
Договор
оказания услуг уборки территории и вывоза мусора № 2

г. Елабуга										20.06.2014

Общество с ограниченной ответственностью «Заря», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Н.М. Селиверстова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Восток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора В.Н. Служкиной, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по благоустройству и уборке территории, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: г. Елабуга, пр. Мира, 16 (далее — Территория), и вывозу мусора, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании принятых заявок, подаваемых Заказчиком по телефону, факсу, электронной почте, указанным в разд. 6 настоящего Договора.
1.3. Сроки оказания услуг:
1.3.1. Начало: в 9-00 календарного дня, следующего за днем подачи заявки.
1.3.2. Окончание: в 17-00 календарного дня, следующего за днем подачи заявки.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги не позднее сроков, указанных в п. 1.3 настоящего Договора.
2.1.2. Оказывать услуги по уборке своими силами с использованием собственного оборудования.
2.1.3. Вывозить мусор с Территории с использованием автомобильного транспорта.
2.1.4. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору.
2.1.5. Передать Заказчику:
— подписанный со своей стороны акт об оказании услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах — не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании месяца, в котором были оказаны услуги;
— счет-фактуру по оказанным услугам — не позднее 5 (пяти) дней после подписания акта об оказании услуг обеими сторонами Договора или составления Исполнителем одностороннего акта в случае, предусмотренном п. 2.2.5 настоящего Договора.
2.1.6. В течение 3 (трех) календарных дней со дня получения подписанного Заказчиком акта об оказании услуг вывезти за пределы Территории принадлежащее ему оборудование.
2.1.7. Соблюдать миграционное законодательство, в частности на Территории не допускать к трудовой деятельности иностранных работников:
а) без наличия у Исполнителя разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;
б) не имеющих разрешения на работу в РФ;
в) не поставленных на миграционный учет по месту пребывания;
г) без уведомления всех уполномоченных органов о найме иностранного работника и о других установленных законом обстоятельствах.
2.1.8. Под роспись сообщить каждому нанимаемому работнику:
а) полное и сокращенное наименование Исполнителя;
б) ф. и. о. должностных лиц Исполнителя, ответственных за наем иностранных работников, контроль их труда и проживания на объекте.
2.1.9. При проверке территориальным подразделением ФМС деятельности Заказчика на предмет соблюдения миграционного законодательства:
а) по первому требованию сотрудников ФМС или Заказчика подтвердить показаниями статус работодателя в отношении своих иностранных работников;
б) по требованию Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня предоставить список иностранных работников Исполнителя, занятых на Территории, копии документов, подтверждающих законность их труда и наличие трудовых отношений с ними.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить доступ сотрудников и оборудования Исполнителя на Территорию.
2.2.3. Оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.4. Передать Исполнителю подписанный со своей стороны акт об оказании услуг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта от Исполнителя.
2.2.5. Если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем акта об оказании услуг не направит подписанный со своей стороны акт или мотивированный отказ от его подписания Исполнителю, услуги, указанные в акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Расценки на благоустройство, уборку и вывоз мусора указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета Исполнителя.
3.3. Исполнитель выставляет счет на оплату на основании акта об оказании услуг.

4. Ответственность сторон
4.1. При нарушении Исполнителем срока оказания услуг, указанного в п. 1.3 Договора, Исполнитель по требованию Заказчика обязан уплатить штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) руб.
4.2. При нарушении Заказчиком срока оплаты услуг Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,05% от цены услуг, указанной в счете, за каждый календарный день просрочки.
4.3. При нарушении одной из сторон сроков, указанных в пп. 2.1.5, 2.2.4, другая сторона вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 500 (пятисот) руб. за каждый день просрочки.
4.4. Если счет-фактура, переданный Исполнителем Заказчику, составлен с нарушением требований ст. 169 НК РФ и этот счет-фактура, согласно решению налогового органа по итогам проведения налоговой проверки Заказчика, не может являться основанием для получения им вычета НДС, Исполнитель по требованию Заказчика обязан возместить последнему убытки в виде недоимки, пеней и штрафов, взысканных налоговым органом из-за нарушений, допущенных Исполнителем при оформлении счета-фактуры.
4.5. Если переданный Заказчику Исполнителем акт об оказании услуг не отвечает требованиям к обязательным реквизитам первичных учетных документов, установленным п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и этот акт, согласно решению налогового органа по итогам проведения налоговой проверки Заказчика, не может являться документом, подтверждающим расходы Исполнителя по настоящему Договору, Исполнитель по требованию Заказчика обязан возместить последнему убытки в виде недоимки, пеней и штрафов, взысканных налоговым органом из-за нарушений, допущенных Исполнителем при оформлении акта об оказании услуг.
4.6. Если вследствие нарушения Исполнителем пп. 2.1.7-2.1.9 настоящего Договора территориальное подразделение ФМС составит протокол об административном правонарушении в области труда и проживания иностранцев в отношении Заказчика, Исполнитель по требованию Заказчика обязан возместить последнему убытки в виде штрафов, наложенных подразделением ФМС, законность которых подтверждена судом.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.10.2014.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.3. К Договору прилагаются:
— расценки на уборку и вывоз мусора (Приложение № 1);
— форма акта об оказании услуг (Приложение № 2).

6. Разрешение споров
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ООО «Восток»
423600, г. Елабуга,
ул. Строителей, д. 18
ОГРН 1312624344104
ИНН 1646312312
КПП 164601001
р/с 40402310212360143242
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Елабуга
К/С 30101810500000000603
БИК 049205603
Тел/факс: +7 (85557) 35612
email: admin@east.be
___________/В.Н. Служкина
М.П.
Заказчик:
ООО «Заря»
423600, г. Елабуга,
ул. Березовая, д. 12
ОГРН 1003230011232
ИНН 1646013130
КПП 164601001
р/с 40402310215060118442
в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Елабуга
К/С 30101810500000000603
БИК 049205603
Тел/факс: +7 (85557) 21203
email: info@zarya.de
________/Н.М. Селиверстов
М.П.


