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ДОГОВОР № __ 

об оказании услуг 
 
г. Ступино                           «____» _______ 20__ г 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМАК» (ООО «ЭкоМАК»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора  Ваниной Надежды Викторовны, действующего на основании 
Устава и Лицензии № 077109 от 28 декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, 
действующего    на основании  ________________________________________________, с другой стороны, а  
при совместном упоминании - Стороны,  заключили   настоящий Договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в оказании услуг по транспортировке  для дальнейшего 
обезвреживания или утилизации на специализированном предприятии, имеющем Лицензию на данный вид 
деятельности, следующих отходов:  
- отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, в том числе вычислительной техники, 

оргтехники, средств связи и пр.,  
а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 
1.2. Полный перечень и количество отходов, подлежащих утилизации указаны в Акте приема –сдачи  к Договору. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 
2.1.1. Контролировать ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Определить и предоставить в Диспетчерскую службу Исполнителя список лиц, которые имеют право производить 
заявку от имени Заказчика. Диспетчерская служба работает в период с 9:00 до 17:00 часов ежедневно, кроме сб, вс.  
Тел. диспетчерской службы: 8(49664)-2-33-02 или 8(916)248-13-09 
2.2.2. Информировать диспетчера  Исполнителя: 

- о наличии, объеме и характере отходов; 
- о транспортной доступности и схеме проезда и подъезда к месту забора отходов: 

2.2.3. Обеспечить: 
- беспрепятственный пропуск техники Исполнителя для погрузки оборудования; 

   - осуществить погрузку отходов на транспорт Исполнителя 
2.2.4. Производить оплату услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
2.2.5. Информировать Исполнителя обо всех изменениях касающихся сведений об организации,  смене руководителя и 
главного бухгалтера в течение 5-ти дней после изменений.  
2.2.6. Подписать акт выполненных работ, полученный по факсимильной связи или по электронной почте, и переслать 
его тем же способом. Если подписанный Заказчиком акт не будет возвращен, то факт выполнения работ  будет 
считаться подтвержденным. Подлинник представленного Исполнителем  Акта выполненных работ, подписанный 
ответственным лицом Заказчика, Заказчик обязан направить Исполнителю в течение 5 (пяти) дней с даты его 
получения. В случае  если Заказчик  отказывается, либо  под иным предлогом  не участвует в подписании Акта без 
указания обоснованных причин, то Акт выполненных работ считается действительным за подписью Исполнителя. 
2.2.7. Подписать Акт сверки взаиморасчетов в течение 3-х дней с  даты получения Акта сверки.  Если подписанный 
Исполнителем Акт сверки взаиморасчетов не будет возвращен Исполнителю, то задолженность считается 
подтвержденной. В случае разногласий по Акту сверки со стороны Заказчика, Акт подписывается с разногласиями. 
 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Принимать все возможные меры по недопущению загрязнения окружающей среды. Транспортировать 
оборудование в соответствии с санитарными и природоохранными требованиями. По возможности, в соответствии с 
действующим законодательством, в целях уменьшения количества отходов, вовлекать их в хозяйственный оборот в 
качестве дополнительных источников сырья; 
2.3.2. Соблюдать правила, установленные на территории Заказчика; 
2.3.3. Выдавать Заказчику надлежаще оформленные Акты о выполненных услугах и счета-фактуры. Документы, 
подтверждающие выполнение услуг третьими лицами (специализированными предприятиями), принимающими отходы 
на утилизацию или обезвреживание, предоставляются по требованию Заказчика Исполнителем после их получения от 
третьего лица. 
2.3.4. Выдавать Заказчику надлежаще оформленные Акты о выполненных услугах и счета-фактуры. Документы 
переданные по факсимильной связи  или по электронной почте имеют полную юридическую силу. При этом   
Оригиналы документов подлежат обязательной передаче по почте (или  нарочным  или самовывозом) сторонами друг 
другу  не позднее 10-ти дней с момента их подписания.  
2.3.5. По истечении отчетного года предоставить Заказчику Акт сверки взаиморасчетов за отчетный год . 

3. Ответственность сторон 

3.1. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых к исполнению обязательств по 
настоящему Договору. 
3.2. За просрочку платежей по настоящему Договору, за нарушение срока оказания услуг Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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3.3. Заказчик обязан оплатить время простоя автотранспорта Исполнителя. Размер оплаты простоя определяется из 
расчета стоимости транспортных услуг с учетом времени ожидания и указан в Приложении настоящего Договора. 
3.4. В соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ, положения о начислении процентов на сумму долга не 
распространяются. 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 

4.1. Стоимость транспортных услуг и стоимость услуг по утилизации или обезвреживанию указаны в 
Приложении №1 к Договору. 
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком по 100% предоплате по счету путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.. 
4.3. Стоимость услуг может быть пересмотрена Исполнителем в одностороннем порядке, в связи с удорожанием 
тарифов на оказание услуг  специализированными предприятиями, принимающими отходы, увеличением цен на 
ГСМ и другими причинами. О данных изменениях Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 7 (семи) дней в 
форме дополнительного соглашения. Заказчик, в течение 3 (трех) дней с момента получения дополнительного 
соглашения обязан рассмотреть и принять эти изменения путем подписания дополнительного соглашения, либо 
при несогласии направить в адрес Исполнителя письменный отказ от услуг Исполнителя. 
4.4.Сумма Договора составляет ____________( ____________________________________) с НДС. 

5. Срок действия договора. 

5.1.  Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение одного года, а в части 
расчетов - до момента полного исполнения всех обязательств. 

6. Прочие условия 

6.1.Стороны  освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих обязательств 
по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы,  прямо или косвенно препятствующих 
исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть 
ими предвидены в момент  заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 
6.2. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по соблюдению Федерального закона  от 27.07.2006г. № 152-
ФЗ» О персональных данных», а также иных нормативно-правовых  актов Российской Федерации, связанных с защитой 
персональных данных. 
6.3. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны примут все меры к разрешению их путем 
переговоров. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в соответствии с порядком, 
установленным законодательством.  
6.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность сведений об условиях и цене настоящего Договора. 
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут  руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации.  
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 
каждой Стороны.. 

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Заказчик Исполнитель 

_______________________________ ООО «ЭкоМАК» 

Юридический адрес:  
 
Фактический адрес:  
 
Тел:   
ИНН ______________, КПП ________ 
Р/С _____________________________ 
Банк ____________________________ 
К/С ____________________________ 
БИК ____________________________  
ОКПО __________________________  
ОГРН ___________________________ 
 
_________________________ 
 
 
 
 
__________________/____________ / 

М.П  

Юридический адрес: 142803, Московская область,  
г. Ступино, ул. Фрунзе, дом 3А офис 2 
Фактический адрес: 142803, Московская область,  
г. Ступино, ул. Фрунзе, дом 3А офис 2  
Тел./факс 8 (496) 64- 2-33-02,   
ИНН 5045044007, КПП 504501001 
Р/С 40702810105300141810,  
Банк «Возрождение» (ПАО) Ступинский ф-л ,  
К/С 30101810900000000181, 
БИК 044525181,  
ОКПО 88879483,  
ОГРН 1095045000181 
 
 
Генеральный директор 
 
 
 
 
__________________/Н.В. Ванина / 
М.П 
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Приложение №1 

к Договору № ___ 
об оказании услуг 

от «___» ________20____г 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 
1. Транспортные услуги 

Наименование услуг/отхода Ед. 
изм. 

Стоимость за единицу, руб 
без НДС НДС-20% с уч. НДС 

Транспортные услуги до 5 тонн час 1 375-00 275-00 1650-00 

2. Передача отходов на утилизацию 

Наименование услуг/отхода Ед. 
изм. 

Стоимость за единицу, руб 
без НДС НДС-20% с уч. НДС 

4 81 211 02 53 2  источники бесперебойного питания, 
утратившие потребительские свойства шт 250-00 50-00 300-00 

4 81 201 01 52 4  системный блок компьютера, утративший 
потребительские свойства шт 175-00 35-00 210-00 

4 81 202 01 52 4  принтеры, сканеры, многофункциональные 
устройства (МФУ) весом до 10 кг шт 175-00 35-00 210-00 

весом от 10 кг до 30 кг шт 650-00 130-00 780-00 
весом свыше 30 кг шт 1 250-00 250-00 1500-00 

4 81 203 02 52 4  картриджи печатающих устройств  с 
содерж. тонера менее 7% отработанные шт 25-00 5-00 30-00 

4 81 204 01 52 4  клавиатура, манипулятор "мышь" с 
соединительными проводами, утратившие 
потребительские свойства 

шт 50-00 10-00 60-00 

4 81 205 02 52 4  мониторы компьютерные 
жидкокристаллические, утратившие 
потребительские свойства 

шт 175-00 35-00 210-00 

4 81 205 03 52 4 мониторы компьютерные 
электроннолучевые, утратившие 
потребительские свойства 

шт 175-00 35-00 210-00 

4 81 206 11 52 4  компьютеры портативные (ноутбуки), 
утратившие потребительские свойства шт 175-00 35-00 210-00 

4 81 207 11 52 4  компьютер-моноблок, утративший 
потребительские свойства шт 175-00 35-00 210-00 

4 81 321 01 52 4  телефонные и факсимильные аппараты, 
утратившие потребительские свойства шт 175-00 35-00 210-00 

4 81 322 11 52 3  телефоны мобильные, утратившие 
потребительские свойства шт 125-00 2500 150-00 

4 81 322  21 52 4 рации портативные, утратившие 
потребительские  свойства шт 125-00 2500 150-00 

4 81 331 12 52 4  коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, 
утратившие потребительские свойства шт 150-00 30-00 180-00 

4 81 332 11 52 4  тюнеры, модемы, утратившие 
потребительские свойства шт 150-00 30-00 180-00 

4 81 332 11 52 4  серверы, утратившие потребительские 
свойства весом до 10 кг шт 175-00 35-00 210-00 

весом от 10 кг до 30 кг шт 650-00 130-00 780-00 
весом свыше 30 кг шт 1 250-00 250-00 1 500-00 

Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, 
утратившее потребительские свойства (при сдаче более 1 
тонны с указанием  кода  по ФККО) 

тонна 12 000-00 2400-00 14 400-00 

3.  Подписи сторон:  
Заказчик: 
             ________________________ 

Исполнитель: 
Генеральный директор 

            
     __________________/____________ / 

              
      _________________ / Н.В.Ванина/ 

М.П.            М.П. 
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Акт сдачи-приемки  
технических средств, подлежащих утилизации 

к Договору _____ от _________20_____года 
 
 

г. Ступино                                                                                                  "_____" _______ 20____ г.   
 
 
 
 
Заказчик: ____________, в лице _________________, действующего _________, с одной стороны и 
Исполнитель: ООО «ЭкоМАК», в лице генерального директора Ваниной Н.В., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Заказчик сдал, а Исполнитель принял 
для дальнейшей передачи на переработку следующее оборудование: 

ФККО Наименование оборудования Инв.номер Кол-во, 
шт 

Цена за 
ед-цу без 

НДС 

Сумма без 
НДС, руб 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Итого оборудования, подлежащего списанию  х  
Транспортные услуги до 5 тонн  1 375-00  

Итого без НДС  

НДС-20%  

Всего с НДС  
 
Данное количество технических средств подлежит списанию. 
 
 
Сдал: 
____________________________ 

Принял: 
Генеральный директор 

            
 
 

 
     __________________/________________ / 
 

              
 

 
 

      _________________ / Н.В.Ванина/ 

М.П.            М.П. 
 
 
 


