ПРОЕКТ
Договор №_______
на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов
г. Москва

«____» ____________20__ г.

Акционерное общество «Лётно–исследовательский институт имени М. М. Громова» (АО
«ЛИИ им. М. М. Громова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Пушкарского Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________,
действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор № ______ на
оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов от «__» _____________
20___г. (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель по заявкам Заказчика
обязуется оказывать услуги по сбору, транспортированию отходов рулонных кровельных и
гидроизоляционных материалов на основе битума (далее по тексту – отходы) 4 класса опасности
и последующей их утилизации на полигонах и специальных предприятиях по переработке г.
Москвы и Московской области, имеющих соответствующие разрешения и лицензии, а Заказчик
обязуется своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги.
1.2. Исполнитель обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего
Договора предоставить Заказчику копии соответствующих разрешений и лицензий полигонов и
специальных предприятий по переработке отходов, задействованных при исполнении
настоящего Договора также по запросу Заказчика – талоны, подтверждающие вывоз отходов на
полигон.
В случае если Исполнитель не является переработчиком отходов, он обязан в течение 5
календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику копии
Договора, заключенного между Исполнителем и переработчиком отходов, а также лицензий на
обращение с указанными видами отходов.
2. Условия оказания услуг.
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г. и выданными Исполнителю лицензиями.
2.2. Заказчик предоставляет заявку на сбор, транспортирование и утилизацию отходов на
электронную почту Исполнителя ________________за 5 (пять) рабочих дней до даты
предполагаемого сбора отходов.
Заявки на более короткие сроки принимаются в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
(аварии, стихийные бедствия и др.) у Заказчика.
2.3. Заявка на сбор, транспортирование и утилизацию отходов составляется Заказчиком в
произвольной форме с указанием точного адреса вывоза отходов, в случае если он отличается от
адреса вывоза, указанного в настоящем Договоре.
2.4. Адрес вывоза отходов: Московская обл., г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2 А.
2.5. Факт передачи отходов Заказчиком Исполнителю подтверждается составлением Акта приема
– передачи отходов, а также надлежаще оформленным Универсальным передаточным
документом.
2.6. Подписание Акта приема-передачи отходов осуществляется Сторонами в момент окончания
погрузки отходов в транспорт Исполнителя.
2.7. Универсальный передаточный документ передается Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи отходов.

2.8. Заказчик подписывает Универсальный передаточный документ в течение 7 (семи) рабочих
дней с момента его получения и направляет его Исполнителю либо направляет Исполнителю
письменный мотивированный отказ от его подписания с перечнем замечаний и сроков их
устранения.
В случае мотивированного отказа, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его
получения Исполнителем, составляют двусторонний акт с перечнем выявленных замечаний и
указанием сроков их устранения Исполнителем.
2.9. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Исполнителем и принятыми
Заказчиком с момента подписания Сторонами Универсального передаточного документа.
2.10. Право собственности на отходы переходит от Заказчика к Исполнителю с момента
подписания Акта приема-передачи отходов.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять сбор, транспортирование и утилизацию отходов согласно принимаемым
заявкам Заказчика.
3.1.2. Обеспечивать подачу транспорта на территорию Заказчика в четко определенное время,
указанное в заявке.
3.1.3. Осуществлять транспортирование отходов технически исправной спецтехникой
(самосвал/контейнер и др.) грузоподъемностью не менее 20 тонн.
3.1.4. Осуществлять погрузку отходов своими силами и за свой счет, также за свой счет
производить утилизацию отходов.
Время погрузочных работ не должно превышать более 3 (трех) часов с момента прибытия
транспорта Исполнителя на территорию Заказчика.
3.1.5. Соблюдать технику безопасности и скоростной режим на территории Заказчика.
3.1.6. Выполнять установленные требования режима секретности, пропускного и
внутриобъектового режимов, действующие на территории Заказчика.
3.1.7. При наступлении непредвиденных обстоятельств (автокатастрофы, масштабные пробки на
дорогах, аварии на полигонах и прочие уважительные причины, согласованные с Заказчиком),
повлекших за собой невозможность исполнения обязательств в согласованный срок,
незамедлительно сообщить об этом Заказчику и согласовать дату и время исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
3.1.8. Обеспечить наличие лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности на весь период действия
Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Представлять Исполнителю заявку с указанием точного адреса вывоза отходов, контактных
телефонов ответственного лица Заказчика.
3.2.2. Обеспечивать проезд спецтехники Исполнителя к месту загрузки отходов.
3.2.3. Осуществлять взвешивание спецтехники Исполнителя до загрузки отходов и после, с
целью определения объема транспортируемых отходов. Объем транспортируемых отходов
фиксируется Заказчиком в Акте приема-передачи отходов.
3.2.4. Определить ответственных работников (фамилии, должность) для ведения учета и
контроля выполнения услуг.
3.2.5. Представить Исполнителю доверенность с правом сдачи отходов и подписания Акта
приема-передачи отходов.
3.2.6. Не перегружать спецтехнику Исполнителя сверх установленной нормы.
3.2.7. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.

Цена и порядок расчетов.

4.1. Лимитная стоимость настоящего Договора составляет 490 000,00 (Четыреста девяносто
тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 % (Если договор заключается с организацией, не
являющейся плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе

налогообложения на основании ст. 346 главы 26.2 Налогового кодекса РФ), НДС не указывается,
вместо Универсального передаточного акта подлежит оформлению. Акт оказанных услуг).
Стоимость договора включает в себя: все налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также
другие затраты (в т.ч. погрузочно-разгрузочные работы, транспортные и другие расходы,
связанные с оказанием услуг).
4.2. Стоимость услуг определяется из расчета - ________ рублей за 1 тонну с учетом НДС 20 %
(Если договор заключается с организацией, не являющейся плательщиком НДС (в том числе
находится на упрощенной системе налогообложения на основании ст. 346 главы 26.2
Налогового кодекса РФ), НДС не указывается).
4.3. Заказчик оплачивает 100 % стоимости оказанных услуг по конкретной заявке, в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Универсального передаточного
документа, при условии получения счета на оплату по данной заявке.
4.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится в безналичном порядке платежными
поручениями на расчетный счет Исполнителя.
4.5. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах в
течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего
Договора счет, несет Исполнитель.
4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
5.

Ответственность Сторон

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Для обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны избирают
неустойку в виде пени.
5.3. В случае невыполнения Исполнителем п. 3.1.2. Исполнитель выплачивает Заказчику пени в
размере 1% (один процент) от стоимости невыполненной заявки, за каждый календарный день
просрочки.
6.

Срок действия Договора.

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год либо до достижения лимитной стоимости
Договора, указанной в п. 4.1., (в зависимости от того, что наступит ранее), а в части расчетов до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств
по Договору Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.
При досрочном расторжении Договора по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить
Заказчику все понесенные им убытки Заказчик обязуется уведомить исполнителя о
предполагаемой дате расторжения Договора не позднее чем на 10 дней.
6.3. Договор может быть расторгнут Сторонами по обстоятельствам, предусмотренным
действующим законодательством либо настоящим Договором.
7.

Форс-мажорные обстоятельства.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, введение чрезвычайного положения в
регионе стороны, пожар иной несчастный случай, стихийное бедствие, региональная или
национальная забастовка (локаута, бойкота, блокады), федеральные и региональные нормативноправовые акты, вступление в законную силу которых делает невозможным выполнение
Договора. Данный перечень является исчерпывающим.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить о них в письменном виде другую

Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.
7.2. Договора, если только невозможность извещения не вызвана действием обстоятельств,
указанных в п. 7.1. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. настоящего Договора и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны имеют право на
одностороннее расторжение Договора.
8.

Разрешение споров.

8.1. Все споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Соблюдение
претензионного порядка является обязательным. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать)
календарных дней с даты ее получения.
8.2. В случае не достижения согласия по возникшему спору, спор разрешается в соответствии с
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
9.

Антикоррупционная оговорка.

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо
неправомерные преимущества или достижения иных неправомерных целей.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования российского законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых российским законодательством как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования российского законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.5. В случае совершения одной Стороной действий, указанных в настоящей статье и/или
неполучения другой Стороной в указанный в пункте 9.3. срок подтверждения, что нарушение не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями
настоящей статьи, вправе требовать возмещения понесенных в связи с этим убытков, возникших
в результате такого расторжения.
10.

Прочие условия Договора.

10.1. Исполнитель не вправе уступать свои права и обязанности по Договору.

10.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и содержат
ссылки на настоящий Договор.
10.3. Все уведомления, письма и иная документация, направление которой предусмотрено
настоящим Договором (за исключение пункта 2.2.), направляется в письменной форме по
адресам, указанным в ст. 11. настоящего Договора.
10.4. Все, что предусмотрено условиями настоящего Договора, подлежит урегулированию и
толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. С момента вступления в силу настоящего Договора, все предшествующие переговоры,
условия и договоренности утрачивают силу.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.

Реквизиты и подписи Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО «ЛИИ им. М.М. Громова»
Юридический адрес: РФ, 140180.
Московская область, г. Жуковский,
ул. Гарнаева, д. 2 А.
Почтовый адрес: РФ, 140180, Московская
область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 2 А.
Банковские реквизиты:
ИНН 5040114973, КПП 504001001
р/с 40702 810 8 4035 0007525
ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101 810 4 0000 0000225
БИК 044525225
факс (495) 556-53-34
эл. почта: secretaty.chief@lii.ru
ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор

_____________________

______________/Е. Ю. Пушкарский /
«____» _____________ 20__ г.

______________/___________/
«____» _____________ 20__ г.

М.П.

М.П.

