
Приложение № 1  
к документации об аукционе № 111 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

на оказание услуг по механизированному вывозу твёрдых бытовых отходов 
 

   г. Жуковский                                                                                                                                                «_____»_____________ 20___г. 

ОАО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова» 
(ОАО «НИИП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора  Белого 
Юрия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора _______________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, на основании ____________________________, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и осуществляет оплату, а Исполнитель оказывает в соответствии с 
Приложениями №1, 2, 3, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, услуги по 
механизированному вывозу твердых бытовых отходов (далее ТБО), складируемых на контейнерных 
площадках Заказчика, расположенных по адресу: Московская область, г.Жуковский, ул.Гагарина, 
д.3 (Согласно Приложения № 3 к настоящему договору) и Московская область, г.Жуковский, ул. 
Кооперативная, д.5 (Согласно приложения № 2 к настоящему договору), с последующим 
размещением на полигоне по утилизации отходов. 

1.2. Исполнитель осуществляет размещение ТБО на полигоне, расположенном по адресу: 
____________________ (далее – полигон).  

Полигон осуществляет свою деятельность на основании лицензии серия__ номер ____, 
выданной  _______________ от «___»______  ___ года, срок действия _________. 

Отношения сторон между Исполнителем и полигоном подтверждаются отдельным 
Договором, копию которого Исполнитель обязуется предоставить Заказчику не позднее даты 
заключения настоящего Договора.  

1.3. С момента передачи Исполнителем ТБО на утилизацию на полигон они становятся 
собственностью полигона и ответственность за обращение с ТБО переходит от Заказчика в 
соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 
24.06.1998 года. 

2.Стоимость договора и порядок расчетов 
2.1. Общая стоимость Договора определяется на основании Приложения №1 и составляет: 
____________(_____________) рублей без НДС, 
____________(_____________) рублей  -  НДС ___%, 
____________(_____________) рублей с учетом НДС ___%. 
2.2. В стоимость Договора включены все затраты Исполнителя, связанные с исполнением 

обязательств по Договору, стоимость услуг,  а также расходы на перевозку, страхование, уплату 
налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Стоимость договора фиксированная и остается неизменной в течение всего срока 
действия Договора.  

2.4. Оплата по Договору осуществляется ежемесячно в течение 10-и (десяти) рабочих дней с 
момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Данный акт оформляется в 
конце отчетного месяца в соответствии с объемом оказанных услуг) на основании счета и счета-
фактуры Исполнителя. 

3. Сроки оказания услуг 
3.1. Сроки оказания услуг указываются в Приложениях №№ 2, 3 к настоящему Договору. 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 



4.1.1. Оказывать услуги в полном объеме и в порядке, предусмотренном  в Приложении №№ 2, 
3 к настоящему Договору. 

4.1.2. Осуществлять своими силами на территории Заказчика уборку мусора, просыпавшегося 
при выгрузке из контейнера в мусоровоз или загрузке бункера-накопителя.  

4.1.3. Не допускать срыва вывоза ТБО. 
4.1.4. Использовать специализированный автотранспорт, прошедший государственную 

регистрацию и технический осмотр, оборудованный грузоподъемным механизмом для контейнеров 
объёмом 0,75 м³ и не менее 6 м³. 

4.1.5. Соблюдать режимные мероприятия (пропускной режим) и правила проезда на 
территорию и по территории Заказчика. 

 
4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Обеспечить сбор ТБО в контейнеры. Переполнение контейнеров мусором не допускается. 
4.2.2. Помещать контейнеры и бункеры на специально оборудованных контейнерных 

площадках или в специально отведенных местах с удобным и свободным подъездом 
специализированного автотранспорта Исполнителя. 

4.2.3. Содержать контейнерные площадки в чистоте, обеспечивать освещение и подъезд к ним. 
4.2.4. Не допускать сжигания ТБО в контейнерах и возле них. 
4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки подписать его 

или направить Исполнителю мотивированный отказ. 
4.2.6. Производить приемку оказанных услуг. Фактом, подтверждающим надлежащее 

выполнение оказанного объема услуг, являются  акт сдачи-приемки, счет-фактура. 
4.2.7. Производить оплату оказанных услуг Исполнителя в соответствии с разделом 2  

договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае отказа от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от общей стоимости 
договора. 

5.2. За уклонение от уплаты или задержку оплаты против сроков, установленных настоящим 
договором, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в  размере 0,1% (Одна десятая 
процента) от неоплаченной стоимости оказанной услуги за каждый день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору. 
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение прочих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по договору, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как 
наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов 
компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего договора. 

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-
мажорных обстоятельств, должна в письменной форме, в течение трех календарных дней уведомить 
другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. 
Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены официальными документами 
компетентной организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную 
сторону права на освобождение от ответственности вследствие указанных обстоятельств. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 
2014 года, а в части неисполненных обязательств- до момента их полного (надлежащего) исполнения. 

8. Прочие условия 
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ, а также соответствующими нормативными 
актами, обязательными для сторон, действующими на момент исполнения договора. 



8.2. При изменении почтовых, платежных реквизитов стороны обязаны в течение 3-х суток 
известить об этом друг друга в письменной форме.  

8.3. Разногласия, возникшие при заключении, изменении и расторжении настоящего договора, 
решаются сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности спорные вопросы 
передаются заинтересованной стороной на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения 
ответчика. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

8.5. Приложения №№ 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

9. Реквизиты сторон 

Заказчик:   
 
ОАО «НИИП» 

Исполнитель: 
 

 

Адрес: 140180, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3 

ИНН 5013045054,  КПП 501301001 

ОКПО 13185231 

Тел.: +7(495) 556-23-48 
Факс: +7(495) 721-37-85, +7(495) 721-35-59 

р/с 40702810116530001777 

в ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва 

к/с 30101810100000000716,   БИК 044525716 

 

 

 

 

 
 
Заказчик: 
Генеральный директор  
 
Белый Ю.И.  _______________ 
 
                            М.П. 

Исполнитель: 
 
 
                        _______________ 
         
                                  М.П. 



Приложение № 1 
        к договору № _______________ 

от  «____» ___________20___ года 
 
 

Расчет стоимости услуг по механизированному вывозу  
твердых бытовых отходов в 2014 году 

 
Наименование  

услуг 
Объем 
ТБО и 
КГМ 
всего, 

м3 

Тариф  
за 1 м3 

(с  НДС), 
 руб. 

Стоимость 
услуг 

 (без НДС),  
руб. 

В том  числе 
НДС ___%, 

руб. 

Итого 
стоимость 

услуг с НДС 
___% 

Вывоз и   
утилизация   
ТБО 
(Московская 
область, г. 
Жуковский, ул. 
Кооперативная, 
д.5)  

200     

Вывоз и   
утилизация ТБО 
(Московская 
область, г. 
Жуковский,ул. 
Гагарина д.3)  

1300     

Всего услуг по 
договору 

1500     

  

ИТОГО:  

 

Заказчик: 
Генеральный директор  
  
Белый Ю.И.  _______________ 
                   М.П. 

Исполнитель: 
 
 
                             ____________         
                                  М.П. 

 



Приложение № 2 
к договору № _______________ 

от  «____» ___________20___ года 
 

Программа механизированного вывоза ТБО 
 

по адресу:  Московская область, г. Жуковский 
ул. Кооперативная, д.5 

 
 

№ 
п/п 

Время оказания 
услуг 

 

Объем 
контей-нера 

ТБО, 
 

(куб. м) 

Кол-во  
контей-
неров, 

 
(шт.) 

Периодич- 
ность 
вывоза 

 

Объем ТБО 
(куб. м) 

Стоимость 
одного м3, 

вывозимого 
ТБО,  

(руб. с 
учетом 
НДС) 

Стоимость 
услуг , 
(руб. с 

учетом НДС) 

1. 

с даты 
подписания 
договора до 
31.12.2014 года. 
График работы с 
8-00 до 17-00 час 

0,75 2  по заявке 
Заказчика* 200   

ИТОГО: 200 
  

 

*Заказчик по мере заполнения контейнеров (накопления ТБО) направляет Исполнителю по тел/факс 
__________________заявку на вывоз ТБО. Исполнитель обязуется оказать услуги по вывозу ТБО не 
позднее следующего рабочего дня со дня получения заявки Заказчика.  

 

Заказчик: 
Генеральный директор  
  
Белый Ю.И.  _______________ 
                   М.П. 

Исполнитель: 
 
 
                         _____________         
                                  М.П. 



Приложение № 3 

к договору № _______________ 
от «___» ____________ 20___ года 

 
 

Программа механизированного вывоза ТБО 
 

по адресу:  Московская область, г. Жуковский 
ул. Гагарина д.3 

 
 

№ 
п/п 

Время 
оказания услуг 

Объем 
контей-

нера, 
(куб. м) 

Кол-во 
контей-
неров, 
(шт.) 

Периодич- 
ность 
вывоза 

 

Итоговый 
объем ТБО, 

(куб. м) 

Стоимость 
одного м3, 

вывозимого 
ТБО,  

(руб. с 
учетом НДС) 

Стоимость 
услуг за  
месяц, 
(руб. с 

учетом НДС) 

1. 

с даты 
подписания 
договора до 
31.12.2014 
года. 
График работы 
с 8-00 до 17-00 
час 

не менее 
6 1 по заявке 

Заказчика* 1300   

 
ИТОГО: 1300   

 
*Заказчик по мере заполнения контейнеров (накопления ТБО) направляет Исполнителю по тел/факс 
__________________заявку на вывоз ТБО. Исполнитель обязуется оказать услуги по вывозу ТБО не 
позднее следующего рабочего дня со дня получения заявки Заказчика.  

 

Примечание: оказание услуг осуществляется на территории особо режимного предприятия 
(Московская область, г. Жуковский,ул. Гагарина д.3) в рабочие дни с 8.00-17.00 по московскому 
времени. Исполнитель должен выполнить работы (оказать услуги по договору)  штатными 
сотрудниками Исполнителя, имеющими российское гражданство (РФ). 

 

  

 

Заказчик: 
Генеральный директор  
  
Белый Ю.И.  _______________ 
                   М.П. 

Исполнитель: 
 
                            ______________         
                                  М.П. 

 


