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Общество е ограниченной ответственностью «БнолитГрупп», именуемое и дальнейшем «Испол
нитель», в лице заместителя директора Нейенбурга Андрея Евгеньевича, действующего на основании При
каза >1-Г1 от 15.03.2016, с одной стороны, и Г У СП «Птицефабрика Островная», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лиие исполняющей обязанное ги директора Коваленко Людмилы Павловны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет доювора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить работы в соответствии с Заданием
(Приложение I);
- разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (П Д В) загрязняющих веществ
в атмосферу.
1.2. «Исполнитель» обязуется в соответствии с федеральным законодательством и актами, изданными
федеральными органами исполнительной власти (порядками, правилами, указаниями, требованиями и дру
гими) разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов (П Д В ) загрязняющих веществ
в атмосфер) и представить документацию в оформленном виде (3 печатных копии) и в сроки, оговоренные
настоящим договором.
1.3. Срок сдачи документации устанавливается на основании календарного графика (Приложение 2),
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, при условии предоставления всех необходимых
исходных данных, определенных в задании и поступлении аванса на расчетный счет исполнителя.
1.4. «Заказчик» оплачивает затраты, связанные с получением данных в Государственном Учреждении
«Сахалинское управление гю гидромсгсороло! ии и мониторингу окружающей среды» (метеорологические
параметры, коэффициент рельефа местности, фоновые характеристики атмосферного воздуха). Стоимость
затрат не включается в стоимость работ по разработке ПНООЛР.
1.5. «Заказчик» оплачивает затраты, связанные с согласованием проекта в Ф Г У З «Центр гигиены
и эпидемиологии» Сахалинской области. Стоимость затрат не включается в стоимость работ по разработке
ПНООЛР.
1.6. «Заказчик» оплачивает затраты, связанные с получением разрешения на выброс в контролирую
щих органах (оплата госпошлины). Стоимость затрат не включается в стоимость работ по разработке
ПНООЛР.
1.7. «Исполнитель» берег на себя обязательства по сопровождению разработанной им проектной
документации, при получении «Заказчиком» разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
в контролирующих органах.

2. Стоимость работ и порядок расчета
2.1. За выполнение проектной документации, согласно настоящему договору, «Заказчик» перечисляет
«Исполнителю»: 350000 (Триста пятьдесят ты сяч) рублей 00 копеек
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем пе
речисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Дого
воре.
2.2. Оплата производится в следующем порядке:
- I этан - после заключения договора. «Заказчик» в пятидневный срок перечисляет аванс в размере
70 % от стоимости работ на основании выставленного счета в размере 175000 (Сто семьдесят пить ты сяч)
рублей 00 копеек;
- I! этап - оставшиеся 30 % ОТ сметной стоимости работ, «Заказчик» перечисляет «Исполнителю», в
пятидневный срок с даты подписания акта сдачи-приемки работ, на основании представленного «Исполни
телем» счета в размере 175000 (Сто семьдесят пять т ы сяч) рублей 00 копеек.
3. Порядок сличи и приемки работ
3.1. В случае не своевременного предоставления «Заказчиком» исходных данных для проектирова
ния, оговоренных в Приложении № I к настоящему Договору, срок выполнения работ «Исполнителем»
отодвигается соизмеримо времени не предоставления исходных данных.
3.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных
техническим заданием, «Исполнитель» обязан предупредить об этом «Заказчика». При этом стороны ре
шают вопрос об изменении договорной цены на основе дополнительного соглашения.
3.3. В случае задержки «Заказчиком» исходных данных для разработки проекта сроком более 3 (трех)
месяцев с момента составления Догозора «Исполнителем», Договор считается расторгнутым.
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3.4. В случае задержки «Заказчиком» перечисления оплаты сроком более 3 (трех) месяцев с момента
составления Договора «Исполнителем», Договор считается расторгнутым.
3.5. «Заказчик» в течение I (одной) недели с момента получения акта выполненных работ обязан
направить «Исполнителю» подписанный ам выполненных работ или мотивированный отказ от приемки
работ.
3.6 В случае выявления замечаний (по вине «Исполнителя») к представленной проектной докумен
тации со стороны «Заказчика», «Исполнитель» обязан доработать и внести соответствующие изменения
в разработанную проектную документацию, без дополнительной оплаты, при условии выполнения «Заказ
чиком» и.2.2 и и. 3.8. наеюящего договора. В случае выявления замечаний к представленной документации
со стороны «Заказчика», связанных с изменением исходных данных представленных «Заказчиком» в ходе
разработки проектной документации, стороны решают вопрос об изменении договорной цены на основе
дополнительного соглашения.
3.7 В случае мотивированного отказа «Заказчика», сторонами составляется двухсторонний акт с пе
речнем необходимых доработок (по вине «Исполнителя») и сроков их выполнения. Недоработки устраня
ются исполнителем без дополнительной оплаты
3.8. «Заказчик» в течение I (одной) недели обязан заверить разработанную «Исполнителем» проект
ную документацию, подписать акт выполненных работ и передать вышеперечисленные документы «Ис
полнителю» для направления на согласование.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Испол
нитель» и «Заказчик» несут полную ответственность ь соответствии с действующим законодательством.
4.2. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождает виновную сторону от
обязательств по договору, за исключением слу чаи расторжения договора.
4.3. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязательств не предусмотрены.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под непреодолимой силой подразумеваются обстоятельства, наступившие после заключения догово
ра вследствие событий исключительной важности, которые стороны не могли предвидеть или избежать
в момент заключения договора, а также не могли устранить последствия этого события. Примерами непре
одолимом силы являются забастовки, война, пожар, наводнения, тайфун (ураган), землетрясение, непред
виденные действия правительства России и местных органов власти, ограничивающие исполнение дого
ворных обязательств При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается сораз
мерно времени, в течение которого действовали такие.обстоятсльства.
5.2 При невозможности выполнения договорных обязательств, стороны информируют друг друга
о начале и прекращении указанных выше обстоятельств не позднее 14 дней после начала и завершения
действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответству ю
щую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально подтвержда
ется соответствующими государственными инстанциями.
5 3. Кслн указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая сторона имеет
право на досрочное расторжение договора. При этом стороны производят взаиморасчеты.
0. Прочие условия договора
6.1. В случае изменения банковских реквизитов. «Исполнитель» обязан уведомить об этом «Заказчи
ка» в пятидневный срок.
6.2. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве стороны по договору, все его
обязательства переходят к правопреемнику.
6.3. Ответственность за полноту и достоверность исходных сведений, предоставленных «Заказчиком»
«Исполнителю» дня разработки проекта, возложена на «Заказчика» в лице его руководителя.
6.4. В случае выявления замечаний к представленной проектной документации со стороны природо
охранных Организаций (по вине «Исполнителя»), не согласованием либо отказом соответствующими орга
нами в согласовании Заказчику проектов (по вине «Исполнителя»), которые изготовлены по настоящему
Договору, «Исполнитель» обязан доработать и внести соответствующие изменения в разработанную про
ектную документацию, без дополнительной оплаты, при условии выполнения «Заказчиком» п. 2.2 и п. 3.8
настоящее о договора.
6.5. При задержке оплаты экспертизы проекта ПДВ в Ф Г У З «Центр гигиены и эпидемиологии» в Са
халинской области более I (одного) месяца с момента выставления счета Ф Г У З «Центр гигиены и эпиде
миологии» в Сахалинской области, «Исполнитель» снимает с себя обязательства по П. 1.8. настоящего ДОо

говора. Договор считается выполненным в полном объеме. Дальнейшее согласование (утверждение) Про
екта ПДВ «Заказник» ведет самостоятельно.
7. Договорная документация
7.1. Вся предшествующая переписка и переговоры теряют с и л у с момент вступления в действие
настоящего договора, если они противоречат предмету и статьям настоящего договора.
7.2. R случае, если содержание какого-либо пункта оказывается недействительным или незаконным,
действительность и законность других пунктов доювора сохраняется, а недействительные или незаконные
пункты из текста договора исправляются или исключаю юя.
7.3. Состав документации определяется «Заказчиком» по согласованию с «Исполнителем» в тех
ническом задании с учетом действующих норм и правил Объем документации определяется «Испол
нителем» самостожельно с учетом действующих норм и правил по оформлению документации и тех
нического задания.
7.4. «Заказчик» не вправе вносить изменения в документацию без согласования с «Исполнителем».
8. Срок действия Договора, условия и порядок внесения изменений, рассмотрение споров
8.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действуй до момента
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.2. Настоящий договор может быть изменен, расторгну т или признан недействительным по основа
ниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или по согласованию
сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью договора, и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8 3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего договора или в
связи с ним, буду I решаться путем переговоров между сторонами При выполнении настоящего договора
стороны руководствуются действующим законодательством.
8 4. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторона
ми. они подлежат разрешению в арбитражном суде Сахалинской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Приложение I «Задание на разработку проектной документации», на I стр.
2. Приложение 2 «Календарный график выполнения работ», на i стр.
8.7. Договор составлен в 2-х 'экземплярах, по одному для каждой стороны и вместе с приложениями
составляет 7 страниц.
9. Банковские реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель:
ООО «КнолитГ рупп»
693020 г Южно-Сахалинск,
ул. Хабаровская 44
Тел/факс 77-14-72,
ИНН 6501280906,
КИП 650101001,
P/с № 40702810872000000630,
в Сахалинский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира. 107
к/счет № 301 018 105 000 000 00 747
БИК 0464017-17

Заказчик:
Г У С П «Птицефабрика «Островная»
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 155.
Тел. 72-25-41, факс 77-1 i -27.
ИНН/КПП 6501103696/650101001
ОГРН I02650053O061
Р/е № 40602810850340111985 в Дальневосточный
банк 1IAO «Сбербанк России» г. Хабаровск
к/счет № 30101810600000000608
БИК 040813608

Зам.директо
ООО «Е цйЯЙ

Л.П. Коваленко
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Задание на разработку проектной
I . Основание для проектирова
ния

2. Проектная оргак ич ация_
3. Требование
-I. Объект проектирования,
район расположения, источни
ки выбросов
5 Перечень исходных данных,
передаваемых «Заказчиком»
проектной организации.

Задание на разработку проектной документации, утвержденное
директором ГУ СП «Птицефабрика «Островная» ______________
ООО «БиолитГр\ пп»
Разработать «Проект нормативов предельно допустимых выбросов (П Д В ) загрязняющих веществ в атмосферу»
Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 155

I Наименование организации, соответствующее наименованию,
указанному в учредительных документах.
2. Адрес в соответствии с учредительными документами органи
зации или иным распорядительным документом о создании юри
дического лица.
3. Генеральный план предприятия.
4. Ситуационный план предприятия в масштабе 1:2000.
5. Данные СахУГМС.
6 Паспорта на установленное оборудование (технические харак
теристики).
7. Параметры дымовой трубы.
8. Сведения о годовых расходах книжна по каждой единице обо
рудования (котлы).
9. Паспорт (сертифи]£$зЖ^ущЩй^на используемое топливо.
10. Перечень
топлива.
II

Зам, директора ООО «БиолитГрупп»

*

А.Е. Нейснбург
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Приложение 2
от

I

к Договору 16-103
^______ *)2016 г.

I

Календарный график выполнения работ
Наименование работ
Разработка проекта нормативов
предельно допустимых выбросов (П Д В )
загрязняющих веществ в атмосферу

Зам. директора
ООО «Ьио.штГрупп»

Срок предоставления
исходных данных
2 (две) недели со дня
подписания договора

Срок выполнения
3 (три) месяца со дня
предоставления всех данных
и поступления аванса, согласно
п.2.2

Директор
Исполняющая обязанности директора
ГУС П «Птицефабрика Островная»

Нейенбург

Л.Г1. Коваленко

2016 г.

