
Договор № 119-0715-11

на оказание услуг по вывозу отходов, образующихся в процессе 
производства и жизнедеятельности Заказчика, с территории Заказчика

г. Москва «09» июля 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный 
межрегиональный центр обработки и распространения статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющей 
обязанности директора Х.У. Грошевой, действующей на основании Устава и 
Приказа № 150-к от 29.06.2015, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкомСити» (ООО «ЭкомСити»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора А.В. Соломченко, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с Планом закупки 
товаров, работ, услуг на 2015 год и решением Единой комиссии по размещению 
заказов на основании проведенного запроса котировок цен (Протокол № 22 от 
«06» июля 2015 г.).

2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по вывозу 
отходов, образующихся в процессе производства и жизнедеятельности 
Заказчика, с территории Заказчика в контейнерах грузоподъёмностью не менее 
5 тонн и объемом не менее 8 куб. м по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское 
шоссе, д.44 (далее -  услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на 
условиях настоящего Договора.

2.2. Исполнитель осуществляет размещение отходов на полигоне по 
утилизации отходов «Кучино», расположенном по адресу: Московская область, 
Балашихинский район, дп Салтыковка (далее -  полигон). Отношения сторон 
между Исполнителем и полигоном подтверждаются отдельным Договором.

Полигон осуществляет свою деятельность на основании Лицензии 
№ 077 030, выданной «16» сентября 2013 года, на срок: бессрочно.

3. Номенклатура и характер отходов

3.1. Исполнитель производит вывоз следующих видов отходов:
- отходов потребления (ОП) IV класса опасности*;
- твердых бытовых отходов (ТБО) IV класса опасности*;
- мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций;



- строительный мусор;
- пищевые отходы;
- листва;
- снег.

*Класс опасности определяется в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов.

3.2. Не подлежат вывозу следующие отходы:
люминесцентные лампы, промасленная ветошь, аккумуляторы, автопокрышки, 
металлолом, рубероид.

3.3. Отходы, не указанные в пп. 3.1.,3.2. настоящего Договора, подлежат 
вывозу только после согласования с Исполнителем.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Цена настоящего Договора по результатам запроса котировок цен 
составляет 374 ООО (Триста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, включая 
НДС (18%), что составляет 57 050 (Пятьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей 
85 копеек.

4.2. Цена настоящего Договора включает стоимость услуг (в том числе 
простой контейнера в период заполнения) и все расходы Исполнителя по вывозу 
отходов, образующихся в процессе производства и жизнедеятельности Заказчика, 
с территории Заказчика, включая иные затраты, издержки и расходы 
Исполнителя, связанные с исполнением Договора, причитающееся ему 
вознаграждение, а также все налоги, сборы (включая экологические платежи), 
пошлины и другие обязательные платежи, подлежащие оплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе 
его исполнения, за исключением случая, указанного в п.4.6, настоящего 
Договора.

4.4. Стоимость оказанных Исполнителем услуг рассчитывается с учетом 
нижеприведенных условий:

4.4.1. Стоимость разового вывоза отходов в контейнере грузоподъемностью 
не менее 5 тонн и объемом не менее 8 куб. м составляет 3 400 (Три тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС (18%), что составляет 518 (Пятьсот 
восемнадцать) рублей 64 копеек.

4.4.2. Общее количество разовых вывозов отходов в контейнере 
грузоподъемностью не менее 5 тонн и объемом не менее 8 куб. м должно быть не 
менее 110 (Ста десяти) раз.

4.5. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно с 
учетом фактически оказанных услуг за прошедший месяц на расчетный счет 
Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг на основании Счета, выставленного 
Исполнителем, и предоставления Счета-фактуры.

4.6. Стоимость оказываемых услуг может быть изменена Сторонами в случае



существенного изменения цен на рынке аналогичных услуг, но не более чем на 
10% (Десять процентов), путем заключения Дополнительного соглашения, 
являющегося с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

В случае изменения расценок в соответствии с изменениями цен на топливо, 
захоронение отходов, изменениями в законодательстве, инфляцией и т.п. 
Исполнитель обязан направить Заказчику письменное уведомление с 
обоснованием повышения цены за 10 (Десять) рабочих дней до начала срока 
оказания услуг по новым расценкам и проект Дополнительного соглашения.

В случае несогласия Заказчика с новыми расценками, Стороны 
согласовывают возможность дальнейшего сотрудничества или расторжения 
настоящего Договора.

5. Условия оказания услуг

5.1. Для оказания услуг в рамках настоящего Договора Исполнитель обязан 
представить Заказчику копии следующих документов в составе заявки на участие 
в запросе котировок цен:

• Договор с полигоном на прием (размещение) отходов;
• Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и 

размещению отходов (включая отходы IV класса);
• Разрешение-сертификат на размещение отходов производства и 

потребления на полигоне (далее -  Разрешение) на определенный срок, 
необходимый Заказчику;
В случае если срок действия Разрешения определяется календарным 
годом (до 31.12.2015), то в составе котировочной заявки Исполнитель 
обязан предоставить письменное гарантийное обязательство о 
получении Разрешения на следующий календарный год (до 31.12.2016), 
при получении которого Исполнитель обязан передать его Заказчику в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Исполнителем.

• копия Лицензии полигона.
5.2. Исполнитель использует для вывоза отходов специализированный 

автотранспорт, принадлежащий ему на праве собственности или другом законном 
праве.

5.3. Вывоз отходов осуществляется с использованием контейнера, 
принадлежащего Исполнителю.

Заказчик несет ответственность в пользу Исполнителя за сохранность 
контейнера в период его нахождения на территории Заказчика.

5.4. Заказчик подает заявку телефонограммой диспетчеру в рабочий день до 
17:00 (заявки на субботу, воскресенье, понедельник подаются до 16-00 пятницы) 
с указанием адреса объекта. При передаче заявки представитель Заказчика 
сообщает диспетчеру Ф.И.О. передавшего заявку, а диспетчер сообщает Ф.И.О. 
принявшего информацию.

5.5. Исполнитель выполняет заявки не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с 
момента их поступления.



5.6. Заказчик обязан контролировать момент погрузки контейнера силами 
Исполнителя при каждом вывозе отходов и фиксировать в Журнале учета вывоза 
отходов с указанием номера машины.

Заказчик обязуется не допускать перегруза контейнера.
5.7. Стороны ежемесячно по итогам оказанных услуг в течение каждого 

календарного месяца подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.8. Оказание услуг Заказчику, не входящих в обязанности Исполнителя по 

условиям настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком отдельно.

6. Порядок сдачи-приемки услуг

6.1. Ежемесячно (не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за 
отчетным) по итогам прошедшего месяца Исполнитель предоставляет Заказчику 
надлежащим образом оформленный Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.2. Услуга считается выполненной после проверки представителем 
Заказчика надлежащего ее исполнения и подписания Сторонами Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг.

6.3. В случае отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется 
двусторонний Акт с согласованным перечнем выявленных недостатков и сроком 
их выполнения.

7. Обязанности Сторон

7.1. Исполнитель обязуется:
7.1.1. Своими силами качественно и в полном объеме оказывать услуги 

своими силами в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, 
предъявляемыми к услугам по сбору и вывозу отходов.

7.1.2. Установить контейнер грузоподъёмностью не менее 5 тонн и объемом 
не менее 8 куб. м для хранения и перевозки отходов, образующихся в процессе 
производства и жизнедеятельности Заказчика (далее -  отходы), на территории 
Заказчика по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

7.1.3. По устной заявке (по телефону) Заказчика в течение 24 (Двадцати 
четырех) часов с момента передачи телефонограммы Исполнителю осуществлять 
вывоз заполненного контейнера на полигон, а на место заполненного контейнера 
устанавливать пустой контейнер.

7.1.4. Осуществить не менее 110 (Ста десяти) раз вывоз заполненных 
контейнеров с отходами.

7.1.5. Производить уборку отходов, просыпавшихся при погрузке контейнера 
на автотранспортное средство.

7.1.6. Не допускать срыва вывоза отходов.
7.1.7. Соблюдать режимные мероприятия (пропускной режим) и правила 

проезда на территорию и по территории Заказчика.



7.2. Заказчик обязуется:
7.2.1. Обеспечить доступ специализированного автотранспортного средства 

Исполнителя на территорию Заказчика.
7.2.2. Обеспечить сбор отходов в контейнер и не допускать перегруза 

контейнера.
7.2.3. Обеспечить сохранность и возврат контейнера. Заказчик несет 

ответственность за невозврат, поломку или техническую неисправность 
контейнера, произошедшие при эксплуатации контейнера по вине Заказчика, в 
сумме стоимости контейнера с учетом износа, документально подтвержденной 
Исполнителем.

7.2.4. Помещать контейнер на контейнерной площадке в специально 
отведенном месте с удобным и свободным подъездом специализированного 
автотранспорта Исполнителя.

7.2.5. Содержать контейнерную площадку в чистоте, обеспечивать её 
освещение, не допускать сжигания отходов в контейнере и возле него.

7.2.6. Ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за 
отчетным, подписывать и предоставлять направляемый Исполнителем Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ.

7.2.7. Осуществлять оплату Исполнителю за оказанные им услуги в порядке и 
размере, определенными в статье 4 настоящего Договора.

8. Ответственности Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель самостоятельно определяет объем действий, необходимых 
для достижения результата и необходимого качества оказываемых услуг, в рамках 
настоящего Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения Стороной обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, другая Сторона вправе потребовать 
уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,1% (Ноль 
целых одной десятой процента) стоимости невыполненных обязательств за 
каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства по 
настоящему Договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

9.1. 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.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по 
причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме, в течение 
5 (Пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом 
сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или 
несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение 
от ответственности вследствие указанных обстоятельств.

9.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на 
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот 
срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обязательства, но не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней, после чего 
Договор может быть расторгнут без взаимных претензий между Сторонами 
настоящего Договора.

10. Срок действия Договора

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 
до «08» июля 2016 года при условии вывоза заполненного отходами контейнера 
не менее 110 (Ста десяти) раз, а в части взаиморасчётов — до их полного 
погашения.

11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Все изменения, вносимые в Договор в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями, которые 
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора, учитывая 
п. 4.6. настоящего Договора.

11.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по соглашению 
Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством Российской Федерации.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 20 (Двадцать) 
календарных дней до момента расторжения отправить письменное сообщение 
другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к данным 
действиям.

12. Порядок разрешения споров

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком споров или 
разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны 
примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

12.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем 
переговоров, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



13. Прочие условия
13.1. В случае изменения юридического статуса Заказчика или Исполнителя 

их обязательства по настоящему Договору переходят к их правопреемникам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в 2 (Двух) 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

13.3. О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг 
друга в пятидневный срок. В случае изменения юридического статуса Заказчика 
или Исполнителя их обязательства по настоящему Договору переходят к их 
правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Для оперативного разрешения всех возникающих вопросов по 
настоящему Договору и контроля за оказанием услуг контактными лицами 
являются:

• со стороны Заказчика -  начальник отдела материально-технического 
снабжения -  Макаров Юрий Семенович, тел./ факс: (495) 366-67-36;

• со стороны Исполнителя -  Титова Валентина Владимировна, 
тел.: 8(926)615-11-18.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон 
Заказчик: Исполнитель:
Федеральное государственное
унитарное предприятие Г лавный 
межрегиональный центр обработки и 
распространения статистической 
информации Федеральной службы 
государственной статистики 
(ГМЦ Росстата)
ИНН 7719026593, КПП 771901001 
Юридический адрес: 105679, 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. 
Банк: ОАО «МИнБ» г. Москва,
ДО «Первомайское отделение»
БИК 044525600 
К/с 30101810300000000600 
Р/с 40502810300130000067 
ОГРН 1027739185968,
ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30,
ОКИ

PAC/Ieî ŝ. яющая 
тора

' у.

Х.У. Грошева /

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкомСити»
(ООО «ЭкомСити»)
ИНН 7720815313, КПП 772001001
Юридический адрес: 111141,
г. Москва, ул.Братская, д. 1/45, пом.1А.
Банк: Московский банк
ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
доп. офис № 0807 Московского банка
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Р/с 40702810338000071106
ОГРН 1147746600957,
ОКПО 31746880, ОКОПФ 12165, 
ОКТМО 45312000
Дата постановки на учет: 28.05.2014. 
Тел.: 8 (495) 722-88-20 
E-mail: 7
Г енерг

. Соломченко /


