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Проект  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «___»_______ 2019 года №___ 
 

Об утверждении форм типовых договоров оказания услуг по обращению с 

отходами I и II классов опасности 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые формы типовых договоров оказания услуг по 

обращению с отходами I и II классов опасности. 

 
 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. МЕДВЕДЕВ 
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Утверждена 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от ______________№_____ 
 

Форма 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, 

передаваемых федеральному оператору индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами, в результате деятельности которых образовываются 

отходы I и/или II классов опасности 
 

______________________________                                      "__" _______ 20__ г. 
 (место заключения договора) 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Федеральный оператор», в лице ______________ 
__________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица) 

действующего на основании _________________________________________, 
(положение, устав, доверенность - указать нужное) 

с одной стороны, и _________________________________________________, 
       (наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________, 
                          (положение, устав, доверенность - указать нужное) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик обязуется передать отходы I и/или II классов опасности 
(далее – Отходы), а Федеральный оператор обязуется оказать услуги по 
обращению с Отходами в рамках осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
Отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 
Услуги).  

1.2. Виды, масса и объем передаваемых Отходов, дата и места передачи 
(погрузки) и иные условия передачи Отходов определены Сторонами в Заявке 
(приложение № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора). 
 

2. Цена договора и порядок расчетов 



Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=93863   3 

2.1. Цена Договора рассчитывается исходя из тарифов, установленных на 
дату передачи (погрузки) отходов, места передачи (погрузки), вида 
деятельности, видов, массы и объема Отходов, передаваемых Федеральному 
оператору, и составляет __________ (___) рублей___ копеек, в том числе НДС - 
_____ (____) рублей ____ копеек. 

2.2. Заказчик производит оплату авансового платежа в размере 30% 
(тридцати процентов) от Цены Договора по реквизитам Федерального 
оператора, указанным в разделе ___ настоящего Договора. Оплата 
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 
договора путём безналичного перечисления денежных средств по реквизитам 
Федерального оператора, указанным в настоящем Договоре. 

2.3. Оплата за оказанные Услуги по настоящему Договору производится 
Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами 
акта об оказанных услугах по обращению с отходами (форма акта установлена 
в приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора) за 
вычетом ранее оплаченного аванса путём безналичного перечисления 
денежных средств по реквизитам Федерального оператора, указанным в 
настоящем Договоре. 

2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях. 
2.5. Федеральный оператор обязуется предоставить Заказчику счета-

фактуры в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

2.6. Стороны обязаны по окончанию срока действия Договора или в 
случае его досрочного расторжения производить сверку взаимных расчетов по 
обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. 

Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаиморасчетов 
Федеральному оператору (далее – акт сверки), составленные в 2 (двух) 
экземплярах по форме, приведенной в приложении № 5. 

Федеральный оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр 
Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика 
подписанный протокол разногласий. 

2.7. Датой оказания Услуг по настоящему Договору и исполнения 
обязательств со стороны Федерального оператора считается дата подписания 
акта об оказанных услугах. Датой оплаты Услуг по настоящему Договору 
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Федерального 
оператора по указанным им реквизитам. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Федеральный оператор обязан: 
3.1.1. оказать Услуги в срок не более 8 (восьми) месяцев с даты 

заключения Договора на условиях, установленных настоящим Договором, 
обеспечить соответствие результатов оказания услуг требованиям качества, 
установленным законодательством Российской Федерации к соответствующим 
услугам; 
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3.1.2. не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи 
Отходов Заказчиком уведомить его о предстоящей передаче; 

3.1.3. принять Отходы, соответствующие условиям Заявки, и имеющие 
надлежаще оформленные паспорта Отходов и транспортные накладные на 
грузовые места с Отходами; 

3.1.4. обеспечивать обращение с принятыми Отходами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Федеральный оператор имеет право: 
3.2.1. требовать оплаты оказываемых Услуг на условиях, установленных 

настоящим Договором; 
3.2.2. направлять Заказчику письменные запросы и получать от него 

сведения, документы, необходимые для исполнения обязательств по 
настоящему Договору, а также разъяснения и уточнения по вопросам оказания 
Услуг в рамках настоящего Договора; 

3.2.3. привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих 
лиц без согласования с Заказчиком; 

3.2.4. выполнить проверку принимаемых Отходов; 
3.2.5. отказать в приеме Отходов, в случае нарушения Заказчиком 

условий приема-передачи Отходов, согласованных Сторонами в Заявке, в том 
числе непредставления документов, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Договора, либо несоответствия предоставленных документов настоящему 
Договору. 

3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. указать в Заявке все необходимые и достоверные данные, в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору; 
3.3.2. оказывать Федеральному оператору содействие в оказании Услуг; 
3.3.3. предоставить Федеральному оператору документы, необходимые 

для транспортирования Отходов, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

3.3.4. произвести передачу Отходов в соответствии с Заявкой и в сроки, 
определенные Федеральным оператором в соответствии с пунктом 3.1.2 
настоящего Договора; 

3.3.5. принять и оплатить оказанные Услуги по настоящему Договору в 
порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором; 

3.3.6. назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Федеральным 
оператором по вопросам исполнения настоящего Договора; 

3.3.7. подготовить Отходы для транспортирования Федеральным 
оператором в упаковке, соответствующей требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации для перевозки опасных грузов; 

3.3.8. обеспечить погрузку Отходов на транспорт для транспортирования 
Отходов Федеральным оператором; 

3.3.9. не препятствовать Федеральному оператору при выполнении им 
Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

3.3.10. обеспечить доступ работников Федерального оператора и/или 
привлекаемых Федеральным оператором к выполнению своих обязательств по 
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Договору третьих лиц при оказании Услуг к месту передачи (погрузки) 
Отходов; 

3.3.11. обеспечить присутствие своего представителя при приеме-
передаче Отходов. 

3.4. Заказчик имеет право: 
требовать от Федерального оператора: 
- надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим 

Договором; 
- своевременного устранения выявленных недостатков оказываемых 

Услуг. 
3.5. По согласованию с Заказчиком передача Отходов может быть 

осуществлена в срок менее чем 10 (десять) рабочих дней с момента 
уведомления Федеральным оператором Заказчика о дате передачи Отходов. 

3.6. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 
- Сторона вправе заключать и исполнять Договор; 
- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит 

прямо или косвенно нормативным правовым актам Российской Федерации, 
локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

- Стороной получены все и любые решения, одобрения и согласования, 
необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными 
документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, 
одобрение крупной сделки). 

 
4. Порядок оказания Услуг 

4.1. Согласованная и подписанная Сторонами Заявка является 
приложением № 1 к настоящему Договору. Внесение изменений в Заявку 
подлежит согласованию Сторонами и оформляется дополнительным 
соглашением к Договору. 

4.2. К Заявке Заказчик прилагает копию паспорта Отходов (для каждого 
планируемого к передаче Отхода). 

4.3. Заказчик вместе с Отходами передает Федеральному оператору:  
- акт приема-передачи, подписанный со стороны Заказчика (форма 

установлена приложением № 2 к настоящему Договору) в 2 (двух) экземплярах 
(далее – акт приема –передачи); 

- акт об оказанных услугах по обращению с отходами, подписанный со 
стороны Заказчика (форма установлена приложением № 3 к настоящему 
Договору) в 2 (двух) экземплярах (далее - акт об оказанных услугах);  

- транспортную накладную на грузовые места с Отходами в 2 (двух) 
экземплярах. 

4.4. При выявлении несоответствия передаваемых Отходов условиям 
настоящего Договора, Федеральный оператор составляет акт возврата Отходов 
(форма акта является приложением № 4 к настоящему Договору) и в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней после оформления направляет его Заказчику с 
указанием даты возврата Отходов.  
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Возврат непринятых Федеральным оператором Отходов осуществляется 
за счет Заказчика на основании документально подтвержденных расходов 
Федерального оператора. 

4.5. При установлении соответствия передаваемых Отходов условиям 
настоящего Договора Федеральный оператор осуществляет приемку 
переданных Отходов и в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет 
Заказчику:  

- акт приема-передачи в 1 (одном) экземпляре, подписанный со стороны 
Федерального оператора; 

- акт об оказанных услугах по обращению с отходами в 1 (одном) 
экземпляре, подписанный со стороны Федерального оператора; 

- счет-фактуру. 
4.6. Полномочия лиц на подписание упомянутых в настоящем Договоре 

актов удостоверяются доверенностью, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны обязуются выполнять свои обязательства в полном объеме и 
в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
предусмотренные настоящим Договором обязательства, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана 
возместить стоимость нанесенного реального ущерба. 

5.3. Заказчик несет ответственность: 
5.3.1. за несвоевременную оплату Услуг Федерального оператора в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Договором; 
5.3.2. за недостоверность сведений о передаваемых Отходах, указанных в 

Заявке, паспорте Отходов и иных документах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5.3.3. за передачу Отходов в объемах и (или) в сроки, не 
соответствующих условиям настоящего Договора. 

5.4. Федеральный оператор несет ответственность за отказ от приема 
Отходов, имеющих оформленные в надлежащем порядке сопроводительные 
документы, в объемах и в сроки, установленные в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

5.5. За нарушение сроков исполнения обязательств по оплате аванса и 
оказанных услуг Федеральный оператор имеет право взыскать с Заказчика 
пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки Заказчиком 
предусмотренных настоящим Договором обязательств, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. 

 
6. Обстоятельства непреодолимой силы 
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6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 
частичное невыполнение своих обязательств по Договору в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой 
силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Сторона, не 
уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой 
силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство 
в дальнейшем. Сторона должна не позднее 24 часов с момента прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую Сторону 

6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
исполнение обязательств по Договору откладывается на весь период действия 
этих обстоятельств. Если такие обстоятельства длятся более шести месяцев, 
Стороны должны провести переговоры для выработки единой позиции о 
возможности продолжения действия настоящего Договора. 

6.4. Если после прекращения действия обстоятельств непреодолимой 
силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в 
порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно 
времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их 
последствий. 

 
7. Условия конфиденциальности 
7.1. Стороны в своих отношениях по настоящему Договору обязуются 

соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне», Федерального закона от 08.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных 
органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления 
использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической 
деятельности» и иных нормативных правовых актов, регулирующих указанные 
отношения.  
 

8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения 

Договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 
суда, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. По взаимному согласию и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Стороны могут вносить в настоящий Договор 
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необходимые изменения, которые оформляются дополнительным соглашением 
и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон, если иное 
не установлено настоящим Договором. Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные 
и устные договоренности, переговоры, переписка между сторонами, 
относящиеся к данному Договору, теряют силу. 
 

9. Рассмотрение и разрешение споров 

9.1. Стороны разрешают все спорные вопросы, возникшие в связи с 
выполнением настоящего договора, путем направления претензий, 
рассматриваемых в течение тридцати дней с момента получения. 

9.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и 
разногласия по выполнению настоящего договора, а также споры, связанные с 
его изменением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
10. Прочие условия Договора 

10.1. Во всем остальном, что не отражено в настоящем Договоре, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

10.2. Противодействие коррупции. 
При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать все 

применимые законы и нормативные акты, включая законы о противодействии 
взяточничеству и коррупции. 

Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, 
агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по 
просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо 
или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской 
деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, 
предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, 
вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими 
лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью 
исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего 
Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или 
нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции. 

10.3. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору 
обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, 
каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего 
Договора и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких 
препятствий. 

10.4. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или 
банковских реквизитов Сторона письменно уведомляет об этом другую 
Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом. С момента получения другой Стороной уведомления о 
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смене адреса и (или) изменении банковских реквизитов, исполнение другой 
Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и (или) 
прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой 
предусмотренную Договором ответственность. 

10.5. Уведомления направляются адресату заказным письмом с 
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием 
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо 
вручается под расписку представителю Стороны. При этом риски, вытекающие 
из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим 
соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление. 

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

10.7. Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой 
частью: 

Приложение 1. Форма Заявки. 
Приложение 2. Форма акта приема-передачи. 
Приложение 3. Форма акта об оказанных услугах по обращению с 

отходами. 
Приложение 4. Форма акта возврата отходов. 
Приложение 5. Форма акта сверки расчетов. 
Приложение 6. Соглашение о конфиденциальности 

 
11. Реквизиты Сторон 

Федеральный оператор: Заказчик: 
  
Наименование:__________________ Наименование/Ф.И.О.:_____________ 
Адрес:_________________________ Адрес:___________________________ 
_______________________________ _________________________________ 
ОГРН__________________________ ОГРН/ОГРНИП___________________ 
ИНН___________________________ ИНН____________________________ 
КПП___________________________ КПП_____________________________ 
Р/с_____________________________ Р/с______________________________ 
в_______________________________ в________________________________ 
К/с_____________________________ К/с______________________________ 
БИК____________________________ БИК_____________________________ 
ОКПО__________________________ ОКПО___________________________ 
 

Подписи Сторон: 
 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 

 

Заказчик: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
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(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 1 
к Договору на оказание услуг по обращению  

с отходами I и II классов опасности 
от «___» ___________ ____ г. № _______  

 

ЗАЯВКА 

 
1. Адрес места передачи (погрузки) отходов I и/или II классов опасности: __________________________________________________. 
2. Дата передачи(погрузки) отходов I и/или II классов опасности:__________________________________________. 
3. Ограничения по транспортному средству (ограничения по высоте, ширине, массе)_________________________________. 
4. Сведения о грузовых местах с отходами I и/или II классов опасности: 

№ 

п/п 

Идентификацион

ные данные 

грузового места 

Описание 

грузового места 

Масса грузового 

места, кг 

Габариты грузового места, м Код отхода по 

ФККО
1
, 

размещенного в 

грузовом месте
 

Приме

чание 
брутто нетто 

длина ширина высота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
5. Режим доступа в место передачи (погрузки) отходов I и/или II классов опасности_____________ _____________ 
                        (время)            (дни недели) 
 
6. Лицо, ответственное за взаимодействие с Федеральным оператором по вопросам исполнения Договора: 
 ________________________________ __________________________. 
                          (должность)                 (Фамилия и инициалы) 
Контакты: ________________________ _______________________. 
   (электронная почта)                       (телефон) 

                                                           
1 Указываются коды отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) 
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Подписи Сторон: 

 
Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Заказчик: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 2 
к Договору на оказание услуг по обращению  

с отходами I и II классов опасности 
от «___» ___________ ____ г. № _______  

 

АКТ  

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № ____ 

 

г. __________                    «___»________ ______ г. 
 

__________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и 
__________, именуемое в дальнейшем «Федеральный оператор», в лице __________, действующего на основании __________, с 
другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», во исполнение Договора на оказание услуг по обращению с отходами 
производства и потребления I и II классов опасности №____ от «____»__________ _____г. (далее - Договор) оформили настоящий 
Акт о том, что Заказчик передал, а Федеральный оператор принял следующие грузовые места с отходами I и/или II классов 
опасности: 
 
 

№ 

п/п 

Идентификацион

ные данные 

грузового места 

Описание 

грузового места 

Масса грузового 

места, кг 

Габариты грузового места, м 
Код отхода по 

ФККО
2
, 

размещенного в 

грузовом месте
 

Приме

чание 
брутто нетто 

длина ширина высота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 
 
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

                                                           
2 Указываются коды отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) 
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Подписи Сторон: 

 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Заказчик: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 3 
к Договору на оказание услуг по обращению  

с отходами I и II классов опасности 
от «___» ___________ ____ г. № _______  

 

АКТ  

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ №____ 

 
г. __________        «___»____________ ____ г. 

 
__________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, 

действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, 
именуемое в дальнейшем «Федеральный оператор», в лице __________, 
действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые 
вместе «Стороны», во исполнение Договора на оказание услуг по обращению 
с отходами I и II классов опасности от «___»___________ _____г. №____ 
(далее - Договор) оформили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Услуги оказаны согласно Договору, своевременно в 
необходимом объеме и в соответствии с требованиями, установленными 
Договором. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг 
не имеет. 

2. Общая стоимость оказанных услуг составляет _____ 
(__________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) 
руб. 

Общая сумма перечисленного аванса составила _____ (__________) руб., 
в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб. 

По настоящему Акту причитается к получению _____ (__________) руб., 
в том числе НДС ___% в размере _____ (__________) руб. 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 
Подписи Сторон: 

 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Заказчик: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 4 
к Договору на оказание услуг по обращению  

с отходами I и II классов опасности 
от «___» ___________ ____ г. № _______  

 

 

АКТ ВОЗВРАТА ОТХОДОВ №_____ 

 
г. __________                   «___»___________ ____ г. 

 
__________, именуемое в дальнейшем «Федеральный оператор», в лице __________, действующего на основании __________, во 

исполнение Договора на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от «___»___________ _____г. №____ (далее - 
Договор) оформил настоящий Акт о нижеследующем: 
 

1. В соответствии с пунктом___ Договора Федеральный оператор возвращает Заказчику следующие грузовые места с Отходами, 
полученные по акту приема-передачи от «____»____________ ______г. №_____ : 
 

№ 

п/п 

Идентификацион

ные данные 

грузового места 

Описание 

грузового места 

Масса грузового 

места, кг 

Габариты грузового места, м 
Код отхода по 

ФККО
3
, 

размещенного в 

грузовом месте
 

Причи

на 

возвра

та 

брутто нетто 

длина ширина высота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 
2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых направляется Заказчику. 

                                                           
3 Указываются коды отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) 
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     Федеральный оператор: 
____________________________ 

(должность) 
____________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 
М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 5 
к Договору на оказание услуг по обращению  

с отходами I и II классов опасности 
от «___» ___________ ____ г. № _______  

 

 
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______ 

г._____________ «_____» _________________ 20__ г.

 

 __________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, 
действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, именуемое в 
дальнейшем «Федеральный оператор», в лице __________, действующего на основании 
__________, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки 
взаиморасчетов о нижеследующем: 

1. Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию  
на «___» __________ ____ г. по результатам сверки установлено: 

№ 

п/п 

Реквизиты договора, с 

указанием реквизитов 

дополнительных  соглашений 

(при их наличии) 

Сальдо расчетов на_____  
Информация о 

расхождениях, с 

указанием причины 

расхождений 

Задолженность 

Заказчика перед 

Федеральным 

оператором 

Задолженность 

Федерального 

оператора перед 

Заказчиком 

1 2 3 4 5 

     

Итого по всем договорам     

 

 

По данным Заказчика на___________________ 

                                                       (дата) 

Задолженность в пользу ____________________ 

___________________(_____________________) 

                                            (сумма прописью) 

 

 

 

По данным Федерального оператора на________
                                                                        (дата) 

 Задолженность в пользу ____________________ 

_________________(_______________________) 

                                        (сумма прописью) 

  

Подписи Сторон:

От Федерального оператора: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

От Заказчика: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 6 
к Договору на оказание услуг по обращению  

с отходами I и II классов опасности 
от «___» ___________ ____ г. № _______  

 
 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая 

документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к 
государственной тайне. 

Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные 
нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной 
информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при 
исполнении Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе 
работ) должна пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на 
информационный обмен и не быть признанной конфиденциальной.  

Под термином «Коммерческая тайна («КТ») понимается научно-техническая, 
коммерческая, организационная или иная, используемая в производственной деятельности 
информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в 
силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным 
образом другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее 
разглашения или использования. 

Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные 
от сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие 
непосредственного участия в работах по Договору. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их 

сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора, 
предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в 
отношении указанной информации соблюдение условий её хранения и использования, 
регламентируемых нормативными  правовыми актами Российской Федерации. 

3. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются: 
− обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к 

информации третьих лиц; 
− не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации 

третьим лицам; 
− не допускать копирования конфиденциальной информации; 
− обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных 

лиц, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и 
согласных с выполнением указанных в настоящем соглашении требований. 

Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами 
магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную 
информацию, должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки 
«Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком. 

Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения 
работ по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской 
Федерации. 
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4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется в  

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Передача Информации органу государственной власти или в информационную 

систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности не считается 
разглашением в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в 
соответствии с законодательством требовать предоставления Информации. При этом 
передача органу государственной власти Информации должна осуществляться в 
соответствии с внутренними нормативными документами, устанавливающими порядок 
такой передачи, с предварительным письменным уведомлением Передающей стороны. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации 

Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской 
Федерации. 

В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и 
передачи конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации 
ущерба, либо возместить его в размере, определяемом судебным решением. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________ от 

«__» ____________ 20__ года, вступает в действие с момента подписания Сторонами 
Договора и действует в течение двух лет. 
 

 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Заказчик : 
 

____________________________ 
(должность (при наличии)) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
на оказание услуг федеральному оператору по обращению с отходами 

 I и II классов опасности 
 

______________________________                                      "__" _______ 20__ г. 
 (место заключения договора) 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Федеральный оператор», в лице ______________ 
__________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица) 

действующего на основании _________________________________________, 
(положение, устав, доверенность - указать нужное) 

с одной стороны, и _________________________________________________, 
       (наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________, 
                          (положение, устав, доверенность - указать нужное) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – 
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Федеральный оператор обязуется передать отходы I и/или II классов 
опасности, образующиеся в результате деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, (далее – Отходы), а Оператор обязуется 
оказать услуги по обращению с отходами I и II классов опасности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – Услуги). 

1.2. Оператор не вправе передавать Отходы третьим лицам. 
1.3. Виды и планируемый объем передаваемых Оператору Отходов, места 

передачи (погрузки), иные условия передачи Отходов, а также виды услуг по 
обращению с Отходами  определены Сторонами в Техническом задании 
(приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 

1.4. Сроки передачи Отходов определяются Сторонами в Календарном плане 
(приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). 

 
2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора рассчитывается исходя из тарифов, установленных на 
дату передачи (погрузки) отходов, места передачи (погрузки), видов деятельности 
составляющих услугу, видов, массы и объема Отходов, передаваемых Оператору, и 
составляет __________ (___) рублей___ копеек, в том числе НДС - _____ (____) 
рублей ____ копеек. 

2.2. Федеральный оператор производит оплату авансового платежа в размере 
30% (тридцати процентов) от Цены Договора по реквизитам Оператора, указанным 
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в разделе ___ настоящего Договора. Оплата производится в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора путём 
безналичного перечисления денежных средств. 

2.3. Оплата за оказанные Услуги по настоящему Договору производится 
Федеральным оператором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами акта об оказанных услугах по обращению с отходами (форма акта 
установлена в приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора) за вычетом ранее оплаченного аванса путём безналичного перечисления 
денежных средств по реквизитам Оператора, указанным в настоящем Договоре. 

2.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях. 
2.5. Оператор обязуется предоставить Федеральному оператору счета-

фактуры в порядке и в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

2.6. Стороны обязаны по окончанию срока действия Договора, а также в 
случае его досрочного расторжения произвести сверку взаимных расчетов по 
обязательствам, возникшим из настоящего Договора. 

Федеральный оператор обязан представлять подписанные акты сверки 
взаиморасчетов Оператору (далее – акт сверки) в 2 (двух) экземплярах. Форма акта 
сверки взаиморасчетов приведена в приложении № 5 к настоящему Договору. 

Оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки 
подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Федеральному оператору 
либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Федерального оператора 
подписанный протокол разногласий. 

2.7. Датой оказания Услуг по настоящему Договору и исполнения 
обязательств со стороны Оператора считается дата подписания акта об оказанных 
услугах. Датой оплаты Услуг по настоящему Договору считается дата зачисления 
денежных средств по реквизитам Оператора, указанным в настоящем Договоре. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Оператор обязан: 
3.1.1. оказать Услуги на условиях, установленных настоящим Договором, 

обеспечить соответствие результатов оказания Услуг требованиям качества, 
установленным законодательством Российской Федерации к соответствующим 
услугам и их результатам; 

3.1.2. оказывать Услуги в соответствии с условиями Технического задания в 
сроки, установленные Календарным планом; 

3.1.3. обеспечивать обращение с принятыми Отходами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. предоставлять Федеральному оператору по его требованию в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса, 
документы, достоверную информацию, относящуюся к оказываемым по 
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настоящему Договору Услугам, включая информацию о ходе исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору, ; 

3.1.5. предоставлять Федеральному оператору достоверную информацию об 
обстоятельствах, препятствующих исполнению им обязательств по настоящему 
договору в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения указанных 
обстоятельств; 

3.1.6. обеспечить соответствие результатов оказанных Услуг требованиям 
качества и безопасности работ, установленным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором; 

3.1.7. обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при 
приемке Федеральным оператором Услуг; 

3.1.8. согласовать с Федеральным оператором необходимость использования 
при оказании Услуг охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, как 
собственных, так и принадлежащих третьим лицам, а также согласовать порядок и 
условия приобретения прав на их использование в объеме, достаточном для 
использования в рамках оказания Услуг. 

3.2. Оператор имеет право: 
3.2.1. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных 

Договором, надлежащим образом оказанных Оператором и принятых 
Федеральным оператором Услуг; 

3.2.2. направлять Федеральному оператору письменные запросы и получать 
от него сведения, документы, необходимые для исполнения обязательств по 
настоящему Договору, а также разъяснения и уточнения по вопросам оказания 
Услуг в рамках настоящего Договора. 

3.3.  Федеральный оператор обязан: 
3.3.1. принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с настоящим 

Договором; 
3.3.2. предоставить Оператору документы и сведения, необходимые для 

оказания Услуг по Договору; 
3.3.3. при обнаружении в ходе осуществления контроля за оказанием Услуг 

отступлений от условий настоящего Договора, законодательства Российской 
Федерации, которые могут ухудшить качество Услуг, немедленно заявить об этом 
Оператору. 

3.4. Федеральный оператор имеет право: 
3.4.1. требовать от Оператора надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с настоящим Договором и своевременного устранения выявленных 
недостатков оказываемых Услуг; 

3.4.2. запрашивать у Оператора информацию о ходе оказания Услуг; 
3.4.3. в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством оказания 

Услуг, соблюдением сроков оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в 
деятельность Оператора. 

3.5.  Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что: 
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- Сторона вправе заключать и исполнять Договор; 
- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо 

или косвенно нормативным правовым актам Российской Федерации, локальным 
нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

- Стороной получены все и любые решения, одобрения и согласования, 
необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными 
документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, 
одобрение крупной сделки). 

 
4. Сроки оказания услуг 

4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в Календарном плане 
(приложение № 2 к Договору). 

Начало оказания услуг –  _________________. 
Окончание оказания услуг –                             . 
4.2. Датой исполнения Оператором обязательств по настоящему Договору 

считается дата подписания Сторонами акта об оказании услуг (последнего этапа 
услуг при условии подписания Сторонами актов по всем этапам). 

 
5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

5.1. Оператор обязан уведомить Федерального оператора о готовности 
оказываемых услуг (этапа услуг) к сдаче в течение трех рабочих дней со дня 
оказания услуги (этапа услуг). 

5.2. Указанное уведомление должно осуществляться любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»). 

Вместе с уведомлением Оператор представляет Федеральному оператору акт 
об оказании услуг (этапа услуг) в 2 (двух) экземплярах, подписанный Оператором. 

К акту об оказании услуг (этапа услуг) прилагаются также счет, счет-фактура 
(если применимо) и иные документы, предусмотренные Техническим заданием и 
Календарным планом. 

5.3. Федеральный оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения акта 
об оказании услуг (этапа услуг) и документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Договора, осуществляет проверку оказанных Оператором Услуг (этапа услуг) по 
Договору на предмет соответствия оказанных Услуг требованиям и условиям 
Договора, принимает оказанные Услуги, передает Оператору подписанный со 
своей стороны акт об оказании услуг (этапа услуг) по Договору или 
мотивированный отказ от приемки Услуг. Выявленные недостатки устраняются 
Оператором за его счет в сроки, установленные Федеральным оператором в 
мотивированном отказе от приемки Услуг.  

5.4. После устранения выявленных недостатков Оператором сдача и приемка 
Услуг Сторонами осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящим 
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разделом Договора. 
 
6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Договора. 

6.2. За нарушение Оператором срока оказания Услуг (этапа оказания Услуг), 
иных установленных Договором Оператор уплачивает Федеральному оператору по 
его требованию пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент 
возникновения просрочки, за каждый день просрочки. 

6.3. За нарушение Федеральным оператором срока исполнения обязательств 
по оплате предусмотренных настоящим Договором, последний уплачивает 
Оператору по его требованию пеню в размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты неустойки ставки рефинансированияЦентрального банка Российской 
Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 
Федеральным оператором предусмотренных Договором обязательств, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательств. 

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
в натуре. 

6.5. Оператор несет ответственность за качество оказываемых Услуг, в том 
числе за несоответствие оказываемых Услуг предъявляемым настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации требованиям. 
Федеральный оператор вправе предъявить Оператору требования о возмещении 
причинённых убытков, а также иные требования, связанные с ненадлежащим 
качеством оказываемых услуг, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

6.6. В случае ненадлежащего оформления Оператором счетов-фактур (если 
применимо), а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма 
налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) 
налоговыми органами из бюджета, Федеральный оператор вправе потребовать от 
Оператора возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет. 

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 
частичное невыполнение своих обязательств по Договору в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, 
должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента наступления таких обстоятельств. Сторона, не уведомившая 
вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в 
установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в 
дальнейшем. Сторона должна не позднее 24 часов с момента прекращения 
обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую Сторону 
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7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение 
обязательств по Договору откладывается на весь период действия этих 
обстоятельств. Если такие обстоятельства длятся более шести месяцев, Стороны 
должны провести переговоры для выработки единой позиции о возможности 
продолжения действия настоящего Договора. 

7.4. Если после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, 
по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, 
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок 
исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое 
необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. 

 
8. Условия конфиденциальности 
8.1. Стороны в своих отношениях по настоящему Договору обязуются 

соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне», Федерального закона от 08.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах 
исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием 
атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности» и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих указанные отношения. 

 
9. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения 

Договора. 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору. 

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 
суда, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. По взаимному согласию и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Стороны могут вносить в настоящий Договор необходимые 
изменения, которые оформляются дополнительным соглашением и подписываются 
уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не установлено 
настоящим Договором. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

9.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и 
устные договоренности, переговоры, переписка между сторонами, относящиеся к 
данному Договору, теряют силу. 

 
10. Рассмотрение и разрешение споров 
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10.1. Стороны разрешают все спорные вопросы, возникшие в связи с 
выполнением настоящего договора, путем направления претензий, 
рассматриваемых в течение тридцати дней с момента получения. 

10.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и 
разногласия по выполнению настоящего договора, а также споры, связанные с его 
изменением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
11. Прочие условия Договора 

11.1. Во всем остальном, что не отражено в настоящем Договоре, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11.2. Противодействие коррупции. 
При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются соблюдать все 

применимые законы и нормативные акты, включая законы о противодействии 
взяточничеству и коррупции. 

Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты 
или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-
либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в 
рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в 
рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или 
осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление 
(самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка 
или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-
либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают 
применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и 
коррупции. 

11.3. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору 
обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, 
каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего Договора 
и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. 

11.4. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских 
реквизитов Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, 
позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом. С момента 
получения другой Стороной уведомления о смене адреса и (или) изменении 
банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по 
Договору по прежнему адресу и (или) прежним банковских реквизитов считается 
ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность. 

11.5. Уведомления направляются адресату заказным письмом с 
уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием 
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается 
под расписку представителю Стороны. При этом риски, вытекающие из 
неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим 
соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление. 
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11.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

11.7. Приложения к настоящему Договору является его неотъемлемой 
частью: 

Приложение 1. Техническое задание. 
Приложение 2. Календарный план. 
Приложение 3. Форма акта сверки взаиморасчетов. 
Приложение 4. Форма акта об оказании услуг. 
Приложение 5. Соглашение о конфиденциальности. 

 
12. Реквизиты сторон 

 

Федеральный оператор: Оператор: 
  
Наименование:__________________ Наименование/Ф.И.О.:____________ 
Адрес:_________________________ Адрес:__________________________ 
_______________________________ ________________________________ 
ОГРН__________________________ ОГРН/ОГРНИП__________________ 
ИНН__________________________ ИНН____________________________ 
КПП___________________________ КПП____________________________ 
Р/с____________________________ Р/с_____________________________ 
в______________________________ в_______________________________ 
К/с____________________________ К/с_____________________________ 
БИК___________________________ БИК____________________________ 
ОКПО_________________________ ОКПО__________________________ 
 

Подписи Сторон: 
 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Оператор: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 1 
к Договору на оказание услуг  

от ____________ 20__ г. 
№___________________ 

Техническое задание 

на оказание услуг _________________________  
 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
Наименование услуги 

 
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

Приводится описание оказываемых услуг. 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ 

Подраздел 3.1 Общие требования 
Общие требования к оказываемым услугам, включая сроки их оказания. 

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг 
Требования по качеству согласно стандартам менеджмента качества и/или 

перечень документов, требованиям которых должны соответствовать оказываемые 

услуги и др. 

 
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг 
Указывается конечный результат оказанных услуг. 

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг 
Необходимо указать требования по приемке оказанных услуг, требования по 

приемке отдельных видов услуг (при наличии), приемке отдельных этапов оказанных услуг 

(при наличии). 
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных 

документов (оформление результатов оказанных услуг) 

Требования к документам, на основании которых осуществляется приемка услуг и 

требования по отчетности. 
 

 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Оператор: 
 

____________________________ 
(должность(при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 2 
к Договору на оказание услуг  

от ______________ 20__ г. 
№_____________________ 

                                                              

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 
№ п/п Наименование работ 

(этапов работ) 
Срок выполнения Планируемые 

результаты 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Оператор: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 3 
к Договору на оказание услуг  

от ______________ 20__ г. 
№______ 

 

 

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______ 

г._____________ «_____» _________________ 20__ г.

 

 __________, именуем___ в дальнейшем «Федеральный оператор», в лице 
__________, действующего на основании __________, с одной стороны, и __________, 
именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице __________, действующего на основании 
__________, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки 
взаиморасчетов о нижеследующем: 

2. Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию  
на «___» __________ ____ г. По результатам сверки установлено: 

№ 

п/п 

Реквизиты договора, с 

указанием реквизитов 

дополнительных  соглашений 

(при их наличии) 

Сальдо расчетов на_____  
Информация о 

расхождениях, с 

указанием причины 

расхождений 

Задолженность 

Оператора перед 

Федеральным 

оператором 

Задолженность 

Федерального 

оператора перед 

Оператором 

1 2 3 4 5 

     

Итого по всем договорам     

 

 

По данным Оператора на___________________ 

                                                       (дата) 

Задолженность в пользу ____________________ 

___________________(_____________________) 

                                            (сумма прописью) 

 

 

 

По данным Федерального оператора на________ 
                                                                        (дата) 

Задолженность в пользу ____________________ 

_________________(_______________________) 

                                        (сумма прописью) 

  

 

От Федерального оператора: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

От Оператора: 
 

____________________________ 
(должность(при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 4  
к Договору №_________________ 

от ______________ №___________ 
 

 

АКТ  

ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ № ______ 
 

г. Москва                                                                                    « ____ » _____________ 20__  г. 
 

__________, именуем___ в дальнейшем «Федеральный оператор», в лице 
__________, действующего на основании __________, с одной стороны, и 
__________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице __________, 
действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые 
вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», во исполнение Договора на 
оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от 
«___»___________ _____г. №____ (далее - Договор) оформили настоящий 
Акт о нижеследующем: 

1. Оператор в рамках договора № ____ от _________________ г. 
оказал следующие Услуги (этап Услуги): 
__________________________________________________________________ 

2. Услуги оказаны Оператором полностью в соответствии с 
договором и подлежат оплате. 

3. Оказанные Услуги приняты Федеральным оператором в полном 
объеме. 

4. Федеральный оператор к качеству и объему оказанных Услуг 
претензий не имеет. 

5. Договорная цена оказанных Услуг составляет ______________ 
(__________________) рублей, в том числе НДС (____%): 
____________________(_____________). 

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 
Подписи Сторон: 

 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
М.П. (при наличии печати) 

 

Оператор: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 5  
к Договору № _______________ 
от «____» ____________ 201__г. 

 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Под термином «Конфиденциальная информация» понимается любая 

документированная информация с ограниченным доступом, не отнесенная к 
государственной тайне. 

Под термином «Открытая информация» понимаются сведения, не отнесенные 
нормативными и правовыми актами Российской Федерации к документированной 
информации с ограниченным доступом. Для отнесения к категории открытой при 
исполнении Договора любая информация (как уже имеющаяся, так и получаемая в ходе 
работ) должна пройти необходимую экспертизу, получить разрешение на 
информационный обмен и не быть признанной конфиденциальной.  

Под термином «Коммерческая тайна («КТ») понимается научно-техническая, 
коммерческая, организационная или иная, используемая в производственной деятельности 
информация, которая обладает реальной или потенциальной экономической ценностью в 
силу того, что она не является общеизвестной и не может быть получена законным 
образом другими лицами, которые могли получить экономическую выгоду от ее 
разглашения или использования. 

Под «третьими лицами» понимаются физические или юридические лица, отличные 
от сотрудников Сторон или от самих Сторон, в том числе сотрудники, не принимающие 
непосредственного участия в работах по Договору. 

2.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
В обеспечение действующего Договора Стороны, а также организации и их 

сотрудники, с которыми Стороны взаимодействуют в рамках исполнения Договора, 
предоставляют друг другу конфиденциальную информацию и обязуются обеспечить в 
отношении указанной информации соблюдение условий её хранения и использования, 
регламентируемых нормативными  правовыми актами Российской Федерации. 

3.УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
При обращении с конфиденциальной информацией Стороны обязуются: 
− обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к 

информации третьих лиц; 
− не передавать и не разглашать содержание конфиденциальной информации 

третьим лицам; 
− не допускать копирования конфиденциальной информации; 
− обеспечить доступ к конфиденциальной информации только уполномоченных 

лиц, проинструктированных о порядке работы с конфиденциальной информацией и 
согласных с выполнением указанных в настоящем соглашении требований. 

Документы на бумажном, магнитном и/или оптическом носителях, а также сами 
магнитные, оптические (CD ROM) носители, содержащие конфиденциальную 
информацию, должны иметь этикетки, штампы, надписи и ясно видимые пометки 
«Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и учтены установленным порядком. 

Стороны вправе использовать конфиденциальную информацию для проведения 
работ по Договору, если такое использование не нарушает законодательство Российской 
Федерации. 
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4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Передача конфиденциальной информации между Сторонами осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Передача Информации органу государственной власти или предоставление ее в 

государственную информационную систему учета и контроля отходов I и II классов 
опасности не считается разглашением в случаях, когда такой орган государственной 
власти уполномочен в соответствии с законодательством требовать предоставления 
Информации. При этом передача органу государственной власти Информации должна 
осуществляться в соответствии с внутренними нормативными документами, 
устанавливающими порядок такой передачи, с предварительным письменным 
уведомлением Передающей стороны. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
При нарушении порядка обращения и передачи конфиденциальной информации 

Стороны несут ответственность, определенную законодательством Российской 
Федерации. 

В случае причинения убытков вследствие нарушения условий обращения и 
передачи конфиденциальной информации Стороны должны договориться о компенсации 
ущерба, либо возместить его в размере, определяемом судебным решением. 

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № __________ от 

«__» ____________ 20__ года, вступает в действие с момента подписания Сторонами 
Договора и действует в течение двух лет. 
 

 

 

Федеральный оператор: 

____________________________ 
(должность) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 

 

Оператор: 
 

____________________________ 
(должность (при наличии) 

____________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___ ____________ 20__ г. 
 

М.П. (при наличии печати) 


