ДОГОВОР №
__ ______ 2015 г.

г. Иркутск

Муниципальное унитарное предприятие г. Иркутска "Иркутскавтодор", именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Чайковского Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ____________, в лице _______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
действующ__ ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1."Заказчик" передает, а "Исполнитель" принимает на себя обязанность по вывозу мусора от торгового
павильона, расположенного по адресу:
1. г. Иркутск Объем вывозимого мусора в год составляет ___м3.
Объем вывозимого мусора в месяц составляет ___ м3.
Периодичность уборки - ежедневно кроме субботы, воскресенья, и праздничных дней.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. "Заказчик" обязуется:
2.1.1. Вносить предоплату, в размере 100% стоимости услуг за квартал не позднее 15 числа первого месяца
текущего полугодия наличным платежом. Если оплата не произведена, "Исполнитель" вправе не производить
уборку территории.
2.1.2.. В случае невыполнения договорных обязательств "Исполнителем", сообщить по телефону 42-57-36 или
лично в ПДО "Исполнителя".
2.2. "Заказчик" имеет право:
2.2.1. В любое время произвести проверку хода и качества работ без права вмешательства в хозяйственную
деятельность "Исполнителя".
2.3. "Исполнитель" обязуется:
2.3.1. Своими силами, имеющимися спецмашинами производить очистку территории и вывоз мусора с выше
указанной территории, по графику, согласно п. 1.1.
2.3.2. Работы по договору не будут производиться в выходные и праздничные дни, если это не оговорено в п.
1.1.
2.4. "Исполнитель" имеет право:
2.4.1. Не приступать к работе, если "Заказчик" своевременно не внес предоплату согласно п. 2.1.1. настоящего
договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ в год по договору определяется в ценах, действующих на момент заключения
договора, и составляет __________ с учетом НДС (18%) .
3.2. Работы, не предусмотренные настоящим договором, выполняются по дополнительному письменному
согласованию между "Заказчиком" и "Исполнителем".
3.3. В случае изменения ценообразующих факторов (условий оплаты, накладных расходов, плановых
накоплений, стоимости материалов, ГСМ, эксплуатации машин и т.д.) "Исполнитель" учитывает удорожание
стоимости выполненных работ в счетах.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность за нарушения или невыполнение данного договора стороны несут в соответствии с
действующим Законодательством РФ.
5.

ФОРС-МАЖОР

5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение договора одной из сторон (кроме неуплаты предусмотренных настоящим договором
денежных сумм), а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена
текущего Законодательства другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от

сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.

6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. "Заказчик" и "Исполнитель" в своих взаимоотношениях руководствуются положениями
Законодательства РФ и настоящим договором.
6.2. При наличии разногласий по настоящему договору стороны в 10-дневный срок принимают меры
по их урегулированию. В случае, если стороны не достигнут взаимопонимания, они вправе
обратиться в Иркутский областной Арбитражный суд в установленном Законом РФ порядке.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Сторона, решившая
расторгнуть договор, за 5 дней направляет письменное уведомление другой стороне. Договор
расторгается в порядке, установленном Законодательством РФ.
7.2. При смене собственника торговой точки договор автоматически расторгается.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Начало: с __.__.2015 года
Окончание: 31.12.2015 года.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они выполнены в
письменной форме и подписаны каждой из сторон.
9.2. Договор выполнен и подписан в 2 экземплярах, каждая из которых является оригиналом.

10. РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
"ИСПОЛНИТЕЛЬ": МУП "Иркутскавтодор",
664035, г. Иркутск, ул. Р.Штаба 138; т.77-93-65,722-160
р/счет № 40702810408030003793
к/счет № 30101810200000000777
в филиале ОАО Банка ВТБ г. Красноярск
БИК № 040407777
ИНН 3808065646 КПП 384901001
Директор: ______________ М.А. Чайковский
М.п.

"ЗАКАЗЧИК":

______________
М.п.

