РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___________
г. Химки Московской области

«____» __________ 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального
директора Джао Владимира Юнь-Дзэновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а каждая в
отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства
по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления,
подобных коммунальным, с объектов Заказчика в соответствии с Графиком вывоза отходов (Приложение № 3 к
настоящему Договору) и/или заявками Заказчика, в дальнейшем именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется
принять Услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Вывоз отходов осуществляется спецавтотранспортом в контейнерах и бункерах Исполнителя.
1.3. Настоящий Договор заключен на основании Протокола ______________№ ____ от ___________ 2017 года.
1.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем при заключении Договора вправе изменить не более чем на 20%
предусмотренный Договором объем закупаемых Услуг. При увеличении объема закупаемых Услуг Заказчик по
согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому
объему Услуг, но не более размера начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении на данную
закупку, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением не более чем на 20%
объема закупаемых Услуг Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом путем ее уменьшения без
изменения иных условий исполнения Договора.
1.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем при исполнении Договора вправе изменить не более чем на 20%
предусмотренный Договором объем закупаемых Услуг, а в случае выявления потребности в дополнительных
услугах, не предусмотренных Договором, но связанных с услугами, предусмотренными Договором, или при
прекращении потребности в предусмотренном Договором перечне услуг. При увеличении объема и/или перечня
закупаемых Услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора
соответственно изменяемому объему и/или перечню закупаемых Услуг, а при внесении соответствующих
изменений в Договор в связи с сокращением не более чем на 20% объема и/или перечня закупаемых Услуг
Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом путем ее уменьшения без изменения иных условий
исполнения Договора.
1.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить перечень и объем закупаемых Услуг в рамках
установленной цены Договора. Под перечнем Услуг понимаются Услуги, входящие в одну группу Услуг, на
закупку которых заключен Договор.
СТАТЬЯ 2
Права и обязанности Сторон
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить доступ работников Исполнителя на свою территорию для выполнения обязанностей,
предусмотренных п. 1.1. Статьи 1 настоящего Договора.
2.1.2. Содержать в исправном, освещенном состоянии асфальтированные площадки, подъездные пути к месту
сбора отходов. Не допускать возгорания отходов в контейнере (бункере).
2.1.3. Своевременно подавать заявки на вывоз дополнительных объемов отходов с указанием объектов, объемов,
периодичности и сроков вывоза. Назначить ответственное лицо за подачу заявок. Заказчик представляет заявки за
12 часов до начала оказания услуг телефонограммой (по телефону ____________) с подтверждением лиц,
передавшего и принявшего заказ.
2.1.4. В случае захламленности площадок для сбора отходов по вине Заказчика, производить загрузку отходов в
контейнеры (бункеры) и уборку вокруг площадок своими силами.
2.1.5. Своевременно производить оплату за оказанные Услуги в соответствии с порядком, установленным в статье
3 настоящего Договора.
2.2 Заказчик имеет право:
2.2.1. Контролировать качество и своевременность оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в
производственный процесс.
2.2.2. Направлять в адрес Исполнителя рекомендации по улучшению качества предоставляемых Услуг.
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2.2.3. Контролировать соблюдение работниками Исполнителя требований охраны труда и пожарной безопасности.
2.2.4. Проверять наличие у Исполнителя лицензий и других разрешительных документов, наличие действующих
договоров с организациями, эксплуатирующими объекты размещения и обезвреживания отходов.
2.3 Исполнитель обязуется:
2.3.1. Иметь лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности. В случае отсутствия указанной лицензии, Заказчик вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
2.3.2. Иметь действующую лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности, либо действующие прямые договоры с организациями, эксплуатирующими объекты размещения и
обезвреживания отходов и имеющими соответствующие лицензии.
2.3.3. Установить необходимое количество контейнеров для вывоза отходов с объектов Заказчика. Места
установки контейнеров указываются Заказчиком.
2.3.4. Осуществлять размещение отходов на объектах, представленных в документе об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение Заказчика.
2.3.5. Осуществлять вывоз отходов с объекта Заказчика в соответствии с графиком вывоза отходов (Приложение
№ 3 к настоящему Договору) и дополнительными заявками
Заказчика, с соблюдением требований,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3.6. Иметь всю необходимую разрешительную документацию (пропуска, допуска и т.п.) на право оказания Услуг
на перроне аэропорта Шереметьево, соблюдать правила и схему движения спецмашин по аэродрому, выполнять
все указания представителей аэропорта и Заказчика по данному вопросу.
2.3.7. Осуществлять вывоз отходов собственным/арендованным специальным автотранспортом и за свой счет.
2.3.8. Самостоятельно нести расходы за оформление всех документов, необходимых для оказания Услуг,
предусмотренных настоящим Договором..
2.3.9. Предоставить Заказчику оригиналы (для обозрения) и/или заверенные копии имеющихся у Исполнителя:
 действующих лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности;
 действующих договоров с организациями, принимающими отходы на обезвреживание и размещение
отходов;
 действующих лицензий, имеющихся у этих организаций на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов, а также документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
2.3.10. Ежемесячно предоставлять документы, подтверждающие обезвреживание и размещение отходов (акты
сдачи-приемки услуг/работ, справку об обезвреживании и размещении, талоны и пр.).
2.3.11. Обеспечить надлежащую подготовку своих работников для оказания услуг Заказчику в соответствии с
условиями Договора.
2.3.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, специальной обувью и средствами
индивидуальной защиты.
2.3.13. Регулярно проводить инструктажи работников Исполнителя по охране труда и пожарной безопасности с
соответствующим оформлением.
2.3.14. Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя требований охраны труда и пожарной безопасности.
2.4 Исполнитель имеет право:
2.4.1 На изменение сроков оказания Услуг по согласованию с Заказчиком. В этом случае Исполнитель должен
обратиться к Заказчику за два дня до предполагаемых изменений для согласования.
СТАТЬЯ 3
Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет _____________ (_______________) руб., в том числе НДС 18%.
3.2. Оплата оказанных Услуг, производится Заказчиком в соответствии с протоколом согласования договорной
цены (Приложение № 1 к настоящему Договору) на основании подписанных Сторонами Актов приема-сдачи
оказанных Услуг.
3.3. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за отчетным месяцем, на
основании Актов приема-сдачи оказанных Услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), выставляет счет и
счет-фактуру (по адресу, указанному в разделе 13 Договора).
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета, счета-фактуры и Акта приема–сдачи
оказанных услуг акцептует его или направляет мотивированный отказ от оплаты по адресу, указанному в разделе
13 Договора. Счет-фактура считается акцептованным в случае отсутствия мотивированного отказа от оплаты со
стороны Заказчика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения.
3.5. Заказчик производит оплату в течение 20-ти банковских дней с даты получения счета, выставленного
Исполнителем, путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя.
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3.6. Моментом оплаты признается момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика во
исполнение обязательств по настоящему Договору.
3.7. Стороны производят сверку расчетов ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по
результатам которой Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов. Акт подписывают уполномоченные
представители Сторон на основании документа, совершенного в простой письменной форме.
СТАТЬЯ 4
Гарантии и ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
4.2. В случае нарушения Исполнителем условий Договора, он обязан устранить допущенные нарушения в полном
объеме за свой счет. Заказчик вправе также соразмерно уменьшить установленную за оказанные Услуги цену.
4.3. В случае неисполнения Исполнителем условий Договора Заказчик вправе в разумный срок поручить
выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не
вытекает из закона, иных правовых актов, и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных необходимых
расходов и других убытков.
4.4. В случае утраты или повреждения установленного и принадлежащего Исполнителю оборудования Заказчик
возмещает стоимость утраченного/поврежденного оборудования с учетом его износа.
4.5. В случае утраты или повреждения принадлежащего Заказчику оборудования Исполнитель возмещает
стоимость утраченного/поврежденного оборудования с учетом его износа.
4.6. При нарушении графика вывоза отходов с объектов Заказчика более чем на 2 часа Исполнитель обязан
уплатить Заказчику штраф в размере 3 000,00 (три тысячи) рублей за каждый случай.
4.7. Задержка подачи спецмашины подтверждается документально путем составления акта Заказчиком в
одностороннем порядке.
4.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате на срок более одного месяца
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.
4.9. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного Договором (или заявкой) срока исполнения обязательства по
оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на
день уплаты неустойки, от суммы неоплаченных Услуг за каждый день просрочки. Проценты, предусмотренные
ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, взысканию не подлежат.
4.10. Неустойка должна быть уплачена в течение 5 рабочих дней с момента получения Стороной Договора
требования об уплате неустойки.
Обеспечительный платеж
4.11. Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязательств по настоящему Договору также
обеспечивается обеспечительным платежом в размере 102 660,00 рублей, который вносится Исполнителем до
подписания Договора (платежное поручение № __________________).
4.12. Обеспечительным платежом по настоящему Договору обеспечивается денежное обязательство Исполнителя
по обязанности возместить Заказчику убытки или уплатить неустойку в случае нарушения настоящего Договора
При наступлении указанных обстоятельств и неуплате неустойки или другой денежной суммы в срок, указанный в
п. 4.10 Договора, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего
обязательства.
4.13. В случае, если до окончания действия настоящего Договора сумма обеспечительного платежа была
исчерпана, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней дополнительно внести новый
обеспечительный платеж в сумме, необходимой для обеспечения исполнения оставшихся обязательств, по
усмотрению Заказчика, но не менее 102 660,00 рублей.
4.14. В случае, если в течение срока, указанного в п. 4.13 настоящего Договора, Исполнитель не внес новый
обеспечительный платеж, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по истечении
5 (пяти) календарных дней с момента надлежащего уведомления Исполнителя.
4.15. В случае если в течение срока действия настоящего Договора, обстоятельства, указанные в п. 4.12 Договора,
не наступили, то обеспечительный платеж в размере, указанном в п. 4.11 настоящего Договора, подлежит возврату
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней на счет Исполнителя, с которого денежные средства поступили на
счет Заказчика, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
4.16. В случае если из суммы обеспечительного платежа в счет исполнения соответствующих обязательств
Исполнителя засчитывались денежные суммы, срок действия настоящего Договора истек, и Договор прекратил
свое действие, то остаток обеспечительного платежа, внесенного в размере, указанном в п. 4.11 настоящего
Договора, подлежит возврату в течение 15 (пятнадцати) календарных дней на счет Исполнителя, с которого
денежные средства поступили на счет Заказчика, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
4.17. В случае, если из суммы нового обеспечительного платежа, внесенного в соответствии с п.4.13 настоящего
Договора в счет исполнения соответствующих обязательств Исполнителя засчитывались денежные суммы, срок
Договора истек, и сам Договор прекратил свое действие, то остаток нового обеспечительного платежа подлежит
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возврату в течение 15 (пятнадцати) календарных дней на счет Исполнителя, с которого денежные средства
поступили на счет Заказчика, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
4.18. Заказчик вправе досрочно осуществить возврат Исполнителю обеспечительного платежа, либо части
обеспечительного платежа, при условии предоставления Исполнителем гарантийного письма о внесении им в
течение действия настоящего Договора по требованию Заказчика нового обеспечительного платежа в размере и
сроки, установленные Заказчиком.
4.19. В случае, если в течение срока, указанного в требованиях Заказчика к Исполнителю в соответствии с п.4.18
настоящего Договора, Исполнитель не внес новый обеспечительный платеж, Заказчик вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента надлежащего
уведомления Исполнителя.
4.20. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не
начисляются.
СТАТЬЯ 5
Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе,
касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, Стороны будут стараться решить путем
переговоров с оформлением протокола урегулирования разногласий.
Претензионный (досудебный) порядок является обязательным.
5.2. Претензия предъявляется в письменной форме.
5.3. В претензии излагается мотивированное требование заявителя.
5.4. Претензия направляется по месту нахождения адресата по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо курьером с вручением адресату под расписку. Претензия считается доставленной, если истец
отправил ее по адресу, указанному в разделе 13 Договора, способом, указанном в данном пункте.
5.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и
ее полный и обоснованный расчет.
5.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом
оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
5.7. Претензия подлежит рассмотрению в срок 30 (тридцать) календарных дней с даты направления претензии.
5.8. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой
Стороной, либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии,
заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
СТАТЬЯ 6
Освобождение от ответственности, форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: наводнения,
пожар, землетрясение, военные действия, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени действия данных обстоятельств.
6.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
6.5. При наступлении событий, указанных в п. 6.1 Договора, каждая из Сторон вправе требовать расторжения
Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
СТАТЬЯ 7
Конфиденциальность
7.1. Стороны
обязуются
не
разглашать
конфиденциальную
информацию
и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой
предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем
принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
7.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего Договора и
содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, персональные данные либо иную
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охраняемую законом информацию или информацию, которая в момент передачи обозначена передающей ее
Стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и
адреса места нахождения ее обладателя.
7.3. Сторона,
допустившая
разглашение
конфиденциальной
информации
либо не выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение.
7.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока действия настоящего
Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
7.6. Не позднее даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан представить Заказчику сведения в
отношении всей цепочки своих собственников (выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также
в отношении состава исполнительных органов по форме Приложения А к Договору, с предоставлением
подтверждающих документов.
7.7. В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных бенефициаров, или в
составе исполнительных органов Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять об этом Заказчика с
приложением подтверждающих документов, а также нового Приложения А.
СТАТЬЯ 8
Срок действия Договора и порядок его расторжения
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выборки цены Договора.
Период оказания Услуг: со следующего дня после заключения Договора, но не ранее 01.03.2017 г. до выборки
цены Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
 по соглашению Сторон;
 по инициативе одной из Сторон, которая обязана известить другую Сторону о своих намерениях расторгнуть
настоящий Договор не менее чем за 60 дней до желаемой даты расторжения;
 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации..
8.3. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.4. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон в связи с ненадлежащим исполнением
(неисполнением) обязательств по настоящему Договору, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении.
8.5. Стороны обязаны произвести все взаиморасчеты, связанные с прекращением Договора.
СТАТЬЯ 9
Гарантии
9.1. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания Договора они должным образом созданы,
зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и
полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и обладают соответствующими лицензиями для
осуществления лицензируемых видов деятельности.
9.2. В случае изменения юридического статуса, почтового адреса, банковских реквизитов и других значимых
условий Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней уведомить об этом друг друга в письменном виде.
9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), которые
имеют одинаковую юридическую силу.
СТАТЬЯ 10
Условия взаимодействия между Сторонами
10.1. Представителями для осуществления взаимодействия между Сторонами по настоящему Договору
являются:
от Исполнителя: _____________________
телефон ______________;
адрес электронной почты:__________________;
от Заказчика: Володин Юрий Анатольевич, телефон: +7 (985) 390-43-50;
адрес электронной почты: volodin@aeromar.ru.
10.2. Все уведомления по настоящему Договору направляются по следующим адресам:
- если уведомление делается Заказчику:
141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31;
Тел.: +7 (985)390-43-50;
Факс: +7 (495) 2344341
Адрес электронной почты: volodin@aeromar.ru.
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- если уведомление делается Исполнителю:
_________________________________________
Тел.: ________________________
Факс: _______________________
Адрес электронной почты: ______________________
СТАТЬЯ 11
Прочие условия
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), которые
имеют одинаковую юридическую силу.
11.2. Исполнитель уведомлен о том, что Заказчик обязан направлять сведения о недобросовестных участниках
закупки и поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставщиков, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством.
11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего
Договора, утрачивают силу.
11.5. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
СТАТЬЯ 12
Список приложений к Договору
Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены.
Приложение № 2 – Акт приема-сдачи оказанных Услуг (образец).
Приложение № 3 – График вывоза отходов.
Приложение № 4 – Коммерческое предложение.
Приложение А – Информация о контрагенте (форма).
СТАТЬЯ 13
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ЗАО «Аэромар»
141426, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, вл. 31
ИНН 7712045131/КПП 509950001
Р/с 40702810940000004231
Кор./сч. 30101810400000000225 в
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225

Исполнитель:
___________________________________
___________________________________
ИНН/КПП__________________________
Р/с ________________________________
Кор.счет___________________________
Банк_______________________________
___________________________________
БИК ______________________________
ОКОНХ _________ ОКПО____________
Код ОКТМО _______________________
Номер телефона ____________________
Адрес эл.почты_____________________
Субъект РФ: _______________________
Муниципальный район, городской округ,
внутригородская территория в составе
субъекта РФ:______________________________

Заказчик
Генеральный директор

Исполнитель

________________ / Джао В. Ю./
«_____» ______________ 2017 г.

_____________ /_______________/
« ______» _____________ 2017 г.
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Приложение № 1
к Договору № ________
от «__» _____________ 2017 г.
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - генеральный директор ЗАО «Аэромар» Джао
В.Ю., от лица «Исполнителя» -______________________., пришли к соглашению о размере договорной
цены:
Сбор, транспортирование, утилизация, обезвреживание и размещение одного контейнеранакопителя с отходами объемом 8 м3 – ________________ руб.
2. Сбор, транспортирование, утилизация, обезвреживание и размещение одного контейнера3
накопителя с отходами объемом 20 м – _______________ руб.
3. Сбор, транспортирование, утилизация, обезвреживание и размещение одного контейнера3
накопителя с отходами объемом 0,8 м – _______________ руб.
Стоимость указана с учетом НДС. Ставка НДС определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора и основанием для проведения
расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
Настоящий протокол вступает в силу с момента вступления в силу Договора.
1.

Заказчик
Генеральный директор

Исполнитель

________________ / Джао В.Ю./
«_____» ______________ 2017 г.

________________ / ___________/
«_____» ______________ 2017 г.
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Приложение № 2
к Договору № ________
от «__» _____________ 2017 г.
ОБРАЗЕЦ
АКТ
приема-сдачи оказанных Услуг
за _______________ месяц 20____г.
Мы, нижеподписавшиеся:
«Заказчик» - ЗАО «Аэромар», в лице генерального директора Джао В.Ю. с одной стороны, и
«Исполнитель» - _____________________________с другой стороны, составили настоящий Акт о
том, что Услуги по настоящему Договору оказаны в следующем объеме:
№ п/п

Наименование Услуг

Ед. изм.

Количество

Цена
руб.

Сумма

1
2
ИТОГО:
ВСЕГО:
Всего к оплате:
_____________________________________________________________________________
в т.ч. НДС (18%) –
_____________________________________________________________________________
По оказанным Услугам Стороны претензий не имеют.
Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Заказчиком и
Исполнителем.

Заказчик
Генеральный директор

Исполнитель

________________ / Джао В.Ю./
«_____» ______________ 2017 г.

________________ / ______________/
«_____» ______________ 2017г.
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Приложение № 3
к Договору № _______
от «____» _______ 2017 г.

График вывоза отходов
Вывоз отходов с объектов Заказчика осуществляется по настоящему графику:
Объем Услуг
2 контейнера объёмом 0,8 м с отходами с объекта Заказчика,
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево
– 2, здание «Бранденбург» (на территории аэродромного комплекса)
1 контейнера объёмом 0,8 м3 с отходами с объекта Заказчика,
расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево
– 1, здание «Прачечная»
1 контейнер объёмом 8,0 м3 с отходами
1 контейнер объёмом 20,0 м3 с отходами
3

Периодичность вывоза
1 раз в сутки (в 09:00 час.)
1 раз в неделю
(в понедельник, 10:00 час.)
По заявке
По заявке

Заказчик
Генеральный директор

Исполнитель

________________ / Джао В.Ю./
«_____» ______________ 2017 г.

________________ /_____________/
«_____» ______________ 2017 г.
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Приложение № 4
Договору № _______
от «____» _______ 2017 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Форма 4)

(заполняется на основании РазделаV«Техническая часть» закупочной документации и условий,
предложенных участником закупки, с которым заключается Договор)

_____________________________

_____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

«_______» ___________________ 201__ г.
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Приложение А к Договору ______________ №_____ от «____»________________ 2017 г.
Информация о контрагенте (форма)
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)

№
ИН
Н

ОГР
Н

Наименован
ие
контрагента

Код
ОКВЭ
Д

Фамилия,
имя,
отчество
руководите
ля

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)
Орган и
номер
документ
а, удостоверяющег
о
личность
руководит
еля

Номер
и дата

Предм
ет
догово
ра

Це
на
(мл
н.
руб
.)

Срок
действия

Иные
существенные
условия

1

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)

№
ИН
Н

ОГР
Н

Наименовани
е/ ФИО

Адрес
места
нахожден
ия/ адрес
регистрац
ии

Серия и номер
документа,
удостоверяющег
о личность
(для физического лица)

Руководител
ь/ участник/
акционер/
бенефициар/
данные об
исполнитель
-ном органе

Информация о
подтверждаю
щих
документах
(наименование
,
реквизиты и
т.д.)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров,
являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

11

