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Договор № __________ 
 

на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации 
отходов производства 

 
г. Ступино Московской области     «____» ______________ 201___ г. 
 

 
ООО «______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, 

действующий на основании ___________, с одной стороны и ООО «НАШ ГОРОД», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице _____________________________, действующий на основании ___________, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Заказчик поручает и оплачивает услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а 
Исполнитель принимает на себя обязательства по сбору, транспортированию, обработке, 
обезвреживанию и утилизации отходов, образовавшихся в ходе производственной деятельности 
Заказчика (далее – Товар).  
1.2. Стоимость и виды услуг (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора) могут 
быть изменены путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

     1.3. Общее количество и цена поставляемого в рамках и на условиях настоящего Договора Товара, 
указывается сторонами также в товарных накладных и счетах-фактурах.  
     1.4. Настоящим Заказчик гарантирует, что Товар, поставляемый Исполнителю в рамках настоящего 
договора, соответствует предъявляемым характеристикам и является собственностью Заказчика, не 
обременен правами и интересами третьих лиц.  
    1.5. Право собственности на Товар переходит к Исполнителю после его приемки и загрузки Товара 
Заказчиком на автотранспорт Исполнителя или после разгрузки с автотранспорта Заказчика на 
производственную площадку Исполнителя.  

 
2. Права и Обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. На основании Лицензии № 077713 от 11 августа 2016 года по обращению с отходами, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и в согласованные с Заказчиком 
сроки, в соответствии с режимами работы производственных площадок Сторон самостоятельно 
и/или с привлечением специализированной организации и за свой счет производить работы по 
сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации отходов Заказчика. 
2.1.2. После выполнения работ в согласованном с Заказчиком объеме, в течение 5 дней, 
предоставляет Заказчику для подписания Акты оказанных услуг и счет-фактуру, оформленных в 
соответствии с действующим законодательством. 
2.1.3. Оказывать услуги с соблюдением требований безопасности, исключая возможность 
возникновения аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, 
хозяйственным и иным объектам. 
 
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 
2.2.1. Обеспечивать складирование Товара на своих производственных площадках в накопительной 
таре, сохранять его ликвидность до начала работ Исполнителем.  
2.2.2. Обеспечивать свободный проезд спецтехники Исполнителя к месту выполнения работ по сбору 
и транспортированию отходов Заказчика, загрузку отходов силами и средствами Заказчика. 
2.2.3. После выполнения Исполнителем работ в согласованном объеме, подписать представленные 
Исполнителем Акты оказанных услуг и счет-фактуру. 
2.2.4. Своевременно производить расчеты с Исполнителем за выполненные работы согласно 
условиям настоящего договора. 
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3. Ответственность сторон  
 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.2. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлекаемых к исполнению 
обязательств по настоящему Договору. 
3.3. За просрочку платежей по Договору Заказчик несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. При этом за каждый день просрочки платежа за оказанные 
Услуги Исполнитель имеет право начислять пени в размере 0,1% от суммы задолженности. 
3.4. При нарушении сроков исполнения услуг Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку в 
размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки. 
3.5. Исполнитель в своей деятельности руководствуется корпоративными требованиями, правилами 
внутреннего трудового регламента Заказчика в вопросах охраны труда, способствует соблюдению 
требований охраны труда, установленные законодательством РФ и действующими на предприятии 
Заказчика, при выполнении работ с механизмами, оборудованием, средствам защиты. Исполнитель 
обеспечивает технические и организационные мероприятия для безопасной организации работ и 
несёт ответственность за весь процесс их реализации на объекте Заказчика. 
 

4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя 
  
4.1. Цена и наименование услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
3.2. Цена услуг устанавливается в рублях с учётом НДС 18 %. 
3.3. Оплата оказанных Услуг производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
подписания сторонами акта выполненных работ (услуг) на основании счета Исполнителя. 
3.4. Стороны пришли к соглашению, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, 
проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются. 
 

5. Прочие условия 
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров. При невозможности прийти к взаимоприемлемому решению, спор 
подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник в соответствии с 
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.  
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный период 
времени, пока одна из Сторон не уведомит другую Сторону о предстоящем прекращении действия 
договора в письменном виде за 1 (один) месяц. 
5.4. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их 
взаимного согласия. Все дополнительные соглашения к Договору оформляются Сторонами в 
письменном виде и являются неотъемлемой частью Договора. 
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон, с 
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты его расторжения. 
5.6.  Ни одна из Сторон не имеет право передавать обязанности по выполнению Договора третьим 
лицам без письменного уведомления и получения согласия другой Стороны. 
5.7.  Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях адресов, телефонов и иных 
своих реквизитов. 
5.8.  Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны.  
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6. Конфиденциальность 
  
6.1. Конфиденциальной информацией является коммерческая тайна Сторон Договора, то есть 
информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и в 
отношении которой Стороны принимают меры к охране ее конфиденциальности, а также иная 
информация, не составляющая коммерческую тайну Сторон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, но объявленная Сторонами их  конфиденциальной информацией, за 
исключением информации, которая в силу закона не является конфиденциальной. 
6.2. Конфиденциальная информация Сторон Договора, ставшая известной одной из Сторон в связи с 
заключением и исполнением Договора, не подлежит разглашению в течение срока действия 
настоящего договора и в течение 3-х лет по его прекращении ни одной из Сторон без 
предварительного письменного согласия за исключением предоставления конфиденциальной 
информации по мотивированным запросам судов, государственных и муниципальных органов. 
Стороны обязаны обеспечить, чтобы Сотрудники и любые другие физические и юридические лица, 
связанные с ним трудовыми, гражданско-правовыми или иными договорами либо фактическими 
отношениями, которым в связи с заключением и исполнением Договора была сообщена Сторонами 
ставшая известной им конфиденциальная информация Сторон, не разглашали эту информацию. В 
целях соблюдения настоящих обязательств, Стороны обязаны ограничить со своей стороны круг лиц, 
имеющих доступ к конфиденциальной информации Сторон Договора, и объем осведомленности этих 
лиц в такой информации до степени, минимально необходимой для надлежащего исполнения 
Договора.  
6.3. Стороны Договора несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, за разглашение конфиденциальной информации (коммерческой тайны и иной 
информации) Сторон в нарушение Договора. 
6.4. Стороны принимают во внимание, что в силу действующего законодательства режим 
конфиденциальности также распространяется на полученные персональные данные работников 
Сторон, в связи с чем, Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок 
сбора, хранения, обработки, использования или распространения персональных данных и несут 
предусмотренную законодательством ответственность. Стороны особо обращают внимание на то, 
что в силу закона режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 
обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 
 

7. Антикоррупционная оговорка 
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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. 
7.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования применимого российского законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
7.4.В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
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произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 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. 
7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящей 
статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством 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. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения. 
 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчик: Исполнитель: 
  
_____ «______________________» 
ИНН _______________ КПП _____________ 
Юр. адрес: ____________________________ 
_____________________________________ 
Фактический адрес: 
Почтовый адрес: 
Р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
К/с __________________________________ 
БИК _________________________________ 
ОГРН _______________________________ 
ОКПО _______________________________ 
ОКТМО _____________________________ 
 
 
Тел: __________________________________ 
Эл. почта:_____________________________ 
 

ООО «НАШ ГОРОД» 
ИНН _______________ КПП _____________ 
Юр. адрес: ____________________________ 
_____________________________________ 
Фактический адрес: 
Почтовый адрес: 
Р/с __________________________________ 
в ____________________________________ 
К/с __________________________________ 
БИК _________________________________ 
ОГРН _______________________________ 
ОКПО _______________________________ 
ОКТМО _____________________________ 
 
 
Тел: __________________________________ 
Эл. почта:_____________________________ 
 

 
Руководитель _______ «_______________» 
 
___________________ /________________/ 
 
М.П. 
 

 
Руководитель ООО «НАШ ГОРОД» 
 
___________________ /______________/ 

 
М.П. 
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Приложение № 1 от «____» _______________ 201___ г. 
 

К Договору на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации 
отходов производства № ___________ от «____» _______________ 201___ г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ 
УСЛУГ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ 

ТОВАРА 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работ, услуг 

Наименование и 
номер отхода, 
согласно ФККО 
 

Класс опасности отхода, 
согласно ФККО или данных 
паспорта/протокола 
определения токсичности 
отхода 

Цена в рублях 
(руб./кг) в т.ч. НДС 
18% 

1     

2     

 
 
 
 
 
 
Заказчик: 
_____ «______________________» 
 
Руководитель 
 
___________________ /________________/ 
 
М.П. 
 
 

Исполнитель: 
ООО «НАШ ГОРОД» 
 
Руководитель ООО «НАШ ГОРОД» 
 
___________________ /______________/ 

 
М.П. 
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Приложение № 2 от «____» _______________ 201___ г. 
 

К Договору на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации 
отходов производства № ___________ от «____» _______________ 201___ г. 

 
 

-----------------------------------------------------------ФОРМА----------------------------------------------------------- 
 

АКТ ВЗВЕШИВАНИЯ ОТХОДОВ 
 

Дата: «____» _______________ 201___ г. 
 
Время прибытия: _____ час. ______ мин. Время убытия: _____ час. ______ мин. 
 
Исполнитель: _____ «____________________»     Заказчик: _____ «____________________» 
 
Автотранспортное средство: Марка: _______________                    Гос. номер: _________________ 
 
Организация, владелец площадки взвешивания: _____ «____________________» 
Адрес площадки взвешивания: ________________________________________________________ 
 
Вес 1-го взвешивания (порожнего транспортного средства, кг): _____________________________ 
Вес 2-го взвешивания (груженого транспортного средства, кг): _____________________________ 
Фактическое количество отгруженного отхода, кг: ________________________________________ 
Наименования отхода (для отходов 2-4 классов опасности указать №, согласно ФККО): 
___________________________________________________________________________________ 
 

Настоящий Акт взвешивания является основанием для составления: 
- счет-фактуры согласно ст. № 168, 169 Налогового Кодекса РФ 

- товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденную Постановлением Госкомстатом России от 

25.12.98г.№132  
 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, в присутствии: 
 
От _____ «____________________» 
Представитель: __________________________ /_______________/ 
 
М.П. 
 
От _____ «____________________» 
Представитель (водитель): __________________________ /_______________/ 
Доверенность №______от «__» _______ 201__ г. 
 

-----------------------------------------------------------ФОРМА----------------------------------------------------------- 
 
Заказчик: 
_____ «______________________» 
 
Руководитель 
 
___________________ /________________/ 
 
М.П. 

Исполнитель: 
ООО «НАШ ГОРОД» 
 
Руководитель ООО «НАШ ГОРОД» 
 
___________________ /______________/ 

 
М.П. 
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Приложение № 3 от «____» _______________ 201___ г. 
 

К Договору на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации 
отходов производства № ___________ от «____» _______________ 201___ г. 

 
 

-----------------------------------------------------------ФОРМА----------------------------------------------------------- 
 

ЗАЯВКА НА ВЫВОЗ 
 

В соответствии с Договором на оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию 
и утилизации отходов производства № ___________ от «____» _______________ 201___ г.  
 
требуется произвести вывоз/прием отходов: 

 
 
 

 Наименование отхода Класс опасности 
отхода, согласно 
ФККО или данных 
паспорта/протокола 
определения 
токсичности отхода 

Количество (кг) Дата 
готовности к 
отгрузке  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 
Вывоз/прием отходов произвести не позднее «____» _______________ 201___ г. 
 
по адресу Заказчика/Исполнителя: ______________________________________________________ 
 
 

-----------------------------------------------------------ФОРМА----------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Заказчик: 
_____ «______________________» 
 
Руководитель 
 
___________________ /________________/ 
 
М.П. 
 

Исполнитель: 
ООО «НАШ ГОРОД» 
 
Руководитель ООО «НАШ ГОРОД» 
 
___________________ /______________/ 

 
М.П. 

 


