ООО «Полигон»

Форма № 2 (бюджет)

Контракт № ПРО-18.2-_______
г. Тверь

«___» __________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Генерального директора Сушенцова Павла Александровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице
действующего на основании
с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт на основании п. 4 ст. 93 Федерального закона № 44ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт (далее по тексту - Контракт) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Настоящий Контракт заключен в отношении отходов по степени негативного воздействия на
окружающую среду:
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
1.2. По настоящему Контракту, Заказчик сдает и оплачивает, а Исполнитель в соответствии с
технологическим регламентом и действующим законодательством принимает на себя обязательство по
размещению отходов с правом их обработки и дальнейшей реализации.
1.3. Исполнитель не приобретает права собственности на принимаемые к размещению отходы Заказчика.
1.4. Исполнитель вправе отобрать из принятых к размещению отходов утильные фракции, которые становятся
собственностью Исполнителя. При этом, вторичное сырье и доходы, полученные в результате обработки
отходов, принадлежат Исполнителю.
1.5. Характеристики и предельные количества отходов, принимаемых на размещение, устанавливаются
разрешением-сертификатом (Приложение 1) на размещение отходов, оформляемым Заказчиком в
установленном порядке. Распределение доставляемых отходов по месяцам устанавливается в сводной таблице
разбивки доставляемых отходов по месяцам (Приложение 2).
1.6. Местонахождение объекта сбора и размещения отходов Исполнителя: Тверская область, 21 км. Бежецкого
шоссе. Номер ОРО 69-00003-З-00133-18022015 (приказ о внесении в ГРОРО № 133 от 18.02.2015 г.).
1.7. В случае несоответствия сведений, содержащихся в разрешении - сертификате и фактической
номенклатуры отходов, доставленных Заказчиком на полигон для передачи Исполнителю, а также
несоответствия видов отходов Лицензии № 00290 (69) от 26.12.2017 г на деятельность по сбору, размещению,
транспортированию, обработке отходов IV классов опасности, выданной ООО «Полигон», Исполнитель
имеет право отказаться от приема отходов в одностороннем порядке.
2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Риски, последствия, связанные с отклонением фактической доставки Заказчиком отходов от
информации, предоставленной в разрешении – сертификате, являются коммерческим риском и
ответственностью Заказчика.
2.1.2. Оплачивать услуги по размещению отходов.
2.1.3. Сдавать отходы в соответствии с настоящим Контрактом.
2.1.4. Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с отходами,
природоохранного законодательства.
2.1.5. Предоставить составленные и утвержденные в установленном законом порядке заверенные Заказчиком
Паспорта опасных отходов (на основании Постановления Правительства РФ от 16 августа 2013 г. N 712 "О
порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности").
2.1.6. Соблюдать порядок сдачи отходов, установленный настоящим Контрактом (раздел 4), а также правила
обращения с отходами в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.7. Соблюдать установленные законодательством требования к транспортированию отходов.
2.1.8. Заказчик обязуется поставлять Исполнителю отходы в количестве _____ тонн в год в полном объеме
соответственно, согласно Приложению 1 и Приложению 2.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с отходами,
природоохранного законодательства.
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2.2.2. Осуществлять деятельность по размещению отходов в соответствии с действующим законодательством
в области обращения с отходами.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Согласно Приказу ГУ «РЭК» Тверской области №; 210-нп от 01 декабря 2017 года цена за одну тонну
размещения отходов на период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года составляет 532,11 рублей, в том
числе НДС - 18%; на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года — 551, 67 рублей, в том числе НДС
- 18%.
3.2 Общая сумма работ по договору составляет _________________ рублей с НДС, в соответствии с
Приложением 2.
3.3. Объем услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Контракту, определяется исходя из
фактически размещенного количества отходов, указанного в талонах на размещение отходов, в расчетном
периоде. Расчетным периодом является календарный месяц.
3.4. Для размещения отходов, Заказчик обязан в течении 10-ти рабочих дней с момента подписания
настоящего Контракта и не позднее 10-ти рабочих дней с момента заключения Контракта получить талоны на
планируемую номинальную массу отходов.
3.5. Исполнитель выдает Заказчику талоны на размещение отходов на полигоне Исполнителя в количестве,
соответствующем планируемой номинальной массе отходов.
3.6. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя за фактически размещенные отходы по настоящему Контракту
производится ежемесячно, в течении 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 5.3-5.5. настоящего Контракта.
3.7. Оплата по настоящему Контракту производится путем безналичного перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. При превышении объема отходов по сравнению с объемом, указанным в талонах на размещение отходов,
Заказчик оплачивает разницу стоимости размещения отходов в течение 3-х рабочих дней.
4. Порядок сдачи отходов на размещение
4.1. По прибытии на полигон представитель Заказчика обязан предъявить представителю Исполнителя копии
Контракта (включая все приложения), паспортов отходов, талон, соответствующий массе доставленных
отходов.
4.2. При сдаче отходов учет количества сданных отходов происходит путем взвешивания отходов на
автовесах Исполнителя.
4.3. При въезде на полигон, Лицо, осуществляющее доставку отходов Заказчика:
 предъявляет к досмотру транспортное средство с целью визуального осмотра транспортного средства на
предмет технической исправности, а также подтверждения состава доставленных отходов, проходит
процедуры весового и дозиметрического контроля;
 соблюдает утвержденные правила передвижения транспортных средств и приема отходов (Приложение
4), выполняет указания представителей Исполнителя, направленные на эффективные и безопасные
сдачу-прием отходов.
4.4. Представитель Исполнителя заполняет талоны на размещение отходов, отмечая время въезда
транспортного средства, фактическую массу переданных на размещение отходов. Представитель Заказчика,
осуществляющий доставку отходов, обязан иметь доверенность на предоставление интересов Заказчика с
правом подписи первичных документов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных по настоящему Контракту работ производиться Сторонами ежемесячно на
основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5.2. Исполнитель не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит два экземпляра
Акта сдачи-приемки оказанных услуг для подписания, а также выставляет для оплаты счета, счет-фактуры.
5.3. Заказчик самостоятельно получает Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры на
оказанные услуги в офисе Исполнителя по адресу: Тверская область, Тверь, ул. Трехсвятская, ТЦ «Парадиз»,
оф.505А. Риски, последствия, связанные с неполучением, несвоевременных получением указанных
документов, являются коммерческим риском и ответственностью Заказчика.
5.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения обязан подписать Акт сдачи-приемки
оказанных услуг и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо направить мотивированный отказ в
подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
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5.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и не направления Исполнителю
мотивированного отказа в установленный настоящим Контрактом срок, услуги Исполнителя считаются
надлежащим образом выполненными и принятыми Заказчиком в объеме, установленном в Акте сдачиприемки оказанных услуг и соответственно Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным
обеими Сторонами.
5.6. По требованию любой из Сторон, Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов не позднее 5-ти рабочих
дней с даты получения соответствующего требования другой Стороны.
6

Ответственность сторон. Разрешение споров

6.1.В случае нарушения правил, установленных на полигоне, порядка сдачи отходов на размещение,
установленного настоящим Контрактом, нанесением ущерба представителем Исполнителя и Лицом,
осуществившем доставку отходов либо представителем Заказчика составляется двухсторонний акт по факту
нарушения.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг в соответствии с п. 3.5
настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены
(далее – Заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию (заказным
письмом почтой России, вручить представителю Стороны под расписку, электронной почтой, указанной в
разделе 8 договора).
6.4. Претензии и иные юридически значимые сообщения, направляемые с помощью электронной почты,
действительны и имеют юридическую силу такую же, как простая письменная форма.
6.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный
ответ другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
6.6. Заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 (десяти) рабочих
дней со дня направления претензии.
6.7. Все споры, вытекающие из действия данного Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по
месту нахождения Исполнителя.
7. Заключительные положения
7.1. По всем иным вопросам, не оговоренным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются правилами,
установленные на полигоне, а также действующим законодательством РФ.
7.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными каждой из Сторон.
7.3. Контракт действует с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года включительно
или до заключения Контракта с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами, наделенного соответствующим статусом уполномоченным органом исполнительной власти
Тверской области, в зависимости от того, какое событие состоится ранее, за исключением финансовых
обязательств, связанных с оказанными услугами по настоящему Контракту, в отношении которых настоящий
Контракт действует до момента их полного исполнения в соответствии с требованиями и нормами
гражданского законодательства.
7.4. Досрочное расторжение настоящего Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон.
7.5. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.
При одностороннем отказе Стороны от дальнейшего исполнения Контракта он будет считаться расторгнутым
по истечении 30 календарных дней с момента получения другой стороной письменного уведомления о
расторжении Контракта. При одностороннем отказе Заказчиком от исполнения договора, он обязан оплатить
услуги, оказанные ему до такого отказа (расторжения Контракта). При этом Сторонами проводится сверка
взаиморасчетов и определяется их порядок.
7.6. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг без предварительного уведомления:
 при неоплате Заказчиком услуг более 3-х расчетных периодов;
 при наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) К обстоятельствам
непреодолимой силы Стороны отнесли: события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых они не несут ответственности, явления стихийного характера, исключающие
для человека нормальную жизнедеятельность (землетрясения, наводнения, ураганы и др.); действия
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органов государственной власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом
порядке, пожары, аварии, преступления, совершенные третьими лицами и другие обстоятельства,
которые могут быть определены Сторонами, как непреодолимая сила для надлежащего исполнения
обязательств по Контракту;
 для проведения необходимых технологических работ, связанных с ремонтом транспорта и
оборудования, расчисткой территории и подготовкой полигона к приему отходов.
7.7. При наличии у Заказчика перед Исполнителем задолженности за оказанные услуги, последний вправе без
предварительного уведомления, приостановить оказание услуг по приему и размещению отходов до полного
погашения всей суммы долга. Приостановка приема отходов не исключает начисление процентов на сумму
долга.
7.8. При изменении реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5-ти рабочих дней с
момента изменения. Все негативные последствия, связанные с несвоевременным уведомлением, несет
Сторона, не уведомившая о таком изменении.
7.9. Приложения к договору, являющиеся неотъемлемой частью:
Приложения:
1.
Приложение 1 – Разрешение-сертификат.
2.
Приложение 2 – Сводная таблица разбивки доставляемых отходов по кварталам.
3.
Приложение 3 – Перечень специального транспорта.
4.
Приложение 4 – Правила передвижения транспорта сторонних организаций по территории ООО
«Полигон».
8 Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
ООО «Полигон»
Юридический адрес: 170100, г.Тверь, ул. Трехсвятская, д.6, корп. 1, офис 505А
ОГРН 1106952030503
ИНН 6950125680, КПП: 695001001
р/сч. 40702810963000004873
Тверское отделение № 8607 в ПАО СБЕРБАНК
кор.сч. 30101810700000000679
БИК: 042809679
Тел. 8(4822)48-11-49 (приемная)
e-mail: tbo69@yandex.ru
Заказчик:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Руководитель, его телефон:
Главный бухгалтер, его телефон:
Ответственное лицо, его телефон:
E-mail:
Расчетный счет
Наименование банка
Кор. счет
БИК
ИНН
КПП
ОКПО
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От Заказчика

Генеральный директор

________________________________________
/должность/

_________________________ /П.А. Сушенцов

_______________________ /_______________/
/подпись/
/И.О. Фамилия/
М. П.

М. П.
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Приложение 1 к Контракту № ПРО-18.2-_______ _____
от «___» __________ 201__г.
РАЗРЕШЕНИЕ - СЕРТИФИКАТ
на размещение отходов на полигоне в 2018 г.
Заказчик:
Договор
1. Место размещения отходов: Тверская область, 21 км. Бежецкого шоссе
2. Годовой объем отходов________ тонн.
3. Характеристика сдаваемых отходов:
а) отходы не содержат радиоактивные, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, самовозгораемые, а
также ядовитые и высокоопасные вещества;
б) влажность отходов не более 85%;
в) состав отходов:
№
п/п

Вид отходов, в том числе отходы, требующие
дополнительной обработки

Код по ФККО

Класс
опасности

Годовой
объем,
тонны

1
2
3
4
Приложение:
1. Копии Паспортов опасных отходов – на ___ л.
2. Копии документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
– на ___ л.
Разрешение действительно до 31 декабря 2018 года включительно или до заключения Контракта с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, наделенного
соответствующим статусом уполномоченным органом исполнительной власти Тверской области в
зависимости от того, какое событие состоится ранее.

Заказчик:
_______________________
подпись

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Полигон»

__________________ /_________________
Фамилия И.О.
М.П.

должность

П.А. Сушенцов
М.П.
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Форма № 2 (бюджет)

Приложение 2 к Контракту № ПРО-18.2-_______
от «___» __________ 201__г.

Марка транспортного
средства,
госномер
Грузоподъемность

Сводная таблица разбивки доставляемых отходов.

январь
201__ г.

февраль
201__ г.

Кол тон Кол- ны
во
во
рейсов
рейс
ов

тонн
ы

март 201__
г.

апрель
201__ г.

Кол тонн Кол-во
ы
во
рей
рейс
сов
ов

Объем доставляемых отходов
май 201__
июнь
июль
август
г.
201__ г.
201__ г.
201__ г.

тон Колны
во
рейсо
в

тон
ны

Всего
годов
ой
Кол- тонны Кол- тонны Кол- тонны Кол- тонныКол-вотонны Кол- тонны Кол- тонны
объе
во
во
во
во
рейс
во
во
м
рейс
рейс
рейс
рейс
ов
рейс
рейс
(в
ов
ов
ов
ов
ов
ов
тонна
х)

От Исполнителя
Генеральный директор
_______________________/П.А. Сушенцов
м.п.

сентябрь
201__ г.

октябрь
201__ г.

ноябрь
201__ г.

декабрь
201__г.

От Заказчика
________________________
_______________________/_____________
м.п.
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Форма № 2 (бюджет)

Приложение 3 к Контракту № ПРО-18.2-_______ _____
от «___» __________ 201__г.
Генеральному директору ООО «Полигон»
П.А. Сушенцову от
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Перечень специального транспорта
С целью исполнения Контракта № от «___» __________ 201__ г. Заказчик - ___наименование___,
ОГРН _______________, планирует привлекать к транспортированию отходов следующие специально
оборудованные и снабженные специальными знаками транспортные средства:
№
п/п

Марка транспортного Грузоподъемность
а/м (т)
средства

Гос.номер

Собственник

Планируемое
количество рейсов

Указанные специальные транспортные средства технически исправны, приспособлены (пригодны) для
транспортирования отходов, имеют закрытый кузов или тент.
При транспортировке и выгрузке отходов на полигон ООО «Полигон» обязуемся соблюдать
требования законодательства об обращении с отходами, ПДД, санитарные и экологические требования,
правила приема отходов на полигон ООО «Полигон», Правила передвижения транспорта сторонних
организаций по территории полигона ООО «Полигон».
При изменении перечня привлекаемых транспортных средств, обязуемся своевременно уведомлять об
этом, путем направления нового перечня специального транспорта.
От Исполнителя
Генеральный директор

От Заказчика
________________________

_______________________/П.А. Сушенцов _______________________/_____________
м.п.
м.п.
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Форма № 2 (бюджет)

Приложение 4 к Контракту № ПРО-18.2-_______
от «___» __________ 201__г.
Правила передвижения транспорта сторонних организаций по территории полигона
ООО «Полигон»
Настоящие Правила регламентируют основные требования безопасности при передвижении
транспортных средств сторонних организаций на всей территории предприятия и их соблюдение
обязательно для всех автотранспортных средств, въезжающих на территорию ООО «Полигон».
1.1 На территории предприятия обязательно соблюдение Правил дорожного движения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, санитарных и экологических требований.
1.2 На территории предприятия скорость для всех транспортных средств не более 10 км/час. Общий вес
транспортного средства не должно превышать 39 тонн, а длина колесной базы - не более 15 метров.
1.3 Водители сторонних организаций обязаны уступать дорогу работникам предприятия, а также
автотранспорту, принадлежащему ООО «Полигон».
1.4 В связи с большой интенсивностью движения на территории предприятия, при совершении
маневрирования подавать установленные предупредительные сигналы.
1.5 При движении транспорта задним ходом водители обязаны убедиться в отсутствии людей в зоне
движения автотранспорта, подавать два предупредительных сигнала.
1.6 Водители транспортных средств должны неукоснительно выполнять требования
работников ООО «Полигон» на территории и рабочих картах.

мастеров и

1.7 До въезда на территорию водитель обязан подготовить машину к разгрузке (расчехлить, убрать
посторонние предметы, препятствующие ведению разгрузочных работ).
1.8 Следуя к месту разгрузки на приемных площадках, водители обязаны соблюдать правила безопасности
дорожного движения согласно схемы движения по участку захоронения ООО «Полигон».
1.9 После разгрузки отходов, выезжая с территории полигона, машина обязана проезжать ванну для
обеззараживания колес.
1.10 Груз не должен выступать за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м или
сбоку более чем на 0.4 м.
1.11 Въезд, выезд и передвижение по территории длинномерного транспорта должно производиться только
в сопровождении уполномоченного работника ООО «Полигон».
От Исполнителя
Генеральный директор

От Заказчика
________________________

_______________________/П.А. Сушенцов _______________________/_____________
м.п.
м.п.
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