
             
ДОГОВОР № ___/____  

На оказание услуг по приёму или размещению отходов 
г. Ессентуки                                                                                                                           «__» _______ 20__г. 
 

ООО «Арго», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице директора Богатикова Константина 
Сергеевича, действующего на основании Устава с одной  стороны и _____________________________ 
именуемое в дальнейшем «Клиент» в лице директора _____________________________, действующего  на 
основании ________________,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. «Клиент» передает, а «Предприятие» принимает к учету и размещению отходы по перечню и 

расценкам, указанным в п.14 настоящего Договора, согласно заявке «Клиента». 
 

2. «Клиент» обязуется: 
2.1. Представить в офис «Предприятия», либо по факсу: (87934) 7-20-23, 7-28-31 заявку с указанием вида, 

количества отходов (услуг) и контактного телефона ответственного представителя «Клиента». 
2.2. Оплатить услуги «Предприятия» в размере, предусмотренном п. 14 настоящего Договора. 
2.3. Доставлять отходы на полигон твердых коммунальных отходов (далее ТКО) «Предприятия» своим 

транспортом, при наличии спец. техники и лицензии на сбор, транспортировку отходов 1-4 класса 
опасности, либо по средствам заключения договора на транспортирование со специализированной 
организацией. При транспортировке отходов автомашинами, механизмами, применять полога, 
предотвращающие загрязнение автодороги г. Ессентуки – предприятие 

2.4. Осуществлять выгрузку доставленных отходов в место указанное представителем «Предприятия» 
собственными силами. Отходы должны находиться в индивидуальной упаковке, препятствующей 
повреждение либо уничтожение опасных отходов, в перевязанном виде с написанием на упаковке типа 
и количества отходов. Разгрузка доставленных отходов силами «Предприятия» оплачивается отдельно 
согласно утвержденным на «Предприятии» расценкам. 

2.5. Направить полномочного представителя в офис «Предприятия» для получения счетов, актов 
выполненных работ.  

3. «Предприятие» обязуется: 
3.1. Оказать услуги в объеме и на условиях настоящего Договора после поступления от «Клиента» ___ % 

предоплаты за оказываемые услуги в соответствии с п. 14 настоящего Договора.  
3.2. Производить учет количества доставляемых ТКО на полигон «Предприятия» путем взвешивания 

груженного ТКО автотранспорта «Клиента». В случае выхода из строя весового хозяйства учет 
доставляемых ТКО ведется по усредненным показателям для данного вида транспорта.  

4. В случае расторжения договора или прекращения его действия в связи с истечением срока, на который он 
заключен, денежные средства, перечисленные в качестве аванса, возврату не подлежат.   
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 
В случае невозможности урегулирования спора заинтересованная сторона вправе обратиться в 
Арбитражный суд Ставропольского края. 
7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от принятых на 
себя по настоящему договору обязательств. 
8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20___г. 
9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 
10. Настоящий договор является разовой сделкой и распространяется только на виды и количество отходов 
и услуг, указанных в п. 14 настоящего Договора. Настоящий Договор без актов выполненных работ за 20___ 
год считается недействительным. 
11. «Клиент» принимает на себя всю ответственность, в соответствии с действующим законодательством 
РФ, за отсутствие лицензии на сбор, транспортировку отходов 1-4 класса опасности (в случае 
транспортировки отходов собственным транспортом). 
12. В случае изменения условий приема отходов «Предприятие» сообщает об этом  не позднее, чем за 30 
дней путем публикации соответствующего сообщения в краевом периодическом издании. 
13. Предприятие не приобретает право собственности на отходы, принимаемые от «Клиента». 
 
 



14. Виды и количество отходов и услуг, являющиеся объектом взаимоотношений сторон по настоящему 
Договору:  

№ 
п\п 

Наименование отхода 
Код по 
ФККО 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Цена за прием 

(руб.) за единицу 

Цена за 
разгрузк
у (руб.) 

1       

2       

 
 

Общая сумма настоящего Договора  составляет: ___________________________________руб. ____коп. 
Окончательная сумма договора будет формироваться, согласно, актов выполненных работ, из расчета за 
фактически принятые  отходы Предприятием. 
 
15. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

«Предприятие» 
 
ООО «Арго» 
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57«Б», тел. 7-20-23 
тел. (факс): 8 (879-34) 7-20-23 
e-mail: argokmv@mail.ru 
ИНН/КПП 2626005270/262601001 
ОГРН 1022601223050 
р/с 40702810102000001422 
в ФАИК ПСБ «Ставрополье» 
к/с 30101810800000000747 
БИК 040724747 
 
 
Директор ___________________ К.С. Богатиков 
 

«Клиент» 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
Директор  _________________/_______________    
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