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Руководителю для согласования
ПРОЕКТ ДОГОВОРА по вывозу и утилизации отходов

«__» ___________ 2017 г.

г. Минск

___________________________________________________,
в
лице
директора
_________________________________________, действующего на основании ______,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и _____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего
на основании _________________________,
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по вывозу и утилизации
____________________ отходов, код отхода _____________, количество отходов _________ тонн,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, оговоренные в п.1 договора до _________ года
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оплата экологического налога (платеж за размещение отходов) осуществляется за счет
Исполнителя.
3.1.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательства лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
3.1.3. Исполнитель несет ответственность за безопасность своих работников, соблюдение на
Объекте правил по охране труда, электро- и пожарной безопасности.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять исполнение в течение 1 дня и подписать акт о выполненных работах;
3.2.2. Оплатить Исполнителю за оказанные услуги сумму, согласно актам выполненных
работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
3.2.3. Подписать протокол согласования тарифов, который устанавливает количество
предоставляемых услуг, расценки за единицу выполняемых работ, а также минимальную
стоимость выполненного объема услуг
3.2.4. Предоставить Исполнителю акт инвентаризации на отходы производства либо
предоставить заверенную копию инструкции по обращению с отходами, содержащий данный вид
отхода.
3.3. Заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг в любое время
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Заказчик обязуется оплатить услуги, оговоренные в п.1 договора, __________________.
4.2. Оплата утилизационного сбора заказчик обязуется оплатить по предоплате.
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4.2. Сумма договора формируется согласно актов выполненных работ.
4.3. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж на материал если потребуется.
4.4. Источник финансирования – собственные средства предприятия.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. С момента погрузки отходов от ЗАКАЗЧИКА право собственности на отходы переходит
к ИСПОЛНИТЕЛЮ, обращение с ними производится согласно законодательству РБ об отходах.
5.2. Цель отчуждения – транспортировка с последующей передачей отходов в
перерабатывающую огранизацию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством;
6.2. Нарушение условий договора подтверждается двухсторонним актом;
6.3. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью;
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров;
6.5. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они
подлежат разрешению в Экономическом суде г. Минска;
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны
будут руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь;
6.7. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения
сторонами всех обязательств по настоящему договору.
6.8. Стороны признают документы, подписанные и переданные посредством факсимильной
или иной связи.
6.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_______________________ /___________

_____________________ /_______________

М.П.

М. П.

Готовы ответить на все интересующие вопросы по телефону +375297766633
С уважением, Команда ООО Метла Групп www.metla.by

