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Приложение №2  

к Запросу предложение №14.02-352 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР №  

на оказание услуг по вывозу бытовых отходов со сдачей на спецпредприятия  

с использованием контейнеров с территории административного здания 

 

г. Москва           «___» ________ 2016 г. 

 

Акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и______________________________________, 

____________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

____________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 

основании результатов размещения заказа путём проведения запроса предложений в 

электронной форме № _____________ (протокол оценки и сопоставления предложений 

участников запроса предложений № ______________ от «___» ___________ 2016 г.), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по вывозу бытовых отходов   

с территории Объекта Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 на 

специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения 

специальными автомобилями с помощью съемных контейнеров (далее – Услуги) в 

соответствие с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.2. Заказчик заказывает, а Исполнитель предоставляет технику и контейнеры по 

заявкам, подаваемым за 1 (одни) сутки до предполагаемой даты вывоза по телефону 

_________________ или по средствам электронной почты ___________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Заказчику съемные контейнеры в исправном состоянии в 

соответствие с требованиями, установленными Санитарными нормами и правилами, и в 

количестве, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). 

2.1.2. Производить вывоз мусора своевременно и надлежащим образом по графику 

согласованному Сторонами или по заявке Заказчика в соответствии с Техническим заданием 
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(Приложение №1 к настоящему Договору). Самостоятельно осуществлять уборку мусора, 

выпавшего из контейнеров при перегрузке. 

2.1.3. Предоставлять исправный транспорт в срок. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Обеспечить сохранность и противопожарную безопасность съемных 

контейнеров, исключая возгорание находящихся в нем отходов. 

2.2.2. Обеспечить отсутствие в вывозимом грузе химически опасных, токсичных и 

радиоактивных веществ и компонентов. 

2.2.3. Обеспечить сохранность установленного Исполнителем на территории/объекте 

Заказчика контейнера, а также беспрепятственный подъезд для установки и вывоза 

контейнера. 

2.2.4.  Обеспечить  загрузку съемных контейнеров в соответствии с техническими 

нормами эксплуатации, не допуская загрузки съемных контейнеров отходами выше бортов и 

перегрузки его сверх установленной нормы. 

2.2.5. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _____________ 

(_______________) рублей ___ коп., с учетом НДС 18% в размере ___________ руб. В 

стоимость Услуг включаются все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

настоящего Договора. Указанная цена является максимальной и не налагает на Заказчика 

обязательств по приобретению услуг в объеме, соответствующему данной цене. 

3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно по факту оказанных услуг 

в соответствии с заявками Заказчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного 

Исполнителем счета. 

Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в российских рублях путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате 

оказанных Услуг считается исполненным надлежащим образом с момента списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика.  

3.3. Увеличение стоимости настоящего Договора при увеличении объема 

оказываемых Услуг Исполнителем возможно не более чем на 10 (десять) процентов от 

стоимости настоящего Договора, определенной п. 3.1. Условия обслуживания могут быть 

изменены при взаимном согласии двух сторон с подписанием дополнительного соглашения к 

настоящему Договору.   
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3.4. Оказание услуг Исполнителем и приемка результата услуг Заказчиком за 

отчетный период подтверждаются Актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.5. Исполнитель обязан в срок до 10-го числа каждого месяца предоставить 

необходимые финансовые документы об оказанных услугах за прошедший месяц: 

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

- Счет,  

- Счет фактура. 

3.5.1. Все документы, связанные с расчетами по настоящему Договору, в том числе 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура, счет должны соответствовать в части 

оформления требованиям Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки, неисполнения и/или ненадлежащего, некачественного  

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Исполнитель, по письменному требованию Заказчика, выплачивает неустойку в размере 0,5 

% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости настоящего Договора, за каждый 

день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о просрочке, 

неисполнении, ненадлежащем и/или некачественном исполнении обязательств 

Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего Договора и Технического задания. 

Под услугами ненадлежащего качества принимаются услуги, результат которых не 

соответствует требованиям, установленным настоящим Договором. 

4.3. В случае задержки платежей Заказчиком свыше срока, указанного в Договоре, 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки в размере 1/300 (0,1%) 

действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств в 

случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами (военные 

действия, всеобщие забастовки, эмбарго, пожары и др. стихийные бедствия), которые 

признаются по действующему Законодательству. 

4.5. Все претензии от Заказчика: по качеству выполненной работы, принимаются 

Исполнителем письменно (по электронной почте) по окончании текущего месяца в котором 
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оказана услуга - в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае отсутствия претензий в 

указанный срок, услуга считается оказанной и подлежит оплате. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение или дополнение настоящего Договора возможно по соглашению 

Сторон путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме. Все 

надлежащим образом оформленные изменения и дополнения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено вследствие 

одностороннего отказа любой из Сторон от его исполнения. В случае расторжения 

настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан возместить Исполнителю 

фактически понесенные расходы, а также стоимость расходных материалов, приобретенных 

Исполнителем для Заказчика. 

5.3. Сторона, изъявившая желание в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, обязана уведомить об этом другую сторону не менее чем за 30 

(тридцать) дней с указанием даты расторжения Договора. С момента получения такого 

уведомления и до даты расторжения Договора Стороны осуществляют сверку 

взаиморасчетов по настоящему Договору.. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.   Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до момента полного выполнения обязательств Сторонами.  

6.2.  Срок оказания услуг по договору: с 01 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г. 

включительно. 

6.3.  Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Изменение или дополнение настоящего Договора возможно по соглашению 

Сторон путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме. Все 

надлежащим образом оформленные изменения и дополнения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. 

7.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено вследствие 

одностороннего отказа любой из Сторон от его исполнения. В случае расторжения 

настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан возместить Исполнителю 

фактически понесенные расходы, а также стоимость расходных материалов, приобретенных 

Исполнителем для Заказчика. 
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7.3. Сторона, изъявившая желание в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, обязана уведомить об этом другую сторону не менее чем за 30 

(тридцать) дней с указанием даты расторжения Договора. С момента получения такого 

уведомления и до даты расторжения Договора Стороны осуществляют сверку 

взаиморасчетов по настоящему Договору. 

 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

или в связи с ним, Стороны будут стараться разрешать путем переговоров.  

8.2. В случае не достижения согласия неурегулированные споры передаются на 

рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд города Москвы. 

8.3. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является для Сторон 

обязательным и составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. Срок ответа на претензию 

составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения Стороной, которой она 

адресована. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной 

форме и подписываются обеими сторонами. 

9.3. Обо всех изменениях в банковских, почтовых реквизитах, иных реквизитах 

Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента изменений. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам, 

указанным в Договоре, до получения уведомлений об их изменении, считаются 

совершенными надлежащим образом. 

9.4. Исполнитель не вправе переуступать свои права по настоящему Договору 

третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. 

9.5. Все уведомления, запросы, извещения, требования и иные сообщения по 

вопросам, связанным и (или) вытекающим из настоящего Договора, должны быть 

совершены Сторонами в письменной форме и доставлены по адресам, указанным в 

настоящем Договоре, посредством личного вручения уполномоченному лицу под роспись, а 

также с использованием средств почтовой и электронной связи. При передаче указанных 

документов посредством электронной связи предоставление оригинала направленного 

документа для Сторон является обязательным. 

9.6. В течение срока действия настоящего Договора, а также после его прекращения 

стороны не должны предоставлять, а также разглашать иным способом конфиденциальную 

информацию, полученную в результате исполнения договора. 

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны. 

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

Приложение № 1 – Техническое задание; 
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Приложение №2 – Спецификация и стоимость услуг (заполняется в соответствии с 

предложением участника запроса предложений).  

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

_________________ АО «Олимп» 

Юридический адрес: ______________ 

 

Юридический адрес: 121099, г. Москва,  

ул. Новый Арбат, д.36 

Фактический адрес: _______________  

 

Фактический адрес: 121099, г. Москва,  

ул. Новый Арбат, д.36 

тел. _____________________________ 

e-mail: ___________________________ 

тел. (495) 690-77-24, (495) 690-77-22 

e-mail: olymp@olymp-arbat.ru 

ИНН __________ 

КПП __________ 

Расчетный счет ___________________ 

 

БИК ___________ 

Кор.счет _________________________ 

 

ИНН 7704233886 

КПП 770401001 

Расчетный счет 40702810900170000858 

АКБ «Банк Москвы»  

БИК 044525219 

Кор.счет 30101810500000000219 

 

 

_____________________  

 

Генеральный директор 

 

 

 

________________ _________________ ________________ А.Н.Фомочкин  

 

mailto:olymp@olymp-arbat.ru
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Приложение №1 

к Договору № ___________ от «___» ___________ 2016 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Техническое задание соответствует Приложению №1 к запросу предложений. 
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Приложение №2 

к Договору № ___________ от «___» ___________ 2016 г 

 

Спецификация и стоимость услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость без НДС 

18%, руб. 

Стоимость в т.ч. НДС 

18%, руб. 

1. 
Вывоз 1 контейнера объемом 

0,8 м3 

  

2. 
Вывоз 1 контейнера объемом  

8 м3 

  

 

 

 

_____________________  

 

Генеральный директор 

 

 

 

________________ _________________ ________________ А.Н.Фомочкин  

 


