
flоговор Ng 37336
г, Москва 2З июня2017 г

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЭКОТРОМ Ртутная безопасность" (ООО "НПП
"Эl(ОТРОМ РБ"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лиL{е Генерального директора Тинякова Константина Михайловича,
действуюцего на основании Устава с одной стороны, и

ООО "Сити Менеджмент" , именуемое в дальнейшем "3аказчик", в лице Генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующеN,1:

1. Поедметдоговора
'1,1, Заказчик поручает, оплачивает, а Исполнитель выполняет коl\,1плекс услуг, связанных с проведением работ по сбору, вывозу и
обезвреживанИю всех типов ртутьсодержащих ламп, приборов, терNlометров и других видов ртутьсодержащих отходов (далее по тексту
отходы), продаже демеркуризационных комплеfiов, а при необходимости на основании дополнительного соглашения проводит работы по
демеркуризации помещений и территорий.

].2, Исполнитель гарантирует Заказчику, что на момент заключения срок действия настоящего договора обладает полной
правоспособностью, в том числе необходимыми лицензиями,

2. Обязанности сторон
Исполн итель обязуется :

2.1. ВнеСти И в теЧеНИе деЙствия договора сопрово)+(цать в информационной базе данные (договор, акты выполненных работ, бухгалтерские
документы) на работы, выполненные по заявке 3аказчика.
2,2, Передать 3аказчику комплект нормативной документации,
2,3, На осНованИи 3аявки Заказчика продать или передать в пользование требуемое количество тары для сбора, хранения и,гранспортирования на переработку отходов (далее по тексту тара),
2.4, На основании 3аявки Заказчика продать необходимое количество демеркуризационных комплектов.
2,5, оказывать vслчги в полном объеме с надлежашим качеством,
2,6, ПРиниматЬ 3аявкИ на выво3 и обезвреживание отходов согласно п, 1.]. и продажу демеркуризационных комплектов по телефонам: +7 495
374-62-35 договорной отдел: доб.2301:2302:2303. отдел логистики: доб.2201:2202.
2,7, ПРиниматЬ 3аявки на проведение работ по обследованию помещений и территорий 3аказчика на загрязнение парами ртути и
демеркуризационные работы по телефону: +7 499 61 0 00 01 , +7 91 5 1 1 0 24 96.
2 8 В соответствии с п.2,12. обеспечить поием 0тчтьсолеп)каших отходов,
2,9. По заявке Заказчика и за его счет, оказать услуги по транспортированию отходов и предоставлению в пользование тары для перегрузки и
ТРаНСПОРТИРОВанИя отХодов. Транспортирование отходов осуществлять в соответствии с действующим законодательством,

Заказчик обязуется:
2,10. ОпilачиваТЬ счета Исполнителя выставляемые в рамках настоящего договора в течение 5 рабочих дней,
2,1 1. В случае отсутствия у 3ака3чика тары оплатить стоимость услуги по предоставлению в пользование тары для перегрузки и
ТРаНСПОРТИРОВаНИя На осНованИи деЙствующего Прейскуранта цен Исполнителя на день подачи заявки,
2"12. Поставлять на обезвреживание ртутьсодержащие отходы в строгом соответствии с "инструкцией о порядке сбора, хранения и приема
ртутьсодержащих отходов на rrилизацию||, входящую в пакет нормативной документации переданной Заказчику.
2,,13. Своевременно информировать Исполнителя об оплате счетов и подавать заявки на вывоз и прием отходов
2,14. При досТавке отходов на переработку собственными силаlми либо силами третьих лиц руководствоваться действующим
3аконодательством РФ в части лицензирования деятельности по транспортированию отходов и перевозке опасных грузов автомобильным
транспортом. 3аранее согласовать с Исполнителем дату прибытия транспорта на пункт приеп,lа и предоставить копию лицензии на
транспортирование отходов, а также паспорт опасного отхода.

2,15, При выво3е отходов транспортом Исполнителя обеспечить затаривание и погрузку заполненной тары в автомобиль,
3. Стоимость работ и поDядок Dасчетов

3l. Исполнитель приступает к выполнению обязательств, связанных с продажей или предоставлению в пользование тары, вывозу и
обезвреживанием ртутьсодержащих отходов после ]0о% оплаты Заказчиком счета Исполнителя, который выписr,rается на основании заявки
3аказчи ка,

3.2. Стоимость услуг определяется на основании Прейскуранта цен Исполнителя, лействуtощего на момент выставления счета за
оказываемые услуги на основании заявки 3аказчика. Н!с не облагается в соответствии с п,2, ст.346,1 1 Hl( рФ,
з-3. Стоимость выполнения работ по обследованию помещений и территорий 3аказчика на загрязнение парами ртути и демеркуризационные
работы определятся отдельным сметным расчетом и оформляется дополнительным соглашениеNI сторон о цене таких работ.

3.4, Заказчик производит оплату счета в течение 5 рабочих дней.
3.5. Стороны договорились, что любая из Сторон являющаяся кредитором по денежному обязательству, по настоящему Щоговору, не им]еет
права на получение с должника процентов на сумму долга за период законного пользования денежными средствами в соответствии со
статьей 317.1, Гра)1цанского Кодекса Российской Федерации.

4,1. прием ртутьсодержащих отходов о.r*u"rrпоuоrj1'."iЪ}:Т::Н ;"]i'luo:ifi:i'з nopn lо на основании заявки заказчика, после
поступлениЯ оплатЫ на расчетныЙ счет илИ в кассУ Исполнителя. Часы приема: понедельниК _ (lетверГ с 9,О0 дО 16.00, пятница с 9.0О до
1 5,00. При доставке ртутьсодержащих отходов силами Исполнителя, вывоз осуществляется на основании заявки Заказчика по
согласованному сторонами графику, после поступления оплаты на расчетный счет или в кассу Исполниl.еля.

4.2. При приеме отходов прои3водится их визуальный осмотр, определяется количество, выявляются бой ртутьсодержащих ламп, а так)ке
другие отходы, не соответсТвующие заявке Заказчика. Если принимаемые отходы соответс1вуЮт заявке 3аказчика и оплачены в полном
обьеме подписывается двусторонний акт выполненных работ, С момента передачи ртутьсодер)(ащих отходов происходит передача прав
собственности на отходы от Заказчика к Исполнителю.



4.3. В слУчае несоответствия принимаемых отходов заявке 3аказчика составляется акт разногласий с указанием количества и наименования
ОТХодоВ, НеСООТветствУЮЩИх 3аявке 3аказчика, при этом Исполнитель производит оценку возможности утилизации или обезвреживаtlия таких
ОТХодов. При наличии такоЙ возможности Исполнитель выставляет счет на дополнительную оплату 3аказчику. Отходы не соответствующие
заявке принимаются только после оплаты выставленного счета,
4,4. В случае нево3можности транспортирования, утилизации или обезвре>кивания отходов, не соответствующих заявке 3аказчика,
Исполнитель отка3ывает в приеме отходов о чем делает соответствующую запись в акте разногласий.
4,5, Если Заказчиком была заказана услуга транспортирования отходов силами Исполнителя, но по причинам указанным в п,п, 4,3,,4.4.
Настоящего договора (по вине 3аказчика), отходы не транспортировались, стоимость указанной услуги не возвращается. Последующие
услуги транспортирования оплачиваются дополнительно в соответствии с условиями настоящего договора,
4.6, СтОроны прИшлИ к соглаllению что в случае обнаружения при приеме в таре незаявленного боя ртутьсодержащих лаlмп в количестве
более 3% от общего количества ламп, все лампы в таре считаются боем и подлежат оплате по расценкам боя согласно Прейскуранту
Исполнителя, действующего на момент приема ртутьсодержащих отходов,
4,7, На ОСНОванИИ заявкИ 3аказчика, аfiа результатов обследования и дополнительного соглашения о договорной цене, подписанных
СТОроНаМИ, ИспОлнитель, в случае необходимостиt выполняетдемеркуризационные работы в загрязненных помещениях 3аказчика,
!емеРкУризацИоННые работы представляют собой переработку ртутьсодержащих материалов в нетоксичную форму на месте их обнаружения
ЛИбо на спецИалИзированном оборудовании и обеспечивают бессрочную гарантию при условии недопущения повторного загрязнения,

4.В, Работа сЧИтается выполненной после подписания представителями 3аказчика и Исполнителя двустороннего акта выполненных работ.

5.ответственности сторон
5.'i, В случае нарушений условий договора стороны несут ответственность в соответствии с деиствующим законодательством Рф.
5.2, Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возlможности разрешаться путем
переговOров мех(цу сторонами,
5.3, В случае нево3можности ра3решения споров путем переговоров, стороны, после реализации предусмотренной законодательством
процедуры досудебного урегулирования ра3ногласиЙ, передают их на рассlмотрение в Арбитражный суд г.Москвы в соответствии с
законодательством РФ.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6,1. В случае во3никновения обстоятельств, связанных сдействием непреодолимой силы, в соответствии со статьей 4О1 части первой Гl( РФ,
стоlэоны не несут ответственность за неисполнение обязательств.

7. Срок действия договора

7.1, Настоящий договор составлен в двух эк3емплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одноlиу экземпляру для каждой из сторон,
7.2, Настоящий договор 3аключается сроком на 12 месяцев и вступает в силу со дня его подписания сторонами,
7.з, Настоящий договор продлевает свое действие на следующие 12 месяцев в случае оплаты Заказчиком услуг, работ и товаров
Исполнителя в предыдущем двеннадцати-месячном периоде,
7.4. Прл соблюдении данного условия договор может продлевать свое действие бесконечное число раз,

В. Адреса и реквизиты сторон

В.2. Заказчик:
ООО "Сити Менеджмент"

Юр,адрес ] 17246,Москва, ул,Херсонская,д.43, офис 35

Факт,адрес 1 17246,Москва, ул,Херсонская,д.43, офис 35

Тел, В-926_2 1 0-94-95; В(495)4 1 9-57-03

инн 7 7 2вв22640 кпп 772в01 001

р lC 407 02в1 070000550з530

АКБ "Фора-Банк (АО) г,Москва

Бик 044525з4,1
l0C 301 01 в1 0300000000341

9. Подписи сторон

В.1. Исполнитель:

ооо "нпп "эl(отром рБ"

[Ор,адрес 1 17 545, r.Москва,

ул.!орожная, д,3, корп.1 6

тел. (495)740-1 694, 3В2-6009

инн 77263з6677 кпп 772601001

Р/с 40702В1 0В3В060,1,1 В402

ПАО Сбербанк

ьик 044525225

l0c З01 01 В1 0400000000225

оl(вэд зв,32.5., окпо 7469980в

огрн 1047726022497

беlоласплстьrr t
l 
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УТВЕРЖЩАЮ:
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ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУР
цен на услуги по сбору, обезвреживанию, транспортированию опасных отходов

производства и потребления 1 класса опасности

обезву,,

1. ние ртyтьсоде щих ламп
.}lt}l}
п/п

условия поставки
ламп на
обезвDеясивание

Щена за штуку (руб.)

1.1.

Единовременный
объем поставки по
одному
плате,кному

докуменry(шт.)

Люминесцентные лампы
прямые

ДРЛ,
кольцевыые
,U-образные,
галогснllовы

gи ДР.

Лампы
солярия,
бакгериц

идные

Лампы
накалива

ния

Светодиод
ные лампы

с
apMarypoI"{

!о 150
151-я и
каждая
последующая
лампа 20-06 33-бз 5-31 l0_62

18-29 10-03

льл!
п/п

УcIIовия поставки
ламп на обезвреживание

Энергосберегающие
компактные люминесцентные лампы

|,2.
Единовременный объем
поставки по одному
платеrк}Iому документY

Щена за штуку (руб.) IteHa за 1 кг (руб.)

19-47 389_40

по ванию хот в
наимецование yслyг Ед. изм. Цена за единицу (рчб.)

Z.l,. Обезвреживание рryтьсодеря(ащихотходов (
приборы с ртутным наполнением, LCD мониторы и
панели, бой ламп, ступа, зартученная земля и
материалы)

кг (с
учетом

упаковки)

ffо5кг Свыше
5кг' Свыше 1000

342-20 259_60 договорнаrI

2,2, Обезвреживание ртутных термометров
(медицинские, технические) с не разрушенной
колбой

шт 51-92

2,3, Бой термометров кг 696-20
2,4. Прием ртути вторичной (некондиционной),
товарноЦ ( с истекшим сроком годности) кг 708-00

2,5, Прием соединениii Dтyти кг договорIIая

, ':l:. --g
.l: ] <(

. .,,,:,. .,' :''|,



ги по х отходов
Наименоввние усJIуг Ед. изм. Щена за единиuу (руб.)

3.1. Вывоз ртутьсодержащих отходов и доставка
специальной тары по Москве и Московской области
с плечом перевозки менее 100 км (Машино-рейс)

Услуга 2950-00

3.2. Вывоз ртугьсодеря(ащих отходов и доставкд
специальной тары по Москве и Московской области
с плечом перевозки менее 100 км (Машино-день)

Услуга 4867-50

3.3. Вывоз ртугьсодержащих отходов п доставка
специальной тары по Москве и Московской области
с плечом перевозки свыше 100 км

км 30_09

3.4. Предоставление спецтары для перегрузки и
транспортирования ртутьсодержащих ламп контейнер 118-00

3.5. Загрузка ртутьсодержащих ламп в
арендованный транспортный контейнер с площадки
погрyзки (исключая технические помешения)

лампа 2,36

3.у

,Щля Заказчиков, поставJuIющих лампы типа ЛБ единовременным объемом свыше 3000 шт,
стоимость обезвреживаItия 1 лампы составляет 10 рублей 03 копейки.

4. Тара для сбора, хранения, транспортирования и переработки ртутьсодержащих
ламп. продyктов ции и ртyтьсодержащих отходов

наименование чслчг Ед. изм. IleHa за единицу (руб.)

4.1. Тара без чехла для ртутьсодержащих ламп контейнеD 2242-00
4.2. Тара с чехлом из ткани для ртутьсодержащих
ламп комплект 2655_00

4.3. Чехол из ткани для тары шт. 389-40
4.4. Тара с металлическим чехлом для
ртугьсодержащих ламп комплект 3009_00

4.5. Чехол металлический для тары шт. 808_30
4.6. Тара (металл) с полиэтиленовым вкладышем
для ртyтьсодеря(ащих отходов комплект 1239_00

4.7. Тара (пластик) с полиэтиленовым вкладышем
для компактных энергосберегающих ламп комплект 554-60

4.8. Демеркуризационный комплект комплект 2006-00
4.9. Щемеркуризационный комплект (бытовой) комплект 1003-00
4.10.,Щемеркуризационное средство для населения
(АнТиРТУТЬ) шт. 500-32

4.11. Канистра для сбора медицинских
ртутьсодержащих теDмометров шт. 129_80

5 ,ополнительные
наименование yслчг Ед. изм. Цена за ед. (руб.)

Предоставление комплекта нормативной
документации на сбор, транспортировку и
обеiвреживание люминесцентных ламп и
ртутьсодер2кащих отходов (для Заказчиков,
заключающих договор впервые)

комплект 200б_00

ги населения
наименование yслуг Ед. изм. Щена за единицу (руб.)

Обезвреживание ртугных приборов (термометры,
тонометры и др.)от частного лица
Вывоз ртугьсодержащих приборов в герметичной
упаковке от частного лица по одномY адDесч

Шт.

услуга

50_00

900_00

НЩС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ

б.у
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ИжформациопЕое ппсьмо (ФОРМА Nс 26.2-7)
от 26.01.2017 г. Лш854

иФнс Россlдl Ng 26 по г. Москве в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статъи 32 Напогового
кодекса Росgийской Фодерацrти на запрос Обпдество о огр8ниченпой отвgтственностью
]Цgе"g-rrРОIr3ВОдственное тrредприягlлс "ЭКОТРОМ ' рЙЙ безоп8сность,,
ИН}trКПП,:7726336677l772б01001 от 10.01.2017 }1900325 сообщает, что }жазанным IшатФБщиком
27,L2,Z016 подано зшIвJIение о переходе на упрощонн}4о систему напогообложения о 01.01.2017г.
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}.l26 по г. москв8
(Инспсщиr__ФодЭрrrцвоfi ндrrоmвоf, ощпкбш fir 26 по г, Москво)
_ Чсрвохорсrrdб-р, l, l,Моспrг, lt7639' Тслфоп;Тсл: (,495) 400.2З.3S; Тшфrrс:(495) 400-23-48;
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Уведомление'
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077 7l от "Щ" апDеля 2017 г.

На осуществление деятельности по сбору, траЕспортировдiи
(указы вастся лкцензирусмьй вид дсятсльносги)

УТИЛИЗации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,

Виды работ (ус.rгуг), выпоJIЕяемьпr (оказьваемъж) в составе лrтцензируемого
Вида деятельности, в соответствrи с частью 2 статьп 12 Федераьного закона
кО лицензировaнии отдельньD( видов деятельности)): Сбор отходов I к.пдссд
опаспостIл II}Ie отходов I клас
[I класеа опасности. Тпанспоптппование отходов II класса опасноgгш.
СбоD отходов III клаеса опасноgгн. ТDапспоDтпDование отходов III класса
опасностIti Сбоrl отхолов IV кJIасса
отходов fv rcJracca опаспостrr. Утплпзацпя отходов r rсJrдсса опасноgпl.
обезвпежпвдвце отходов I к.rrдссд опасЕостп.

(Указываlотся в соотвстствнн ý персчнем рабсг (усгуг), устаяовлеЕным поло)fiснием о лпцензированин
соотЕстсгвуюп(сп0 впд8 дсятсльности)

настоящая лицензЕя предоставлена общество с огрдшпченноf,
(указывастся полное и (в случае, еслн нместся)

ответствеrrпостъю <<Irа!лпо-пропзводствеrrпое предпрпятпе
сокрацlсннос нанменованнс (в том числс фирмешltое наfiмснованис), оргвнизачионно-

(ёкотРом Р

}rllJl}{видуалыtого прелпрllllllматсля. llalll\lcIloBaH}lc ll рсквllзtfты локуl\tснта,

удостовФrющ€п0 сго лвчность)

Основной посудартвевmй р€пrстрацпоЕньй вомGр юридtsческого JIпца
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) l047726022497

Идентификационньй номер нztлогоплатеJьщика 7726зз6677
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Перчень конкрgгных вrцов отходов l-tV классов опасноспi, с которыми
разрешsется выпоJIнять виды рабm в соgга8е лицевируемого вид8 деятельности.

исполrrяющий
обязаяности пачальника Е.rrисеев

(долrсноgть

уtIолномочснного лиtф
м.п.

Irапмешованне конкретшого впда отхода Код отхода по
Фкко

класс
опасшостн
пля ОПС

О8гttрчныfi tч8твриал, загрязненннй лакокрsсочными материаltами (в
колtnlествс Maree 5Уо) 892 ll002604 4

Фtчtьтры кsссепlые очястки всасыв8емопо воздда в(rзд/шных
компDGOсоDов отааботанннс 9 18зO2бl 524 4

оlходы холоднльноt\0 агснта на основе аммидка 9 t85020l l04 4

Обгирочrrыfi мsтсрим, заrрязнскныlt неr}тью lrлlr ttсфтспродlкrамlt
(содсрltсаяие нефти илн нсdпепDодуктов мснсс l 57о)

9 1920402604 4

Шlrltы mtсвматнчсскнс автомобltльпыс отработаllные 92l ll00l504 4
Kartr:pt,l nlleRMitтlltlccKllx llllllI lпm[{обиltыlых trтработаttltыс 4
I [oKpыtttKtt пtIcltпtaTиllccKtlx lltltll с ткаIlеаыл{ коDлом отrlаботаttltые 2l 4

Поlрышюr пневмамческих шltн с метаJurичgскям кордом
оmаботаяlше 92l l3002504 4

Фtшьтрш воздушшше автOтраlrспорпlых сред9тв отрцбоганныс 92l з0l 0l 524 4

Вшды работ, выпоJIняемые в сост8ве лпцензпруемого вIfда деятеJIьностll: Сбор отходов I
масса оп8сноgгн, Трашспортнров8нне ()тходов I класса оп8сностtl, Утнлнзацня отходов l
класс8 оп8сностн, Обезврежнв8нне отходов I класса опасtrости.

Лшпш рпупrчс, рqrпfi}-tоарцсвшG, Jlюrияосцс}rшшg утrтсвlцхе
попрсбнтtmсше cBof,ива 47l|0l0l52l I

Отходы всltтилсй рт5rпlшх 4719l00052I l

0тходш термошстров рт}лпtшх 4719200052l l

Растворы, содерж8дIие ш рIуm, отаботанrrше при технкческих
испштанилх и к|мGренЕях

94145l0l l0l I

Отхоля лсrrеркlашшцш боr ртlпьсодсршщttх шделrfi нвrrцю_
ООД(ВЦia p€mвopolta

932 l0l ltз9 l I
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