Договор-заявка
г. Архангельск
«___»__________20___ г.
____________________________________________________________________ в лице
_________________________________________________, действующего на основании
______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «ДАРС», в лице генерального директора Терентьева
А.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель осуществляет вывоз отходов 4 – 5
классов опасности на полигон г. Архангельска от объекта заказчика расположенного по
адресу ____________ _______________________________________________________
______________________________________________ в объеме ______________ м куб.
2.Заказчик обязуется обеспечить свободный проезд к контейнерам и маневрирование
мусоровоза. Обеспечить освещение в темное время суток, производить своевременную
очистку площадок и проезжей части, не допускать: смерзания, уплотнения, возгорания,
тления отходов и загрузки жидких бытовых отходов складирования опасных отходов IIII классов опасности, строительным мусором, перегруза и переполнения контейнера
(контейнер с вышеуказанными признаками вывозу не подлежит).
3. Стоимость услуг рассчитывается по стоимости ____ руб. за 1 м куб. Общая
стоимость указывается в счете. Объем одного контейнера составляет от 0,75 до 0,8 м
куб.
4. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком на основании выставленного счета
(по электронной почте) в течении трех дней. Услуга оказывается после оплаты.
5. Право собственности на отходы переходит от Заказчика к Исполнителю в момент
погрузки отходов в транспорт Исполнителя. Исполнитель имеет право на сортировку
отходов.
6. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ,
предусмотренных настоящим договором. Ответственность перед Заказчиком за
выполнение работ третьими лицами несет Исполнитель.
7. Стороны заключают настоящий договор в электронном виде (путем обмена скан
копиями по электронной почте) в соответствии с п.2. ст. 434 ГК РФ, Заказчик обязуется
представить подписанный оригинал договора Исполнителю.
Исполнитель: ООО «ДАРС»
Юридический/почтовый адрес: 163045, город
Архангельск, Шестой проезд,
Кузнечихинский промузел, дом 8
ИНН 2901072572, КПП 290101001,
Р/С 40702810448000000736 в АО
«Россельхозбанк» г. Архангельск
К/С 30101810000000000772
БИК 041117772
Тел/факс – (8182) 297446
E-mail: a.mpk@yandex.ru
Генеральный директор
ООО «ДАРС»
______________
А.Л. Терентьев
М.п.

Заказчик: ________________________________
Адрес: _________________________________
_________________________________________
ИНН _____________, КПП ________________,
Р/С _____________________________________
________________________________________
К/С _____________________________________
БИК _____________________________________
Тел/факс _________________________________
E-mail: ___________________________________

Руководитель______________
______________/______________________
М.п.

