ДОГОВОР № ЭП-С - ________
г. ____________________

«__» ____________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экологическое предприятие «ЕГМАНА»/ООО
«ЭП «ЕГМАНА», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора
Начатой Ивана Петровича. действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____________.,
действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили Настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по вывозу снега с
территории ЗАКАЗЧИКА, расположенной по адресу: ________________________, транспортом
ИСПОЛНИТЕЛЯ на снегоплавильные пункты (далее – Работы).
2. ОПЛАТА РАБОТ
2.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100 % от предполагаемого объема оказания
услуг, предварительно оговоренного с Исполнителем, путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя в течение 5-ти банковских дней с момента получения счета. Днем оплаты считается день,
указанный в отметке банка о приеме платежного поручения.
2.2. Стоимость Работ, указанная в разделе 3, может быть изменена при изменении цен и тарифов на
материалы, энергоносители, а также приём, переработку снега, или на основании нормативных актов
правительства г. Москвы. Любое изменение стоимости Работ должно быть согласованно сторонами и
оформлено в виде дополнительного соглашения к Настоящему договору. Изменению стоимости Работ
не подлежат Работы, производимые по предоплате, в данном случае изменение происходит при
выставлении следующего счета. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с новой стоимостью работ Стороны
согласовывают возможность дальнейшего сотрудничества.
3.

СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет:
Наименование работ

Стоимость работ, руб.
в т.ч. НДС 18%

Вывоз снега 1 куб.м.
Погрузчик смена 8ч.
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы осуществляются по предварительной заявке ЗАКАЗЧИКА в течение 24-х часов с момента её
поступления. Работы производятся с 08:00 до 18:00. Заявка производится по телефонам диспетчерской
службы: +7(986) 686-11-51 или в письменном виде на эл.почту: 6601813@mail.ru
ЗАЯВКА оформляется в срок до 12:00 за день предшествующий выполнение услуги в
произвольном виде с указанием обязательных реквизитов:
- наименование организации
- адрес объекта
- характер работ (услуг)
- дата заявки и время проведения работ
- ФИО ответственного лица
- телефон ответственного лица
4.2. По окончании работ на объекте ЗАКАЗЧИКА ответственные лица ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
подписывают ведомость выполненных работ. Ведомость составляется в
произвольной форме с указанием обязательных реквизитов:
- наименование организации

1

- адрес объекта
- список автомашин (с указанием объема вывезенного снега)
- количество рейсов автомашин
- дата выполнения работ
- подпись и штамп ЗАКАЗЧИКА.
Данная ведомость считается первичным доказательством выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно организует выполнение Работ в соответствии с правилами
техники безопасности и обеспечивает ЗАКАЗЧИКУ беспрепятственный доступ для проверки хода и
качества выполнения Работ.
4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить Работы согласно заявке ЗАКАЗЧИКА.
4.5. Каждая Заявка ЗАКАЗЧИКА считается исполненной после подписания Акта сдачи- приемки Работ.
Акт сдачи-приемки Работ составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
4.6. В зависимости от объема Работ, Стороны совместно определяют тип и количество единиц
спецтехники, необходимой для выполнения Работ.
4.7.ЗАКАЗЧИК обеспечивает беспрепятственный доступ транспорта ИСПОЛНИТЕЛЯ на свою
территорию согласно заявке в согласованную дату и время.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1.Вносить предложения о корректировке величины тарифа, указанного в Разделе 3 в случае
изменения объективных условий его деятельности, а именно: цен и тарифов на материалы,
энергоносители, а также приём, переработку снега на снегоплавильных пунктах.
5.1.2.Применять к ЗАКАЗЧИКУ экономические санкции за нарушение договорных обязательств в
соответствии Гражданским кодексом РФ и иными законодательными актами Российской Федерации.
5.1.3. В случае если ЗАКАЗЧИК не внес предоплату за период в соответствии с п.2.1. настоящего
Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказаться от исполнения заявок Заказчика до момента
внесения предоплаты.
5.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
5.2.1. Осуществлять контроль над качеством Работ ИСПОЛНИТЕЛЯ и сроками их исполнения.
5.2.2. Применять к ИСПОЛНИТЕЛЮ экономические санкции за нарушение договорных обязательств в
соответствии с действующим законодательством РФ и разделом 6 настоящего Договора.
5.2.3. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ, в случае нанесения ущерба ИСПОЛНИТЕЛЕМ при проведении
работ по настоящему договору, возмещение суммы причиненного ущерба.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
5.3.1. Подать под загрузку автомашины и контейнеры в состоянии пригодном для сбора и
транспортировки снега в соответствии с условиями настоящего Договора и Заявками.
5.3.2. Выполнить Работы согласно сроку, указанному в заявке ЗАКАЗЧИКА.
5.3.3. Заблаговременно согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ изменение типа автомашин и контейнеров для
сбора и транспортировки снега.
5.3.4. Предъявлять ответственному лицу ЗАКАЗЧИКА талон для отметки (подпись) о факте постановки,
замены, отката контейнера при постановке (замене) сменного накопительного контейнера на объекте
ЗАКАЗЧИКА. Талон предъявляется в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.
5.3.5. Ежемесячно до 5-го числа следующего месяца за отчетным по факту выполненных Работ
предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт приема-сдачи Работ (два экземпляра по одному для каждой стороны),
счет-фактуру, счет.
5.3.6. Выполнять работы по настоящему Договору в соответствии с требованиями законодательных
актов Российской Федерации.
5.3.7. Возмещать ЗАКАЗЧИКУ ущерб, в случае, если он нанесен ИСПОЛНИТЕЛЕМ при выполнении
работ по настоящему договору.
5.3.8. Выплачивать ЗАКАЗЧИКУ неустойку в случае нарушения сроков выполнения работ по заявкам
ЗАКАЗЧИКА.
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5.3.9. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ на основании его запроса документы по вывозу и утилизации снега,
которые должны быть у ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно действующему законодательству РФ.
5.4. ЗАКАЗЧИК обязуется:
5.4.1. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ объемом Работ, указанным в Заявке.
5.4.2. Не допускать ситуаций, влекущих за собой порожний пробег автотранспорта. За каждый
допущенный порожний пробег автотранспорта ИСПОЛНИТЕЛЯ по вине ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК по
письменному требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ производит оплату ИСПОЛНИТЕЛЮ в размере 50 %
стоимости вывоза снега за каждый порожний пробег.
5.4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить сохранность контейнера ИСПОЛНИТЕЛЯ на все время его
нахождения на своих объектах (время нахождения определяется по заявке ЗАКАЗЧИКА). Если по
каким-либо причинам контейнер был утерян по вине ЗАКАЗЧИКА, то ЗАКАЗЧИК оплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ полную его стоимость, что составляет на момент составления настоящего Договора
______________________________ руб.
5.4.4. Факт порчи или утраты контейнера ИСПОЛНИТЕЛЯ фиксируется актом, подписанным
полномочными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.
5.4.5. Принимать к рассмотрению изменение величины тарифа, указанного в п. 3.1. , в случае изменения
объективных условий его деятельности, цен и тарифов на материалы и энергоносители.
5.4.6. Производить оплату Работ ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке, указанном в п. 2.1 настоящего Договора.
5.4.7. Определить ответственное лицо, которое обязуется ставить отметку (подпись) в талоне или
ведомости выполненных работ, предъявленном водителем ИСПОЛНИТЕЛЯ по факту выполнения
Работ.
5.4.8. Принять, подписать и вернуть ИСПОЛНИТЕЛЮ документы, указанные в п.5.3.5 настоящего
договора, а именно, один экземпляр Акта выполненных Работ с подписью и печатью ЗАКАЗЧИКА или
предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ в течение 5-ти рабочих дней со дня получения
документов. В противном случае, работы считаются выполненными.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае если ЗАКАЗЧИК задерживает перечисление аванса или немотивированно задерживает
оплату выполненных Работ на срок выше 5 (пяти) банковских дней по отношению к срокам оплаты,
определенным настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить выполнение Работ
на срок задержки платежей.
6.2. В случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушает сроки работ, указанные в заявках ЗАКАЗЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 15% от стоимости предполагаемого
объема работ, оплаченной авансом в соответствии с п.2.1. настоящего Договора за каждый день
просрочки.
6.3. ЗАКАЗЧИК несет полную материальную ответственность перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в случае
причинения ущерба ИСПОЛНИТЕЛЮ по вине ЗАКАЗЧИКА при выполнении работ по настоящему
Договору.
6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя оплату возможных штрафных санкций со стороны
контролирующих органов в случае, если это произошло в связи с ненадлежащим исполнением
ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий настоящего Договора.
6.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную материальную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ в случае
причинения ущерба ЗАКАЗЧИКУ по вине Исполнителя при выполнении работ по настоящему
Договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя
предвидеть или избежать (пожар, стихийные бедствия, войны и военные действия любого характера и т.
п.).
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., срок исполнения обязательств сторонами по
настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого эти обстоятельства будут действовать.
7.3. Несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на любое обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор действует со дня подписания его обеими сторонами и по __________________.
8.2. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор:
8.2.1. по взаимной договоренности, после чего оформляется соответствующее соглашение за подписью
2-х сторон.
8.2.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны могут изменять условия Договора по обоюдному согласию. Изменения условий Договора
оформляются письменно в виде соглашения, которое прилагается к
Договору.
9.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок
письменно уведомить об этом друг друга.
9.3. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
9.5. Все Приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.
9.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства РФ.
9.7. При несогласовании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «ЭП «ЕГМАНА»
______________________
Бухгалтерия +7(495) 729-88-78
Диспетчер +7 (968) 686-11-51
Е-mail: egmana17@mail.ru

От Исполнителя

От Заказчика

_________________/Начатой И.П./

_________________/_____________/

М.П.

М.П.
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