
Цл,

Договор № 1031/11

на услуги по размещению и утилизации (захоронению) отходов,производства и потребления
г.Нефтекамск

«11» января 2011 г.

Государственное унитарное предприятие «Табигат» РБ, в лице директора филиала в г. Нефтекамск Заляева Азата Анваровича,действующего на основании доверенности №73 от 06.12.2010г. выданной ГУП «Табигат» РБ и Положения о филиале, именуемый вдальнейшем «Ислолнитель», с одной стороны и ООО «Ремжнлст ой» в лице н емго а С.А. Осталь ева действующего наосновании Устава именуемый в дальнейшем «Закючик», с другой стороны, ещслючилм нащолщий дощвор о нижеследующем:1.Предмет договора

1.1.«Заказчик» сдает для размещения и утилизации (захоронения) отходы производства и потребления (далее - отходы), а«Исполнитель» оказывает услуги по размещению, утилизации (захоронению) отходов на полигон ТБО г. Нефтекамск (далее-полигон), переданного ГУП «Табигат» РБ в право хозяйственного ведения в соответствии с распоряжением Правительства РБ от «26»сентября 2005 года № 871-р.

1.2.«Заказчик» обязуется своевременно оплачивать услуги, оказанные «Исполнителем».
1.3.Вывоз отходов на полигон осуществляется силами «Заказчика» - автотранспортом, оборудованным в соответствии стребованиями действующих нормативных документов, либо специализированным предприятием, оказывающим услуги по вывозуотходов (далее - специализированное предприятие) на основании договора.
1.4.Наименование о5ьекта «Зайзчика» г.Не текамск л. о ожная 15А л.Не тяников ЗБ л.Ленина 52Г. Николо-Бе езовское шоссе 10Г -ж/ ома

2.Права и обязанности сторон2.1.«Исполнитель» обязан:

2.1.1.Осуществлять прием отходов на полигон ежедневно с 08.00 до 20.00 часов, включая выходные и праздничные дни.2.1.2.Осуществлять в ведомости учета регистрацию поступивших отходов и транспорта, доставившего отходы на полигон.2.1.3.При отсутствии у «Заказчика» задолженности за размещение отходов на полигоне за истекший квартал (год) выдаватьсправку о количестве размещенных отходов на полигоне для предоставления в уполномоченные органы исполнительной власти в: области обращения с отходами.

2.1.4.Предоставлять «Заказчику» до 10 числа за отчетным месяцем счет — фактуру за оказанные услуги вместе с Актом .выполненных работ.

2.2.«Исполнитель» имеет право:

2.2.1.Приостановить прием отходов на полигон при нарушении «Заказчиком» или специализированным предприятием правилтранспортировки и сдачи отходов, а также при обнаружении отходов, не входящих в перечень разрешенных для размещения наполигоне, предупредив «Заказчика» о нарушениях.

2.2.2.Предупредить о приостановке приема отходов до полного погашения задолженности при просрочке «Заказчиком» оплатытекущего платежа более 15 дней. Исполнитель в письменном виде уведомляет «Заказчика» о предстоящей приостановке и поистечении 10 дней с момента получения «Заказчиком» уведомления при непогащении .задолженности приостанавливает приемотходов.

2.2.3.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при просрочке оплаты текущего платежа более двух месяцев.2.2.4.Прекратить оказание услуг при превышении «Заказчиком» установленного лимита на размещение отходов докорректировки настоящего договора либо истечения срока действия настоящего договора с обязательным письменным уведомлением.2.3.«Заказчик» обязан:

2.3.1.При заключении договора предоставить «Исполнителю»:
- лимит на размещения отходов, утвержденный уполномоченными органами исполнительной власти в области обращения сотходами в соответствии со своей компетенцией;

проект нормативов образования ТБО;

при отсутствии у «Заказчика» проекта нормативов образования ТБО объем образования и лимит размещения отходоврассчитывается «Исполнителем» по нормам образования отходов, утвержденным органом местного самоуправления наосновании предоставленных «Заказчиком» достоверных данных;
заполненную карту партнера (Приложение к договору);
копию договора на вывоз отходов со специализированным предприятием.

2.3.2.Сдавать отходы в пределах установленного лимита на основании акта приема-сдачи отходов. В случае превышения лимита втечение 10 дней с момента наступления собьггия обратиться к «Исполнителю» для корректировки договора.2.3.3.Ежеквартально предоставлять «Исполнителю» для сверки документацию по объемам отходов, фактически вывезенныхспециализированным предприятием с объектов «Заказчика» за отчетный период.
2.3.4.Ежеквартально (до 10 числа месяца следующего за расчетным периодом) направлять «Исполнителю» акт сверки взаимныхрасчетов.

2.3.5.В полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором, вносить плату за оказанные «Исполнителем» услуги наосновании выставленного счета-фактуры и Акта выполненных работ.
2.3.6.Ежемесячно до 15 числа за отчетным месяцем возвратить в адрес «Исполнителя» подписанный и заверенный печатью Актвыполненных работ об оказании услуг.

2.3.7.Предупредить в письменном виде «Исполнителя» о предстоящей ликвидации, реорганизации за месяц. В случае измененияреквизитов (юридического и почтового адреса), обслуживающего банка, приостановки своей деятельности, выбытии, продажи (сдачи варенду) помещений, зданий, торговых павильонов (киосков) в 10 - дневный срок с момента события уведомить об этом «Исполнителя»в письменной форме.

2.3.8.Соблюдать режим приема отходов (с 8 до 20 часов) и правила, установленные на территории полигона.
2.3.9.Перед сдачей отходов предъявлять работнику «Исполнителя» «Акт — Приемки отходов» и автотранспорт для визуальногоконтроля.

2.3.10. «Заказчик» самостоятельно осуществляет внесение в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду.2.4.«Заказчик» имеет право:

2.4.1.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии не соблюдении «Исполнителем» своих обязанностейсогласно настоящего договора уведомив об этом «Исполнителя» за 30 дней.



2.5.«Заказчику» запрещается:

2.5.1.Сдавать для размещения и утилизации (захоронения) на полигон отходы горящие (тлеющие), ж№дкие отходы и отходы,
содержащие вещества, обладающие опасными свойствами (токсично стью, взрыво- и пожар о опасностью) или содержащие
возбудителей инфекционных болезней.

ЗЛимит приема отходов

3.1 Лимит на ратмещение отходов на полигон 663М мдггод, 56 533 м3/месяц,
в том числе: 5 класса опасности м'

4 класса опасности т / м'
4аЦены и порядок расчетов

4.1.Стоимость услуги по размещению отходов определяется по тарифам «Исполнителя», действующим на момент выполнения
услуг.

4.2.Стоимость 1 м' размещения отходов на полигон составляет: 76 58 руб. с НДС
'диаса и ам

4.4.Ежемесячная плата за услуги по размещению отходов в пределах лимита составляет(с НДС): 4359,93 руб.
4.5.Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:
4.5.1.«Заказчик» ежемесячно производит оплату за оказанные услуги-по предъявленным счетам фактурам до 15 числа

следующего за расчетным. ":
4.5.2. Сумма по договору изменяется в соответствии с изменением утвержденных органом местного самоуправления тарифов на

услуги по размещению и утилизации (захоронению) отходов.
4.5.3. «Заказчик» в праве. произвести предаплату за услуги «Исполнителя».

5.Ответственность сторон

5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего договора и действующим законодательством РФ.

5.2.В случае нарушения п. 2.3.6. настоящего договора, выставленная по счетам - фактурам сумма и Акт выполненных работ за
услуги по приему и размещению отходов, считается признанной «Заказчиком».

5.3.При не соблюдении п. 2.3.7. настоящего договора, «Заказчик» несет полную материальную ответственность за задолженност'
нового собственника или арендатора на условиях настоящего договора.

5.4.В случае просрочки платежа «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ
за каждый день просрочки.

6.Порядок изменения и расторжения договора
6.1.Любые изменения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми

участниками настоящего договора, если иное не установлено соглашением сторон.
6.2.Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям,

предусмотренным настоящим договором или действующим ГК РФ.6.3.Расторжение настоящего договора до истечения срока действия договора допускается, при условии невыполнения одной из
сторон своих обязательств по договору, при этом письменно уведомив за 10 дней другую сторону.

В этом случае производится сверка взаиморасчетов, согласно которой ликвидируется задолженность одной стороны перед .
другой. Срок ликвидации задолженности составляет 7 дней после составления акга сверки. Договор считается расторгнутым только
после полного выполнения сторонами договорных обязательств.

7.Порядок разрешения споров

'7.1.Возникающие в процессе заключения, исполнения и расторжения настоящего договора споры разрешаются путем
предъявления претензии и переговоров.

7.2.При не достижении согласия между сторонами споры решаются в судебном порядке.
8.Прочие положения

8.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством
РФ.

8.2.Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из сторон.

8.3.Срок действия настоящего договора с «01» января 2011 года по «31» декабря 2011года.
8.4.Договор считается пролонгированным на следующий год (но не более 3 — х лет), если ни одна из Сторон в 30 - ти дневныи

срок до окончания действия договора не заявит о своем желании изменить или расторгнуть договор.
9.Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик.
Исполнитель: НФ ГУП «Табигат» РБ

Адрес, телефон:450106, г.Уфа, ул.Ст.Кувыкина,102 Адрес, телефон:

452688, г.Нефтекамск, НБШ, 6а

тел.(213) 3-92-42, факс:3-92-21, ГОС-8 а~я 355

Банковские реквизиты: филиал «УралСиб» г.Уфа

р/с 40602810000030000046 БИК 048073770

Банковские реквизиты.

к/с 30101810600000000770

ИНН 0278097517 КПП 026432001

Код по ОКОНХ 90.00.2

Код по ОКПО 15310ОР~

г Йц~ и'Директор А.А.3аляев
М.П.


