ДОГОВОР
На оказание услуг утилизации отходов
г. Улан-Удэ

16 января 2019 г.

МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Матрохина Андрея Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и МКП «Городской комбинат школьного
питания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Шаховой Аллы Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию услуг по
утилизации пищевой продукции Заказчика на скотомогильнике.
1.2. Услуги оказываются по заявке Заказчика, не позднее 2-х дней со дня приема заявки и
внесения оплаты.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять от Заказчика подлежащие утилизации отходы.
2.1.2. Предоставить Заказчику расчеты для выполнения услуг по условиям настоящего
договора.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1.Произвести предоплату в размере 100% от стоимости услуг по каждой заявленной
партии утилизируемых отходов.
2.2.2. Подписать Акт оказанных услуг, с указанием количества утилизируемых отходов.
З.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.1.Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается согласно расчетам:
Наименование услуг

1. Утилизация в
скотомогильнике
(1 кг)

Цена за ед.
услуги (руб.)
без НДС

Налоговая ставка
(18 %)
Руб.

9,99

1,79

Цена
за единицу
услуги (руб.) с
НДС.
11,78

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменном виде и удостоверены подписями представителей сторон.
5.2. Все приложения и дополнения, согласованные сторонами, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.3. В случае изменения адреса или платежных банковских реквизитов стороны обязаны
своевременно проинформировать об этом
друг друга,
а
при
переименовании
предприятия действие настоящего договора прекращается.
5.4. Все споры и разногласия между сторонами, по которым не было достигнуто
согласия, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента согласования сторонами всех условий
договора и действует до 31 января 2019 года.
7.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель:

Заказчик:
МКП «Городской комбинат школьного питания»
670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74 А
ИНН 0323027803 КПП 032301001
О Г Р Н 1020300898474
Тел. 45-96-99

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ»
670045, г.Улан-Удэ, Октябрьская, д.50,
телефон 44-58-97, факс 44-58-97.
ИНН 0326483106
КПП 032601001
О Г Р Н 1090327002160
р/сч 40701810500003000001
Отделение-НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ
МУ «Комитет по финансам» Администрации г.
Улан-Удэ
(МБУ «КБУ г. Улан-Удэ» л/сч 112.02.004.3)
К Б К 00005030000000000131
В назначении платежа тип средств - тс 08.99.99

