Раздел 3 – Документации о закупке
Договор N _________
на вывоз твердых бытовых отходов
по адресу: г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1.
г. Москва

« __ » января 2018 г.

Акционерное общество "МАКОМНЕТ" (АО «МАКОМНЕТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице Генерального директора - Леонова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Стройгород" (ООО «Стройгород») ,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Шабаша Юрия Петровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор (далее-"Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию услуг вывоза
твердых бытовых отходов (ТБО) далее по тексту – Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить
данный вид Услуг.
1.2. Количество и периодичность вывоза ТБО указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить в аренду контейнер(ы) в количестве, указанном в Приложении № 1.
Обязательства по их содержанию несет Исполнитель.
2.1.2. Производить вывоз ТБО и осуществлять уборку отходов, рассыпавшихся при разгрузке
контейнеров.
2.1.3. Обеспечить при оказании Услуг на объекте соблюдение техники безопасности,
противопожарных мероприятий и мероприятий по охране окружающей среды.
2.1.4. Оказывать Услуги в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В случае использования контейнеров, являющихся собственностью Заказчика, обеспечить их
установку для сбора ТБО на специально оборудованных площадках.
2.2.2. Обеспечить загрузку и временное хранение в контейнерах только ТБО. Не допускать возгорания,
уплотнения и переполнения ТБО в контейнерах, а также загрузки контейнеров строительными,
промышленными и крупногабаритными отходами, деревянной и неразобранной картонной тарой,
пенопластом, сметом, обрезками деревьев (для сбора этого мусора заказывается бункер-накопитель и
заключается отдельный Договор). Контейнеры с указанными в настоящем пункте отклонениями и
следами горения вывозу не подлежат.
2.2.3. Обеспечить сбор ТБО в пластиковые пакеты с последующим складированием их в контейнеры.
2.2.4. Содержать контейнерную площадку в чистоте и технически исправном состоянии, обеспечить
освещение и свободный подход, и подъезд к контейнерам. В зимнее время года очищать
контейнерную площадку от снега и наледи (в случае если контейнерная площадка оборудована
Заказчиком).
2.2.5. Обеспечить сохранность, исправность контейнеров для сбора и временного хранения ТБО и их
соответствие техническим нормам.
2.2.6. Производить оплату оказанных Услуг в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.3. Договора.
Заказчик несет ответственность за своевременное финансирование всех Услуг по настоящему
Договору.
2.2.7. В случае изменения местонахождения объекта Заказчика, Заказчик обязан письменно, в течение
7 (семи) дней, уведомить Исполнителя.
2.2.8. Предоставить Исполнителю достоверную информацию, необходимую для расчета объема ТБО.
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2.2.9. Сверять, не реже одного раза в квартал, с Исполнителем расчеты за оказанные Услуги.
2.2.10. Своевременно уведомить Исполнителя об изменении банковских реквизитов.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца, представитель
Заказчика обязан получить в офисе у Исполнителя и передать Заказчику на подпись Акт приемки
оказанных услуг. При невыполнении данной обязанности Заказчиком и не поступления от него
письменной претензии в адрес Исполнителя в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения Акта
приемки оказанных услуг Сторонами признается, что обязательства Исполнителя выполнены в полном
объеме, качественно и в срок, Акт приемки услуг Заказчиком подписан.
3.2. При невыполнении договорных обязательств Стороны телефонограммой сообщают об
обнаруженных нарушениях и вызывают на место представителя другой Стороны для составления Акта
с указанием причин не вывоза ТБО, даты, номера и времени получения телефонограммы о вызове
представителя Исполнителя или Заказчика.
Телефон Заказчика - 8 (495) 796-94-00, телефон Исполнителя - 8 (495) 725-48-50.
3.3. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке. Лицо, не согласное с
содержанием Акта, обязано подписать его с указанием причины несогласия и письменно изложить
свое мнение в Акте.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Услуг по договору составляет - 113 958 (Сто тринадцать тысяч девятьсот
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.2, ст. 346.11 Налогового
Кодекса Российской Федерации, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения. Расчет стоимости Услуг указан в приложении № 1, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
4.2. Размер оплаты по Договору может пересматриваться не более одного раза в год в случае
изменения цен на топливо и материалы, захоронение ТБО на полигоне (при замене полигона в связи с
увеличением или уменьшением "плеча" вывоза и стоимости приема ТБО на полигоне) или других
экономических факторов в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Оплата за вывоз ТБО производится Заказчиком на основании счета Исполнителя ежемесячно на
основании Договора до 20 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в сумме, указанной в Приложении № 1 к данному Договору.
4.4. В случае неоплаты Заказчиком оказанных Исполнителем услуг до 30 числа месяца, следующего за
отчетным, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание Услуг по вывозу отходов,
письменно предупредив другую Сторону за три рабочих дня до приостановления, а также уведомив
ОАТИ.
4.5. При нарушении Заказчиком срока платежей Исполнитель освобождается от ответственности за не
вывоз (не своевременный вывоз) ТБО по настоящему Договору.
4.6. После окончания исполнения настоящего Договора Стороны подписывают итоговый Акт оказания
услуг в соответствии форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
5. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е.
пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий и др. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов
должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
5.2. При наступлении и прекращении указанных в пункте 5.1. обстоятельств Сторона по настоящему
Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно
известить об этом другую Сторону в письменной форме. Несвоевременное извещение об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них.
6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с « 1 » января 2018 г. и действует по « 31 » декабря 2018 года.
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6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По согласованию сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика с письменным предупреждением
Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В
этом случае Стороны обязаны, до расторжения Договора, произвести взаиморасчет по Договору.
6.2.3. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя с письменным предупреждением
Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора, а
также при систематическом (более 3 раз) нарушении Заказчиком условий Договора, в том числе при
кредиторской задолженности более одного месяца.
6.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством .
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме,
подписываются уполномоченными представителями Сторон, заверяются печатями и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора. Все приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, будут
разрешаться путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Приложение № 1 – Расчет стоимости и сроки оказания Услуг.
7.2. Приложение № 2 – Итоговый Акт (форма).
Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
8.1.
Исполнителю известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает
не допускающую коррупционных проявлений культуру.
8.2.
Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
контрагента Заказчика (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: www.macomnet.ru ,
удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение
требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и
юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев,
должностных лиц, работников и агентов Поставщика.
8.3.
В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти
нарушение Исполнителем каких-либо положений Кодекса, Заказчиком в адрес Исполнителя
направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить
соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Исполнителем, его аффилированными
лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
8.4.
В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом
действий и/или неполучении в установленный срок настоящего Договора срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, Заказчик вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения
8.5.
В течение срока действия Договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и с
привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Исполнителем
требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Исполнителя, которая относится к
настоящему Договору.
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Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во
время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем
Договоре.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
АО "МАКОМНЕТ"
Юридический адрес:
129110 г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1.
Адрес вывоза ТБО:
г. Москва, Капельский пер., д.8, стр.1.
ИHH – 7702029405, КПП – 770201001, ОГРН - 1027700131150
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" к/с 30101810500000000112
БИК 044525112 р/с 40702810600100000566
Телефон 8 (495) 796-94-00 , 8 (495) 796-94-01
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "Стройгород"
Юридический адрес:
121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10,стр.3, оф. 5/11/6.
Почтовый адрес:
121170, г. Москва, ул. Неверовского, д. 10,стр. 3, оф. 5/11/6.
ИHH - 7730223468 АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
р/с 40702810702330002097
КПП
773001001
ОГРН
5167746443365
Телефон 8 (495)725-48-75, телефон/факс 8 (495)956-18-59
ЗАКАЗЧИК
АО "МАКОМНЕТ"
Генеральный директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Стройгород"
Генеральный директор

__________________ Леонов С.А.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.

______________ Шабаш Ю.П.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору N __________ от _________________ 201__ г.

Расчет стоимости и сроки оказания Услуг.
Наименование организации Адрес вывоза ТБО -

АО "МАКОМНЕТ"

г. Москва, Капельский пер., д.8, стр.1

Объём контейнера, куб.м. - 1,1
Периодичность вывоза ТБО - ежедневно
Периодичность вывоза картона - по звонку

Статья
Вывоз ТБО
Вывоз картона

Начало
действия
начисления
I.2018
I.2018

Ставка
(руб.)

Объём
услуги

Единица
измерения
услуги

633,10
633,10

13
2

контейнер
контейнер

ИТОГО ЗА МЕСЯЦ

Величина
начисления
(руб.)
8 230,30
1 266,20
9 496,50

Общая стоимость услуг по договору составляет - 113 958 (Сто тринадцать тысяч девятьсот
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового
Кодекса Российской Федерации, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
ЗАКАЗЧИК
АО "МАКОМНЕТ"
Генеральный директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Стройгород"
Генеральный директор

__________________ Леонов С.А.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.

______________ Шабаш Ю.П.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к договору N __________ от _________________ 201__ г.

(ФОРМА)
ИТОГОВЫЙ
АКТ
приемки оказанных услуг
город Москва

« ___ » __________ 20 __ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем « ______ », с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем « ______ », с другой стороны, подписывая
настоящий Акт удостоверяют, что ________ выполнил в полном объёме свои обязательства в соответствии
с
условиями
Договора
____________________________________________________________________________
наименование договора
№ ___________________ от « ___ » __________ 20__ г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ________ от « ___ »________ 20__ г. исполнен « ___ » _______ 20__ г., закупка № 04-18.
2.
За период с начала действия договора ______________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)
в общем количестве ____________ ( ____________________ ).
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.
3.
Сумма оплаты договора: _____ рублей __ копеек ( ______ рублей __ копеек), без НДС.
4.
Дата оплаты договора « ___ » _____________ 20___г.
5.
Дата начала исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
6.
Дата окончания исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
____________________________
АО «МАКОМНЕТ»

_______________________
____________________________________

___________________________________

____________________________________

___________________ /_______________/

_________________ /_________________/

М. П.
« ____ » ____________ 20___ г.

М. П.
« ____ » ____________ 20___г.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА

ЗАКАЗЧИК
АО "МАКОМНЕТ"
Генеральный директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Стройгород"
Генеральный директор

__________________ Леонов С.А.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.

______________ Шабаш Ю.П.
« ___ » ____________ 2018 г.
м.п.
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