
           Исполнитель___________                                 Заказчик____________ 
 
 

ДОГОВОР НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ФАКТ ПРИЕМА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ УПД, ЛИБО СПРАВКА О СДАННЫХ ОТХОДАХ                            

 
                    Договор № ЛА-_______________ 

на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению (временному хранению) 

отходов I-IV класса опасности 
г.Уфа                                                                                                                                      От _________2018 г. 
 

Индивидуальный предприниматель Мухаметшин Рауль Рафаэлевич, именуемый в дальнейшем 

“Исполнитель”, в лице Мухаметшина Р.Р, действующего на основании свидетельства 02 №007112772, с 

одной стороны, и ____________________ именуемый(ая,ое) в дальнейшем “Заказчик”, в лице 

_____________, действующего(ей) на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по сбору, транспортированию и дальнейшую передачу на 
обезвреживание специализированной организации отходов I-IV класса опасности, далее "Отходы". 
   1.1.1 В части сбора и транспортирования некоторых видов отходов I-IV класса опасности, подлежащих 
утилизации, Заказчику, Исполнителем, выплачивается денежное вознаграждение, исходя из цены за 
килограмм, согласно Спецификации (Приложение №1). К таким отходам применяется термин «Закуп для 
дальнейшей утилизации», далее «Закуп».  
1.2. Исполнитель имеет лицензию сер. 02 №00489 от 20.04.2017 г. на деятельность по сбору, 
транспортированию опасных отходов. 
1.3. Общий объем отходов, принимаемых Исполнителем, составляет: по факту образования и накопления. 

1.4. Перечень отходов принимаемых Исполнителем на обезвреживание: согласно Спецификации 
(Приложение №1) которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.5. Для обезвреживания (утилизации) отходы передаются специализированной организации. 
1.6. Дополнительные условия по приемке отходов отражены в Приложении №2, являющееся 
неотъемлемой частью договора. 
 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Оплата работ Исполнителя, в рамках настоящего договора, осуществляется по счету на предоплату, 
действительному в течение 10 (десяти) календарных дней, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя или в любой другой, не противоречащей законодательству и приемлемой для 
сторон форме. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.2. При закупе отходов (п.1.1.1. настоящего Договора), Исполнитель выплачивает Заказчику денежное 
вознаграждение в размере, указанном в Приложении №1, в течение 7 (семи) календарных дней с даты 
подписания Сторонами передаточных актов, ТОРГ-12, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. 

2.3. Стоимость работ по сбору и транспортировке, обезвреживанию (утилизации) Отходов устанавливается 
на момент выставления счета. Тарифы и цены, утвержденные в установленном порядке, указаны в 
Спецификации (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
2.4. Стоимость услуг может корректироваться при возникновении причин, не зависящих от Исполнителя, с 
обязательным уведомлением Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
непосредственного изменения стоимости услуг (включая инфляцию, изменения ставки ЦБ РФ), но не чаще 
чем 1(один) раз в год. 

3. Правила подготовки, передачи и транспортировки отходов. 

 

3.1. Подготовка отходов к передаче Исполнителю. 

3.1.1. Подготовка отходов к передаче Исполнителю осуществляется силами Заказчика в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24 июня 1998 года 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 

и потребления» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.) 

3.1.2. Заказчик формирует партию отходов для передачи Исполнителю в рамках действия настоящего 
договора. Партией считается количество отходов упакованных в специальную тару и оформленных одним 

документом - Талон на сдачу-приемку отхода (Приложение № 3) в котором указываются реквизиты Заказчика, 

наименование отходов, их количество, фамилия, имя, отчество ответственного лица Заказчика передающего 

отходы. 

3.1.3. В отдельной таре помещаются отходы одного наименования. Смешение отходов разных видов в 

одной таре запрещено. 

3.1.4. Качество упаковки должно исключать потери отходов при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке, а также исключать их протекание. 

3.1.5. Твердые отходы - упаковываются в пластиковую, полиэтиленовую, бумажную тару (мешки, пакеты 
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т.п.). Вес тары не должен превышать 20-30 кг. 
3.1.6. Твердые сыпучие отходы - упаковываются в герметичную металлическую, пластиковую, деревянную 

или бумажную тару. Вес тары не должен превышать 20-30 кг. 
 
3.1.7. Жидкие отходы - упаковываются в герметично закрытые 100-200 литровые бочки или 5-50 литровые 
емкости. 
3.1.8. Ртутьсодержащие отходы - упаковываются в специальные контейнеры согласно Постановления 
правительства Российской Федерации» от 3 сентября 2010 г. № 681 Об утверждении правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде, требований ГОСТа 25834-83 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, 
транспортировка и хранение» и инструкций Исполнителя 
3.1.9. Заказчик обеспечивает отсутствие отходов, не указанных в Приложении № 1 к Договору. 
3.2. Порядок приемки отходов 

3.2.1. Исполнитель принимает отходы подготовленные в соответствии с п. 3.1. настоящего договора. 

3.2.2. Отходы принимаются Исполнителем только при наличии талона (Приложение № 3), в котором в 

обязательном порядке указывается наименование Заказчика, наименования Отходов по видам с четким 

указанием их количества, ФИО представителя Заказчика, фактическое количество Отходов, подписи 

сторон, Заказчик обязательно указывает телефон для обратной связи. В течение 1 рабочего дня Заказчик 

обязан продублировать Талон на сдачу отходов на электронную почту Исполнителя 

ekochistplus@gmail.com. 

3.2.3. Ответственное лицо Исполнителя осуществляет контроль партии передаваемых отходов по 

наименованию, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему договору, весу и 

количеству с данными указанными в Талоне сдачи-приемки отходов. В случае обнаружения расхождений 

данных указанных в Талоне с фактическими, в Талон вносятся изменения который подписывают 

уполномоченные лица Сторон. 

3.2.4. Не оформленная или оформленная не надлежащим образом партия отходов принимается и 

оформляется Исполнителем самостоятельно на участке обезвреживания отходов: определяется состав 

отходов, их вес, количество, заполняется талон сдачи-приемки отходов. Претензии по наименованиям 

отходов, их количеству со стороны Заказчика в таком случае считать необоснованными. 

3.2.5. В случае обнаружения в составе передаваемых отходов не входящих в Спецификацию 

(Приложение № 1) Исполнитель вправе отказать в приеме партии отходов до устранения недостатков или 

принять данный отход согласно тарифов утвержденных Исполнителем без учета скидок, если таковые 

имеются. При этом составляется Акт с указанием наименования отхода, веса, количества и направляется 

Заказчику для подписания нарочно или факсимильной связью по выбору Исполнителя.  

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта, Заказчик обязан либо принять услуги, 

указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к 

Акту. 

Стороны пришли к соглашению, что если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта, 

Заказчик не представил Исполнителю нарочным, факсимильным сообщением или заказным почтовым 

отправлением по выбору Заказчика письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается 

подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте - принятыми Заказчиком. 

3.2.6. Особенности приема ртутьсодержащих отходов 

3.2.6.1. Ртутьсодержащие отходы упаковываются в соответствии с п. 3.1.8. настоящего договора и 

принимаются штучно. 

3.2.6.2. В случае передачи ртутьсодержащих отходов упакованных не в соответствии с п. 3.1.8. настоящего 

договора стоимость услуг Исполнителя увеличивается на 50 % за данную партию отходов. 

3.2.6.3. Ртутьсодержащие отходы принимаются целыми, с не разрушенными колбами в чистом виде. 

3.2.6.4. При сдаче боя ртутьсодержащих отходов (ламп) стоимость услуг Исполнителя увеличивается на 

50%. 

3.2.6.5. Порядок приема боя ртутьсодержащих ламп: 

- определяется вес партии боя ламп; 

- вес партии боя ламп пересчитывается на количество ламп из расчета 90 (девяносто) грамм за одну 

лампу. 

 

3.3. Транспортировка отходов 

3.3.1. Транспортировка отходов указанных в Спецификации (Приложение № 1), по г. Уфа, осуществляется 

силами Исполнителя. 



           Исполнитель___________                                 Заказчик____________ 
 
 

3.3.2. Транспортировка отходов за пределами г. Уфа тарифицируется согласно утвержденных тарифов 

Исполнителя указанных в Спецификации (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора запись на транспортировку производится по телефону 89174715472; 2663070 

(диспетчер). 

Погрузка специального автомобиля Исполнителя осуществляется силами Заказчика и/или Исполнителя. 

3.3.3. Время погрузки транспортного средства Исполнителя осуществляется в течение 30 мин. с момента 

въезда спец, автомобиля Исполнителя на территорию Заказчика. Время затраченное на погрузку свыше 30 

мин. считается как простой автомобиля и оплачивается Заказчиком отдельно согласно утвержденных 

Исполнителем тарифов указанных в Спецификации (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Учет времени погрузки ведется водителем-экспедитором Исполнителя. 

 
4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Принять на обезвреживание отходы, переданные Заказчиком в течение срока действия настоящего 

договора. 

4.1.2. Предоставить Заказчику счет-фактуру, Акт оказанных услуг и справку о принятых на 

обезвреживание отходов (для предъявления контролирующим органам по охране окружающей среды) по 

факту сдачи отходов и поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.1.3. Выставить счет по заявке Заказчика, акт об оказании услуг, счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня передачи отходов и подписания Талона сдачи-приемки отходов. Справку об обезвреживании 

отходов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты оказанных Исполнителем услуг, предоставить 

копию лицензии серия 02 № 00489 от 20.04.2017г., копии уставных документов по письменной заявке 

Заказчика. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанные Исполнителем 

акты приемки оказанных услуг и счета-фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

4.1.4. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя Заказчика. В 

случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. 

Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления 

Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, 

представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от 

ответственности, предусмотренной в пункте 4 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных 

неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) 

календарных дней с даты получения от Исполнителя копий документов, подтверждающих факт оказания 

услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 

указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить 

копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, 

предусмотренной пунктом 4 настоящего Договора. 

4.1.5. При получении Исполнителем от Заказчика сумм частичной оплаты в счет оказания услуг 

Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-

фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Заказчика сумм частичной 

оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

Исполнитель получил суммы частичной оплаты от Заказчика. 

4.1.6    Исполнитель предоставляет Заказчику тару, - герметичные металлические емкости объемом 40л 

для накопления отходов. 

4.1.7    Стоимость тары определяется из расчета 500(пятьсот) рублей за единицу. Настоящий пункт 

применяется в целях расчета стоимости тары в случае ее повреждения Заказчиком до такой степени, что 

тара не может быть использована по ее прямому назначению, либо утери выше обозначенной тары. 

 

4.2. Заказчик обязуется: 

 

4.2.1. Выполнять требования п. 3 настоящего договора. 

4.2.2. Согласовать с Исполнителем за 7 (семь) дней график передачи отходов. 

4.2.3. Оплатить в полном объеме услуги Исполнителя в установленный срок и в соответствии с условиями 

договора. 

4.2.4. Обеспечить свободный въезд и выезд спец автотранспорта Исполнителя. 

4.2.5. Назначить своего представителя, ответственного за решение организационных и технических 

вопросов на объекте. 
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4.2.6. Оказывать необходимую помощь исполнителю при оказании услуг по Договору. 

4.2.7. Предоставить Исполнителю заверенные, своей печатью копии паспортов на отходы. 

4.2.8. Предоставить в свободной форме информацию о сдаваемых отходах (наименование, количество, 

производитель) на фирменном бланке за подписью руководителя. 

4.2.9. Подписанные документы и переписку высылать по почте по фактическому адресу Исполнителя: 

450007, Республика Башкортостан: г.Уфа, ул. Базисный проезд 6а, литера И, 2 этаж, офис 4. Акт 

выполненных работ Заказчик обязан вернуть в бухгалтерию ИП Мухаметшин Р.Р не позднее 10-го числа, 

следующего месяца, но с учетом срока, предусмотренного п.3.2.5. настоящего договора, в ином случае 

Исполнитель имеет право его аннулировать. Если услуга оказана, а оригинал акта выполненных работ 

отсутствует в бухгалтерии, основанием для взыскания задолженности является талон (при наличии 

подписи представителя Заказчика), или копия акта (акт с подписью руководителя факсимиле). 

4.2.10. Предоставить копии уставных документов, свидетельства о регистрации в налоговых органах 

(ОГРН, ЕГРЮЛ, выписку), коды статистики, копии приказов о назначении директора и главного бухгалтера, 

копии доверенностей на право заключения договоров. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
одиннадцать месяцев с даты подписания договора. В случае, если ни одна из Сторон Договора не заявит о 
его расторжении за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения его срока действия, то договор 
пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год. 
6.2. Прекращение действия договора не означает прекращение обязательств по расчетам до полного 
погашения дебиторской задолженности. 

     7.        Заключительные положения 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением 
сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. При изменении платёжных или иных 
реквизитов стороны уведомляют друг друга письменно. 
6.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров 
между сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда в установленном законам РФ порядке. 

6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. Экземпляр Исполнителя возвращается простым письмом 

 

                  8.       Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

                  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                      ЗАКАЗЧИК 
Индивидуальный предприниматель 
Мухаметшин Рауль Рафаэлевич  
 
 
Юр. Адрес: 450105, г.Уфа, ул. Баязита Бикбая 44-
13 
Факт.Адрес: г.Уфа, ул. Базисный проезд 6а, литера 
И, 2 этаж, офис 4.  
ИНН 027614779786 
ОГРНИП 314028000117359 
БИК 048073770 
р/с 40802810400520000176 
к/с 30101810600000000770 
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.УФА  
тел. 8(347)266-30-70 
E-mail: ekochistplus@gmail.ru 
 

 

ИП _____________/_____________ 
            
           подпись                 
 
М.П. 

                  ______________/____________ 
                                  
                       подпись 
                  
М.П.                   

 
 
 
 


