ДОГОВОР №
На дробление древесных отходов
г. Нижний Тагил

01.01.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тагилспецтранс", в лице директора Иванова Андрея Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
с одной стороны, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель оказывает Заказчику услугу по приему древесных отходов на
дробление и дальнейшее захоронение на своем полигоне.
1.2.
Определение
объема
древесных
отходов,
привезенных
на
полигон
ТБО
производится:
- для транспортных средств с открытыми кузовами, бункерами или прицепами по обмеру вместимости кузова данного
транспортного
средства,
на
котором
транспортировались
древесные
отходы.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Обеспечить сдачу древесных отходов в соответствии с талоном – паспортом.
2.2. Заказчик обязан сдавать древесные отходы в соответствии
Древесные
отходы
принимаются
в

с

установленными
распиленном

правилами:
виде.

2.3. При сдаче древесных отходов предъявить Исполнителю заполненный в установленном порядке талон-паспорт.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.Обеспечить дробление древесных отходов и захоронение на полигоне ТБО, согласно заключенного договора.
3.2. Обеспечить подъезд автотранспорта к месту выгрузки отходов на территории полигона.
3.3. Время работы полигона утилизации ТО: Ленинского района - с 8 час. 30 мин. до 19 час. без выходных.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется путем умножения объемов древесных отходов
привезенных на утвержденный тариф по дроблению древесных отходов за м3.
4.2. Тариф на услугу по дроблению древесных отходов составляет 257,22 рублей за м3, НДС не облагается.
Итого за
Ед.
Сумма за
Наименование отходов
12 мес.
изм
дробление
(объем)
Услуга по дроблению древесных
м3
отходов
Итого:
4.3. Заказчик производит 100% предоплату по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
или в кассу Исполнителя.
4.4. Общая сумма по договору составляет:
4.5. Стоимость услуг по данному договору может быть изменена ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в
случае изменения действующего законодательства РФ. В данном случае, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уведомить об
этом ЗАКАЗЧИКА за 30 календарных дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При наступлении форс – мажорных обстоятельств, исключающих возможность полного или частичного
исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады,
правительственных запрещений и других обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель вправе отказаться от
дальнейшего исполнения договора, либо приостановить его действие, о чем извещает Заказчика в течении пяти
дней.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Спорные вопросы, вытекающие из исполнения обязательств по данному договору, рассматриваются в
претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 дней со дня ее получения.
6.2. Если спорные вопросы не будут разрешены путем переговоров, то подлежат разрешению в Арбитражном суде
Свердловской области.

7. СРОКИ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. В случае реорганизации (ликвидации, слияния, присоединения, выделения), изменения организационноправовой формы, платежных реквизитов, неплатежеспособности или признания банкротом, стороны извещают об
этом друг друга в письменной форме в течении 3-х дней.
7.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношениях всех

упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами,
если таковые имелись, теряют силу и заменяют вышеизложенным текстом.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр
находится у Исполнителя, второй у Заказчика.
7.5.Договор вступает в силу с момента его подписания, но распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01.01.2021 г. и действует до 16.08.2021 г.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
"Тагилспецтранс"
Адрес юр.: 622013, Свердловская обл, Нижний Тагил г,
Кулибина ул, дом № 62, Адрес факт.: 622013,
Свердловская обл, Нижний Тагил г, Кулибина ул, дом №
62
ИНН: 6623025445, КПП: 662301001
телефон: 25-17-88
р/счет № 40702810916540013295 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г. Екатеринбург к/с
30101810500000000674
Директор___________________ А. А. Иванов

Природопользователь

