
ДОГОВОР №
на оказание работ (услуг) по вывозу 

и утилизации опасных отходов

г. Рязань                                «   »________2015 г.

ООО «            », в лице  директора                                           
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и ООО « Кворум », в лице 
генерального директора   Степанова  Владимира  Николаевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает образовавшихся у Заказчика в 
результате ведения его производственной деятельности опасные 
отходы (далее по тексту - «отходы»), в соответствии со своим 
технологическим регламентом осуществляет их дальнейшую 
переработку, обезвреживание и нейтрализацию, а Заказчик в 
соответствии с условиями настоящего договора производит 
оплату оказанных Исполнителем услуг.
 1.2 Отходы Исполнителем принимаются в установленных 
Заказчиком местах их накопления и своими силами за счет 
средств Заказчика доставляются на объект Исполнителя для их 
дальнейшей переработки, обезвреживания и нейтрализации, либо 
доставляются Заказчиком за счет своих сил и средств на объект 
Исполнителя. 
1.3. Право Исполнителя оказывать услуги по настоящему 
Договору подтверждает Лицензия на право деятельности по 
обращению с опасными отходами № 062   серия 00008 от 21 
февраля 2011г. на осуществлении деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке и  и 
размещению отходов 1-4 класса опасности,    Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Рязанской  области.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги, 
оказываемые Исполнителем в соответствии с условиями 
настоящего Договора.
2.2. Заказчик предоставляет Исполнителю следующую информацию: 
характеристику, состав и происхождение отходов.
2.3. Заказчик предоставляет Исполнителю паспорта или анализы 
передаваемых опасных отходов.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги собственными 
силами и средствами. 
3.2. Исполнитель оказывает услуги в рамках настоящего 
Договора в соответствии с имеющимися у него технологиями, 
прошедшими согласование в специально уполномоченных органах.
3.3. Исполнитель обязуется оказывать услуги Заказчику в 
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, 
приложениями к нему.
3.4. Исполнитель обязуется в случае возможного удорожания 
согласованных в настоящем Договоре цен за 10 дней сообщить об 
этом Заказчику, получить от Заказчика письменное согласие на 
увеличение цены Договора.

В случае отказа Заказчика от предложения Исполнителя об 
увеличении цен, либо не получения Исполнителем письменного 
согласия Заказчика в течение 14 дней с даты направления в его 
адрес предложения Исполнителя об увеличении цены Договора, 
последний имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Настоящий Договор исполняется, по мере поступления к 
Исполнителю от Заказчика заявки на оказание услуг. Заявка от 
Заказчика поступает к Исполнителю в письменном виде.
4.2. Сроки  оказания услуг, их наименование, количество и 
стоимость работ определяются Сторонами на основании заявки 
Заказчика в Спецификации (Приложение  № 1 к настоящему 
договору), подписанной уполномоченными представителями 
сторон.
4.3. После передачи отходов Стороны подписывают Акт об 
оказании услуг (Приложение № 2). Указанный Акт является 
основанием для осуществления расчетов Заказчика и 
Исполнителем за оказанные услуги.
4.4. Право собственности на отходы, передаваемые для вывоза и 
переработки (обезвреживания), переходит к Исполнителю с даты 
подписания Акта, указанного в п. 4.3. настоящего договора.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке 
установленном настоящим Договором и по цене, определяемой в 
соответствии с Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора).
5.2. Оплата фактически оказанных Исполнителем услуг 
осуществляется в течение 5 (пяти)календарных дней с даты  
подписания Акта об оказании услуг на основании выставленного 
счета Исполнителя.



5.3. Заказчик обязуется производить расчеты с Исполнителем в 
безналичном порядке, платежным поручением путем перечисления 
Заказчиком сумм платежа на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Датой платежа является дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя. В случае несвоевременной 
оплаты по настоящему Договору, Заказчик оплачивает 
Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате 
за каждый день просрочки платежа.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его 
подписания и действует до _______________ 2015 г.   Срок 
действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый 
последующий календарный год до тех пор, пока Заказчик или 
Исполнитель письменно не уведомит другую Сторону о 
прекращении очередного годичного срока действия Договора за 
30 (тридцать) календарных дней до такого прекращения.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны, если они выполнены в письменном виде и 
подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями 
Сторон.
6.3. Все приложения, поименованные по тексту настоящего 
Договора, являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных 
экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                           

Исполнитель:  ООО «Кворум» Юр.адрес: 170023, г. Тверь,                    
У л . М а р ш а л а З а х а р о в а , д . 1 7 а                                                                                        
ИНН/КПП6950099662/695001001, р/с 40702810600000104500,                                                                                      
В В Т Б 2 4 ( З А О )                                                                   
К / с 3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6                                                           
БИК 044525716
                                                                                      
Генеральльный директор
                                                                                                                          
Степанов В.Н.
 
                                                                                                    


