ДОГОВОР
на оказание услуг по разработке,
оформлению и согласованию экологической документации
№ ЭД22-01-____________
г. Йошкар-Ола

_____________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» (ООО «ПЭК») в лице
Директора Молодых Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны, и __________________ в лице ______________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. В рамках настоящего Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется осуществить
деятельность по разработке, оформлению и согласованию следующей экологической документации Заказчика:
1 Паспортизация отходов I - IV классов опасности
1.2. Услуги Исполнителя включают в себя согласование разработанной и оформленной документации в
Волжско-Камском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
2. Порядок и сроки выполнения работ.
2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента выплаты Заказчиком авансового платежа, в
соответствии с п.3.2. настоящего договора
2.2. Срок выполнения работ - 2 месяца с момента уплаты авансового платежа и предоставления всей исходной
и по необходимости дополнительной документации в соответствии с п.2.3. настоящего договора. При необходимости
на основании дополнительного соглашения Сторон указанный срок может быть продлен.
2.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю для надлежащего выполнения условий настоящего договора
следующие документы: договоры о вывозе, сдаче, передаче и переработке отходов производства и потребления,
договоры на оказание коммунальных, энерго-, и эксплуатационных услуг, документацию о производственных,
складских, торговых, административных сооружениях, зданиях, и помещениях, иных объектах в том числе земельных
участках, а так же иные документы, информацию, сведения по дополнительному запросу Исполнителя. Исполнитель в
свою очередь, гарантирует неразглашение сведений составляющих коммерческую тайну Заказчика и ставших
известных исполнителю в ходе осуществления им деятельности по настоящему договору.
3. Стоимость работ и расчеты.
3.1.
Стоимость
Работ
по
настоящему
договору
составляет
__________________,00
руб.
(____________________________ ) без НДС согласно ст. 346.11 п.1.
В случае обоснованной необходимости проведения дополнительных работ, в частности проведения экспертиз,
анализов, дополнительных расчетов, стоимость работ соответственно изменяется, о чем составляется и
подписывается Сторонами дополнительное соглашение.
3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного счета не позднее 5(пяти) рабочих дней.
3.3. Исполнитель передает Заказчику разработанную, подготовленную, созданную, оформленную и
согласованную
c
Волжско-Камским
межрегиональным
управлением
Росприроднадзора
документацию
уполномоченному представителю Заказчика с подписанием акта оказания услуг (выполненных работ).
4. Ответственность Сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Исполнитель не несет ответственности в случае невыполнения работ в срок по вине Заказчика, включая
нарушение Заказчиком требований законодательства, не позволяющих выполнять работу, по вине третьих лиц,
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за сроки согласования разработанной и оформленной документации
в природоохранных органах и органах государственной власти.
4.4. Исполнитель несет ответственность за качество и содержание экологической документации в пределах
полученных от Заказчика исходных данных.
5. Порядок изменения и расторжения договора.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.2. Настоящий договор может быть изменен, либо расторгнут по взаимному согласию сторон.
5.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается при условии предварительного уведомления
другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до момента расторжения. При этом Стороны обязуются
произвести взаимные расчеты по факту выполненных работ.
6. Заключительные положения.
6.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в предварительном порядке
рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. При недостижении договоренности спор
будет разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и
подписываются сторонами, один экземпляр - Исполнителю, второй - Заказчику
Юридические адреса и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ПЭК»
ИНН\КПП: 1207015534\120701001
Юр. адрес:425200, Марий Эл Респ, Медведевский р-он, Медведево пгт, Железнодорожная ул, дом № 3а
Р/с:40702810637000002542 в ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК
к/c:30101810300000000630 БИК:048860630
Телефон/факс: (8362) 40-77-37
ЗАКАЗЧИК:

Исполнитель:

_________________ /Молодых Д.В./
м.п.

Ответственный менеджер:

Заказчик:

______________ / ___________________/
м.п.

