
ДОГОВОР  №___________ 
на оказание услуг по транспортировке отходов

г. Санкт-Петербург, “_____”   ___________  2020г.  

ООО  "АвтоСПэк", Лицензия  (78)-5517-Т  от  "12"  апреля  2018г.  ,  именуемое  в
дальнейшем  "ПЕРЕВОЗЧИК", в  лице Генерального  директора  Кулика  Вячеслава
Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
__________________________,  именуемое  в  дальнейшем  "ЗАКАЗЧИК",  в  лице
__________________________,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор)

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

1.1  ПЕРЕВОЗЧИК по  заданию  ЗАКАЗЧИКА обязуется  оказать  комплекс  услуг,
связанных  с  транспортировкой  отходов  4-5  класса  опасности,  которые  включают  в
себя:
- транспортировка, передача на утилизацию отходов;
а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить эти услуги.  ПЕРЕВОЗЧИК не приобретает
права собственности на принимаемые у ЗАКАЗЧИКА отходы.
Примечание  к  предмету  договора:  под  «утилизацией  отходов»  следует  понимать
возмездную (за определенную плату), возмещаемую ЗАКАЗЧИКОМ, передачу отходов на
объекты их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

2.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

2.1 Стоимость  услуг  по  транспортированию  и  утилизации  отходов  является
договорной и оформляется Протоколом согласования договорной цены (Приложение
№1).
2.2 Оплата  за  оказание  услуг  по  транспортировке  отходов  ЗАКАЗЧИКОМ
производится  в течении 5 (пяти) дней на основании выставленного счета.
2.3 Если  по  независящим  от  ПЕРЕВОЗЧИКА причинам  предоставленный(ые) 
ЗАКАЗЧИКУ УПД не подписан(ы) им в течении  10 (Десяти)  дней с момента получения
или не представлен мотивированный письменный отказ от подписания в тот же срок,
односторонне  подписанный(ые)  ПЕРЕВОЗЧИКОМ УПД  считается  подтверждением
надлежащего, в полном объеме, выполнения (оказания) услуг по настоящему Договору
и подлежат оплате.
2.4 В  случае  наступления  обстоятельств,  влекущих  увеличение  расходов 
ПЕРЕВОЗЧИКА по выполнению Услуг по настоящему Договору (увеличение горюче-
смазочных, иных расходных материалов, увеличение налогов, пошлин, сборов и других
случаях),  ПЕРЕВОЗЧИК вправе  пересмотреть  размер  договорной  цены,  указанной  в



Приложении  №1  настоящего  Договора,  о  чем  ПЕРЕВОЗЧИК обязуется  письменно
уведомить ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты их
введения. 
2.5 Стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена в одностороннем
порядке  в  том  случае,  когда  Комитет  по  тарифам  Санкт-Петербурга  вводит  в
централизованном порядке такие изменения. Стоимость оказанных услуг изменяется с
даты,  указанной  в  распоряжении  Комитета  по  тарифам  Санкт-Петербурга.  
2.6 По  запросу  ЗАКАЗЧИКА  ПЕРЕВОЗЧИК  вправе  предоставить  письменное
уведомление  либо  дополнительное  соглашение  к  договору  об  изменении  цены
договора. 

2.7 Оплата  услуг,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  производится
ЗАКАЗЧИКОМ отдельно по предъявлению счета.

3.  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

3.1 Транспортировка  отходов будет производиться с территории Заказчика 
находящейся  по адресу:
· ______________________________________________

3.2 ЗАКАЗЧИК имеет право включать/исключать места накопления отходов в 
адресную программу путем заключения дополнительного соглашения.

4.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1   Обязанности   ПЕРЕВОЗЧИКА  : 
4.1.1 ПЕРЕВОЗЧИК несет ответственность за своевременное и качественное 
выполнение услуг определенных договором, а также за наличие и действие 
документации, разрешающей ПЕРЕВОЗЧИКУ осуществлять работы, предусмотренные 
по настоящему Договору.
4.1.2 Производить сверку по транспортировке объемов отходов по запросу 
ЗАКАЗЧИКА путем предоставления данных ПЕРЕВОЗЧИКА о транспортировке 
отходов за запрошенный ЗАКАЗЧИКОМ период.
4.1.3 ПЕРЕВОЗЧИК обязан ежеквартально, не позднее 18-го числа месяца, следующего 
за последним месяцем квартала, предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акты приема-передачи 
отходов.
4.1.4  ПЕРЕВОЗЧИК обязан до пятнадцатого числа месяца следующего за отчетным 
предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт и счет-фактуру. Акт и счет-фактура составлятся по 
форме Универсального передаточного документа (Приложение №1 к письму ФНС РФ 
от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@) - (сокращено-УПД). 
4.2   Обязанности   ЗАКАЗЧИКА  :
4.2.1 ЗАКАЗЧИК обязан производить заказ на транспортировку отходов не позднее, 
чем за сутки до вывоза или по согласованному графику п. 9 настоящего Договора.



4.2.2 ЗАКАЗЧИК обязан нести ответственность за:
· специально  оборудованные места временного накопления  «отходов»;
· соответствие «отходов» технологическим, санитарным и противопожарным 

требованиям. - ЗАКАЗЧИКУ запрещается передавать ПЕРЕВОЗЧИКУ для 
перемещения на  утилизацию следующих отходов:

· отходы медицинских учреждений;
· жидкие отходы;
· автопокрышки и отходы, сопутствующие проведению автомобильных ремонтных 

работ (масла, смазки, запасные части, элементы транспортных средств и 
оборудования и .т.п.);

· отходы I, II и  III  класса опасности, 
· отходы такие, как ртутные отработанные лампы, аккумуляторные батареи всех 

типов;
· радиоактивные, химически опасные, токсичные и взрывчатые вещества (при 

выявлении данного типа отходов на пунктах контроля объектов  утилизации 
отходов их обезвреживание (обеззараживание) оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ);

4.3 ЗАКАЗЧИК обязан предоставить копии паспортов опасных отходов или документы
подтверждающие отнесение отходов к конкретному классу опасности в установленном
законом  порядке.  В  случае  отсутствия  паспортов  предоставить  гарантии  их
изготовления.  В  случае  наложения  штрафа  контролирующими  органами  на
ПЕРЕВОЗЧИКА за  не  предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ  паспорта  отходов, ЗАКАЗЧИК
обязуется возместить ПЕРЕВОЗЧИКУ сумму штрафа.
4.4 ЗАКАЗЧИК обязан Самостоятельно, в установленном Законом порядке 
рассчитывать и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду;
4.5 ЗАКАЗЧИК обязан не допускать наполнение контейнера сверх его габаритных 
размеров, не загружать контейнеры больше нормы грузоподъемности 
специализированного автотранспорта ПЕРЕВОЗЧИКА
4.6 ЗАКАЗЧИК гарантирует отсутствие вышеперечисленных отходов в передаваемых 
им  ПЕРЕВОЗЧИКУ отходах.
4.7 ЗАКАЗЧИК отвечает за обеспечение свободного доступа автомашины к контейнеру
с отходами.
4.8 ЗАКАЗЧИК обязан принимать меры по устранению всех препятствий, не 
позволяющих производить работы.  
  

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   

5.1 Пени:
-  за  виновное  нарушение  ПЕРЕВОЗЧИКОМ сроков  транспортировки  отходов
последний  обязан  уплатить  ЗАКАЗЧИКУ пени  в  размере  0,1  (ноля  целых  одной
десятой) процентов (%) в день от стоимости неисполненного обязательства, начиная
со дня следующего за днем, когда такое обязательство должно быть исполнено по день
фактического исполнения обязательства по транспортировке  отходов.
- за нарушение сроков оплаты стоимости оказанных услуг ЗАКАЗЧИК обязан оплатить



ПЕРЕВОЗЧИКУ пени в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процентов (%) в день
от суммы задолженности  ЗАКАЗЧИКА.  Пени начисляется  ПЕРЕВОЗЧИКОМ с первого
рабочего дня, следующего за днем истечения срока оплаты согласно п. 2.2 Договора  по
день зачисления последней просроченной части.
5.2 Сумма начисленных к оплате пеней включается ПЕРЕВОЗЧИКОМ в выставляемый
ЗАКАЗЧИКУ счет.

6.  ТИП ОБСЛУЖИВАНИЯ  

6.1 Заявка на вывоз отходов может быть совершена в устной и письменной форме.
Заявка совершаемая  ЗАКАЗЧИКОМ в письменной форме, должна быть направлена по
имеющимся у ЗАКАЗЧИКА номерам факсимильной связи, электронной почте. 

7.  СРОКИ  

7.1  Договор действует с момента его подписания Сторонами до «31» декабря 2020г. В
случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор за 30
календарных  дней  до  даты  окончания  Договора,   Договор  считается
пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех же условиях.
7.2 Все  изменения  и  дополнения  к  Договору  действительны,  если  совершены  в
письменной  форме  и  подписаны  обеими  Сторонами.  Соответствующие
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3 В  случае  неоднократного  (двух  и  более  раз)  невыполнении  обязательств,
предусмотренных настоящим Договором одной из Сторон, другая Сторона в праве в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,  письменно
известив другую Сторону за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения Договора.
7.4 Односторонний  отказ  от  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору  и
одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо
предусмотренных Законом и настоящим Договором.

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   

8.1  Обо  всех  изменениях  банковских  или  почтовых  реквизитов,  указанных  в
настоящем Договоре, Стороны обязуются извещать друг друга в письменном виде не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов. Все
действия,  совершенные  Сторонами  по  старым  почтовым  адресам  и  банковским
реквизитам до поступления уведомления об изменении соответствующих реквизитов,
считаются совершенными надлежащим образом и являются надлежащим исполнением
обязательств по настоящему Договору.
8.2   Вся  документация  направляется  ЗАКАЗЧИКУ  по  почте  или  сотудником
организациии  с  уведомлением,  описью,  если  иное  не  оговорено  Дополнительным
соглашением  к  Договору.  Ответственность  за  качество  услуг,  оказываемых  ФГУП
«Почта России», ПЕРЕВОЗЧИК не несет. Дубликаты любых документов выдаются после



получения  письменной официальной заявки на имя руководителя ПЕРЕВОЗЧИКА  в
течение  20  календарных  дней.  Стоимость  дублирования  документов,  утерянных  по
вине ЗАКАЗЧИКА, составляет 1000 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) за дубликат
одного документа.
8.3 Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет  одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.4  Стороны признают за  документами,  переданными по факсу и/или электронной
почте  юридическую  силу  и  обязаны  в  последующем  предоставить  оригиналы
документов в срок не более двух месяцев со дня получения факсимильной копии. 

9.  РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН
ПЕРЕВОЗЧИК:
ООО "АвтоСПэк"
Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург г, Рощинская ул, дом № 3
ИНН / КПП: 7810358943 / 781001001
Банковские реквизиты: р/с 40702810632360008370 в банке ФИЛИАЛ № 7806 БАНКА ВТБ 
(ПАО), БИК 044030707, к/с 30101810240300000707
Телефон: +7(812)903-03-37
E-mail: avtospek@gmail.com

Генеральный директор ______________ Кулик Вячеслав Владимирович 

                                           М.П.

ЗАКАЗЧИК:

 ______________ 
  

М.П.



Приложение № 1
к Договору № __________________________
от “_____”   ___________  2020г.  

на оказание услуг по транспортировке отходов

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Мы,  нижеподписавшиеся,  от  лица ЗАКАЗЧИКА:____________________________  и  от  лица 
ПЕРЕВОЗЧИКА  Генеральный  директор  ООО  "АвтоСПэк"  Кулик  Вячеслав
Владимирович,  удостоверяем,  что  сторонами  достигнуто  соглашение  о  величине
договорной цены услуг по транспортировке и передачи на  утилизацию отходов:
Цена  транспортировки  за  1м³  отходов  с  учетом  затрат  на  утилизацию  (на  момент
заключения договора) составляет ___________,00 руб. (__________________ рублей 00 копеек),
в т.ч НДС 20%.

ПЕРЕВОЗЧИК:
Генеральный директор 
ООО "АвтоСПэк"

                                                   ______________ Кулик Вячеслав Владимирович 

М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
__________________

                                                 ______________ ______________________
  

М.П.


