
ДОГОВОР № 1 б/и/21
на сбор, транспортирование отходов IV класса 

опасности из выгребных ям

с. Арзгир « _ 2 6 _ »  января_ 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» Арзгирского 
муниципального района Ставропольского края (ООО КХ Арзгирского района), в лице 
директора Зинченко Сергея Ивановича, действующего на основании Устава именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 с.Арзгир 
Арзгирского района Ставропольского края (М БОУ СО Ш  № 2 с.Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края), в лице директора Марюфич Татьяны Викторовны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее вместе 
именуемые Стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок_товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципатьных нужд» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Настоящий договор заключен для регулирования отношений, возникающих между 

«Исполнителем» и «Заказчиком» в сфере оказания услуг по сбору, транспортированию 
отходов IV класса опасности из выгребных я.м с территории Заказчика, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Орлова №  12.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.1 «Исполнитель» обязан обеспечить выполнение услуг в соответствии с предусмотренным 
договором сроком, качеством, обязательными требованиями нормативов и информацией о 
предоставляемых услугах.
2.2 «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» необходимую и достоверную информацию об 
услуге, порядке ее оказания и оплаты.
«Исполнитель» освобождается от ответственности за частичное или неполное исполнение 
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение является следствием форс
мажорных обстоятельств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАППОСТП «ЗАКАЗЧИКА».
3.1. «Заказчик» имеет право на получение услуги, согласно п. 1.1. настоящего договора.
3.2. Началом срока выполнения услуги считается следующий рабочий день после принятия 
заявки.
3.3. «Заказчик» обязан обеспечить «Исполнителю» свободный доступ к месту оказания 
услуги, освещение его в темное время суток. В результате несоблюдения «Заказчиком» 
указанных требований, ответственность за качество услуги возлагается на «Заказчика».
3.4. Выполненная услуга оплачивается путем перечисления «Заказчиком» денежных средств 
на расчетный счет «Исполнителя» в течение 10 дней после предоставления «Заказчику» 
«Исполнителем» счета и акта выполненных услуг.
3.5. Выполненная услуга прини.мается «Заказчиком» в присутствии «Исполнителя».

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОФОРМЛЕНИЯ УСЛУГИ:

Наименование услуги Цена услуги за 
1 м3, руб. НДС не 
облагается

Частота выполнения

Сбор, транспортирование отходов IV 
класса опасности из выгребных ям

241,50 Предоставление 
заявки по тел. 3-29-73

4.2. Предоставление услуги осуществляется на основании заявки «Заказчика» с указанием 
вида услуги по тел. 3-29-73.
4.3. Условия договора или иного документа, которы.м оформляется закстз, ущемляющие 
права «Заказчика» признаются недействительны.ми. --------- -



4.4. Сумма по настоящ ему договору составляет 99 981,00 /девяносто девять тысяч девятьсот 
восемьдесят один/ руб. 20 коп. Сумма настоящего договора НДС не облагается, извещение о 
применении У СН О  от 10.09.2020 г. №  669. Стоимость услуг является твердой и определяется на 
весь срок исполнения контракта, за исютючением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ПОРЯДОК Р.43РЕ111ЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого 
пункта договора.
5.2. Споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении и расторжении 
настоящего договора, разрешаю тся путе.м проведения переговоров, а в случае не достижения 
согласия - в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий договор действует с даты подписания сторонами по 31 декабря 2021 года, а 
по расчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Во время исполнения настоящего договора допускается изменение его условий. 
Изменение условий договора осуществляется путем направления дополнительного 
соглашения стороной - инициатором другой стороне не позднее, чем за 1 месяц до момента 
начала действия таких изменений.
6.3 Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих равную ю ридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН;

«ИСПОЯИИТЕЛЬ»
ООО КХ Арзгирского района 
ИНН 2604006104 / КПП-260401001 
Р/сч-407028106601 ООО 19768 
Ставропольское отделение №  5230 
ПАО Сбербанк г. Ставрополь 
К/сч-30101810907020000615 
БИК-040702615 О К В Э Д  35.30.14 
Юрид.адрес: Арзгирский район 
с. Арзгир ул. Кирова 85 тел .3-19-00 

E-mail: arz_kommun@ mail,ru  
ОКНО 44364252 О К ТМ О  07607402 
Дата постановки на налоговый учет: 
03.06.2020Г

«ЗАКАЗЧИК»
К4упиципальиое бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №  2 
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 
Ю ридический адрес: 356570 Ставропольский край, 
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Орлова, 12-А 
ИНН 2604002607 КПП 260401001 
ОГРН 1022603228658 
Банковские реквизиты: 
казначейский счет: 03231643075070002100 
наименование банка: О'ГДЕЛЕПИЕ СТАВРОПОЛЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Ставропольскому краю г, 
Ставрополь
ЕКС 40102810345370000013
БИК ТОФК 010702101
л/с 20216Ё78710
телефон: 8(86560)3-30-59 E-mail
shkola2arzgir@yandex.ru

Директор ООО КХ 
Арзгирского района

Зинченко

Директор М БОУ СОШ  №  2 с.Арзгир 
Арзгирского .района Ставропольского края

Т.В. М арюфич

mailto:shkola2arzgir@yandex.ru


Приложение №  1 
к договору №  16/н/21 
от 2021 г.

ЗАЯВКА
на сбор, транспортирование отходов IV класса опасности из выгребных ям 

с 26 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 
для МКОУ СОШ jY «2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края

№п/п месяц Кол-во м3 Цена за 1 м3 (руб.) 
НДС не облагается

Сумма (руб.)
НДС не 

облагается
1 Январь 39,6 241,5 9 563,40
2 Февраль 39,6 241,5 9 563,40
3 Март 39,6 241,5 9 563,40
4 Апрель 39,6 241,5 9 563,40
5 Май 39,6 241,5 9 563,40
6 Июнь 39,6 241,5 9 563,40
7 Июль 39,6 241,5 9 563,40
8 Август 39,6 241,5 9 563,40
9 Сентябрь 39,6 241,5 9 563,40
10 Октябрь 39,6 241,5 1 9 563,40
И Ноябрь 18 241,5 1 4 347,00
12 декабрь -

ii

ИТОГО: 414 241,5 99981,00

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО КХ Арзгирского района 
ИНН 2604006104 / К П П -2 6 0 4 0 1001 
Р/сч-40702810660100019768 
Ставропольское отделение №  5230 
ПАО Сбербанк г. Ставрополь 
К/сч-30101810907020000615 
БИК-040702615 О К В Э Д  35.30.14 
Юрид.адрес: Арзгирский район 
с. Арзгир ул. Кирова 85 тел .З -19-00 

E-mail: arz_kom mun@ m ai 1 .ru 
ОКНО 44364252 О К ТМ О  07607402 
Дата постановки на налоговый учет: 
03.06.2020Г

«ЗАКАЗЧИК»
М униципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №  2 
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 
Ю ридический адрес: 356570 Ставропольский край, 
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Орлова, 12-А 
ИНН 2604002607 КПП 260401001 
ОГРН 1022603228658 
Банковские реквизиты: 
казначейский счет: 03231643075070002100 
наименование банка: О ТД ЕЛ ЕН И Е СТАВРОПОЛЬ 
БАНКА РОССИИ// УФК по Ставропольскому краю г. 
Ставрополь
ЕКС 40102810345370000013
Б И К Т О Ф К  010702101
л/с 20216Ё78710
телефон: 8(86560)3-30-59 E-mail
shkola2arzgir@yandex.ru

Директор ООО КХ 
А рзги рМ огардйана

. Зинченко

Директор МБОУ СОШ  №  2 с.Арзгир 
за

4'/ .в. М арюфич

Арзгирского района Ставропольского края

ill
т

mailto:shkola2arzgir@yandex.ru

