ДОГОВОР №
г. Подольск

«___» _____________ 2012г.

Открытое Акционерное Общество «Олимп», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «КомТехМаш», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Самойлова Алексея Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.Закачик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по
установке контейнеров для сбора снега и вывозу снега с территории по адресу: г. Москва,
ул. Новый Арбат, дом 36/9 специальными автомобилями с помощью съемных
контейнеров.
1.2.Заказчик заказывает, а Исполнитель предоставляет специальные автомобили и
съемные контейнеры по заявкам, подаваемым заблаговременно по телефону 8-901-512-3624, 8-499-503-13-12 с 800 до 1230 не менее чем за один день до предоставления услуги.
1.3. Вывоз снега с территории по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9
производится в период времени с 2400 – 700 часов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Определять совместно с Заказчиком количество съемных контейнеров, и
место их расположения на территории Заказчика.
2.1.2.Производить вывоз снега по предварительной заявке в установленный
настоящим Договором период времени (п.1.3., глава 1 настоящего Договора).
2.1.3.Предоставлять исправный транспорт (специальные автомобили) в
установленный настоящим Договором срок.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1.Обеспечить отсутствие в вывозимом грузе химически опасных, токсичных и
радиоактивных веществ и компонентов.
2.2.2.Обеспечить сохранность установленного Исполнителем на территории
Заказчика контейнера, а также беспрепятственный подъезд для установки и вывоза
контейнера.
2.2.3.Обеспечить использование техники, загрузку съемных контейнеров не
допуская загрузку снегом выше бортов и перегрузку его сверх установленной нормы.
2.2.4.В случае исчезновения контейнера с территории Заказчика, Заказчик
оплачивает Исполнителю стоимость контейнера на основании выставленного
Исполнителем счета, предварительно оформив письменно факт пропажи контейнера с
согласованием суммы возмещения, определённой для оплаты Заказчиком.
2.2.5. Своевременно оплачивать результат оказанной Исполнителем услуги.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена предоставленных Исполнителем услуг устанавливается Сторонами в
соответствии с Протоколом№1 соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к
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настоящему Договору) и может изменяться в течение срока действия настоящего Договора
в связи с изменениями тарифов на приёмку снега в специально отведённые места ММП
«Мосводоканал». Общая сумма к оплате за услуги в один календарный месяц составляет
не более 100 000 (Ста тысяч) руб., включая НДС.
3.2. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о возможном
изменении цены на предоставляемые услуги и в случае согласия Заказчика, Сторонами
подписывается новый Протокол соглашения о договорной цене, взамен ранее
действовавшего.
3.3. Оказание услуг Исполнителем и приемка результата услуг Заказчиком
подтверждаются Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
3.4. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Исполнителю оказанные услуги
на основании заявок, согласно Акту сдачи-приемки услуг и выставленному счёту путем
перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя не позднее пяти
банковских дней после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
настоящего Договора Стороны несут имущественную ответственность в пределах,
предусмотренных Законодательством Российской Федерации.
4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без
промедления устранить нарушения и немедленно сообщить об этом другой Стороне по
телефону или в письменной форме.
4.3. При систематическом нарушении одной из Сторон условий настоящего
Договора, другая Сторона имеет право приостановить действие настоящего Договора,
предупредив об этом Сторону-нарушителя за 3 дня по телефону или в письменном форме.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока действия по
обоюдному согласию сторон, с учетом взаимных претензий, и с письменным
предупреждением другой стороны не менее, чем за один месяц до окончания действия
настоящего Договора.
5.2. Если за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из
Сторон не направит другой Стороне уведомление о намерении его расторгнуть, срок
действия Договора продлевается на очередной годичный период.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор вступает в силу с 01 января 2013г. и действует по 31 декабря 2013г.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
7.2. В том случае, если обоюдного согласия не будет достигнуто, споры решаются в
Арбитражном суде Московской области, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной,
если она подтверждена Сторонами в письменной форме, в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
8.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, а именно:
Приложение №1 - Протокол №1 соглашения о договорной цене .
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик: ОАО «Олимп»

Исполнитель: ООО “КомТехМаш”

121099, Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9
ОГРН 1027700071387
ИНН 7704233886, КПП 770401001
р/с 40702810900170000858 в ОАО “Банк
Москвы” г. Москва
к/с 30101810500000000219,
БИК 044525219,ОКПО 11530310
к/с 30101810500000000219

142134, Московская обл., Подольский р-н,
Пос. Знамя Октября, д.31, стр.2.
ИНН 5074036554, КПП 507401001,
р/с 40702810438110110103 в Донском ОСБ
№ 7813 Сбербанка России ОАО г.Москва
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ОКПО 99155185

Генеральный директор
ОАО “Олимп”

Директор
ООО “КомТехМаш”

________________ /А. Н. Фомочкин/

______________/А. В. Самойлов/

м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к Договору № _______
от ___________ 2012г.

ПРОТОКОЛ № 1
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Открытое Акционерное Общество
“Олимп”, в лице Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной Стороны и
Общество с ограниченной ответственностью “КомТехМаш”, в лице Директора
Самойлова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой
Стороны
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены
на вывоз снега с территории Заказчика в сумме:
- вывоз одного контейнера со снегом массой не более 5 тонн и объемом 8м3 на базе а/м
КАМАЗ – 4248 (Четыре тысячи двести сорок восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% –
648 руб. 00 коп;
- вывоз одного контейнера со снегом массой не более 10 тонн и объемом 20м3 на базе
а/м КАМАЗ – 8850 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС
18% – 1350 руб. 00 коп.
Контейнер для погрузки и вывоза снега предоставляет Исполнитель.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Исполнителем и Заказчиком.

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО “Олимп”

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор
ООО “КомТехМаш”

________________ /А. Н. Фомочкин/

________________/А. В. Самойлов/

м.п.

м.п.
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