
 
ДОГОВОР 

на оказание услуг по приёму вторичного сырья 
№ ВТ22-01-_______ 

 
г. Йошкар-Ола      ____________ 2022 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» (ООО «ПЭК») в лице 

Директора Молодых Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» 
с одной стороны, и  _____________________________________________________________________ в лице 
__________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора         
1.1. Поставщик передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оказать услуги по приему отходов, 
подлежащих утилизации (далее – Сырье) с целью их дальнейшей передачи на утилизацию и своевременно оплачивать 
Сырье. 

2. Термины и понятия 
2.1. «Утилизация отходов» - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания 
услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ). 

 
3.Порядок оказания услуг 

3.1. Поставка Сырья осуществляется путем доставки Сырья Поставщиком Покупателю. Наименование Сырья и его 
стоимость определяются по Приложению 2.  
3.2. Прием сырья осуществляется по весу или по количеству в зависимости от наименования Сырья. Качество Сырья 
должно соответствовать требованиям ГОСТов в зависимости от наименования Сырья. В случае несоответствия качества 
Сырья установленному ГОСТу, Покупатель вправе уменьшить количество принимаемого Сырья и произвести расчеты в 
соответствии с уточненными данными.  
3.3. Вывоз Сырья может осуществляться автотранспортом Покупателя (график вывоза определяется Приложением 1) по 
заявке Поставщика в случае, если вес партии Сырья более 300 кг, а также в случаях, дополнительно определенных 
Сторонами. Заявки принимаются до 15:00 дня предшествующего дню вывоза. Телефон диспетчерской службы+7(8632) 
55-15-07, +7(8362) 40-77-37 (сот). Поставщик обязуется обеспечивать свободный подъезд автотранспорта Покупателя к 
местам погрузки, не задерживать транспорт Покупателя более времени погрузки. При наличии у Поставщика журнала 
регистрации заявок Покупатель в лице представителя обязан ставить отметку об исполнении заявки в данном журнале. 
Погрузка сырья осуществляется силами Поставщика.  
3.4. Исполнитель самостоятельно обеспечивает вывоз Отходов Заказчика в пределах МО «Город Йошкар-Ола» и пгт 
Медведево. 
3.5. Стоимость транспортных услуг за пределами МО «Город Йошкар-Ола» и пгт Медведево определяется по Прайс-
листу Исполнителя и фиксируется в счете на оплату услуг. 
3.6.Сырье должно быть подготовлено к приему, погрузке и вывозу, а также соответствовать по качеству требованиям п. 
3.2. настоящего договора.  
3.8. По факту приема Сырья (либо за период) Сторонами сверяется объем принятого сырья с составлением и 
подписанием Акта-справки. Акт-справка подписывается уполномоченным представителями Поставщика и Покупателя, 
скрепляется печатями Сторон.  
 

4. Расчеты. 
4.1.Оплата Сырья производится путем перечисления денежных средств Поставщику, после предъявления накладной по 
форме Торг-12, счет-фактуры или универсально-передаточного акта и счета на оплату.  
4.2. Изменения стоимости Сырья осуществляется дополнительным соглашением к настоящему договору. 
4.3. Один раз в три месяца Стороны составляют и подписывают акты сверки расчетов.  
 

5. НДС. 
5.1.С 01 января 2019 года изменяется порядок уплаты НДС при реализации макулатуры на территории РФ, а именно – 
обязанности по исчислению и уплате НДС возлагаются на налоговых агентов – Покупателей макулатуры (п.3.1 ст.166, 
п.8 ст.161 НК РФ в редакции, вступившей в силу с 01.01.2019) 
5.2.Макулатурой признаются бумажные и картонные отходы производства и потребления, отбракованные и вышедшие 
из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги, в том числе документы с истекшим сроком 
хранения. 
5.3.У Поставщика сохраняется обязанность по составлению счетов-фактур, но без учета сумм налога. При этом в 
указанных счетах-фактурах делается соответствующая надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым 
агентом» (п.5 ст.168 НК РФ). Такие счета-фактуры подлежат регистрации Поставщиком в книге продаж и включаются в 
налоговую декларацию по НДС (п.3 ст.169, п.п. 5, 5.1 ст.173 НК РФ). 
5.4.Если же приобретение макулатуры будет производиться у лиц, освобожденных  от исполнения обязанностей 
налогоплательщиков на сновании ст.145 НК РФ , либо не являющихся налогоплательщиками НДС (применяют 
спецрежимы или физические лица), обязанностей налогового агента у Покупателя возникать не будет. (письма Минфина 
России от 06.07.2018 N 03-07-14/47108, от 28.02.2018 N1/12711)  Поставщик обязан выставить счет-фактуру с указанием 
«Без налога НДС»  предоставить Покупателю уведомление о применении спецрежима. 
5.5.В случае установления факта недостоверности указанных сведений или утраты Поставщиком права на применение 
и освобождение по ст.145 НК РФ или спецрежима, обязанности по исчислению и уплате НДС будут возлагаться 
непосредственно на Поставщика макулатуры (абзац седьмой и восьмой п.8 ст.161 НК РФ).  
 

6. Ответственность сторон. 
6.1. Покупатель и Поставщик, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 
настоящего договора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172948/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100018


6.2. В случае, если состав Сырья не отвечает условиям п.3.4.настоящего договора и причиняет этим вред имуществу, 
здоровью работников, правам и законным интересам Покупателя, третьих лиц, Поставщик несет ответственность за 
причинение вреда Покупателю, третьим лицам в полном объеме, включая возмещение реального ущерба, упущенной 
выгоды, уплату штрафных и иных санкций, судебных издержек. Ответственность Поставщика наступает независимо от 
того, было ли несоответствие Сырья требованиям п.3.4. настоящего договора явным или скрытым.  
6.3. В случае невозможности проезда машин Покупателя к местам сбора Сырья, ввиду скопления транспортных средств, 
иных препятствий, замерзания Сырья, если состав Сырья не отвечает требованиям п.3.4. настоящего договора, 
Покупатель вправе приостановить вывоз Сырья до устранения Поставщиком всех нарушений.  
6.4. При несоблюдении Поставщиком требований настоящего договора и законодательства, Покупатель, помимо 
санкций, имеет право приостановить вывоз Cырья, отказаться от исполнения настоящего договора, предупредив об этом 
Поставщика в письменном виде.  
 

7. Порядок изменения и расторжения договора. 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  
7.2. Настоящий договор может быть изменен, либо расторгнут по взаимному согласию сторон.  
7.3. Одностороннее расторжение настоящего договора допускается при условии предварительного уведомления другой 
стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до момента расторжения.  
7.4. Договор признается расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев со дня заключения настоящего договора, если в 
указанный период услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора не оказывались.  
7.5 При возникновении разногласий при исполнении условий настоящего Договора стороны предпринимают попытку их 
урегулирования. Срок рассмотрения претензий 5 дней с момента получения претензии. Неурегулированные споры 
подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.  
 

8. Срок действия Договора. 
8.1. Настоящий договор начинает действовать с момента подписания и по _________________ . Если по окончании срока 
договора Стороны не заявили о его прекращении, договор считается пролонгированным. Срок пролонгации не ограничен. 
Окончание срока действия договора не означает прекращения обязательств сторон по настоящему договору, в части 
выплаты образовавшейся на конец года дебиторской/кредиторской задолженности и переводится на вновь заключенный 
между сторонами договор на следующий год.  

 
9. Особые условия 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Договор подписывается обеими Сторонами.  
   
Юридические адреса и подписи сторон:  
Покупатель: ООО «ПЭК» 
ИНН\КПП: 1207015534\120701001 
Юр. адрес:425200, Марий Эл Респ, Медведевский р-он, Медведево пгт, Железнодорожная ул, дом № 3а  
Р/с:40702810637000002542 в ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК 
к/c:30101810300000000630 БИК:048860630  
Телефоны диспетчерской службы: +7(8632) 55-15-07, +7(8362) 40-77-37 (сот). 
 
Поставщик:  
 
 
 
 
 
Покупатель:        Поставщик:  
 
 
 
_________________ /Молодых Д.В./ .                _________________ / _________________/  
                             м.п.                      м.п.   
 
 
 
  



Приложение 1  
к договору на оказание услуг по приёму 
вторичного сырья  
№ ВТ22-01-______ от __________2022 
 

Поставщик: _______________________________________ 
 

Перечень объектов и графиков вывоза вторсырья по состоянию на ______________2022: 
 

№ п/п Адрес объекта Тип графика Дни по графику 

1  По заявке  

 
 
 
Покупатель:        Поставщик:  
 
 
 
_________________ /Молодых Д.В./ м.п.     ______________ /________________/ м.п.  
 
  

 



Приложение 2  
к договору на оказание услуг по приёму 
вторичного сырья 
№ ВТ22-01-___________ от __________2022 
 

Поставщик: ___________________________________ 
 

Цены приема вторичного сырья: 
 

№ Наименование вторсырья Ед. изм., т** Цена за 1 т руб* 

1  т  
  *Цены НДС не облагаются (согласно ст.346.11 п.2). 
** Все значения количества отходов учитываются по массе отходов в тоннах и округляются: 

- с точностью до трех знаков после запятой – для отходов I, II и III классов опасности (Приказ Минприроды России от 
08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» (Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2020 N 61782))    

 
 
 
Покупатель:        Поставщик:  
 
 
 
_________________ /Молодых Д.В./ м.п.     ______________ /__________________/ м.п.  
 

 

 


