ДОГОВОР № _________
г. Москва

«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СКМ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сироткина Антона Александровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и__________________ «____________», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать услуги по сбору,
транспортированию медицинских отходов класса «___» (далее – «отходы»), образованных на
объекте Заказчика, для их последующего обезвреживания на специализированных
предприятиях, имеющих соответствующие лицензии, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Настоящий Договор регулирует взаимодействие Исполнителя и Заказчика, связанное с
реализацией Санитарных Правил и Норм 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами».
1.3. Право собственности на принимаемые отходы остается неизменным, и ни на каком основании и
условиях к Исполнителю не переходит.
1.4. Вывоз отходов производится с территории Заказчика, расположенной по адресу: __________.
1.5. Периодичность вывоза: ______________________ по заявке Заказчика, подаваемой не менее чем
за 3 рабочих дня до желаемой даты вывоза.
1.6. Ответственные лица за исполнение настоящего Договора:
 От Заказчика: ФИО/Должность/телефон;
 От Исполнителя: ФИО/Должность/телефон;
 От Исполнителя: ФИО/Должность/телефон;
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки
оказанных услуг в двух экземплярах.
2.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков
оказанных услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующими нормами,
и правилами, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня получения надлежащим образом оформленной и мотивированной претензии
Заказчика.
2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется сторонами в Приложении № 1,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. При заключении Договора Заказчиком производится 100% предварительная оплата сбора,
транспортирования и обезвреживания 4-х контейнеров (120 л.) медицинских отходов класса
«___».
3.3. Далее оплата предоставляемых Услуг по настоящему Договору осуществляется в следующем
порядке: в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня фактического получения Заказчиком счета на
оплату услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора. Счет выставляется на основании
подписанного Сторонами акта выполненных работ.
3.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по
оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский
счет банка Исполнителя. Услуги Исполнителя НДС не облагаются на основании статьи 346.12 и
346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

 Соблюдать требования Законодательства РФ, существующих норм, правил и требований
техники безопасности;
 Обеспечить подачу технически исправного и пригодного для вывоза отходов транспортного
средства в срок, который будет указан в Заявке Заказчика на вывоз отходов;
 При необходимости произвести санитарную обработку (дезинфекцию) контейнеров;
 Контейнеры доставляются Исполнителем Заказчику как возвратная тара при вывозе отходов из
учреждения Заказчика;
Заказчик обязуется:
 Соблюдать требования Законодательства РФ, существующих норм, правил и требований
техники безопасности;
 Своевременно производить оплату счетов за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора;
 Организовать сбор и временное хранение отходов на территории своего учреждения согласно
требованиям СанПиН Санитарных Правил и Норм 2.1.7.2790-10 «Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
 Временно хранить отходы в специализированной таре (контейнерах);
 Обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта Исполнителя на свою территорию и
доступ к месту погрузки отходов;
 Указывать в транспортной накладной «Класс» опасности вывозимых отходов;
 Обеспечить отсутствие в Контейнерах радиоактивных веществ и взрывоопасных включений.
Нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть вследствие их присутствия в
Контейнерах;
 Соблюдать условие о том, что вес одного контейнера с отходами не должен превышать 35
килограммов;
В случае выявления Исполнителем нарушения требований СанПиН 2.1.7.2790-10, а также п. 4.2.
настоящего договора со стороны Заказчика, Исполнитель вправе требовать от Заказчика
устранения выявленных нарушений. В случае их не устранения Исполнитель вправе отказаться от
вывоза отходов. В данном случае стоимость подачи автотранспорта возмещается за счет
Заказчика.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика. Заказчик
возмещает Исполнителю все фактически понесенные расходы, связанные с исполнением им
договорных обязательств.
Стороны вправе требовать друг от друга добросовестного исполнения условий настоящего
Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки
(пени) в размере 0,1 процент от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени)
в размере 0,1 процентов от не уплаченной суммы за каждый день просрочки.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, но Договору,
обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором
неустойками.
Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательству по настоящему
Договору.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не
пред отвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные
действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления указанных в п. 6.1. обстоятельств. Сторона обязана в течение 7 (Семи) дней
письменно уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора с «__» __________ 20__ года по «__» _________ 20__ года и
автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своём
намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока действия настоящего
Договора. Подобное продление может быть использовано неоднократно.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СКМ-ГРУПП»

______________ «_________________»

ОГРН: 1145074001346

ОГРН: ____________

ИНН 5036137294

ИНН: _____________

КПП 775101001

КПП: ____________

Юр. адрес: РФ, 142100, Московская область, Юр. адрес: _______________
г. Подольск, проспект Ленина, д. 107/49, офис
Почтовый адрес: _______________
237
Почтовый адрес: РФ, 108851, г. Москва, г. Тел./факс: ______________
Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 3 А

Банковские реквизиты:

тел.: 8 (495) 982-39-29; 8(925) 390-01-11

р/с ____________________

e-mail: info@cls.msk.ru

к/с ____________________

Банковские реквизиты:

БИК: _________________

р/с 40702810400710000301

Название банка: __________________

к/с 30101810100000000787
БИК 044525787
Название банка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.
Москва
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

________________________

ООО «СКМ-ГРУПП»

________________________

_____________________ /Сироткин А.А./

________________________/______________/

м.п.

м.п.

