договор

n! 3

на вывоз и захоронение твердых отходов
г. Белгород

<<29

>>

сентября 20l4 года

Открытое акционерное общество <<Белгородская ипотечная корпорация)>, именуемое в дальнейшем <<Заказчик)>, в лице генерального директора ПОПКОВА АНАТОЛИЯ
ТИХОНОВИЧА, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью <<Транспортная компания <<Экотранс>, именуемое в да-ttьнейшем <<Исполнитель>), в л}Iце директора ШЕИНА НИКОЛАЯ
ТИХОНОВИЧА, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕт

договорА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по вывозу твердых
бытовьж отходов (далее - (ТБО)) и крупногабаритного мусора, строительньж отходов, растительных отходов (далее - кПрочие отходы>) с последующим их захоронением на специализированном полигоне ТБО (далее - кУслуги>) в объеме 48 м' с территории микрорайона

ИЖС,Щальняя Игрленка-79 КорочаЕского района Белгородской области,
' а Заказчик обязуется оплатить услуги в соответствии с условиями,Щоговора.
2.

УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК СБОРА И ВЫВОЗА ОТХОДОВ

2.1. Сбор ТБО и прочих отходов производится на участках застройщиков.
2.2. Вывоз ТБО и прочих отходов осуществJuIется с )частков застройщиков два раза в
месяц: 10 (лесятого) п25 (двадцать пятого) числа.

услуг

3. приЕмкА
3.1. Исполнитель направляет в адрес Заказчика ежемесячно, не позднее 7-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным, счет-фактуру и Акт оказанньгх услуг (Акт выполненньш работ).
З.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта оказанньгх услуг
(Акта выполненньж работ) подписывает его либо нашравJuIет Исполнителю мотивированньй
отказ в письменном виде.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
обязанности Заказчика:
4..1.1. Своевременно принять от Исполнителя услуги в соответствии с разделом 4 Договора и произвести оплату в установленные,Щоговором сроки.
4.1,2. В слуrае изменения банковских реквизитов, наименования и прочей информации, влияющей на выполнение Исполнителем своих обязанностей, предусмотренньтх ,Щоговором, в течение 3-х календарньж дней в письменном виде сообщить об этом Исполнителю.
4.2.Права Заказчика:
4.2.t. Вносить Исполнителю жа.побы и предложения по оказанию услуг.
4.3. обязанности Исполнителя:
4.3.t. Производить вывоз ТБО и прочих отходов в сроки, установлеЕные п. 3.3 .Щоговора, или заJIвками, полученными от Заказчика, из контейнеров, установленньD( на территории микрорайонов ИЖС, указанньж в п.2.1.,Щоговора
4.З.2. Производить зЕlхоронение отходов на собственном полигоне ТБО.
4.З.3. Осуществлять подбор упавших ТБО после погрузки из контейнера в машину.
4.З.5. В слуrае изменения правового статуса, адреса, банковских реквизитов, HttиMeнования в течение 3-х дней в письменном виде сообщить об этом Заказчику.
4. 1.
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5.

УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость услуг по .Щоговору составляет 14 885 (четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 7б копеек с Н,.ЩС, исходя из расчета объема отходов, предУсмотренного п. 1.1 ,Щоговора, и тарифов, предусмотренных п.5.2,Щоговора.
5.2. На момент закJIючения настоящего,Щоговора:
тариф на вывоз тверльж отходов составляет 2ЦЦ,ZZрублей за 1 м3 с НДС;
тариф на захоронение твердых отходов установлен прикtlзом Комиссии по госУдарсТвенному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и составляет 65,90 рУблей За
1 м3 с НДС.
5.3. Оплата услуг по вывозу и захоронению твердых отходов осуществJuIется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
б. срок дЕЙствия договорА и порядок рАсторжЕния
6.1.,Щоговор лействует с l октября по 31 декабря 2014 года.
6.2. .Щоговор может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон пугем подпи-

сания соответствующего соглашения.
6.3. При ликвидации, реорганизации, а также при расторжении,Щоговора по основаниям, предусмотренным настоящим,Щоговором и действующим законодательством Российской Федерации, Заказчик обязан принять и оплатить услуги, фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения Щоговора, в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления документов Исполнителем.
7.

7.1.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
И ССОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

В случае возникновения любьтх претензий и разногласий,

а также споров, связан-

ных с исполнением,Щоговора, Стороны предпринимztют усилия для урегулирования их путем
переговоров.
7.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешtlются Арбитражным судом Белгородской области.
7.3. Все изменения и (или) дополнения к,Щоговору действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
7.4. Во всем, что не предусмотрено .Щоговором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Белгородской области.
7.5. ffоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОАО

<зжАзчик>

<<Белгородская ипотечная корпорация)>
308002, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого,

д. 133 В
инн з 12308з370,

кIш 31230l00l,

Р/сч 407028 10907000104090 в Белгородском
ОСБ-8592 г. Белгород, к:/сч

l0l 8 l01 000000006зз
Бик 04140збзз
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Генеральный диредФор

(dIсПолниТЕлъ)
ООО <Транспортная компанпя

<<Экотранс>>

308017, г. Белгород, ул. Серафимовича, д. 72
инн 3123084038, кпп з 12301001,
огрн 1023101643135, Бик 041403633
Р/сч 4070281000700010З085 в Белгородском
оСБ }lb 8592, к/сч 301018101000000006зз
Тел. (4122) 20-10-80,
факс (4722)З2-42-69

