ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _________
по транспортированию и захоронению отходов
г. Смоленск

«__» ________ 20__ г.

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ________________________________________, действующего на основании ____________________,
с одной стороны, и акционерное общество «Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Березкина Павла Юрьевича, действующего на
основании Устава., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по транспортированию и
захоронению отходов III-V класса опасности, за исключением твердых коммунальных отходов (далее по
тексту – Услуги), из мест накопления и с периодичностью вывоза, указанных в приложении №3 к Договору, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
1.2. Исполнитель осуществляет захоронение отходов III-V класса опасности на полигоне, в
соответствии с Территориальной схемой по обращению с отходами Смоленской области, утвержденной
Приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 22.04.2020
года № 0135/0103.
1.3. Уплата экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду является
обязанностью Заказчика.
1.4. Наименование транспортируемых отходов должно соответствовать виду отходов, указанному в
Договоре.
1.5. Право собственности на привозимые отходы принадлежит Заказчику и не переходит к
Исполнителю.
1.6. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования №(67)-9655-СТОР от 02.10.2020 года (переоформление лицензии № (67)-7032СТОР от 27.12.2018 г.) на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности на сбор отходов III-IV классов опасности,
транспортированию отходов I-IV классов опасности, обработке отходов III-IV классов опасности,
размещению отходов III-IV классов опасности.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. При исполнении обязательств Стороны руководствуются нормами, законами и подзаконными
актами Российской Федерации и Смоленской области.
2.2. Вывоз отходов осуществляется Исполнителем с периодичностью в соответствии с приложением
№ 3 к Договору.
2.3. Заявка на оказание услуг, а также заявка на дополнительное оказание услуги вне графика подается
Заказчикам не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания по форме заявки – приложение № 4 к
Договору.
2.4. Заявка может подаваться по выбору Заказчика: путем направления заказного письма, факса,
сообщения по электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 14 Договора.
2.5. Исполнитель приступает к оказанию Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления
заявки от Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Обеспечить самостоятельное накопление отходов в контейнерах в соответствии с Приложением
№3 в специально отведенных местах с соблюдением технических норм загрузки. На внешней стороне
контейнера Заказчик обязан разместить маркировку «отходы производства».
3.1.2. Соблюдать правила загрузки контейнеров и бункеров (контейнеры и бункеры заполняются
отходами, которые укладываются плотно и не выступают за края контейнеров и бункеров, крышки
контейнеров должны быть закрыты (при их наличии). Запрещается загружать в контейнеры и бункеры
следующие виды отходов: листву, ветки, горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, отходы I-II
класса опасности, в том числе лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, содержащие ртуть,
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, отходы шин, покрышек, камер автомобильных, а также иные
отходы, которые могут повредить контейнеры, бункеры и мусоровозы. Не допускать попадания жидких
отходов в контейнеры и бункеры и смерзания в них отходов в зимнее время. Контейнеры и бункеры,
загруженные указанными отходами и/или со следами горения, вывозу не подлежат.

3.1.3. В случае смерзания отходов в контейнерах и бункерах в осенне-зимний период обеспечить
свободный выгруз отходов из контейнеров, производить откол замерзших отходов перед их
непосредственным вывозом.
3.1.4. Не допускать перегруза контейнеров и бункеров и руководствоваться рекомендациями логиста
и водителя Исполнителя. В случае перегруза контейнеров и бункеров Заказчик обязуется разгрузить его
собственными силами.
3.1.5. Содержать в чистоте площадки для установки контейнеров и бункеров. В зимний период
площадка должна быть очищена от снега и льда.
3.1.6. Обеспечить освещение и свободный подъезд к контейнерам и бункерам, а также в случаях, в
объеме и порядке, предусмотренном условиями Договора, оказывать содействие в беспрепятственном
оказании Услуг.
3.1.7. Обеспечить загрузку отходов таким образом, чтобы не нарушать условия безопасности,
предусмотренные правилами дорожного движения и другими действующими нормативными документами.
3.1.8. При совершении автотранспортом Исполнителя холостого пробега вследствие действий и/или
бездействий Заказчика последний обязуется произвести оплату услуг Исполнителя как за полноценно
оказанную услугу, в соответствии с п. 5.2 Договора.
3.1.9. Назначить ответственных лиц, имеющих право осуществлять отметки в маршрутных листах
водителей Исполнителя о фактическом вывозе отходов и предоставить Исполнителю информацию (ФИО,
контактные телефоны) об ответственных лицах не позднее даты подписания Договора.
3.1.10. Производить отметки в маршрутных листах водителя Исполнителя о фактическом вывозе
отходов с указанием фамилии ответственного лица Заказчика, даты и количества забранных отходов
«прописью».
3.1.11. В случае, если ответственное лицо Заказчика отсутствует на момент перегрузки отходов из
контейнеров или бункеров в мусоровоз, вследствие чего в маршрутном листе нет отметок Заказчика, услуга
по транспортированию и размещению (захоронению) отходов считается оказанной, а маршрутный лист
считается подписанным.
3.1.12. В случае поломки автотранспорта Исполнителя по вине Заказчика Заказчик возмещает
Исполнителю стоимость причиненного ущерба.
3.1.13. Заказчик несет ответственность за правовое оформление и техническое содержание мест для
сбора отходов (площадки для установки контейнеров).
3.1.14. Уведомлять Исполнителя не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления очередной
даты вывоза отходов обо всех изменениях места сбора отходов и подъезда к ним, а также изменениях
контактной информации ответственного лица.
3.1.15. Гарантировать отсутствие в вывозимых отходах отходов, не предусмотренных в п.1.1
Договора.
3.1.16. Ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, направлять
в адрес Исполнителя оформленный со своей стороны акт сдачи-приемки отходов по форме Приложения №2
к настоящему Договору. Количество отходов указывается в тоннах и м3 с указанием наименования отхода и
кода по ФККО.
3.1.17. При выставлении Исполнителем Универсального передаточного документа (далее по тексту УПД) за оказанные услуги и акта сдачи-приемки отходов по форме Приложения №2 Заказчик обязуется
произвести отметку факта оказанных услуг в УПД, акте сдачи-приемки отходов по форме Приложения №2 и
обеспечить их доставку Исполнителю в течение 5-ти дней либо в тот же срок дать мотивированный отказ от
подписания УПД и акта сдачи-приемки отходов по форме Приложения №2, в противном случае услуги,
оказанные Исполнителем, считаются исполненными надлежащим образом и в полном объеме, а УПД и акт
сдачи-приемки отходов по форме Приложения №2 подписанными.
При невозвращении УПД и акта сдачи-приемки отходов по форме Приложения №2 более чем за один
месяц Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг до выполнения своих обязательств Заказчиком.
3.1.18. Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием Услуг по
Договору, третьим лицам и не использовать её иным образом, способным привести к нанесению ущерба
интересам Исполнителя.
3.1.19. Во время срока действия Договора не предпринимать каких-либо действий (лично или через
посредников), связанных с оказанием Услуг, без согласования с Исполнителем.
3.1.20. Предоставить Исполнителю на отходы, подлежащие вывозу и захоронению, паспорта опасных
отходов, документы, подтверждающие отнесение отхода к V классу опасности, выданные в установленном
Законом порядке.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
3.2.2. Заявлять Исполнителю об ошибках, обнаруженных в платежных документах, и требовать
внесения изменений в установленном законом порядке.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. При оказании Услуг привлекать технически исправную спецтехнику и квалифицированный
персонал.
4.1.3. Рассматривать претензии Заказчика по качеству предоставляемых услуг в срок не позднее 10
дней с момента предъявления претензии и исправлять все выявленные недостатки, произошедшие по вине
Исполнителя.
4.1.4. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без
предварительного письменного согласия Заказчика.
4.1.5. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством
Российской Федерации, в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.
4.1.6. Передавать Заказчику УПД, акт сдачи-приемки отходов по форме Приложения №2 и счет на
оплату услуг до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований
законодательства, а также конкретных условий Договора.
4.2.2. Осуществлять беспрепятственный доступ к месту оказания услуг по вывозу отходов, а также в
случаях, в объеме и порядке, предусмотренных Договором, требовать от Заказчика содействия в оказании
услуг.
4.2.3. Требовать оплаты за оказанные Услуги.
4.2.4. Приостанавливать оказание услуг по вывозу отходов в случае просрочки оплаты более 3-х
месяцев до её полного погашения, предварительно уведомив об этом Заказчика за три дня. В случае неоплаты
задолженности расторгать Договор в одностороннем порядке.
4.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг, указанных в п.1.1 Договора, только после подписания
Договора.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость оказания Услуг (тариф) на период действия Договора устанавливается в рублях за 1
(один) куб.м. отходов и составляет _____________ по _____________ года ________ рублей
(________________________ рублей ____ копейки) (без НДС). На основании п. 3 ст. 164 Налогового кодекса
РФ дополнительно к тарифу предъявляется НДС. Стоимость оказания услуг по Договору подлежит
корректировке в случае изменения стоимости оказания услуг на транспортирование и захоронение отходов.
5.2. Расчет стоимости оказанных Услуг производится в соответствии с объемом, указанным в
Приложении № 3 к Договору за расчетный период.
Под расчетным периодом по Договору понимается один календарный месяц.
5.3. Услуги вне графика оплачиваются дополнительно по стоимости, указанной в п. 5.1 Договора.
5.4. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги по Договору на расчетный счет
Исполнителя до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, на основании счета и УПД.
5.5. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств
на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.
5.6. При осуществлении расчетов по настоящему Договору Стороны в платежных документах
обязаны указывать:
- назначение платежа;
- номер и дату Договора;
- номер и дату счета (УПД);
- период, за который производится платеж;
- сумму НДС (если иное не предусмотрено налоговым законодательством).
В случае если в платежных документах не указаны: назначение платежа, номер и дата настоящего
Договора, а также номер и дата счета-фактуры (счета), платеж считается произведенным по настоящему
Договору только после письменного подтверждения Заказчиком указанных реквизитов.
В случае если в платежных документах указаны только назначение платежа и (или) номер и дата
настоящего Договора, платеж считается произведенным в счет погашения задолженности, возникшей в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заказчика по оплате, срок исполнения
которого наступил ранее.
Обязательства Заказчика по оплате оказанной Услуги считаются исполненными с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае письменного уведомления Исполнителя об
изменении реквизитов платежа Заказчик обязан исполнить обязательства по оплате Услуги на указанные в
уведомлении расчетные счета.

5.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Заказчика от оплаты оказанных
Исполнителем Услуг по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.
6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.
6.3. Сторона, допустившая нарушение своих обязательств по Договору, обязана выплатить другой
Стороне неустойку в размере 0,1% в день от стоимости оказанных или не оказанных услуг, но не более 10%
от размера оказанных услуг.
6.4. Срок выплаты неустойки составляет 10 рабочих дней с момента получения письменной
претензии.
6.5. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, предусмотренных
Договором.
6.6. В случае невозможности оказания Услуг по вине Заказчика Заказчик обязуется произвести оплату
в полном объеме как за оказанные Услуги, предусмотренные Договором.
6.7. В случае выявления Заказчиком нарушений Исполнителем условий Договора Заказчик должен
немедленно сообщить обо всех имевших место нарушениях по телефону: 8(4812)620-127 и вызвать
представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта.
6.8. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств (п. 1.1
Договора) в случае неисполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.п.3.1.2 – 3.1.7 Договора.
6.9. В случае утери либо порчи документации, являющейся необходимой для выполнения
обязательств по Договору одной из сторон, виновная Сторона направляет своего представителя для получения
копий документов.
7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор, может быть, изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ, или по согласованию Сторон.
7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон, направленному за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем
за 30 календарных дней.
7.4. Исполнитель вправе приостановить исполнение обязательств по Договору в соответствии с
условиями Договора (п.п. 3.1.17., 4.2.4).
7.5. В случае изменения существенных условий Договора Исполнитель обязуется письменно
уведомить об этом Заказчика не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого
изменения существенных условий Договора, представив мотивированное объяснение.
7.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае систематического (не
менее 2-х раз подряд) нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг.
7.7. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
7.7.1. Невыполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате оказанных Услуг более трех месяцев.
7.7.2. В случае указания Заказчика, исполнение которого повлечет за собой нарушение действующих
норм и правил технической безопасности либо иного нарушения действующего законодательства РФ.
7.7.3. В случае если Заказчик в течение 1 (одного) месяца не обеспечивает Исполнителя объемом
работ, определенном в Договоре.
7.8. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и надлежащим образом подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты получения претензии.
8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Смоленской области.
8.4. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору в случае, если это неисполнение явилось следствием действий непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действия органов государственной власти или других не
зависящих от сторон обстоятельств, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.2. При наступлении указанных в п.9.1 обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения ее обязательств, должна своевременно, но не позднее 3(трех) календарных дней после
наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить о них в письменной форме другую Сторону с
приложением соответствующих подтверждающих документов, выданных компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения
настоящего Договора.
10.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение
такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны, независимо от
причины прекращения действия настоящего Договора.
10.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации государственным
органам, имеющим право и основание её затребовать в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты направления письменного уведомления.
11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания, и продолжает действовать по __ ______ 20__ г.,
в части расчетов – до их полного исполнения.
12.2. Настоящий Договор пролонгации не подлежит.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
13.1. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным
в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора
обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
13.2. После истечения срока действия Договора Стороны не освобождаются от исполнения своих
обязательств по Договору, если таковые остались неисполненными.

13.3. В случае изменения юридического адреса или реквизитов, а также прекращения деятельности
Стороны Договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
13.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 - Перечень отходов III-V класса опасности, подлежащих транспортированию и
захоронению на Полигоне;
- Приложение № 2 - Акт сдачи-приемки отходов (форма);
- Приложение № 3 - График вывоза отходов;
- Приложение № 4 - Форма заявки.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»
«Исполнитель»
________________________________________________ АО «СпецАТХ»
________________________________________________ 214004, РФ, Смоленская обл., г. Смоленск,
________________________________________________ ул. Кирова, д.29Г
________________________________________________ Эл. почта: specatx@gmail.com
________________________________________________ www.sah67.ru
________________________________________________ тел./факс 620-127
________________________________________________ ИНН/КПП 6731069440/673101001
________________________________________________ р/с 406 028 103 03 18 0000003 в
________________________________________________ Тульском филиале АБ «РОССИЯ» г. Тула
к/с 301 018 106 000 000 007 64
БИК 047003764
_____________________________
_____________________________

Генеральный директор
АО «СпецАТХ»

___________________ _________________
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

___________________П.Ю. Березкин
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

Приложение №1 к договору № ________
от «__» __________ 20__ г.
Перечень отходов
III-V классов опасности,
подлежащих захоронению на Полигоне
№
п/п

Наименование отхода

Код по ФККО

Планируемый к
захоронению
объем, тонн/год

Планируемый к
захоронению
объем,
м3

1
2
3
…

_____________________________
_____________________________

Генеральный директор
АО «СпецАТХ»

___________________ _________________
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

___________________П.Ю. Березкин
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

Приложение № 2 к договору № ________
от «__» __________ 20__ г.
ФОРМА
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОТХОДОВ
г. Смоленск

«___» __________ 20___г.

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в
лице
___________________________________________,
действующего
на
основании
______________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Спецавтохозяйство» (АО
«СпецАТХ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Березкина Павла
Юрьевича, действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской области от
25.05.2020г. № 841-р/адм., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт к
Договору № _____-В/21 от «___» ________ 20__ г., заключенному между Сторонами (далее по тексту Акт) о
нижеследующем:
1. «Заказчик» сдал, а «Исполнитель» принял для транспортирования и захоронения на полигоне в
соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами следующие отходы за __________ месяц
2021 г. по ______________ району, в том числе:
1) ____________________, ___________,______________, ____________, ______________;
(указать наименование отхода)

(указать код по ФККО)

(указать класс опасности )

(масса, в тоннах)

(объем, в куб.м)

2) ____________________, ___________,______________, ____________, ______________;
(указать наименование отхода)

(указать код по ФККО)

(указать класс опасности )

(масса, в тоннах)

(объем, в куб.м)

3) ____________________, ___________,______________, ____________, ______________;
(указать наименование отхода)

(указать код по ФККО)

(указать класс опасности )

(масса, в тоннах)

(объем, в куб.м)

Всего: _______ (тонн) _______ (куб.м.).
2. Услуги по захоронению отходов оказаны в полном объеме, затребованном Заказчиком.
3. Претензий со стороны «Заказчика» не имеется.
4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
Подписи сторон:
Генеральный директор
АО «СпецАТХ»

_________________
(должность)

__________________
___________

___________(ФИО)

(подпись)

М.п.

____________________ П.Ю. Березкин
М.п

Подписи сторон:
_____________________________
_____________________________

Генеральный директор
АО «СпецАТХ»

___________________ _________________
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

___________________П.Ю. Березкин
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

Приложение № 3 к договору № _______
от «__» __________ 20__ г.
График вывоза отходов
№
п.п.

Адрес местонахождения площадки
накопления отходов

Периодичность вывоза

Вместимость
одного
контейнера,
куб.м.

Количество
контейнеров на
контейнерной
площадке

1
2
3
…

_____________________________
_____________________________

Генеральный директор
АО «СпецАТХ»

___________________ _________________
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

___________________П.Ю. Березкин
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

Приложение № 4 к Договору № ___-В/21
от «__» ______ 20__ г.
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заказчик: _________________
Исполнитель: АО «СпецАТХ»
Заявка на оказание услуги – по Договору № __________ от «___» _________ 20___ г.
(или Заявка на оказание дополнительной (вне графика) услуги по Договору № __________ от «___»
_________ 20___ г.
Прошу оказать услугу (дополнительную услугу) по транспортированию и захоронению отходов производства
в объеме:
(выбрать нужное)

1) ____________________, ___________,______________, ____________, ______________;
(указать наименование отхода)

(указать код по ФККО)

(указать класс опасности )

(масса, в тоннах)

(объем, в куб.м)

2) ____________________, ___________,______________, ____________, ______________;
(указать наименование отхода)

(указать код по ФККО)

(указать класс опасности )

(масса, в тоннах)

(объем, в куб.м)

3) ____________________, ___________,______________, ____________, ______________;
(указать наименование отхода)

(указать код по ФККО)

(указать класс опасности )

(масса, в тоннах)

(объем, в куб.м)

Всего: _______ (тонн) _______ (куб.м.).
Срок оказания услуги*: ___________________________
(дата)

* В соответствии с п. 2.3. Договора, заявка должна быть подана не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
начала оказания услуги.
Адрес место накопления отходов: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дата заявки: _______________________
_____________________________________ ________________ _____________________________
(Должность уполномоченного лица)

(Подпись)

(ФИО)

М.п. (при наличии)

Подписи сторон:
_________________________
_________________________

Генеральный директор
АО «СпецАТХ»

____________________ ______________
«___» ______________ 20__ г.
М.п.

__________________П.Ю. Березкин
«___» _____________ 20__ г.
М.п.

