Договор №_____
г. Москва, дата, месяц, год.
Общество с ограниченной ответственностью ООО "ДГК ГРУПП", именуемое далее "Исполнитель", в лице
Генерального директора Прозорова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава с одной
стороны,
и _______________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора
____________________________________________________, действующего на основании Устава с другой
стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя ответственность за выполнение работ:
Вывоз строительного мусора;
Вывоз металлолома;
Вывоз ТБО и промышленных отходов, разрешенных к размещению на полигонах;
Услуги по перевозке материалов.
2. Условия договора
2.1. Вывоз мусора, промышленных отходов и металлолома, а также предоставление услуг по перевозке
материалов выполняется Исполнителем на основании заявок, предоставляемых Заказчиком. Заказчик
предоставляет заявку на вывоз по телефону не позднее 15 (пятнадцать) часов дня, предшествующего дню
вывоза.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Определять типы и количество автомобилей, необходимых для выполнения работ, в зависимости от
объема и характера мусора, промышленных отходов и металлолома, а так же в зависимости от перевозимых
материалов.
2.2.2. Обеспечивать своевременную подачу транспорта, согласно заявок Заказчика.
2.2.3. Подавать под погрузку исправные автомашины и контейнеры, в состоянии, пригодном для перевозки
данного вида груза и отвечающие санитарным требованиям.
2.2.4. Осуществлять доставку грузов (мусора, промотходов) в соответствии с имеющимся на этот вид груза
сертификатом установленного образца, на полигоны, указанные в талонах на захоронение.
2.2.5. Осуществлять доставку материалов по адресам, указанным в заявках.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя, в том числе в
выходные и праздничные дни;
2.3.2. При самостоятельном выполнении работ по загрузке, соблюдать требования по габаритам груза и не
допускать перегрузки контейнеров;
2.3.3. Следить за техническим состоянием контейнеров (не допускать механических повреждений), в период
нахождения их на территории Заказчика;
2.3.4. Не допускать возгорания мусора и промотходов, загруженных в контейнер;
2.3.5. Предоставлять в пунктах погрузки водителям и другим представителям Исполнителя для служебного
пользования телефонную связь;
2.3.6. Если талоны на захоронение строительного мусора и промотходов предоставляет Заказчик, Исполнитель
должен их получить не позднее 30 числа, предшествующего месяца. Исполнитель имеет право приостановить
производство работ в случае несвоевременного обеспечения талонами до момента получения талонов.

3. Расчеты
3.1. Стоимость работ:
В объеме одного контейнера 20м3 составляет _________________________ рублей, в том числе НДС;
В объеме одного контейнера 27м3 составляет _________________________ рублей, в том числе НДС;
3.2. Оплата производится раз в 15 дней, согласно выставленным счетам.
3.3. Выполненные работы оформляются актом приемки-сдачи работ, предоставляемых Исполнителем
Заказчику. Заказчик обязан подписать или направить мотивированный отказ не позднее 3-x дней с момента
представления Акта выполняемых работ.
3.4. В случае отсутствия претензий к качеству выполненных работ, работы считаются автоматически
выполненными.
3.5. В случае изменений в период действия договора, тарифов на размещение отходов на полигоне, тарифов на
топливо, а также, принятия Мэром и Правительством Москвы дополнительных нормативных актов,
регулирующих ценообразование, стоимость работ пересчитывается Исполнителем и доводится до сведения
Заказчика в течении 20 дней в письменном виде со дня официального вступления в силу вышеуказанных
изменений.
3.6. Исполнитель оставляет за собой право приостановить выполнение работ, если задолженность по оплате за
выполненные работы составляет более двух месяцев, до погашения задолженности.
3.7. Сумма может меняться в зависимости от содержимого в контейнере.
4. Ответственность сторон
4.1. При невозможности вывезти контейнер из-за загорания находящегося в нем мусора, Заказчик выплачивает
Исполнителю штраф в размере стоимости вывоза 1 (одного) контейнера.
4.2. В случае невозможности проведения работ по вине Заказчика (перегруз контейнера, не обеспечен
свободный подъезд к местам стоянки контейнеров) Заказчик производит устранение перегруза самостоятельно
или эту работу выполняет Исполнитель, а Заказчик оплачивает стоимость разгрузки, в случае если не
обеспечен свободный подъезд к местам стоянки контейнеров, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в
размере __________ процентов от стоимости вывоза 1 (одного) контейнера.
4.3. В случае нанесения механических повреждений контейнерам, в следствии неправильной эксплуатации их
Заказчиком, последний производит ремонт контейнера за свой счет. При невозможности самостоятельно
выполнить ремонт контейнера Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость ремонта (стоимость ремонта
оговаривается отдельно и оформляется дополнительным соглашением).
4.4. В случае хищения контейнера Исполнителя с территории Заказчика, Заказчик возмещает в полном объеме
стоимость похищенного имущества Исполнителя. Стоимость одного 20-27м3 контейнера составляет
_______________________________ рублей.
4.5. В случае просрочки платежей Заказчик обязан выплатить исполнителю пенни в размере 0.5 (ноль целых
пять десятых) процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки, начиная с первого дня. Выплата
пенни производится Заказчиком на основании предъявленной претензии Исполнителя в срок, указанный в
претензии. Заказчик обязан в пятидневный срок ответить на претензию. Если письменного ответа не последует,
то считать, что заказчик отказался от уплаты пенни.
5. Дополнительные условия
5.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они составлены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
5.2. Все споры по договору разрешаются в арбитражном суде, согласно действующему законодательству.
5.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действителен по __________________.
5.4. Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий период, продолжительностью в

1 (один) календарный год, если одна из сторон не заявит о прекращении действия настоящего договора до
_________________.
5.5. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, Сторона, являющаяся
инициатором расторжения, должна в письменном виде предупредить об этом другую сторону не менее чем за 1
(один) календарный месяц.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
6. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
ООО "ДГК ГРУПП"
Юр. адрес: 115304, г. Москва, ул. Ереванская, 15к1,
кв. 41
ИНН/КПП: 7725264356/772501001
ОГРН: 1157746167655
р/сч: 40702810038000026817
в банке ПАО Сбербанк Московский банк
к/сч: 30101810400000000225
Генеральный директор

Заказчик

_________________________ Д. А. Прозоров
М.П.

_________________________
М.П.

Генеральный директор

