ДОГОВОР № ____
утилизации оргтехники, компьютерного оборудования и иного офисного имущества
«___ » ____________ 201__ года

г. Хабаровск

ООО «Транслайн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Палагина Владислава
Анатольевича, действующего на основании Устава , Лицензии № 27 00190 от 30.05.2016 г. на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I-IV классов опасности, Свидетельства о постановке на специальный учет № 0040003871 от 05.11.2014 г., с
одной стороны и _______________________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________________________________________, действующего
на основании________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется выполнить работы по разборке, переработке и
утилизации отходов оборудования- компьютеры принтеры, сканеры, мониторы, МФУ и т.д. (далее- Сырье),
принадлежащее «Заказчику». Извлечь с целью дальнейшего производства, аффинирования и оплатить
«Заказчику» извлеченные драгоценные металлы в соответствии с действующем законодательством.
1.2 «Заказчик» обязуется оплатить работы по утилизации отходов оборудования в соответствии с
Прейскурантом стоимости утилизации отходов оборудования (Приложение № 1).
1.3 Расходы, связанные с доставкой сырья до склада «Исполнителя» по адресу Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Лазо, д. 3 литер Л, Л1 относятся на «Исполнителя».
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
2.1 «Сырье» поставляется партиями.
2.2 При приемке оформляется Акт приемо- передачи предварительный (Приложение № 2).
2.3 Право собственности на «Сырье» переходит к «Исполнителю» после подписания Акта приема-передачи
предварительного.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Калькуляция стоимости работ по утилизации отходов оборудования (Приложение № 3) и Счет на
выполнение работ по утилизации предоставляются в срок до 5 (пяти) дней с момента подписания акта
приемо- передачи предварительного.
3.2 «Заказчик» обязан в течении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Калькуляции стоимости
работ и Счета за выполнение работ по утилизации оплатить его.
3.3 Акт выполненных работ на услуги утилизации «Сырья» предоставляется в срок, не позднее 10 (десяти)
календарных дней, с момента оплаты Счета на выполнения работ по утилизации.
3.4 Расчет с «Заказчиком» за драгоценные металлы в Сырье производится по ценам установленным ЦБ РФ
на драгоценные металлы, на момент выписки «Исполнителем» Расчет – паспорта - по данным
поэлементной разборки «Исполнителя», за 1 грамм драгоценного металла в хим. чистоте,
дифференцируемых в зависимости от качества (процентного содержания), согласно действующего
Прейскуранта стоимости вторичного сырья (Приложение № 4).
3.5 Расчет- паспорт предоставляется в срок, зависящий от количества и качества поставляемого Сырья, но
не позднее 30 календарных дней, с момента подписания Акта приема – передачи предварительного.
Одновременно «Заказчику» предоставляется Акт приема- передачи окончательный с указанием в нем
сведений о содержании драгоценных металлов по данным «Исполнителя».
3.6 Оплата за драгоценные металлы производится в течение 10 (десяти) календарных дней после
предоставления «Исполнителю» «Заказчиком» Счета на сумму указанную в Расчет - паспорте и
предоставления подписанного «Заказчиком» Акта приема- передачи окончательного.
3.6 Все расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на соответствующие
расчетные счета Сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность по настоящему договору в размерах и порядке, установленных
действующим законодательством РФ.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Изменение, дополнение, пролонгация и досрочное расторжение настоящего договора оформляются
двусторонними соглашениями в письменном виде.
5.2 Споры, не разрешенные сторонами путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда
в соответствии с
действующим законодательством.
5.3 Отношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре или иных двусторонних документах,
определяются действующим законодательством
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае наступления обстоятельств "форс-мажор", вызванных стихийными бедствиями (пожар,
наводнение, землетрясение, эпидемия), политическими или торговыми ситуациями (война, забастовка, акты
или действия органов государственной власти и/или управления) и другими обстоятельствами,
находящимися вне контроля сторон, которые стороны не могли знать или предвидеть . при заключении
настоящего Договора и которые ведут к невыполнению настоящего Договора сторонами, время выполнения
обязательств по Договору продлевается на период длительности указанных обстоятельств. Эти
обстоятельства должны быть подтверждены сертификатами компетентных органов.
6.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнение обязательств по настоящему контракту
должна в течение пяти дней с момента наступления обстоятельств "форс-мажор" уведомить в письменном
виде другую сторону о начале и прекращении форс-мажорных обстоятельств.
6.3. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более трех месяцев, каждая сторона имеет
право отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, и никакая сторона не имеет
право потребовать какой- либо компенсации убытков от другой стороны.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2016 г. Договор
автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если стороны не заявят противное. В части
исполнения обязательств Договор действует до реального исполнения обязательств сторонами.
7.2. Обязательства сторон, оговоренные и оформленные ими в рамках Договора в период его действия, но
неисполненные к моменту его окончания, подлежат полному исполнению на условиях, определенных
настоящим Договором.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Транслайн»
Почтовый адрес 680021 г. Хабаровск, а/я
108/34.
Юридический адрес: 680022,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лазо, д. 3
литер Л, Л1., Адрес производства: 680022,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лазо, д. 3
литер Л, Л1.
тел (4212) 772829, 288623,т/факс (4212)
768088,E-mail:pal1000@yandex.ru
ИНН 2720028910, КПП 272401001 ОГРН
1042700092940 ОКПО 16632009
ОКОНХ 37.10.22, 27.41
Р/счет 40702810614010000011. филиал ОАО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК»
«ХАБАРОВСКИЙ» г. Хабаровск
БИК 040813848 к /с 3010181080000000848
«Исполнитель» ООО «Транслайн»
_____________________________

МП

Заказчик:
____________________________________________
Почтовый адрес______________________________
____________________________________________
Юридический
адрес___________________________
_____________________________________
т/факс_______________ тел______________
ИНН/КПП_____________________________
ОГРН__________________ ОКПО___________
ОКВЭД (ОКОНХ)_______________________
р/с___________________________________
в ____________________________________
_____________________________________
БИК__________________
к/с____________________________________
Все строки обязательны для заполнения
«Заказчик»___________________
____________________________

МП
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Приложение № 1
к Договору №___от___________201__ года

ПРЕЙСКУРАНТ ООО «Транслайн»
стоимости утилизации отходов оборудования
Номер

Наименование

1

2
Утилизация системного блока компьютера
Утилизация сервера
Утилизация Ноутбука
Утилизация монитора LCD
Утилизация монитора CRT
Утилизация принтера
Утилизация копировального аппарата (вес до 5 кг.)
Утилизация копировального аппарата (вес более 5 кг.)
Утилизация МФУ (многофункционального устройства - сканер, принтер,
копировальный аппарат, факс)
Утилизация сканера, плоттера
Утилизация источника бесперебойного бпитания (ИБП)
Утилизация
клавиатуры,
«мышки»,
калькуляторов,
кадриджа,
комплектующие ПК, сотовых телефонов, микро ЭВМ
Утилизация телефонных аппаратов всех видов, факсимильных аппаратов
Утилизация радиостанций носимых малогабаритных, измерительной
малогабаритной аппаратуры , кассовых аппаратов, блоки питания (вес до
1кг)
Утилизация
радиостанций,
электронных
контрольно-измерительных
приборов, кассовых аппаратов, блоки питания (вес более 1 кг.)
Утилизация машинки для счета денежных купюр,
детектора валют,
уничтожитель документов
Утилизация мелкой бытовой техники (утюги, электрочайники, поттеры,
электрофены и т.д.
Утилизация бытовой электронной техники (СВЧ печи, пылесосы,
телевизоры, музыкальные центры, усилители мощности и т.д.) и офисной
техники не перечисленной выше
Утилизация крупногабаритной бытовой электронной техники ( морозильные
камеры, кондиционеры, плиты газовые, плиты электрические и т.д.)
Утилизация электронных плат, мелких электрических устройств в
разобранном виде – за 1кг.
Утилизация офисного имущества (мебель, рекламные щиты, стеновые
перегородки и т.д.) – за 1кг.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Цена за единицу в
рублях (в т.ч. НДС
18%)

120
400
150
170
210
250
100
300
250
80
120
50
100
100

250
100
100
200

600

5
20

ООО «Транслайн» находится на упрощенной системе налогообложения.
«Заказчик»

«Исполнитель» ООО «Транслайн»

_____________________
м.п.

__________________________ В.А.Палагин
м.п.
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Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ (предварительный) №
к Договору № ____ от «___»_____________20
г. Хабаровск

г.
«___» ___________20 г.

_______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ООО «Транслайн», именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны составили настоящий акт в том, что:
1. «Заказчик» передает, а «Принял» принял, в виде Сырья:
Список оборудования, подлежащей утилизации (Сырье)

(заполняется «Заказчиком»)
№
п.п.

Наименование

1

2

Кол-во

Вес единицы
кг.

Вес итого кг.

3

4

5

№ позиции в
соответствии с 1
столбцом
приложения № 1

Примечание

6

7

Итого

2. Предположительно по данным «Заказчика» в Сырье содержится следующее количество
драгоценных металлов:
Золото
Серебро
Платина
Палладий

до
до
до
до

Заказчик
______________/__________ ./
М.П.

гр.
гр.
гр.
гр.

Исполнитель
______________/Палагин В.А./
М.П.
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Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ
Калькуляция
стоимости работ по утилизации отходов оборудования в соответствии с прейскурантомом на
выполнение работ ООО "Транслайн" по утилизации (приложение № 1)
Наименование (2
столбец
приложения № 1)

Номер позиции в
соответствии с 1
столбцом приложением
№ 1 (6 столбец
приложения № 2)

Количество (3
столбец
приложения № 2)
( шт / кг )

Единица
измерения

Цена утилизации за
(руб.)

Общая стоимость
(руб.)

Шт.

Кг.

Итого
Стоимость работ составляет: (_________) руб. 00 коп.
ООО «Транслайн» находится на упрощенной системе налогообложения.
Заказчик
______________/__________ ./
М.П.

Исполнитель
______________/Палагин В.А./
М.П.
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Приложение № 4
к договору №____________
от___________________201__ года

Прейскурант стоимости вторичного сырья содержащего драгоценные металлы, в зависимости от процентного
содержания

12.01.2017 г.
Драгоценные металлы

ЗОЛОТО

СЕРЕБРО

ПЛАТИНА

МПГ

ООО «Транслайн» г. Хабаровск.
Процентное содержание
драгоценных металлов в
сырье
Более 85
50 - 85
5,0 - 50
1,0 - 5,0
0,25 - 1,0
0,05 - 0,25
0,01 - 0,05
0,00001 - 0,01
Менее 0,00001
Более 85
25 - 85
5 - 25

Оплата в %- от расчетной
цены за 1 гр. аналитически
установленного металла в
сырье
70
65
55
40
35
30
20
15
0
60
55
55

2-5
0,5 - 2
0,1 - 0,5
0,0001 - 0,1
Менее 0,0001
Более 90
50 - 90
5 – 50
1-5
0,25 - 1
0,11 - 0,25
0,05 - 0,11
0,0001 - 0,05
Менее 0,0001
Более 90
50 - 90
5 - 50
1–5
0,25 - 1
0,11 - 0,25
0,05 - 0,11
0,0001 - 0,05
Менее 0,0001

35
30
25
20
0
70
65
40
30
20
15
10
5
0
70
65
40
30
20
15
10
5
0

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.
М.П.

Директор ООО «Транслайн»_______ Палагин В.А.

«Заказчик»________________ /______________/

«Исполнитель»_____________ /В. А. Палагин
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