Договор №1099/20-У
на безвозмездное оказание услуг
г. Челябинск

22 июня 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСПЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА в лице Куряевой Наталии Николаевны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны
и Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая практика», действующее
на основании Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV класса опасности
№ 7400443 от 16 августа 2017 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Баранова
Владислава Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику услуги по вывозу и утилизации
отходов отработанных химических источников тока, накопленных в период проведения
экологической акции по раздельному сбору отходов в объеме, сроки и на условиях,
определенных настоящим Договором.
1.2. Объект экологической акции: Акция «Экозабота»
1.3. Место проведения экологической акции: Российская Федерация
1.4. Дата проведения экологической акции: с 01 сентября 2020 года до 31 мая 2021 года
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель
2.1.1. Обязуется оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сроки,
предусмотренные п. 1.4 Договора, с надлежащим качеством с соблюдением природоохранного
законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения
экологической акции.
2.1.3. Обязуется информировать Заказчика по его требованию о ходе оказания услуг.
2.1.4. Вправе привлечь для исполнения своего обязательства третьих лиц.
2.1.5. Обязуется в период с 01 мая 2021 года по 31 мая 2021 года оказать услуги по вывозу
химических источников тока, а также в период с 01 сентября 2020 года по 30 апреля 2021 года
в случае накопления минимальной партии — 12 и более заполненных сменных емкостей
объемом по 5 литров на основании соответствующей заявки, поданной Заказчиком через
личный кабинет на https://batteryshare.ru/, уведомив Заказчика о планируемой дате вывоза.
2.2. Заказчик
2.2.1. Обязуется обеспечить условия временного накопления отходов отработанных
химических источников тока в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов,
регулирующих обращение отходов.
2.2.2. Организует передачу Исполнителю по акту приема-передачи (Приложение № 1) всего
объема накопленных отходов отработанных химических источников тока в ходе проведения
экологической акций в количестве и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.3. Оказывает Исполнителю содействие в оказании услуг по настоящему Договору.
2.2.4. Вправе проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем.
2.2.5. Обязан оформить заявку на вывоз при накоплении минимальной партии — 12 и более
заполненных сменных емкостей объемом по 5 литров через личный кабинет
на https://batteryshare.ru/
3. Условия и порядок расчетов
3.1. У Заказчика и Исполнителя в рамках настоящего договора не возникает каких-либо
финансовых обязательств.
3.2. Вознаграждением Исполнителя являются полезные компоненты, извлеченные из отходов
отработанных химических источников тока, на которые Исполнитель приобретает право
собственности.
3.3. Заказчик не вправе требовать оплаты за отходы отработанных химических источников
тока, перешедшие в собственность Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств и от возмещения возможных убытков, причиненных при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажорных обстоятельств в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполнитель не несёт ответственность за ненадлежащие условия временного накопления
отходов отработанных химических источников тока.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора.
5.2. Стороны не несут ответственности в случае передачи ими информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действуют в случае, если они были
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.5. В случае возникновения споров или разногласий по настоящему Договору Стороны
приложат все усилия к их скорейшему урегулированию путем переговоров. Если Стороны
не придут к взаимно приемлемому решению, спор между ними подлежит рассмотрению
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения и акты к нему могут быть
подписаны Сторонами путем обмена их сканированными подписанными копиями через личный
кабинет Заказчика на сайте https://batteryshare.ru/ или по электронной почте в случае
временной неработоспособности сайта:
от Исполнителя с электронного адреса support@batteryshare.ru;
от Заказчика с электронного адреса s_sologub@bk.ru.
6.7. Стороны признают направленные таким образом документы подписанными простой
электронной подписью, имеющими юридическую силу и равнозначными документам
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Экологическая практика»
Юридический адрес: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная,13, офис 201
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, а/я 12846
Телефон: +7 (351) 240-0907, 8-800-1000-326
ОГРН 1097453002240
ИНН 7453205143, КПП 744801001
р/с: № 40702810690700020915 ПАО«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» Г. ЧЕЛЯБИНСК
к/с: 30101810400000000779, БИК 04750177

Генеральный директор

______________ / Баранов В.Б. /

ЗАКАЗЧИК:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УСПЕНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Юридический адрес: Московская обл,Одинцовский р-н, село Успенское, д 50А
Почтовый адрес: 143030 Московская обл. Одинцовский р-н п/о Успенское с. Усенское д. 50А
Телефон: 74956348154
ОГРН: 1035006471422
ИНН 5032036175, КПП 503201001
р/с: 40701810145251002167 ГУ Банка России по ЦФО
Адреса установки контейнеров:
Московская обл, Одинцовский р-н, село Успенское, д 50А

Директор

_________________ / Куряева Наталия Николаевна /

