ДОГОВОР № __
на оказание услуг по приему на использование автомобильных шин

г. Барань
___ 2018 г.
ООО «Резильент Групп», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Любомищенко
Романа Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, в лице _________
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» (а по отдельности –
«Сторона»), заключили настоящий Договор на оказание услуг по приему на использование автомобильных
шин (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику по приему отходов в виде
изношенных автошин, а Заказчик производить оплату за услугу.
1.2. В шинах не должно быть посторонних включений (посадочных дисков, шипов, металлических включений
на пробои (гвозди, арматура, скобы, проволока), воды, краски по поверхности и др.).
1.3. Все расходы по доставке шин на склад Исполнителя несет Заказчик.
1.4. Общий объем передачи отходов на использования в рамках данного договора за все время действия 10
тонн. При превышении данного объема договор перезаключается.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. рассмотреть заявку Заказчика,
2.1.2. принять изношенные шины с текстильным кордом (код отхода 5750202); отходы шин с текстильным
кордом при восстановительном ремонте, после эксплуатации транспорта (код отхода 5750204), изношенные
шины с металлическим кордом (код отхода 5750201); отходы шин с металлокордом при восстановительном
ремонте, после эксплуатации транспорта (код отхода 5750206), Заказчика при соблюдении всех условий
настоящего Договора и произвести их дальнейшею передачу на объект по использованию.
2.1.3. выгрузить изношенные шины на складе Исполнителя силами и средствами Исполнителя;
2.1.4. оформить акт приема-сдачи согласно Приложению № 2, с указанием веса принимаемых шин.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. организовать сбор автошин на своем предприятии;
2.2.2. направить Исполнителю заявку на электронный адрес, на составление договора по выполнению услуг
приема, с указанием юридических реквизитов и необходимого общего объема для передачи шин.
2.2.3 для подачи на регистрацию в Оршанскую ГРИПРиООС предоставить заверенную копию страниц
инструкции по обращению с отходами (титульный лист, лист «Образование отходов»), свидетельствующих об
образовании отходов изношенных шин.
2.2.4. осуществить доставку изношенных шин до склада Исполнителя, находящегося по адресу:
Республика Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, г. Барань, ул. Набережная 1/31.
III. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПРИЕМА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость приема автошин Исполнителем от Заказчика определяется согласно Приложению №1, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора, в случаи изменения Приложения №1 оно
согласовывается дополнительно.
3.2. Заказчик подает заявку на передачу необходимого объема шин, на основании заявки Исполнителем
составляется счет, счет направляется Заказчику. Услуга приема производится при 100% предоплате, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
IV. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Заказчик направляет Исполнителю письменную заявку на прием изношенных автошин, в которой в
обязательном порядке указываются наименование организации, вес изношенных шин, подлежащих передаче.
4.2. По факту сдачи изношенных автошин Сторонами составляется акт приема-сдачи, подтверждающий
передачу Исполнителю изношенных автошин по наименованию и количеству.
4.3. Акт приема-сдачи изношенных автошин составляется и подписывается уполномоченными
представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. В случае несоответствия фактического наименования и количества изношенных автошин,
подготовленных для вывоза, данным заявки, бремя возмещения всех связанных с этим затрат несет Заказчик.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий, неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств
по настоящему Договору виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,015% за каждый день просрочки от
суммы нанесённого ущерба.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешить путем переговоров.
Исполнитель________________

Заказчик________________
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5.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в Экономическом суде Витебской области в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018г. В случаи, если не
одна из сторон не проинформировала о прекращении договора, он автоматически продлевается еще на один
год на тех же условиях.
VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сделка в рамках настоящего договора подлежит обязательной регистрации в территориальном органе
Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь в течение 15 рабочих дней с
момента подписания настоящего Договора. Обязанность по регистрации сделки возлагается на Исполнителя.
После проведения регистрации сделки Исполнитель незамедлительно предоставляет в адрес Заказчика
заверенную в установленном порядке копию договора с указанием на нем регистрационного номера и даты
регистрации в территориальном органе Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики
Беларусь.
7.2. Стороны не несут ответственность при наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые затрудняют
исполнение настоящего Договора (природные и техногенные катастрофы, войны, массовые беспорядки,
изменение законодательства, которое существенно затрудняет исполнение договора и т.п.).
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору или его частям совершаются в письменном виде и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается при условии предварительного
уведомления другой Стороны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения, при
условии отсутствия невыполненных обязательств перед другой стороной.
7.5. Все вопросы и взаимоотношения Сторон, не урегулированные и не предусмотренные настоящим
Договором, регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
7.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в трехдневный
срок уведомить об этом друг друга и подписать соответствующее дополнительное соглашение о внесенных
изменениях.
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Резильент Групп»
Юридический адрес и Почтовый адрес:
211011,РБ, Витебская область, Оршанский
район, г.Барань, ул.Набережная,1, пом.31
УНП 391718616
р/с BY26BLBB30120391718616001001 в ОАО
«Белинвестбанк» ЦБУ №604 г. Орша,
ул.Ленина, 26а, БИК BLBBBY2X

__
Юридический (почтовый) адрес:

Е-mail: info@resilient.by

Контактные телефоны:

Тел: +37529 615-80-80
Директор _____________ Р.А.Любомищенко

р/с
в ЦБУ №
адрес банка:
БИК BLBBBY2X,
УНП

Е-mail:
Директор ________________
м.п.

м.п.

Исполнитель________________

Заказчик________________
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Приложение № 1
к договору №__ на оказание услуг
по приему на использование
автомобильных шин
от «_»___ 2018 г.

Тарифы по приему изношенных шин
Наименование/код

Цена рублей за 1 тонну

Изношенные шины с текстильным кордом (код отхода 5750202)

15

Отходы шин с текстильным кордом при восстановительном
ремонте, после эксплуатации транспорта (код отхода 5750204)

15

Изношенные шины с металлическим кордом
(код отхода 5750201)

15

Отходы шин с металлокордом при восстановительном ремонте,
после эксплуатации транспорта (код отхода 5750206)

15

Стоимость услуги представлена без НДС

Подписи сторон:

Исполнитель:
ООО «Резильент Групп»

Заказчик:
__
Директор ________________ ____
м.п.

Директор _____________ Р.А.Любомищенко
м.п.

Исполнитель________________

Заказчик________________
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Приложение № 1
к договору №__ на оказание услуг
по приему на использование
автомобильных шин
от «_»___ 2018 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН
№_________ от «___» _____________ 2018г.

____________________________________________________________________________________
(наименование юр.лица, передающего автошины)

______________________________ООО «Резильент Групп»________________________________
(наименование юр.лица, принимающего автошины)

№
п/п

Описание автошин

1

Шины изношенные ( код отхода ___________ )

Вес (тонн)

2
3
4

Передал: _____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Принял: ______________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Исполнитель:
ООО «Резильент Групп»

Заказчик:
__
Директор ________________ ____
м.п.

Директор _____________ Р.А.Любомищенко
м.п.

Исполнитель________________

Заказчик________________
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