ДОГОВОР № 22-

/ПО

г. Уфа

«

» ________________ 2022 г.

_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________действующего на основании
, с одной стороны, и ООО
«Медицинский аудит, сервис и консалтинг» (ООО «МАСК»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Ханова Ришата Мидхатовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель, по заданию и предварительной заявке Заказчика, принимает на себя обязательство по
оказанию услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV
классов опасности, принадлежащих Заказчику (далее – отходы), а Заказчик обязуется оплатить услуги в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Перечень отходов Заказчика представлен в Приложении № 1 к настоящему договору.
1.3. Адрес вывоза отходов: ________________________________.
1.4. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии № (00)-020037- СТОУБ/П от 11.08.2021 г.
выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
2.

Условия исполнения договора.

2.1.1. Заказчик организует сбор и накопление отходов на территории предприятия до формирования
транспортной партии в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных
помещений,
организации
и
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
2.1.2. Заказчик формирует партию отходов для передачи Исполнителю. Партия отходов должна быть
упакована в специальную тару. Тип тары зависит от класса опасности отходов для окружающей
природной среды, содержания в составе отходов летучих вредных компонентов, агрегатного состояния
и физических свойств отходов. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью
предотвращать утечку и/или рассыпание отходов производства и потребления, обеспечивать их
сохранность при транспортировании.
2.1.3. Запрещена передача жидких негерметично упакованных отходов, а также высокотоксичных,
взрывоопасных, радиоактивных отходов, кодеинсодержащих препаратов и веществ, входящих в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации (список I-IV).
2.1.4. Заказчик подает Заявку установленного образца (Приложение № 2 к настоящему договору) с
указанием перечня услуг, наименования и количества отходов по электронной почте (mask-rb@mail.ru).
2.1.5. Отходы принимаются по акту приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему договору), в
котором указывается наименование Заказчика, наименование видов отходов, количество переданных
отходов, ФИО, должность и контактные данные представителя Заказчика. Акт составляется в 2-х
экземплярах.
2.1.6. Данный договор не подтверждает передачу отходов на обезвреживание и не является основанием
для отчета перед природоохранными и другими надзорными органами. На фактически переданное
количество отходов Исполнитель выдает Заказчику акты выполненных работ, подписанные Сторонами с
указанием вида отходов и количества, они подтверждают факт передачи отходов Исполнителю и
являются основанием для отчета перед природоохранными органами.
2.1.7. На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 №2684-р., с 1
марта 2022 года федеральный оператор начинает осуществлять деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов. В
связи с вышеизложенным, данный договор в области оказания услуг по сбору, транспортированию,
утилизации, обезвреживанию отходов I-II классов опасности действителен до «28» февраля 2022 г.

Обязанности сторон.

3.

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий договора.
3.1.2. Подать заявку на оказание услуг установленного образца (Приложение № 2 к настоящему
договору), с указанием перечня услуг, наименования и количества отходов.
3.1.3. Передавать отходы по оформленному акту приема-передачи. (Приложение № 3)
3.1.4. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за оказанные им услуги.
3.1.5. В случае досрочного расторжения договора независимо от причин расторжения, а также по
окончании срока действия договора Заказчик обязан оплатить фактические выполненные Исполнителем
работы.
3.1.6. Обеспечить свободный въезд и выезд транспорта Исполнителя.
3.1.7. Предоставить копии паспортов на отходы.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Принять отходы, переданные Заказчиком в течение срока действия договора.
3.2.2. При принятии отходов осуществить их взвешивание и загрузку в транспорт собственными силами.
3.2.3. Предоставить Заказчику счет-фактуру, акт выполненных работ в течение пяти рабочих дней со дня
передачи отходов и подписания акта приема-передачи.
3.2.4. По запросу представлять справки о принятых отходах по факту сдачи отходов и поступлении
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.

Порядок сдачи и приемки услуг

4.1. Сдача–приемка выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ и оформляется
актом выполненных работ.
4.2. Основанием для оформления акта выполненных работ является акт приема-передачи отходов.
4.3. Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ, составленный в двух экземплярах.
4.4. Заказчик, в течение 3-х дней со дня получения акта выполненных работ, обязан передать
Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от подписания акта.
4.5. При неподписании Заказчиком акта выполненных работ или непредоставлении возражений от его
подписания в течение 3-х дней со дня его получения, услуги считаются оказанными надлежащим образом
и принятыми Заказчиком без замечаний. Стороны признают юридическую силу такого акта.
5.

Порядок расчетов

5.1. Стоимость определяется на основании утвержденного Исполнителем прейскуранта (Приложение № 4
к настоящему Договору).
5.2. Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.3. Оплата оказанных услуг осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после
подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения Заказчиком счета на оплату.
5.4. В случае несвоевременной оплаты услуг, Исполнитель оставляет за собой право приостановить
действие договора до оплаты оказанных услуг.
5.5. Стоимость услуг может корректироваться при возникновении причин, не зависящих от Исполнителя,
и с учетом роста цен на ГСМ. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменениях цен за 10 (десять) дней
до момента их вступления, после чего Заказчик вправе отказаться от дальнейшего обслуживания. При
отсутствии письменного отказа Заказчик подтверждает согласие на оплату услуг Исполнителя по новым
тарифам.
6.

Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской
Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 5.3. настоящего договора, Заказчик обязуется
оплатить пени в размере 0,5% от стоимости неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Споры и разногласия по настоящему договору могут разрешаться путем переговоров между
сторонами.

6.4. В случае если стороны не придут к соглашению, возникшие вопросы передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Башкортостан. Дата начисления процентов (штрафов, пени или иных
санкций) указывается в судебном решении, вступившем в законную силу.
7.

Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения и других
стихийных сил природы, военных действий, преступных посягательств, забастовки, замены текущего
законодательства и т.д.
7.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени в течение,
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
7.3. Сторона, которая не смогла выполнить свои обязательства по настоящему договору, должна в
течение суток сообщить другой стороне о начале или окончании действия обстоятельств непреодолимой
силы.
7.4. Наступление данных обязательств должно быть подтверждено соответствующей Торговопромышленной палатой или другим компетентным органом.
8.

Дополнительные условия.

8.1. К правоотношениям Сторон по Договору не применяется предусмотренное пунктом 1 статьи 317.1
ГК РФ условие о праве кредитора на получение с должника по денежным обязательствам процентов на
сумму долга за период пользования денежными средствами.
8.2. При изменении юридического адреса, реквизитов, стороны обязаны в течение 3 (трех) дней
письменно уведомить друг друга о соответствующих изменениях.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
8.6. При заключении настоящего договора Заказчик обязуется предоставить нарочно надлежащим
образом заверенные, либо отсканированные копии нижеследующих документов:
- устав;
- свидетельство о постановке на налоговый учет(ИНН);
- свидетельство о государственной регистрации(ОГРН);
- решение/протокол о назначении руководителя;
- приказ о вступлении руководителя в должность;
- карта партнера за подписью руководителя предприятия с мокрой печатью.
- доверенность на представителя, в случае если договор подписывает не руководитель.
8.7. Стороны пришли к соглашению о применении электронного документооборота при составлении и
обмене первичными учетными документами, а также иными документами, обмен которыми
осуществляется в рамках договора (далее - документы).
8.8.
Применяя электронный документооборот между Сторонами, а также при использовании терминов
в настоящем дополнительном соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной
подписи".
8.9.
Электронные документы, обмен которыми Стороны осуществляют в рамках договора,
подписываются квалифицированной электронной подписью. Применение иных видов электронных
подписей при обмене электронными документами между Сторонами недопустимо.
8.10. Стороны признают, что любой электронный документ, подписанный квалифицированной
электронной подписью, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью уполномоченного лица и заверенному печатью.
9.

Срок действия договора.

9.8. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2022 года.

9.9. Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из
сторон не заявит о его расторжении в течение 15 дней до расчетной даты прекращения действия договора.
10. Реквизиты и подписи сторон.
«Заказчик»

_______________
м.п.

«Исполнитель»
ООО «Медицинский аудит, сервис и консалтинг»
Юридический адрес: 450045, РБ, г. Уфа, ул. Бирский
тракт, д. 31/1.
Фактический
адрес:
450077,
г.
Уфа,
ул.
Чернышевского, 105 к.1
Почтовый адрес: 450077, РБ, г. Уфа, а/я 21
р/с 40702810106000062369
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк
России, г. Уфа
к/сч 30101810300000000601
БИК 048073601
ИНН 0277073714 / КПП 027701001
Тел.: (347) 286-12-19

_______________Р.М. Ханов
м.п.

к договору № 22-

/ПО от

«

Приложение № 1
»
2022 г.

Перечень отходов

№ п/п

Наименование отхода

Заказчик:

Код ФККО

Класс
опасности

Агрегатное
состояние

Происхождение
вида отхода

Состав вида
отхода, %

Исполнитель:
ООО «МАСК»

_______________________ / /
м.п.

__________________________ / Р. М. Ханов /
м.п.

к договору № 22-

/ПО от «

Приложение № 2
»
2022 г.

Образец заявки на прием отходов.
Генеральному директору
ООО «МАСК»
Ханову Р. М.
Согласно п. 3.1.2 договора № 22виды отходов:
№
п/п

Наименование отходов

/ПО от « »

2021 г. просим Вас принять следующие

Код по ФККО

Класс
опасности

Вес, т

Перечень
услуг

Адрес вывоза отходов:
Ответственное лицо за передачу отходов: ______________________________________________________
Номер телефона:

(должность, ФИО, подпись)

Согласовано в качестве формы:

Заказчик:

Исполнитель:

ООО «МАСК»

_______________________ /
м.п.

/

к договору № 22-

__________________________ / Р. М. Ханов /
м.п.

/ПО от «

Приложение № 3
»
2022 г.

Образец акта приема-передачи отходов
От «____» __________________ 2021г.
Заказчик:______________________________________________________________________________
Адрес заказчика:________________________________________________________________________
Ф.И.О. сдавшего отход:_________________________________________________________________
Должность:____________________________________________________________________________
Номер телефона:_______________________________________________________________________
Гос. Номер и марка автомобиля:_________________________________________________________

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Сдал:__________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка)
Принял:________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка)

«Заказчик»

«Исполнитель»

ООО «МАСК»
Генеральный директор
_________________________ / Р.М. Ханов /
м.п.

_________________________
М.П.

к договору № 22-

/ПО от «

Приложение № 4
»
2022 г

Прейскурант цен
на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию
отходов I-IV классов опасности.
№
п/п

Наименование отходов

1
2
3
Транспортные услуги:

Заказчик:

Код по ФККО

Ед.
измер.

Цена за
единицу, руб.
с НДС 20%

до 1,5 тн
более 1,5 тн

км
км

48,00
160,00

Исполнитель:
ООО «МАСК»

_______________________ / /
м.п.

__________________________ / Р. М. Ханов /
м.п.

