Договор на оказание услуг
По вывозу и утилизации опасных отходов
город Уральск

№ 22/ТБ-___

от ___________ года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская газотурбинная
электростанция» в лице директора Есенгалиева А.К., действующего на основании Устава
и именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
______________________, в лице ________________, действующей на основании
Устава с другой стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется в течение 2022 года оказать услуги по утилизации отходов
производства и потребления, согласно Приложению № 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить
оказанные услуги на условиях настоящего Договора.
1.2. Настоящим договором право собственности на отходы производства и потребления
от Заказчика переходят к Исполнителю с момента вывоза отходов производства и
потребления с территории Заказчика
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Сумма договора определяется по тарифам, действующим на момент оказания услуг.
2.2. Оплата за оказанные услуги производится на основании акта приема-передачи,
оказанных услуг и счет-фактуры путем перевода денег на расчетный счет
Исполнителя в течение 10 банковских дней.
2.3. Исполнитель обязуется выставлять и направить оригинал счета-фактуры Заказчику в
течении трех рабочих дней с момента оказания услуги.
2.4. За несвоевременное предоставления Исполнителем счета-фактуры Исполнитель по
требованию Заказчика оплачивает последнему пеню в размере 0,1% от суммы
выставленного счета-фактуры.
3. Форс-мажорные обстоятельства
3.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств по настоящему Договору, возникших помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
гололедица на дорогах, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
3.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
3.3. Сторона, для которой стало не возможным выполнение своих обязательств по
настоящему Договору должна дать извещение другой Стороне в течение 5 дней о
начале и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению
обязательств по настоящему Договору.
3.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2-х
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления
другой Стороне.
4. Срок действия, изменение договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2022 года и действует по 31 декабря
2022 года.
4.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора с проведением всех взаиморасчетов в течение 15 рабочих дней в случаях:
- ненадлежащего качества поставляемых услуг, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

4.3.

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 15 календарных
дней;
Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.
5. Разрешение споров
В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору Стороны
обязуются принять все меры к их урегулированию путем переговоров.
При не достижении согласия между Сторонами спор между ними будет
рассматриваться в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
6. Прочие условия
Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.
Исполнитель обязан не раскрывать кому-либо содержание настоящего Договора или
какого-либо из его положений без предварительного письменного согласия
Заказчика, за исключением случаев, в которых такое разглашение предписывается
законодательством либо осуществляется на основании официальных запросов
уполномоченных на то государственных органов.
Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по настоящему
Договору какому-либо третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, один экземпляр
Заказчику, один экземпляр Исполнителю.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Исполнитель:
ТОО «Уральская газотурбинная
____________________
электростанция»
ЗКО, р-н Бәйтерек, Мичуринская с.о.,
ул. Шаруашылык 2/1
БИН 080540012510
ИИК KZ59914022203KZ0017М
В Филиале ДБ АО «Сбербанк» в . г.
Уральск
БИК SABRKZKA
Директор
__________ А.К. Есенгалиев

__________________ __________

Приложение № 1
к договору № 22/ТБ-___
от _____________ года
Наименование опасных отходов, подлежащих вывозу и утилизации от Товарищество
с ограниченной ответственностью «Уральская газотурбинная электростанция»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование опасных отходов
Утилизация промасленной ветоши
Утилизация ртутьсодержащих ламп
Утилизация масляных фильтров
Утилизация воздушных фильтров
Утилизация аккумуляторов
Утилизация маслопродуктов
Утилизация пластика
Утилизация резины

Единица
измерения
кг.
шт.
кг.
кг.
шт.
кг.
кг.
кг.

Цена за единицу, с
учетом НДС

Общая сумма договора складывается из фактически оказанных услуг.

Заказчик:
ТОО «Уральская газотурбинная
электростанция»

Исполнитель:
________________

Директор
_____________А.К. Есенгалиев

________________ ____________

