суде  города  Москвы  после  принятия  мер  по  добровольному  урегулированию
разногласий в претензионном порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.  Настоящий Договор вступает  в  силу с  момента  его  подписания  и действует  до «31»
декабря 2018 г.
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10.2. Если за 30 дней до истечения срока действия Настоящего договора ни одна из сторон не
заявит в письменном виде о своем намерении не продлевать срок действия настоящего договора или
заключит  новый  договор  на  существенно  иных  условиях,  Договор  считается  заключенным  на
следующий календарный год.

10.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению Сторон  или  досрочно  в
одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной условий Договора.

10.4.  Договор  считается  расторгнутым  в  одностороннем  порядке  через  один  месяц  после
письменного уведомления об этом другой Стороны и после взаимной сверки расчетов и подписания
акта сверки.

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую
часть  и  действительны  при  условии,  что  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.6. После прекращения действия Договора Стороны не освобождаются от исполнения своих
обязательств по Договору до их полного исполнения.

10.7.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МСК-НТ»
Юридический адрес:123308, г. Москва,
ул. Мнёвники Нижн., д.37А, стр. 19
Почтовый адрес:109004, г. Москва, 
ул. Александра Солженицына, д. 29/18
ОГРН 1137746342634
ИНН 7734699480
КПП 773401001
р/с: 40702810163340000086
в Банк МОСКОВСКИЙ РФ АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
БИК 044525430
к/с 30101810045250000430

ЗАКАЗЧИК

_________________ ________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________ И.А. Бирюков

Ответственные лица за организацию вывоза КГМ:

от Заказчика:
Ф.И.О. моб. и рабочий телефон
____________________________
____________________________

от Исполнителя:
Ф.И.О. моб. и рабочий телефон
 ____________________________
____________________________
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