
ДОГОВОР № __/ПО-______________ 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                «____» ___________ 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические цифры», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Филиппа Викторовича Игнатьева, действующего на основании 

Устава, Лицензия № (78)–5040-СТ, выданная Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному феде-

ральному округу от 09 января 2018 г., с одной стороны и  

__________________________________ «__________________________», именуемое в дальнейшем «Предпри-

ятие», в лице _____________________________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследую-

щем: 

1. Предмет Договора. Общие условия. 
1.1. Исполнитель обязуется  оказать/выполнить в интересах Предприятия комплекс услуг/работ по вывозу 

(транспортировке) отходов Предприятия, перечень которых указан в Приложении № 1 «Перечень отходов», к 

местам их размещения, обезвреживания и/или утилизации. Предприятие обязуется принять и оплатить 

услуги/работы Исполнителя в количестве, сроки, по ценам и в порядке, утвержденных сторонами в Заявках 

(Приложение №2 «Форма Заявки») к настоящему Договору и являющихся неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору специализированные ор-

ганизации. Под термином «специализированные организации» понимаются предприятия, организации всех 

форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности 

по сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выданные в установ-

ленном порядке, необходимые производственные мощности и условия для безопасного обращения с опасными 

отходами. В случае возникновения необходимости привлечения специализированных организаций, Исполни-

тель осуществляет их поиск и организует выполнение указанными организациями работ/услуг по приёму, вы-

возу (обезвреживанию, размещению, утилизации) отходов Предприятия. 

1.3. Предприятие гарантирует соответствие отходов данным, указанным в паспортах отходов, и требова-

ниям, установленным законодательством РФ, иными обязательными правилами, нормами и нормативами. Ис-

полнитель вправе отказаться от приёма отходов, не соответствующих требованиям, установленным действую-

щим законодательством РФ и /или Договором и/или сопроводительным документам, с отнесением понесённых 

убытков на Предприятие. 

1.4. Предприятие несёт обязанность по внесению в бюджеты всех уровней платы за негативное воздействие 

на окружающую среду отходов производства, образующихся в результате его деятельности. 

1.5. Продукты, полученные из отходов Предприятия путем рекуперации/регенерации,  признаются собствен-

ностью Исполнителя. 

 

2. Порядок приёма и вывоза отходов. 

2.1. Исполнитель обеспечивает исполнение Заявок Предприятия по вывозу отходов  специализированным 

автотранспортом, в сроки, согласованные сторонами в соответствующей  Заявке (Приложение№2)  . Вывоз от-

ходов производится из мест раздельного складирования (ст.13.4 ФЗ-89) отходов Предприятием. Срок и место 

приёма отходов к транспортировке согласуется сторонами дополнительно на основании заявок Предприятия. 

2.2. Предприятие подаёт заявку на вывоз отходов посредством электронной почты с приложением докумен-

тации, содержащей обязательные сведения, установленные п. 4 ст. 16 Закона № 89-ФЗ): паспорта отходов, но-

менклатура (наименование) отходов согласно их паспортам; класс опасности отходов; предполагаемое количе-

ство (вес) отходов; предполагаемое время вывоза отходов, место передачи отходов. Заявка признается принятой 

(акцептованной) Исполнителем в случае получения Предприятием  соответствующей Заявки с резолютивной 

подписью, печатью Исполнителя и счёта на оплату услуг/работ Исполнителя за исполнение утвержденной За-

явки.  

Выставленный Исполнителем счёт действителен в течение 5 (пяти) дней с момента направления Исполнителем 

счёта Предприятию посредством электронной почты, указанной в разделе 7 настоящего Договора. Не поступ-

ление оплаты по счёту в установленный срок, освобождает Исполнителя от обязанности исполнить согласован-

ную сторонами Заявку, Заявка считается аннулированной. 

2.3. Основанием для начала выполнения/оказания работ/услуг Исполнителем является поступление оплаты 

по выставленному счёту на расчётный счёт Исполнителя в полном объеме. Срок исполнения каждой Заявки 

согласовывается сторонами путем двустороннего ее подписания. Исчисление срока исполнения Заявки – с мо-

мента зачисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя. 

2.4. Передача отходов для транспортировки оформляется транспортной накладной, которая подписывается 

уполномоченными представителями сторон и скрепляются круглыми печатями, при этом представитель Пред-

приятия, действующий по доверенности, обязан предоставить Исполнителю заверенную копию указанной до-

веренности. 

 

3. Права и обязанности сторон. 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24061998-n-89-fz-ob/glava-iii/statia-16_2/
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3.1. Предприятие обязуется: 

3.1.1. Не менее чем за 1(одни) сутки до прибытия автотранспорта подготовить отходы к перевозке, в том числе 

подготовить  и передать Исполнителю посредством электронной почты сканы необходимых документов: заве-

ренные Предприятием паспорта на каждый вид отходов, Транспортная накладная, пропуска на право проезда 

автотранспорта Исполнителя (специализированных организаций) к месту погрузки. Передать Исполнителю до 

начала погрузки отходов оригиналы подготовленных документов в 2-х экземплярах.  

3.1.2. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки, а также погрузочно-разгрузочные площадки в исправ-

ном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование авто-

транспорта. 

3.1.3. Предприятие обязано использовать вид упаковки/тарирования отходов, позволяющий сохранить целост-

ность упаковки отходов на всех этапах транспортировки и погрузо-разгрузочных работ.   

3.1.4. Обеспечить по прибытии специализированного автотранспорта своими силами и средствами погрузку 

отходов в количестве, определённом в заявке, при этом, в случае нарушения Предприятием сроков, порядка 

передачи отходов Исполнителю, повлекшим необходимость повторной подачи автотранспорта к месту пере-

дачи отходов, Предприятие дополнительно (повторно) оплачивает связанные с этим транспортные расходы Ис-

полнителя в срок не более 3(трёх) рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем . 

3.1.5. Оплатить услуги/работы Исполнителя в сроки и в порядке, установленном Договором. 

3.1.6. Не допускать простоя специализированного автотранспорта под погрузкой сверх установленных/согла-

сованных нормативов: 20 мин/тн. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Подавать или организовывать подачу под погрузку исправный специализированный подвижной состав 

в состоянии, пригодном для перевозки данного вида отходов, с оформленными путевыми листами. 

3.2.2. Осуществлять вывоз отходов с территории Предприятия в согласованном сторонами в Заявке количе-

стве, порядке и сроки, с соблюдением установленных лицензионных требований, а также обязательных норм и 

правил, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления вывоза отходов, и обес-

печить своевременную подачу автотранспорта к пункту погрузки. 

3.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вывоза отходов предоставить Предприятию документы, 

подтверждающие факт вывоза и передачи отходов специализированным организациям, с указанием количества 

отходов. 

 

4. Цена Договора. Порядок расчетов. 
4.1. Стоимость услуг/работ Исполнителя исчисляется в соответствии с Приложением №2, являющегося со-

ставной и неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость услуг/работ Исполнителя указана в Прило-

жении №2 включая НДС 20%. 

4.2. Исполнитель вправе изменять размер стоимости работ/услуг в течение срока действия Договора, при 

этом он обязан письменно уведомить об этом Предприятие предварительно за 10 (десять) дней до вступления 

новых расценок в силу. Стоимость оплаченных работ/услуг изменению и/или перерасчёту не подлежит. 

4.3. Условие оплаты – предоплата  100%. Срок оплаты – 5 (пять) банковских дней с момента выставления 

Исполнителем счёта. Форма расчётов – безналичные платежи. Датой оплаты полагается дата зачисления пла-

тежа на расчётный счёт Исполнителя. 

4.4. В случае передачи отходов Исполнителю в количестве меньшем, чем указано в заявке на вывоз отходов, 

стоимость работ/услуг определяется согласно количеству отходов, указанному в заявке, при этом сумма оплаты 

перерасчёту и/или возврату не подлежит. 

 

5. Разрешение споров. Ответственность сторон. 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору будут, по возможности, разрешаться путём перего-

воров между сторонами или  в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10рабочих дней с момента 

ее направления стороне посредством электронной почты.  В случае невозможности разрешения споров путём 

переговоров/ в претензионном порядке, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.3. Непредоставление Исполнителю любого из документов, поименованных в п. 3.1.1 настоящего договора, 

является основанием для отказа от исполнения Заявки Исполнителем с отнесением всех убытков на Предприя-

тие. Простой транспорта Исполнителя  свыше 30минут, в том числе под погрузкой свыше нормативного, опла-

чивается Предприятием по тарифу 1000 руб/ час. 

5.4.  В случае неготовности отходов к транспортировке к моменту подачи автотранспорта к месту загрузки (от-

сутствие заявленного объема отходов, отходы не упакованы, несогласования в Заявке негабаритного вида упа-

кованных отходов и т.п ) Предприятие обязано оплатить Исполнителю стоимость проезда автотранспортных 
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средств к месту погрузки и обратно из расчёта рыночных цен и неустойку в размере 15% от стоимости испол-

нения Заявки в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента выставления счёта Исполнителем. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Срок действия настоящего Договора до 31 декабря 2019г. включительно. Договор считается про-

длённым на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении пред-

варительно за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора. 

6.2. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается. Договор может быть досрочно расторг-

нут по письменному соглашению Сторон при отсутствии неисполненных обязательств по данному договору. 

Изменения и дополнения, а также все согласования условий исполнения Заявок, в том числе заявки, коммерче-

ские предложения и Соглашения к настоящему Договору имеют силу и являются неотъемлемой частью Дого-

вора, только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами и 

скреплены печатями Сторон. Все сканы документов полученные/направленные по электронным адресам: 

______________________ - со стороны Предприятия, info@othodopasen.ru - со стороны Исполнителя, имеют 

юридическую силу оригиналов и признаются подписанными/ направленными/полученными уполномоченными 

представителями соответствующей стороны. 

        Стороны признают в рамках Договора юридическую силу и дату получения ими документов, по-

лученных посредством электронной почты по адресам, указанным в настоящем договоре. Договор и 

соответствующая Заявка содержит весь объем соглашений, достигнутых в процессе их согласования и 

подписания.  
   
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один хранится у Предприя-

тия, а другой - у Исполнителя. 

6.4. Составную и неотъемлемую часть настоящего Договора составляют следующие приложения: - Прило-

жение № 1, Приложение № 2. 

 

 

7. Адреса и подписи сторон. 

Исполнитель: Предприятие: 

ООО «Экологические цифры» 

Юридический адрес:195248, Санкт-Петербург, 

Уманский переулок, д. 84, литер. З 

ИНН 7806169573, КПП 780601001, 

р/с 40702810402890022350 

в ПАО АКБ «Авангард» 

к/с 30101810100000000201 

БИК 044525201 
ОГРН 1157847171943 

E-mail:info@othodopasen.ru 

+7911-981-55-15 

8(911)925-49-51 

 

 

 

 

Генеральный директор 
 

____________________ /Ф. В. Игнатьев/ 

М.П. 

_______________ «_______________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

____________________ /___________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

mailto:info@othodopasen.ru
mailto:info@othodopasen.ru
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К ДОГОВОРУ № __/ПО-______________ 

от «____» ___________ 2019 г. 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                                    «____» ___________ 2019 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические цифры», именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице Генерального директора Филиппа Викторовича Игнатьева, действующего на основании Устава, Лицензия № 

(78)–5040-СТ, выданная Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу от 09 января 2018 

г., с одной стороны, и  __________________________________ «__________________________», именуемое в дальнейшем 

«Предприятие», в лице _____________________________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель выполняет работы/оказывает услуги по  вывозу к местам размещения, обезвреживания, утилизации 

следующих видов отходов Предприятия: 

 

№ 

п/п 
Вид опасного отхода 

Код опасного от-

хода по ФККО 

Клас

с 

опас-

ности 

Виды работ/услуг, вы-

полняемых в составе 

лицензируемого вида 

деятельности 

еди-

ница 

изме-

рения 

Вид упаковки/ 

габариты 

(бочка, куб, 

паллет и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1    

сбор, транспортирова-

ние, утилизация, обез-

вреживание 

тонна  

2    

сбор, транспортирова-

ние, утилизация, обез-

вреживание 

тонна  

3    

сбор, транспортирова-

ние, утилизация, обез-

вреживание 

тонна  

4    

сбор, транспортирова-

ние, утилизация, обез-

вреживание 

тонна  

5    

сбор, транспортирова-

ние, утилизация, обез-

вреживание 

тонна  

6    

сбор, транспортирова-

ние, утилизация, обез-

вреживание 

тонна  

 

 

 

2. Настоящее Приложение является составной и неотъемлемой частью Договора № 19/ПО-______________ от «____» 

___________ 2019 г. 

3. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, один хранится у Исполнителя, второй – у Предприятия. 

 

Исполнитель: Предприятие: 

ООО «Экологические цифры» 

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________ /Ф.В. Игнатьев/ 

М.П. 

 

_________«_________________________» 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________________/ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К ДОГОВОРУ № __/ПО-__________ 

от «____» ___________ 2019 г. 

 

 

Форма: ЗАЯВКА на ТРАНСПОРТИРОВКУ ОТХОДОВ 

Санкт-Петербург                                                                                                         «____» ___________ 2019 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические цифры», именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель», в лице Генерального директора Филиппа Викторовича Игнатьева, действующего на основании 

Устава, Лицензия № (78)–5040-СТ, выданная Департаментом Росприроднадзора по Северо-Западному феде-

ральному округу от 09 января 2018 г., с одной стороны, и  __________________________________ 

«__________________________», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

_____________________________________________, действующего на основании ______________, с другой 

стороны, пришли к соглашению о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель обязуется выполнить работы/оказать услуги по  вывозу к местам размещения, обезвреживания, ути-

лизации отходов Предприятия, а Предприятие обязуется их оплатить в объеме и стоимости: 
 

№ 

п/п 
Вид опасного отхода 

Код опас-

ного от-

хода по 

ФККО 

Класс 

опасно-

сти 

Виды работ/услуг, вы-

полняемых в составе ли-

цензируемого вида дея-

тельности 

Количе-

ство,еди-

ница из-

мерения 

Вид упа-

ковки/ габа-

риты(бочка, 

куб, паллет и 

т.д.) 

Стоимость, 

руб 

В т.ч. НДС 

20% 

1 2 3 4 5 6 7  

1    

сбор, транспортирование, 

утилизация, обезврежи-

вание 

___тн  

 

2    

сбор, транспортирование, 

утилизация, обезврежи-

вание 

___тн  

 

3    

сбор, транспортирование, 

утилизация, обезврежи-

вание 

___тн  

 

 ИТОГО    ___  ___ 

        

 

2. Срок исполнения Заявки ___ дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Испол-

нителя и предоставления сканов документов (п.3.1.1 Договора №19/ПО - ______ от ___.___.2019г) 

3. Место погрузки отходов____________ 

4. Контактное лицо, телефон:__________________________________________________ 

5. Место контроля определения количества и веса  отходов: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
6. Настоящее Приложение является составной и неотъемлемой частью Договора № __/ПО-___________ от «____» 

___________ 2019 г. 

7. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, один хранится у Исполнителя, второй – у Предприятия. 

 

 
Исполнитель: Предприятие: 

ООО «Экологические цифры» 

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________ /Ф.В. Игнатьев/ 

М.П. 

«___» ____________2019г 

_________«_________________________» 

 

 

 

 

 

____________________ /_____________________/ 

М.П. 

«___» ____________2019г 

 


