
Форма ЗАЯВКИ 

на заключение договора на оказание услуг по обращению с отходами 

производства с акционерным обществом «Спецавтохозяйство» (АО 

«СпецАТХ») 

 

 

Генеральному директору  

АО «СпецАТХ» 

П.Ю. Березкину 

 

Кирова ул., д. 29Г,  

г. Смоленск, 214004 

specatx@gmail.com                      

 

Заявка  

на заключения договора на оказание услуг по транспортированию и 

захоронению отходов производства 

 

 

Прошу заключить договор на оказание услуг по транспортированию и 

захоронению отходов производства на территории Смоленской области с «__» 

__________ 20__ года по «__» __________ 20__ года. 

  

В заявке потребителя указываются следующие сведения: 

Реквизиты потребителя. 

1) Полное наименование 

2) Основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр 

3) Юридический адрес 

4) Фактический адрес 

5) Индивидуальный номер налогоплательщика 

6) Банковские реквизиты 

7) Документы, удостоверяющие право лица на подписание договора на 

оказание услуг по обращению с отходами производства с АО «СпецАТХ» 

8) Ф.И.О. и контактный телефон лица, уполномоченного на взаимодействие с 

АО «СпецАТХ» по обращению с отходами производства; 

9) Наименование и местонахождение помещений и иных объектов 

недвижимого имущества, в которых образуются отходы производства  

10) Cведения о количестве и вместимости контейнеров (в куб.м.), а также 

фотография контейнера с маркировкой «отходы производства»; 

11) Периодичность вывоза отходов производства 

12) особые условия (проедет только маленький автомобиль, ключи, шлагбаум, 

арка, кодовый замок и т.п.); ________________________________________. 

13) адрес электронной почты в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» для отправки корреспонденции. 



К заявке прилагаются следующие документы: 

1) Паспорта отходов, составленные в соответствии с типовой формой паспорта 

отходов, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 712. Указанный в паспорте вид отхода должен 

соответствовать Федеральному классификационному каталогу отходов 

(ФККО) в действующей редакции (https://classinform.ru/fkko-2017.html). 

2) Предполагаемый объем отходов производства, подлежащих захоронению 

(тонны/куб.метры) по каждому виду отхода: 

 
№ 

п/п 

Наименование отхода Код по ФККО Планируемый к 

захоронению 

объем, тонн/год 

Планируемый к 

захоронению 

объем,  

м3 

1     

2     

3     

 

3) доверенность или иные документы, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждают полномочия 

представителя потребителя, действующего от имени потребителя, на 

заключение договора на оказание услуг по обращению с отходами 

производства 

 

 

Единоличный исполнительный  

орган (например - директор), либо 

лицо действующее на основании 

доверенности              Ф.И.О. 

                                                                                                          М.П.        

(подпись)                                                   

дата__________________ 

 

 

 


