
                                                                                Стр.1                  
 

Заказчик_______________________                                      Исполнитель_______________________ 

ДОГОВОР   №  
 

«___» __________ 20___ г. г. Калининград 

 

Государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами»  (ГП КО «ЕСОО»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее - Договор): 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. В целях сохранения и оздоровления экологической обстановки, в соответствии с требованиями федеральных 
законов (с изменениями и дополнениями): от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения”, санитарными нормами, инструкциями и другими нормативными документами РФ, 
Заказчик поручает, а Исполнитель, действующий на основании Лицензии № (39)-4360-СТУРБ/П от 24.09.2019 г., 
обязуется на условиях настоящего Договора за плату оказать услуги по размещению/обезвреживанию/утилизации 

следующих отходов Заказчика (далее - отходы):  
− ____________________________________  в количестве ____ м³ (____т.); 
− ____________________________________  в количестве ____ м³ (____т.). 

 

2. Общие положения Договора 

 
2.1. Место размещения отходов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора: 
- полигон отходов (Калининградская область, Зеленоградский район, Красноторовское сельское поселение, р-н пос. 
Круглово) (далее - полигон). 
- полигон отходов (Калининградская область, Неманский район, пос. Барсуковка) (далее - полигон). 
2.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю оформленные и заверенные в соответствии с требованиями 
действующего законодательства: документы, подтверждающие право осуществлять лицензируемые виды 
деятельности в соответствии с пп. 30 п. 1 ст. 12  Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», нормативы образования отходов и лимитов на их 
размещение/обезвреживание/утилизацию (с учётом требований, установленных ст.18 Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" ), а также паспорт опасного отхода на отходы 3-го и 4-

го класса опасности, и документы, подтверждающие отнесение отходов к 5-му классу опасности, на каждый вид 
отхода, указанный в п. 1.1. настоящего Договора.  
2.3. Услуги по размещению/обезвреживанию/утилизации отходов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего 
Договора, осуществляются Исполнителем только при наличии оплаты со стороны Заказчика. 
2.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду не входит в Договорную цену, определенную п. 3.1. 
настоящего Договора. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в связи с 
размещением/обезвреживанием/утилизацией Заказчиком отходов, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, 
рассчитывается и уплачивается Заказчиком самостоятельно. 

 
3. Цена услуг и порядок оплаты 

 
3.1. Тариф на услуги по размещению/обезвреживанию/утилизации отходов, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, 
устанавливается в размере ___ руб.____коп. за 1 (один) куб. м./т./кг. отходов (в том числе НДС 20%).  Тариф на 
размещение/обезвреживание/утилизацию отходов установлен для неуплотненных отходов. 

3.1.1. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить тариф на оказываемые услуги, уведомив об этом 
Заказчика не менее чем за 30 календарных дней до введения нового тарифа путем опубликования информации на 
официальном сайте Исполнителя: www.esoo39.ru, при этом заключение дополнительного соглашения об изменении 
тарифа на оказываемые услуги в письменной форме не требуется. С момента введения нового тарифа талоны 
выдаются исходя из его величины. 
3.1.2. Цена услуг по настоящему Договору определяется из массы (объема) отходов, заявленной Заказчиком, 

умноженной на тариф за 1 (один) куб.м./т./кг.. отходов и составляет _______________(_____) рублей ___ копеек (в 
том числе НДС 20%). 

3.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в следующем порядке. 
3.2.1. При заключении Договора на размещение Заказчик получает счет на оплату на основании объема отходов, 
заявленного Заказчиком. Заказчик обязуется произвести предварительную оплату услуг Исполнителю в размере 100% 
от объема отходов, заявленного на предоплату, но не менее 1/12 от предполагаемого годового объема отходов. 

http://www.esoo39.ru/


                                                                                           Договор №             Стр.2 

 

Заказчик_____________________                                     Исполнитель__________________________ 

Заказчиком оплата счета осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента заключения Договора.  

3.2.2. В период действия Договора счета выставляются Исполнителем на основании письменных заявок Заказчика по 
мере поступления заявок, и оплачиваются Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента их выставления. В 
платежном поручении Заказчик должен указать: «Оплата по счету №... от ... за услуги по размещению отходов».  
3.2.3. Выдача  талонов   Заказчику    осуществляется после оплаты выписанного счета при предъявлении документа 
удостоверяющего личность и доверенности заверенной надлежащим образом. По истечении срока действия талоны 
(указан в талоне) признаются недействительными и изымаются из оборота. Стоимость неиспользованных 
(непогашенных) талонов не возмещается. Заказчик имеет право в срок не позднее 15 дней до истечения срока 
действия талона подать заявку на переоформление указанного талона на новый срок действия. 
3.2.4. Проценты за пользование денежными средствами на сумму предварительной оплаты  не начисляются и не 
подлежат уплате Исполнителем. 
3.2.5. Расчеты по данному Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 
3.2.6. Обязательство Заказчика  по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
3.2.7. Исполнитель в течение 5 календарных дней, с даты  зачисления денежных средств на его расчетный счет, 
выставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим  налоговым законодательством РФ. 
3.3. Под расчетным периодом для расчетов по настоящему Договору понимается 1 календарный месяц.  
3.3.1. До 10 числа текущего месяца Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг за предыдущий 
месяц, сформированный исходя из фактического объема принятых отходов от Заказчика. Фактический объем 
принятых отходов определяется по данным погашенных талонов. Заказчик обязан получить до 10 числа текущего 
месяца Акт оказанных услуг за предыдущий месяц, подписать его и возвратить Исполнителю в течение 5 дней или 
направить Заказчику мотивированный отказ от подписания настоящего Акта. При невозвращении Заказчиком акта 
выполненных работ в срок, установленный настоящим Договором, акт считается подписанным Заказчиком. 
3.3.2. В случае если фактический объем отходов, передаваемых на размещение Заказчиком, превышает оплаченный 
им объем отходов, указанный в талоне, Исполнитель принимает отходы по фактическому объему, выписывает счет 
на дополнительный объем, который оплачивается Заказчиком в течение 3-х дней с момента выставления указанного 
счета.  
3.3.3. При неоплате Заказчиком счета в срок, указанный в п. 3.3.2.  настоящего Договора, Исполнитель имеет право 
прекратить дальнейшее оказание услуг по размещению отходов Заказчика до погашения задолженности. 
3.3.4. Сверка расчетов по настоящему Договору проводится между Заказчиком и Исполнителем не реже чем 2 раза в 
год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. 
Сторона настоящего Договора, инициирующая проведение сверки расчетов, уведомляет другую сторону о дате 
проведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки стороны к 
указанному сроку для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и 
направляет другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае срок на подписание акта сверки 
расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение 
более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным) 
обеими сторонами. 
 

4. Порядок оказания услуг 

 
4.1. После оплаты счета Заказчику выдаются на оплаченный объем талоны  на 
размещение/обезвреживание/утилизацию отходов, на основании которых Заказчик производит передачу отходов на 
полигон. Выдача  талонов   Заказчику    осуществляется согласно выписанному счету при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и/или заверенной надлежащим образом доверенности.  
4.2. Прием отходов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, осуществляется Исполнителем в 
соответствии с Правилами приема и учета отходов ГП КО «ЕСОО» и только при наличии у Заказчика (представителя 
Заказчика)  талона. Заказчик самостоятельно ведет учет талонов и своевременно получает талоны у Исполнителя в 
порядке, определенном настоящим Договором. 
4.3. Исполнитель не осуществляет прием отходов от Заказчика при отсутствии у последнего талона или предъявлении 
недействительного талона. 
4.4. Поставка отходов осуществляется автомобильным транспортом Заказчика или иной подрядной транспортной 
организации, использующей транспортные средства на законном основании с соблюдением требований  п. 1 ст. 16 
Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и санитарных требований 
законодательства. Заказчик несет  ответственность за соответствие передаваемых на размещение непосредственно на 
полигоне отходов отходам, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.   

4.5. Перечень транспортных средств, осуществляющих поставку отходов, допускаемых на полигоны, согласовывается 
Сторонами. Для согласования перечня транспортных средств допускаемых на полигоны Заказчик или иная подрядная 
организация на основании заключенного Договора по его поручению представляет Исполнителю список 
специальной техники с указанием марки/модели транспортного средства, государственного регистрационного 
номера, года выпуска и марки/модели спецоборудования (по внутреннему объему кузова), в соответствии с 
документацией выданной заводом-изготовителем. 



                                                                                           Договор №             Стр.3 

 

Заказчик_____________________                                     Исполнитель__________________________ 

4.6. Исполнитель при приеме отходов от Заказчика на полигон, указанный в п. 2.1 настоящего Договора, производит 
проверку: наличия автотранспортного средства в согласованном Перечне транспортных средств допускаемых на 
полигоны; соответствия  транспортного средства  требованиям  ст. 16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; соответствия отходов, фактически передаваемых на 
размещение/обезвреживание/утилизацию Заказчиком (представителем Заказчика), отходам, указанным в п. 1.1. 
настоящего Договора.  
Исполнитель имеет право:  
- при выявлении факта несоответствия транспортного средства Перечню транспортных средств допускаемых на 
полигон и/или требованиям  ст. 16 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» отказать Заказчику в приеме отходов;  
- при выявлении факта несоответствия видов отходов, фактически передаваемых на 
размещение/обезвреживание/утилизацию Заказчиком на полигоне, отходам, указанным п. 1.1. настоящего Договора, 
отказать Заказчику в приеме отходов, либо принять отход по цене, соответствующей данному виду отходов.  
4.7. Прием отходов на полигоне, указанном в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется Исполнителем  ежедневно 
с понедельника по пятницу в период с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. местного времени. Прием отходов в иное 
время (выходные дни, праздники и т. п.) возможен по отдельному согласованию с Исполнителем.  
4.8. Подтверждением размещения отходов Заказчика на полигоне, указанном в п. 2.1 настоящего Договора, является 
отметка в талоне Заказчика (представителя Заказчика). 
4.9. Все погрузочно-разгрузочные работы на полигоне, указанном в п. 2.1. настоящего Договора, производятся силами 
Заказчика или подрядной (транспортной) организации. 

4.10. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании 
услуг, подписанным обеими сторонами. 
4.11. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить начатый процесс оказания услуг в 
случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств по Договору препятствует  исполнению Договора Исполнителем, 
а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что указанные обязательства не будут 
исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ). Исполнитель при наличии обстоятельств указанных выше, вправе 
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 

 
5. Права и обязанности Сторон 

 
5.1. Исполнитель обязан: 
5.1.1. Оказывать услуги, определенные настоящим Договором, своевременно и в полном объеме. 
5.2. Исполнитель имеет право: 
5.2.1. Контролировать состав и объем отходов, передаваемых на размещение/обезвреживание/утилизацию 

Заказчиком. При доставке Заказчиком незаявленных отходов Исполнитель оставляет за собой право отказаться от 

размещения/обезвреживания/утилизации данных отходов.  
5.2.2. Не допускать незаявленный (несогласованный) автотранспорт Заказчика, а также автотранспорт Заказчика с 
отходами при предъявлении недействительного талона или при отсутствии талона у Заказчика (представителя 
Заказчика). 
5.2.3. В случае просрочки оплаты Заказчиком за фактически оказанные услуги в сроки, установленные п. 3.3.2. 

Договора, начислять неустойку в размере 0,3 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 
5.2.4. В случае просрочки оплаты Заказчиком за фактически оказанные услуги в сроки, установленные п. 3.3.2. 

Договора, на срок более 30 календарных дней начислять штрафы за просрочку платежа в размере суммы 
непогашенной задолженности по оплате услуг на 30-й день просрочки платежа. 
5.2.5. При не осуществлении Заказчиком размещения отходов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в течение 3-х 
месяцев, а также в случае установления фактов вывоза Заказчиком отходов, указанных в п. 1.1 настоящего Договора,   
в места, не обусловленные настоящим Договором (на несанкционированные полигоны, свалки и в другие места), 
уведомить надзорные органы (Росприроднадзор, Служба по экологическому контролю по Калининградской области и 
т.д.) по данным фактам. 
5.3. Заказчик обязан: 
5.3.1. Производить оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.3.2. Осуществлять вывоз отходов на полигоны Исполнителя по талонам собственным автомобильным транспортом 
или иной подрядной транспортной организации, использующей транспортные средства на законном основании с 
соблюдением требований  п. 1 ст. 16 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и санитарных требований законодательства. 

5.3.3. Предоставить  Исполнителю самостоятельно или через представителей подрядной организации, с которой 
заключен Договор по транспортировке отходов, перечень специальной техники с указанием марки/модели 
транспортного средства, государственного регистрационного номера, года выпуска и марки/модели 
спецоборудования (по внутреннему объему кузова), в соответствии с документацией, выданной заводом-

изготовителем, и подтверждающими документами. 
5.3.4. Передавать на размещение/обезвреживание/утилизацию отходы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора и 
талонах  с  соблюдением  Правил приема и учета отходов ГП КО «ЕСОО». 
5.3.5. В случае обнаружения при выгрузке Заказчиком на полигоне не заявленных, запрещенных к 
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размещению/обезвреживанию/утилизации отходов, в случае попадания, по вине Заказчика, в отходы токсичных и 
радиоактивных веществ,  веществ, способствующих возникновению пожара на полигоне, Заказчик обязан возместить 
материальный ущерб Исполнителю, причиненный данными нарушениями. 
5.3.6. При просрочке  оплаты за фактически оказанные услуги в сроки, установленные п. 3.3.2. Договора, оплатить, 

начисленную, в соответствии с п. 5.2.3. Договора, Исполнителем неустойку, а также, при просрочке оплаты за 
фактически оказанные услуги в сроки, установленные п. 3.3.2. Договора, на срок более 30 календарных дней, 

оплатить  Исполнителю штраф за просрочку платежа в размере суммы непогашенной задолженности по оплате услуг 
на 30-й день просрочки платежа. Оплата Заказчиком штрафа за просрочку платежа на срок более 30 календарных 
дней не освобождает Заказчика от уплаты неустойки начисленной в соответствии с п. 5.2.3. Договора. 
5.4. Заказчик имеет право: 
5.4.1. Получать от Исполнителя информацию, касающуюся исполнения настоящего Договора. 
5.4.2. Получать от Исполнителя услуги, определенные настоящим Договором. 
 

6. Ответственность Сторон 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. Условия освобождения Сторон от ответственности: 
6.2.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (форс-мажор). 
6.2.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или 
субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при 
должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при 
выполнении обязательств по настоящему Договору. 
6.2.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, 
предусмотренных настоящим Договором, а так же отсутствие у Заказчика объемов отходов по выписанным талонам. 
6.2.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие 
сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2.5.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком 
событии, по крайней мере, не позднее 24 часов, о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все 
действия для уведомления другой стороны. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере 
указанных обстоятельств. Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о 
прекращении таких обстоятельств. 
6.2.6. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности являются 
справки Торгово-промышленной палаты или других компетентных организаций. 
6.2.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-

мажора. 
6.2.8. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая сторона будет иметь право 
отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не 
будет иметь права требовать с другой стороны возмещения возможных убытков. 
 

7. Порядок разрешения споров, претензий Сторон. 
 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 
7.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана 
направить другой Стороне письменную претензию. 
7.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены 
нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой 
на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются действия, которые должны быть 
произведены Стороной для устранения нарушений. 
7.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) рабочих дней с момента их 
получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может 
осуществляться в виде письма, телеграммы, телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим 
предоставлением оригинала документа. 
7.5. Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на рассмотрение суда по истечение 30 дней со дня 
направления претензии. 
7.6. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный 
суд Калининградской области. 
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8. Срок действия, изменение и расторжение Договора 

 
8.1. Договор вступает в силу с момента внесения предоплаты Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, действует 
до _______ года и пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомит 
другую о его окончании путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 календарных дней до 
окончания срока действия Договора /до полного исполнения обязательств Сторонами. 

8.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в 
письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору, за исключением случаев, 
указанных в п.3.1.1 настоящего Договора.  

8.3. Стороны имеют право в одностороннем внесудебном порядке внести изменения в преамбулу и раздел 11 

настоящего Договора, при условии представления другой Стороне надлежащим образом заверенных копий 
подтверждающих документов. Изменения в преамбулу и раздел 11 настоящего Договора вносятся путем направления 
письменного Уведомления другой стороне.  Договор считается измененным с момента, указанного в Уведомлении. 
8.4. Расторжение Договора допускается: 
8.4.1. В случае нарушения пункта 3.2.1. Договора в связи с существенным нарушением условий Договора Заказчиком. 

8.4.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон. 
8.4.3. В случае прекращения деятельности одной из Сторон (ликвидация). 
8.4.4. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон в связи с существенным изменением 
обстоятельств, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.5. Все Приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  
 

9. Антикоррупционная оговорка 

 
9.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 
не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
  При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий 
и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в 
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения».    
        

10. Прочие условия. 
 
 10.1. Для исполнения настоящего Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения 
Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение 
переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их 
контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 17 часов по 
местному времени. 
10.2. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 8.4.1. Исполнитель извещает о расторжении Договора путем 
направления уведомления надзорные органы (Росприроднадзор, Служба по экологическому контролю по 
Калининградской области и т.д.).  
10.3. Направление юридически значимых сообщений. 
10.3.1. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, требования или иные юридически значимые 
сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой 
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Стороны, влекут для этой Стороны такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения стороне или 
ее представителю. 
10.3.2. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне по Договору, которой оно 
было направлено (адресату), но по обстоятельствам, не зависящим от него, не было ему вручено или адресат не 
ознакомился с ним. 
10.3.3. Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, 
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному 
адресу их  органов или представителей. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются 
полученными, Стороной по Договору, даже если она не находится по указанному адресу. 
При исполнении настоящего Договора, а также по вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Договоре, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.4.  Оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением Сторонами 

требований Закона Российской Федерации «О коммерческой тайне» и иных нормативных актов Российской 
Федерации в данной области. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий защиты любой, полученной от 
другой Стороны информации, не допускать ее отрытого опубликования, разглашения и передачи третьим лицам без 
письменного согласия Стороны, являющейся владельцем информации, и не использовать её во вред друг другу. 
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Заказчика. 
 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик Исполнитель  

 

Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
тел./факс:  
ИНН/КПП: /  
расч./счет №  
в 

кор./счет №  
БИК  

Генеральный директор  

Директор  

___________________  _____________________  

М. П.                  М. П. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


