
ДОГОВОР

на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов производства (ртутьсодержащих ламп, 
термометров).

г. Оренбург « Ж .* . _ 2 0 18 г.

Индивидуальный предприниматель Морозова Ольга Николаевна, ОГРНИП 
№304563807800103 , действующая на основании лицензии №00176 серия 056. выданной 
Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области от 12.05.2016 г. , именуемая в 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и Государственное автономное 
образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в 
дальнейшим «ЗАКАЗЧИК»
в лице директора Ковешниковой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим:

1.Предмет договора

1.1 .Предметом Договора являются услуги по сбору и транспортированию для последующей 
передачи на обезвреживание отходов производства «Заказчика» 
а) ртутьсодержащих ламп
1.2. Услуги по сбору и транспортированию для последующей передачи на обезвреживание 
отходов производства «Заказчика», которые предоставляет «Исполнитель» «Заказчику» включают 
в свой состав сбор отходов «Заказчика» на склад «Исполнителя» , транспортирование, накопление 
на своем складе отходов до момента их отправки на обезвреживание и передача отходов 
предприятию, имеющему лицензию на обезвреживание. Услуги выполняются в соответствии с 
законодательством, регламентирующим деятельность с отходами. «Исполнитель» несёт 
ответственность за отходы «Заказчика» с момента передачи отходов.
1.3. «Исполнитель» выдаёт «Заказчику» документы -  акт приёма отходов для передачи на 
обезвреживание, акт выполненных услуг, счёт на оплату. «Исполнитель не является 
плательщиком НДС согласно ст.346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ
1.4. «Заказчик» оплачивает услуги, согласно сделанной заявке и расценкам на услуги, 
действующим на момент заявки.
1.5.Сумма договора составляет____________________________________________________ Без налога
НДС.

2. Обязанности сторон

2.1. «Заказчик» обязан:
2.1.1.Сделать предварительно (не менее, чем за сутки до даты передачи отходов) заявку в виде 
сообщения по телефону (факсу, e-mail: mor50@yandex.ru ), содержащего сведения о : а) 
предприятии (наименование. ИНН. КПП. адрес юридический . адрес почтовый, номер телефона 
для контакта), б)количестве , виде отходов. в) дате сдачи отходов.
2.1.2.Провести оплату за оказание услуг на p/счёт «исполнителя» согласно счёту и акту 
выполненных услуг в течение Ю(десяти) дней от даты подписанных документов.
2.1.3.Сдачу отхода сопровождать копией паспорта отхода данного вида и накладной на отход.
2.1.4.В кратчайшие сроки вернуть оформленные со своей стороны акты «Исполнителю».
2.1.?. Лампы, в целом виде, упаковать в ненарушенную заводскую тару (картонные коробки из 
под ламп) или ящики, изготовленные из ДВП либо фанеры, имеющие жесткую конструкцию и
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размеры : длина = (длина лампы )+5см, высота = 50см . ширина = 50см (вместимостью около 
250шт.ламп одного вида). Тара возврату не подлежит. Картонная тара должна быть увязана не 
менее, чем в двух местах. Количество ламп должно быть указано на каждой упаковке.
2.1.6.Передать отход «Исполнителю» без инородных примесей.
2.2. «Исполнитель» обязан :
2.2.1. Выполнить услуги для «Заказчика» согласно п.1 настоящего Договора.

3.1.Факт передачи отходов для отправки на обезвреживание подтверждается обеими сторонами 
Договора подписанием соответствующих документов - акт приёма отходов для передачи на 
обезвреживание, акт выполненных услуг (в двух экземплярах -  по одному для каждой из сторон 
Договора).
3.2.Отход данного вида переходит в собственность «Исполнителя» по факту оплаты его услуг 
«Заказчиком».
3.3.Ответственность сторон по договору регулируется Гражданским Законодательством РФ.
3.4.Все споры рассматриваются в Арбитражном суде Оренбургской области.
3.5.Настоящий договор заключен до 31.12.2019 года.
3.6.Изменение условий договора оформляется дополнительным соглашением

3. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ по договору

4. Адреса и банковские реквизиты сторон.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»
Россия. 460520. Оренбургская обл. 
Оренбургский р-н, с. Нежинка, 
ул. Степная, д. 15, кв. 2 
ИП Морозова Ольга Николаевна техникум»

Юридический адрес:
460021, г. Оренбург, пр. Гагарина 9
ИНН/КПГ15610036328/561001001
л/с 034091390 в Министерстве финансов
оренбургской области
р/с 40601810700003000001 в отделении
Оренбург г. Оренбург

Г осударственнон
образовательное
«Оренбургский

автономное
учреждение

учетно-финансовый

ИНН 563800022699 ОКТМО 53634434 
ОКВЭД2 38.1 ОКОГУ 49015 ОКОПФ 91 
Р/с 40802810746050100214 
К/с 30101810600000000601 БИК 045354601
Оренбургское отделение 
Сбербанк
т/факс 8(3532)
mor50@yandex.ru

56-28-19 E-mail:

№8623 ПАО
г.Оренбург

БИК 045354001
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