
ДОГОВОР №  

об оказании услуг по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов (приемка на хранение и 

демеркуризация) 

 

               

г. Усть-Каменогорск                                                                                                                           «  »  _______  2021  г            

                

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ»,, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Директора по производству Томилова Владимира Павловича, действующего  на  основании 

Доверенности №836-Д от 23.12.2020г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоКом Инновация», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малаева Берика Рамазановича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора  являются отработанные ртутьсодержащие отходы, подлежащие утилизации. 

1.2. Исполнитель обязуется по Заявке Заказчика оказать Услуги по утилизации отработанных ртутьсодержащих 

ламп и приборов (приемка на хранение и демеркуризация), а Заказчик обязуется оплатить  оказанные Услуги и 

сдать лампы 

1.3. Исполнитель подтверждает право на проведение данных работ  разрешением на эмиссии в окружающую среду 

для объектов IV категории № KZ04VDD00044053 от 17.11.2015 г 

1.4. «Заявка» - письменное поручение Заказчика переданное им Куратору Исполнителя, с указанием объема и 

срока оказания этапа Услуг. 

 

2. Сумма договора и порядок расчета 

2.1. Сумма договора рассчитывается исходя из количества фактически сданных отходов на хранение с дальнейшей 

демеркуризацией. Цена услуги за единицу отработанных ртутьсодержащих отходов составляет: 

- лампы ЛБ (ЛД) – ______;  

- лампы ДРЛ – _______; 

- Энергосберегающие лампы – _______ тенге; 

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю за оказанные Услуги по Договору, в размере, указанном в Акте оказанных 

Услуг, определяемом в соответствии Заявками Заказчика, промежуточными платежами в течение 60 (шестидесяти) 

дней с даты предоставления Исполнителем всех необходимых документов,  и отсутствия у Заказчика каких-либо 

претензий к Исполнителю. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Исполнитель» обязуется: 

3.1.1. Осуществить вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп на хранение и демеркуризацию с территории 

Заказчика своими силами и за свой счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после получения Заявки от 

Заказчика.  . 

3.2.2.Обеспечить при хранении и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп соблюдение 

природоохранных и санитарных норм и правил. 

3.2. «Заказчик» обязуется:  

3.2.1. Сдать лампы Исполнителю в заводской упаковке, не нарушая целостности их колб и трубок. Допускается 

приемка ламп  в твердой фанерной упаковке.  

3.2.2. Произвести оплату по ценам и в порядке, предусмотренном разделом 2. настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения  споров 

 

4.1. Стороны несут ответственность за выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если в течение месяца после начала таких переговоров 

стороны не могут разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения вопроса в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

5. Форс-мажор 
5.1.Сторона освобождается от ответственности  за полное или частичное неисполнение принятых на себя по 

настоящему договору обязательств, если докажет, что такое неисполнение, явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть или избежать форс-мажорных обстоятельств. А 

именно: стихийных бедствий, наводнений, землетрясений, взрывов, пожаров или иных обстоятельств имеющих 

чрезвычайный характер, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

6. Срок действия договора 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до 31 декабря 2021 года. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из 

сторон. 

6.3.Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РК. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

          «Исполнитель» 



 

8. Подписи сторон 

 

ЗАКАЗЧИК  __________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ   ______________________ 

 


