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ДОГОВОР № ________
на выполнение работ по утилизации списанных технических средств
и оргтехники
г. Санкт-Петербург

« ____ » _________ 20__ г.

ООО Научно-производственная фирма «ЭкоХимСервис»
в лице Генерального
директора Корчагина Г.Л., действующего на основании Устава и Постановки на
специальный учет № ЮЛ7801400322, выданной Северо-Западной государственной
инспекцией пробирного надзора от 17 марта
2016г., именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и ________________________________
______________________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем « ЗАКАЗЧИК» в лице ___________________________________ ,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает работы в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по утилизации
списанных технических средств и оргтехники, принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ.
1.2. Сдача технических средств и оргтехники может осуществляться поштучно или партиями
(этапами). Размер партий определяется Сторонами по согласованию.
1.3. Работы по утилизации списанных технических средств включают: приемку,
складирование, демонтаж списанных технических средств с последующей утилизацией,
обращением и размещением отходов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Продукты переработки и утилизации принятых технических
средств являются
собственностью Исполнителя. Выручка от дальнейшей реализации
получаемого вторичного сырья учитывается при расчете стоимости утилизации и выплата ее
ЗАКАЗЧИКУ не производится.
1.4. Списанные технические средства и оргтехника из-за полного износа не могут быть
отремонтированы и использованы. Списанные технические средства не содержат, согласно
технической документации узлов и комплектующих изделий с грифами секретности, а также
радиоактивных, взрывчатых и токсичных веществ.
Количество драгоценных металлов в технических средствах в сопроводительной
технической документации не определено.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена работ по договору определяется протоколом согласования договорной цены на
момент оказания услуги (Приложение 1).
2.2 ЗАКАЗЧИК производит предварительную оплату Счета путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. Порядок и сроки выполнения работ
3.1. На основании подписанного Сторонами Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет
ЗАКАЗЧИКУ Счет на утилизацию заявленного количества техники.
3.2. После поступления денежных средств на расчетный счет, ИСПОЛНИТЕЛЬ производит
прием списанных технических средств, подлежащих утилизации от ЗАКАЗЧИКА. При
оплате транспортных услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5-ти дней с момента поступления
оплаты производит вывоз техники с территории ЗАКАЗЧИКА.
Погрузка списанных технических средств на борт автомашин выполняется совместно,
перевозка груза по территории ЗАКАЗЧИКА к автомашине выполняется силами
ЗАКАЗЧИКА.
3.3. Передача списанных технических средств и оргтехники, подлежащих утилизации, от
ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЮ производится с оформлением Акта сдачи-приемки.
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ при приеме списанных технических средств, подлежащих утилизации,
проверяет соответствие Акту сдачи-приемки и выдает ЗАКАЗЧИКУ Акт выполненных работ
и Счет-фактуру.
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3.5 ЗАКАЗЧИК обязан сдать заявленные списанные технические средства на утилизацию в
течение месяца со дня получения счѐта, либо заказать автомашину ИСПОЛНИТЕЛЯ для
доставки к месту переработки. При нарушении срока ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ
вправе произвести перерасчет по ценам, действующим на момент сдачи.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20__ года.
При отсутствии, по истечении календарного года, официальных сообщений о прекращении
договора, последний пролонгируется на каждый следующий календарный год
автоматически.
5. Ответственности сторон
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ выполнение им обязательств по
организации работ по демонтажу, утилизации, обращению и размещению, в последующем
отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2. ЗАКАЗЧИК с момента заключения настоящего договора несет ответственность за
неисполнение им обязательств, установленных настоящим Договором.
6. Изменение условий договора
6.1. Стороны имеют право вносить изменения в условия договора путем заключения
дополнительных соглашений.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения спора заявление претензии обязательно. Срок ответа на
претензию 10 дней.
7.2. Споры по заключению, исполнению и расторжению настоящего договора разрешаются
путем переговоров между сторонами. Споры и разногласия, не решенные путем переговоров,
разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и находится по одному у каждой из сторон.
8.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9. Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО НПФ «ЭкоХимСервис»
195248, г. Санкт-Петербург,
Уманский пер., д. 71 лит Ч
ИНН 7806329731 КПП 780601001
Р/с 40702810010000004488
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 79726119
ОКТМО 40350000
ОГРН 1067847067221
т/ф : (812) 226-66-48
e-mail: info@echs.ru

адрес_______________________________
________________________________
ИНН_____________КПП ______________
Р/с _________________________________
_________________________________
К/с _________________________________
БИК ________________________________
ОГРН________________________________
Ф.И.О. ______________________________
ответственного
контактный тел.:

Подписи и печати сторон:
Исполнитель:
М.П.

/Корчагин Г. Л./

Заказчик:
М.П.

/

/

