
 Д О Г О В О Р № ______-Т/21 

на оказание услуг по захоронению отходов 

 

г. Смоленск                             «__» _______ 2021 г. 

 

_____________________________________________________ (__________), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего 

на основании Устава, 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, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по захоронению 

отходов производства III–V классов опасности, за исключением твердых коммунальных 

отходов (в дальнейшем отходы), отвечающих требованиям действующих нормативов и 

стандартов, применяемых к отходам, размещаемым на объектах размещения отходов, на 

Полигоне Исполнителя (далее Полигон), в течение срока действия настоящего Договора. 

Адрес месторасположения Полигона: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Кощинское, 

северо-восточнее д. Замятлино, на расстоянии 2,8 км. 

1.2. Отходы производства III–V классов опасности определяются в соответствии со ст.1 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об отходах производства и 

потребления": - отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

1.3. Заказчик обязуется соблюдать все правила, указанные в «Регламенте работ по 

захоронению отходов производства и потребления на Полигоне АО «СпецАТХ» (Приложение 

№ 5). 

1.4. Отходы принимаются ежедневно с 8-30 час. до 19-30 час. 

1.5. Уплата экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

является обязанностью Заказчика. 

1.6. Право собственности на привозимые отходы принадлежит Заказчику и не переходит 

к Исполнителю. 

1.7. 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)-7032-СТОР 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.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Стоимость услуг по захоронению отходов устанавливается в рублях за 1 тонну 

отходов и составляет _________________________________ (___________________________), 

в том числе НДС 20% (_________ руб.). 

2.2. За услугу по захоронению отходов по настоящему Договору Заказчик производит 

предоплату в размере 100% объема планируемых на захоронение отходов в расчетном периоде 

на расчетный счет Исполнителя по тарифу, указанному в п. 2.1 настоящего Договора. 

Под расчетным периодом по настоящему Договору понимается один календарный месяц. 

В случае, если объем отходов подлежащих захоронению окажется меньше (больше) 

планируемого, то окончательный расчет производится исходя из фактического объема 

оказанных Исполнителем услуг.  

2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от 

оплаты оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору. 

 



 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, 

после 100% предоплаты Заказчиком счетов в безналичной форме. Основанием для приема 

отходов на полигоне являются пропуска (талоны), которые выдаются Заказчику после оплаты, 

в соответствии с п.2.2 настоящего Договора и получения от Заказчика заявки, поданной 

Исполнителю в соответствии с формой (Приложение № 4) Договора. 

3.2. Заказчик обязуется осуществлять доставку отходов на Полигон собственными 

силами с использованием спецавтотранспорта в соответствии с Перечнем (Приложение № 1), 

исключающего возможность потери отходов по пути следования и загрязнения окружающей 

среды. 

В случае просыпания отходов при транспортировке Заказчик незамедлительно 

принимает меры по устранению рассыпавшихся отходов. 

3.3. Приемка отходов производится только при неукоснительном соблюдении 

Заказчиком следующих условий: 

3.3.1. Наличие у водителя пропуска (талона) на ввозимые отходы. 

3.3.2. Осуществлять выгрузку отходов в местах, указанных Исполнителем, в которых 

производится их захоронение. 

3.3.3.  Соблюдать указания сотрудника Исполнителя по проезду к месту выгрузки 

отходов. 

3.3.4. Виды ввозимых отходов должны соответствовать видам отходов, указанным в 

настоящем Договоре, что может быть проверено Исполнителем с целью обеспечения 

безопасного в санитарно–гигиеническом, экологическом и пожарном отношениях захоронения. 

В случае обнаружения в ввозимых отходах отходов, отсутствующих в представленных 

Исполнителю паспортах отходов, а также отсутствующих в Приложении № 3 к Договору, 

Исполнитель составляет акт об обнаружении отходов, запрещенных к выгрузке в рамках 

настоящего Договора, и отказывает в захоронении на Полигоне.  

3.3.5. В случае обнаружения Исполнителем при разгрузке отходов указанных в п. 4.7. 

Договора, Исполнитель своими силами осуществляет обратную загрузку отходов в мусоровоз 

открытого типа, а Заказчик обязуется отплатить услуги по обратной загрузке исходя из расчета 

2500,00 руб. (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) за 1 (один) час работы специализированной 

техники, при этом не полный час работы спецтехники оплачивается как за полный. 

3.3.6. Пропуски (талоны) заполняются шариковой ручкой Заказчиком - организация, 

подпись представителя Заказчика, печать Заказчика, Исполнителем – дата и время въезда и 

выезда транспорта с Полигона, масса принятых отходов. 

3.3.7. Действие пропуска (талона) распространяется на несколько рейсов, до полного 

использования его номинала. 

3.3.8.В случае если масса привезенных Заказчиком отходов превышает указанный 

номинал талона, то остаток переносится в следующий талон, выписанный Заказчиком, с 

указанием фактической даты и времени доставки отходов на Полигон. 

3.3.9. В пропусках (талонах) не допускаются исправления со стороны Заказчика. В 

случаях, если Заказчик допустил исправления, талон считается недействительным и не 

подлежит восстановлению. 

3.3.10. В пропусках (талонах) не допускаются исправления со стороны Исполнителя. В 

случаях, если Исполнитель допустил исправления, запись в данной строке считается 

недействительной и переносится без исправлений на следующую строку. 

3.3.11. Пропуска (талоны) не подлежат восстановлению в случае их утери Заказчиком. 

3.4. Заказчик обязуется подавать заявку на приобретение пропусков (талонов) за 3 (три) 

дня до их приобретения с точным указанием номинала и количества приобретаемых пропусков 

(талонов). 

3.5. При получении талонов Заказчик предоставляет доверенность и копию платежного 

поручения. 

3.6. Приобретенные у Исполнителя пропуска (талоны) не подлежат передаче другим 

юридическим и физическим лицам без согласования с Исполнителем. 



3.7. При выставлении Исполнителем Универсального передаточного документа (далее 

по тексту - УПД) Заказчик обязуется произвести отметку факта оказанных услуг в УПД и 

обеспечить их доставку Исполнителю в течение 5-ти календарных дней с момента получения. 

3.8. После получения акта сдачи-приемки отходов, Исполнитель в течении 5 

календарных дней передает заказчику УПД и счет на оплату. 

3.9. При заключении настоящего Договора Заказчик обязуется предоставить нормативы 

образования отходов и лимиты на их размещение, выданные в установленном Законом порядке, 

паспорта опасных отходов, перечень спецавтотранспорта и копии ПТС, на котором он будет 

осуществлять доставку отходов для их последующего захоронения.  

Заказчик несёт ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

предоставленных документах. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Учет количества принятых отходов осуществляется в показателях массы (в тоннах с 

округлением до сотых) на основании данных весового учета Исполнителя, в соответствии с 

разделом 5 Регламента (Приложение № 5). 

4.2. После проведения предоплаты Заказчиком за предоставляемые услуги Исполнителя 

в соответствии с выставленным счетом Заказчик получает у представителя Исполнителя 

пропуска (талоны), которые являются документами, подтверждающими право Заказчика на ввоз 

отходов на Полигон, для их последующего захоронения. 

4.3. Заказчик осуществляет доставку отходов на Полигон своим либо арендованным 

спецавтотранспортом в соответствии с Перечнем (Приложение № 1), при этом предоставляет 

ему погашенные печатью Заказчика пропуска(талоны) на доставленное количество отходов. 

Талон, являющийся пропуском к месту разгрузки автомобиля, остается у Исполнителя, корешок 

талона, погашенный печатью Исполнителя, возвращается Заказчику. 

4.4. Исполнитель ставит отметку в путевом листе водителя Заказчика о количестве 

принятых к захоронению отходов на Полигоне. 

4.5. Ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, 

Стороны подписывают акт сдачи-приема отходов, составленный по форме Приложения № 2 

(Акт сдачи-приемки отходов) к настоящему Договору (далее по тексту – Акт) 

4.6. В случае обнаружения недостатков Заказчик представляет Исполнителю письменные 

мотивированные возражения к Акту. В случае непредоставления письменных мотивированных 

возражений не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, Акт 

считается подписанным, а услуги принятыми и выполненными в полном объеме и надлежащим 

образом. 

4.7. В случае обнаружения Исполнителем в завезенных отходах твердых коммунальных 

отходов, взрывоопасных предметов, радиоактивных или инфекционно-опасных загрязнений, 

отходов I и II класса опасности Исполнитель составляет акт об обнаружении отходов, 

запрещенных к выгрузке в рамках настоящего Договора.  

Заказчик обязан за свой счет обеспечить проведение необходимых работ по всем видам 

безопасности и дезактивации и в полном объеме возместить причиненный Исполнителю ущерб, 

в том числе упущенную выгоду. 

4.8. Исполнитель не представляет Заказчику документы и справки, не предусмотренные 

действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

5.2. Заказчик несет полную ответственность за транспортировку отходов в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

5.3. При нарушении п.п. 3.3.1. настоящего Договора Исполнителем составляется Акт об 

отсутствии пропуска (талона), отходы приемки не подлежат. 

При нарушении п.п. 3.3.4. настоящего Договора Исполнитель составляет акт об 

обнаружении отходов, запрещенных к выгрузке в рамках настоящего Договора.  



5.4. В случае неоднократного нарушения Заказчиком п.п.3.3.2,3.3.3 настоящего Договора   

Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом 

Заказчика за 10 (десять) календарных дней. 

5.5. В случае нарушения Заказчиком п. 6.1 е) настоящего Договора Заказчик обязуется 

освободить отходы от упаковки и привести их в рассыпчатое состояние. 

5.6. Ответственность за безопасное производство работ при разгрузке автомашин с 

отходами, правил проезда на месте приема отходов возлагается на Заказчика. 

5.7. В случае несоблюдения Заказчиком указаний сотрудников Исполнителя по проезду 

к месту выгрузки отходов на территории Полигона Исполнитель не несет ответственность за 

причиненный ущерб автотранспорту Заказчика. 

5.8. В случае нарушения правил техники безопасности, пожарной безопасности и 

невыполнения указаний и распоряжений сотрудников Исполнителя в соответствии с 

Регламентом (Приложение № 5) Заказчик обязан возместить Исполнителю все понесенные им 

убытки.  

5.9. В случае причинения ущерба имуществу или оборудованию Исполнителя 

оформляется акт о нанесенном ущербе. Заказчику направляется требование о возмещении 

ущерба и счет, который должен быть оплачен в течение 10-ти дней с момента получения 

документов. 

5.10. В случае несоблюдения или нарушения Заказчиком п. 1.3 настоящего Договора 

Исполнитель имеет право отказать Заказчику в приёме отходов. 

5.11.  В случае нарушения Заказчиком п. 3.3.5. Исполнитель начисляет штраф в размере 

10000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек), что указывается в счете в течении 10 (десяти) 

дней с момента получения акта. Акт составляется в момент выявления нарушения на объекте 

размещения отходов и передается лицу, осуществляющему доставку отходов. При этом 

Исполнитель в адрес Заказчика направляет уведомление о нарушении условий Договора, 

необходимости оплаты штрафа и расходов Исполнителю, предусмотренных п. 3.3.5. Договора. 

В этом случае оказание услуг Исполнителем приостанавливается до момента уплаты 

Заказчиком указанных сумм штрафа и расходов. 

5.12. При невозвращении УПД более чем за один месяц Исполнитель вправе 

приостановить деятельность по принятым на себя обязательствам, указанным в п.1.1 Договора, 

до выполнения своих обязательств Заказчиком, указанных в п.3.7 Договора. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Согласно технологическим, санитарным и противопожарным требованиям 

Заказчику запрещается ввозить на Полигон для захоронения следующие отходы: 

а) производственные отходы I и II классов опасности; 

б) твердые коммунальные отходы; 

в) взрывоопасные; 

г) горящие; 

д) содержащие радиоактивные и инфекционно-опасные загрязнения; 

е) упакованные и прессованные отходы; 

ж) медицинские отходы. 

6.2. Заказчик гарантирует отсутствие вышеперечисленных отходов в завозимых им для 

размещения (захоронения) отходах на Полигон. 

 

7.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Настоящий договор, может быть, изменен или расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию Сторон. 

7.2. В случае одностороннего расторжения, а также изменения настоящего Договора, 

Сторона обязана уведомить другую Сторону о своем намерении за 10 (десять) календарных 

дней. 

7.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров.   

7.4. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты 

получения претензии. 



7.5. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 

претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 

Смоленской области. 

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и надлежащим образом подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действует по 31 

декабря 20__ г., в части расчетов – до их полного исполнения. 

9.2. Настоящий Договор пролонгации не подлежит. 

 

10. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не 

исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

10.2. При наступлении указанных в п.10.1 обстоятельств Сторона по настоящему 

Договору, 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. Сторона 



должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 

непреодолимой силы, известить об этом другую Сторону. 

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. В случае изменения юридического адреса или реквизитов, а также прекращения 

деятельности Стороны обязуются в течение трех рабочих дней уведомить об этом друг друга. 

11.3. Переписка между Сторонами посредством факсимильных сообщений считается 

действительной и требует дальнейшего обмена оригинальными документами, которые должны 

быть предоставлены в не позднее 5 (пяти) дней от даты отправки факсимильного сообщения. 

11.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

- Приложение № 1 - Перечень спецавтотранспорта, осуществляющего доставку отходов 

на Полигон (по тексту Перечень); 

- Приложение № 2 - Акт сдачи-приемки отходов (форма); 

- Приложение № 3 - Перечень отходов производства, подлежащих захоронению на 

Полигоне;  

- Приложение № 4 - Форма заявки на получение пропуска (талона) 

- Приложение № 5 - Регламент работ по захоронению отходов производства и 

потребления на Полигоне АО «СпецАТХ» (по тексту Регламент). 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Заказчик» 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

___________________ 

___________________ 

 

«Исполнитель» 

АО «СпецАТХ»  

214004, РФ, Смоленская обл., г. Смоленск, 

 ул. Кирова д. 29г 

Тел: 8 (4812) 620-127 

E-mail:specatx@gmail.com 

ИНН/КПП 6731069440/673101001 

р/с 406 028 103 03 18 0000003 

Тульский филиал АБ «РОССИЯ» г. Тула 

к/с: 30101810600000000764  

БИК 047003764 
 

 

 

Генеральный директор 

АО «СпецАТХ» 

 

 ______________________ ____________                      __________________ П.Ю. Березкин 

«___» ______________ 20__ г.                                       «___» _____________ 20__ г. 

  М.п.                                                                                   М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:specatx@gmail.com


 

Приложение № 1 к договору № ____-Т/21 

от «__» _______ 20__ г. 

 

 

Перечень спецавтотранспорта, осуществляющего доставку отходов 

 на Полигон  
 

№ п/п Марка а/м Гос. номер а/м. 

1   

2   

3   

…   

 

 
___________________ 

___________________ 

 
______________________ ____________                       

«___» ______________ 20__ г.                                                                                                                         

 

Генеральный директор 

АО «СпецАТХ» 

 

______________________ П.Ю. Березкин                      

«___» ______________ 20__ г 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к договору № ___-Т/21 

от «__» ________ 20__ г. 

 

ФОРМА 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОТХОДОВ 

 
г. Смоленск                                                                                                  «___» __________ 20___г. 

 

 

_____________________________________________________ (__________), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего 

на основании Устава, 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 25.05.2020 г. № 841-р/адм., с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, а индивидуально Сторона, составили настоящий акт к Договору № 

______-Т/21 от «   » ___________ 20__ г. заключенного между Сторонами (далее по тексту Акт) 

о нижеследующем: 

 
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. 

 

 

___________________ 

___________________ 

 
______________________ ____________                       

«___» ______________ 20__ г.                                                                                                                         

 

Генеральный директор 

АО «СпецАТХ» 

 

______________________ П.Ю. Березкин                      

«___» ______________ 20__ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к договору № ___-Т/21 

от «__» _______ 20__ г. 
 

 

Перечень отходов производства, 

подлежащих захоронению на Полигоне 

 

 

 

___________________ 

___________________ 

 
______________________ ____________                       

«___» ______________ 20__ г.                                                                                                                         

 

Генеральный директор 

АО «СпецАТХ» 

 

______________________ П.Ю. Березкин                      

«___» ______________ 20__ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование отхода Код по ФККО 
Планируемый 

к захоронению 

объем, т/год 

1    

2    

3    

…    



 
Приложение № 4 к Договору № ___-Т/21 

от «__» ______ 2021 г. 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заказчик: _________________ 

Исполнитель: АО «СпецАТХ» 

 

 

Заявка на получение пропуска (талона), подтверждающего право на ввоз отходов производства III-V классов 

опасности на полигон по Договору № __________ от «___» _________ 20___ г. 

 

Прошу предоставить пропуска (талоны), подтверждающие право на ввоз отходов производства III-V классов 

опасности на полигон, в количестве ________ штук, массой по _____ тонн, (общая масса ______ тонн).                      
 
Дата заявки: _______________________ 

 

_____________________________________ ________________ _____________________________ 
               (Должность уполномоченного лица)                                                    (Подпись)                                                                  (ФИО)             
М.п. (при наличии) 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

   

____________________ ______________   

«___» ______________ 2021 г.                                        

М.п.                                                                            

Генеральный директор 

АО «СпецАТХ» 

 

 

__________________П.Ю. Березкин 

«___» _____________ 2021 г. 
 М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

К ДОГОВОРУ № ____-Т/21 ОТ «__» __________ 2021 Г. 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ 

 

Исполнитель договора: Поляков С.А.                                                                       _____________ 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ   

№ 

п/п 

Наименование  

подразделения 

(должность) 

Дата 

 

Личная  

подпись  

 

ФИО   

1 

Начальник 

договорной 

службы 

  М.А. Карпова  

 

2 

Начальник 

организационной 

службы 

  Е.В. Лучкина 

 

3 

Начальник 

планово-

экономической 

службы 

  О.Е. Солдатенкова 

 

4 
Главный 

бухгалтер 
  Т.Н. Гомарева  

 

5 
Начальник 

правовой службы 
  П.Ю. Молчанов  

 

6 

Первый 

заместитель 

генерального 

директора 

  Р.А. Захаров 

 

7 

Заместитель 

генерального 

директора 

  М.Б. Пудова  

 

8 

Заместитель 

генерального 

директора 

  С.Э. Чеботаренко  

 

9 

Заместитель 

генерального 

директора 

  О.А. Строева  

 

 

 

 

 

 

 


