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IIa oкa,allиr yслyг "" .#i,Т?,""?:"жiffflH}tr и paзМeщeнию oTхo.цoB
г. Кpaснoдap

ooo ''УJъIБнисЬ ЧиCToМУ ГoPo.цy'', B Лицr Диpектopa Лoгyнoвoй Лapисьl Aлeкcaндpoвньl,
действytoщегo нa ocнoBaнии Уотaвa и aгeнтcкoгo дoгoBopa oт 21 нoябpя2074 гoдa Nl ^Г-14/|8-29, именyемoе
в .цaльнeйrrreм <<Испoлнитeль))' с o.цнoй сTopoнЬI, и TCЖ ''КyбaнЬ'', B ЛиЦе Упpaвляroщегo Климoвa Cеpгея
Aнaтoльеви.ra., действyloщrгo нa oсIloBaIIии УcTaвa, имeнyемьlй(oe) в дальнейrшем <<Зaкaзчию>, о дpyгoй
cTopoньI' BI\,lеcTe иМrнyrмЬIе Cтopoньl, зaKIIIoчиЛи нaстoящий.цoгoBop o ни}кеследyloщеМ:

1. oбщие пoЛoяtеllия

l.1, oснoвнЬIе пo}Iятия' испoЛьзyеМЬIе в HaстoЯщrМ .цoгoBopr:

Услyгш в paМкaх нaсToящегo дoгoвopa ЭTo oбщее oбoзнaчениr сЛrдyющих не oбyслaвливa-
ющих ,цpyг Дpyгa yслyг: yолyги пo сбopy и TpaнспoртиpoBarrию oTxo.цoB в oбъемax, oпpе.цeленньIх нacToящиМ
дoгoвopol{' ИУc{ryrИ пo paзМещениЮ oтхo.цoв в oбъемax' oПpeдeленнЬIх нacToящиМ .цoгoBopoM.
Cбop oтхoдoв .цeятеЛЬнocть' cBязaннaя c ИЗЪЯ.rиеМ oтхoдoB в теЧeние oПpr.цeЛеннoгo BpеМeни из

п{ест их oбpaзoвaнияo ДJIЯ oбеопeчения пoсJle.ц)Дoщих paбoт пo oбpaщени}o c oTхo.цaМи.
TpaнспopтПpoвaпиe oтxo,цoв ,цеятеЛЬt{oстЬ' сBязaннaя c пеprМeщениеI\,l oTхo.цoB Меnqцy MеотaМи их

oбpaзoвaния' нaкoплeния' хpaнения и oбъекгoм paзМещения. 
.

Paзмещeние oTхoдoB xpaнение oTxo.цoB нa oбъекте paзМещения. ,{aннaя ycJryгa пpe.цocTaBляеTcя
нa oс}IoBaнии yTBеp)кДеннoгo тapифa нa yтиjlизaциro (зaxopoнение) oTхo.цoB.

OтxoДьl _ oТнoсЯщиeся к rV-V кJIaссaМ oПacнocTи IIeyпЛoTненнЬIе oTхo.цьI' пepеЧисленнЬIе в Пpилolкении
J\b 2 к нacToящeмy дoгoBopy. oтxo.цьr oбpазyroтcя B pезyлЬтaте деяTелЬнoсти caмoгo Зaкaзчикa иЛи егo
apе}IдaTopoв' a B слyчae если 3aкaзЧик явJIяeTcя yПpaBЛяroщей opгaнизaцией _ в pезyЛЬтaтe .цеяTeлЬнoсTи
}opидиЧеских Лиц и/или ясизне.цeяTeльнocти физиuеcких лиц, oболylкиBaеп{ьIx иМ.
Oбъект paзMещrшшя oTxo,Цoв (пoлигoп) пoлигoнЬI' шлaМoxpaнИЛvlЩ4 хBocToxpaнилищa и .цpyгие

сoopРкениJl, oбyстpoенньIe и эксплyaTиpyeМьIe B оooтBeTстBии с экoлoгиЧескиМи тpебoвaниями.
Кoнтeйпеp eМкoстЬ' пpе.цIlirзнaЧеннtш для cбopa и BprМeннoгo хpaнения oтxo.цoB. oбъем кoнтейнеpa

yк&}aн в Пpилoxtении Ns 1 к нacтoящеМy дoгoвopy.
Meстo перBIIчнoгo сбopa oTxoДoв кoнтейнеpнaя пЛoщa.цкa иlилуl месTo pacПoЛoжения BЬIкaтI{ьIХ

кoнтейнеpoB _ спeциaЛЬFlaЯ теppиTopия' пpe.цнaзнaчeннaя .цJUI paзMещeниJI кoнтейнеpoB и спrциtшь}Io
oTBe.ценнoгo I\4еоTa для обopa кpyпнoгaбapиTllЬIx oTxoдoB' технoлoгия уДaJIe]/IИЯ кoтopьIх зaпpещaeT иХ
пoмещениr в кoнтейнep' сooTBeтстByющaя тpебoвaниям Дейcтвyющегo зaкoнoДaТеЛьcтBa.
Boзгopaние oтхoДoB в кoптейнepaх - зa.цЬIМЛение кoнтeйнеpa, BЬIзBaннoе пpoцесcoM TЛения

нaxoДящихся B кoнTейнepе oTхo.цoB, yгpo)кaюЩее пoяBЛением oTкpЬIтЬIх yЧaоткoB IUIaмени и BoзгopaниеN,l
oTхo.цoB B кyзoBе спeцишIизиpoвaнIloгo щaьrспopтa (в тoм чисЛe пoсЛе Пеpегpyзки сo.цеp)кимoгo кoнтейнеpa в
кyзoв) пpи тpaнcпopтиpoвaнии oTхoдoB нa oбъект paзМещrния.
Oстaнoвкa спeциaЛизиpoBallпoгo Tpallспopтa - МrсTo oстa}IoBки cПециtlлизиpoBaннoгo тpaнcпopTa'

B кoтopoм B oпpeдеЛeннoе пo гpaфикy BpеМя ИспoлнителrМ oсyщеcтBЛяеTcя cбop oтхoдoв.
Cпециaлизиpoвaнпьlй тpaнсПopT - TрaнcпopT, oбopyдoвaнньlй МехaнизN{aмИ И ПpplcПocoблениями

ДЛЯ пoгpyзки' BьIгpyзки и тpaнсПopTиpoBallия oTxo.цoB' пpoшrедпий Пpoцедypy сеpтификaции МехaниЧеcких
TpaI{спopтнЬIх cpе.цсTB и пpицепoB нa оooTBrTcтBие ycTaнoвлeнньIм в Poссийcкoй Фeдеpaции щебoвaнИяN| vI
имеtoщий oдoбpeниe типa тpaнcпopTl{oгo сре.цcтBa. CпециaлизиpoвaнньIй тpaнспopт oбopyдoвaн aбoнентcким
кoМшIекToN{ clТyг}rикoBoй нaвигaциoннoй сиcTеМьI ГЛOHAсC.

oбъем oтxoДoB кoличестBo oTхo.цoB Зaкaзuикa, yКrзaннoе B п. 2,2, HaстoЯщeгo .цoгoBopa и B
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Пpилoxсeниях Nb l и Ns 2 к немy. oбъем oтxoдoB oпpедeЛяeтся, исхo.ця из пpe.цocтaBЛeннЬж Зaкaзчикoм

Лимитoв нa paзMещeниe oтхo.цoB, yтBep}lqценнЬIх B yстal{oBлeннoM зaкoнoT\,t l1opядкe. B дaннoм слyЧaе

ИопoлнителЬ oстaвляет зa сoбoй пpaBo пpиМeнять пpи paсЧeтe oбъемa oтхoдoв нaсЬIпI{ЬIе пЛoтнoсти oтxoДoB,

yтBеpx<.деrrньIе лoкaJIЬньIп{ нopМaтиBI{ЬI\{ aктoм opгal{изaции, эксплyaтиpyющeй oбъeкт piвMещrния oтхo,цoB.

Пpи непpе.цocтaBлении лимитoB oбъешt oтхoдoB oпpе.цeляетcя' иохoдя из пpeдoстaBленнЬш Зaкaзчикoм

cведений нa oонoвaнии нopМ нaкoплeния oтxoдoB, paсоЧитaнньrx ФГУП Aкa.цемия кoМмyнaJlЬItoгo хoзяйствa

им. К.,{. Пaмфилoвa (Haщнo . теxниЧеский oт.tет пo теMе: ''oпpеделениe нopп,r нaкoIIJIеI{ия тBеpдьIx бьlтoвьlx

oTxoдoB для }килoгo фoндa и oбъектoв coциaлЬнo-кyльтypнoй сфеpьI гopo,цa Кpaснoдapa'', Мoсквa, 2006 гoд).

Пoтpeбитeль физи.rеокoе ИЛL| юpи.циЧеcкoe лицo, испoЛьзyющее' зaкaзЬIBtlющее иJIи имеющrе

rtaМеpениe зaкaзaть yслyги пo сбopy, Tpaнспopтиpoвaнию и paзMeщению oTхo.цoв B paМкaх нaсToящeгo

Дoгoвopa'

2. ПpедмeтдoгoBopa

2'1'. ИcпoлtlиTеЛЬ oбязyeтся пpедoсTaBиTь Зaкaзuикy yкaзaннЬIe B нaотoящeМ дoгoBopе yслyги, a Зaкaзчик
oбязyется oкaзaннЬIе yсJryги oIUIaтитЬ B пopя.цкe и сpoки' Пpе.цyсМoTpеннЬIr нaстoящиМ 'цoгoBopoМ.

2.2, Объeм Пpе.цocTaBлеrrI,IJI yслyг пo }IaсToящеМy.цoгoBopy coсTaвJUIeт: 599,7 м.кyб.

2'з. B цeляx исПoЛ}tени'l oбязaтельстR пo нaсToящeМy ,цoгoBopy ИcпoлнитeлЬ BIIpaве пpиBлeкaтЬ TpетЬих
лиц' пpи ЭтoM oTBетотBеннoсть пеpед Зaкaзчикoм зa.цейотвия тpеTЬих лиц несeт Исгtoлнитель.

2'4, Нacтoящий дoгoвop зaкJIюЧен B цеЛях oбеспечeния ГIoтpебителей в мнoгoквapтиpньIх .цoМaх' Пo
кoTopЬIм 3aкaзчик BЬIпoлняеT фyнкции упpaBЛerrия, yолyгaМи пo сбopy, тpaнcпopтирoвaнию и paзМeщениlо

oтxo.цoв. Зaкaзчик пo нaсToящеМy .цoгoBopy BьIсTyПaет oт иМеHи, B иllтеpесax и зa cчет Пoщебителей, кoтopьlм
oк€lзЬIBaIотcЯуcЛУTplпo нaстoящeМy.цoгoвopy сo BсeMи BЬIтекaющиMи из эToгo пoлo}ltения oбcтoятелЬстBaми Пo
oбязaтельстBaм, oTBeтстве}lнoсTи и ПpaBaМ Пoтpeбителей в oтнoпreнии oбъeктoB' пo кoтopьш Зaкaзчик
BЬIпoлнllет фyнкции yпpaBЛeния.

3. oбязaннoсти Cтopoн

3.1. ИспoлниTеЛь oбязaн:

3.1.1. oкaзaть Зaкaзчикy yоЛyгy пo сбopy, TpaнспopтиpoBaFlиIo и paзMeщению oтхoдoB, oбpазoвaвшихся y

Зaкaзчикa B Пеpиoд д{eйствия ,цoгoBopa' B оooTBетcтвии с Пеpеu}IеМ oTхo.цoB, yкaзaнньIм в Пpи.п'olкeнии Ns 2.

3.1.2. CoглacoBaтЬ с Зaкaзчиrtoм Meстo пepBиЧнoгo сбopaoтxoдoB.

3.1.3. oкaзьIBaтЬ yслyги Зaкaзuикy B сooTBeтствии с дейотByIoщиM зaкoнoдaтельстBoм Poсоийскoй
Федеpauии.

3.1.4. ИнфopМирoBaTЬ Зaкaзчикa oб измененияx B oкaзaнИИусЛуГ, o ПopяДке изМенениll yслoвий.цoгoвopa'

зa искJIIоЧениeI\4 cyЩеcTBеIl}lьIx yслoвий .цoгoBopa' B ToМ ЧисЛе пyTеМ пyбликaции B сpeДcтBaх мaосoвoй
инфopмaции. Cтopoньl Пpизнaют pазMeщeние инфopмaции пoсpе.цствoм пyбликaции в CMИ нa.цJlеx(aщиМ
yвeДoМЛeHиеМ.

3.1.5. oбеcпeЧиTЬ oк€tзa}Iиe yслyг B сooтвeтстBии с действyloщиM Пpиpo.цooxpaннЬIМ зaкoнoдaтелЬсTBo]\{ с
иcпoЛЬзoBaниеМ специaлизиpoBalrнoгo тpaнспopтa, oбopy.ЦoaaьIИщ oTBечaющих тpeбoвaнияM, пpе.цъяBJUIеI\,IьIм к

.цaннoМy BиlIy yоЛyг и иN,tеющих cooтBетстByloщиe сеpтификaтЬI, TеxниЧескиr пaспopтa и дpyгие .цoкyМeнTЬI'
yдoсToBеряющие иx кaЧеcTBo.

3.1.6. oбeоПeчить oказaниe ycлyг лицaMи, иMеIоIцими пpoфeссиoнiшЬнyю пoдгoтoBкy' пoДтBеp)кдeннyю

сBи.цетeЛЬствaми (сеpтификaтaми) нa ПpaBo paбoтьI с oTхoдaМи I.[V шlaссoB oпaснoсти.

З.|.,7.Llaдлeжaщим oбpазoм oфopмить Aкт ortaзaнньIх yолyг (вьtпoлненньlx paбoт) с yкaзaниrм сcЬIлки нa

зaкoннoе пoдтвеpщДениe paзМещeния oTхoДoB.

3.1.8. Пo письменнoй зaявке Зшсaзчикa oбopyдoвaть кoнтeйrrepнyю плoщaдкy и yсTaнoBитЬ нa ней
неoбxo.цимoе кoлиЧестBo кoнтейнеpoв. B этoм слr{ae кorrтейнepьl lцlилlц кoнтейнepная плoщaДкa
пpедoстaвJUlroтоя ЗaкaзЧикy нa Пepиoд действия дoroBopa. ГIepедa.ra кoнтeйнеpoь и/l,sли кoнтeйнеpнoй
IUIoщaдки oфopмляется пo.цписaнием oбеими Cтopoнaми Aктa пpиeмa - пepедaЧи'

3.2. Зaкaзчик oбязaн:

з,2,|' Пpoизвoдить oплaTy oI(€BaнHьIx Испoлнителeм yсЛyг свoеBpеMe}Iнo 14 B IIoлнoМ oбъеме, B
cooтBетсTBии c yслoBиJIMи нaстoящегo дoгoBopa.

З.2.2.fIpeдъявJUIть Испoлнителю oтхo.цЬl rV-V rслacсoB oпaснoсти, yrctзaннЬIе в Пpилo;кении Ns 2 к ДoгoBopy
и ptr}pешенFIЬIе к пpиеМy нa oбъектe pa:!мeщeния oтхoдoB. Испoлнитель Bпpaве нe пpиниN{aть oт Зaкaзчикa
инЬIе oтхoдьI.
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з'2.з. oсyфеотвлять clшaдиpoBallиe кpyпнoгaбapиTllьIx oTxoдoB B cпециaлЬнo oбoзнaченIloM MесTe'
сoгЛaсoBal{нoм о Испoлнитeлeп{.

з'2,4, He .цoпyокaть Пoпa.цaния в кoнтейнеp иlили МrсTo пеpBиЧнoгo сбopa oтxo.цoB Легкo
Bocплaмrняющихоя oтxo.цoB' либo oтxoдoв, спocoбнЬIх cTaTЬ иотoчtlикoМ BoзгopaншI. B сrryuaе oбнapyтсения
Boзгopaния oTхoдoB B МесTе ПrpBиЧIroгo о6opa, Зaкaзчик изBещaеT o .цaннol\{ фaктe opгaны пoжapнoй слyжбьr,
диспeTчrpa Испoлнитeля пo телефollу 21I-53.64 и пpиниMarT BoЗМorlGIЬIе МrpьI пo TyIIIrниIo.

з.2,5. oбеопечить Испoлнителю беспpеIUITотBеннЬIй дoотyп к МеcTy пepBичнoгo cбopa oтxoдoв (не
дoпyскaть :яaJIvIЧИe пpипapкoBaнньIх aBToмo6илeЙ, пpoизBoдитЬ oЧиоTкy oт cнeгa пoдъездньIx пщей и т.п.).

з,2.6, Пpинимaть нeoбхoдимьlе МrpЬI пo oбeспeчениro сoХpaннoсти кoнтейнepнoй шIoщa.цки И
кoнтейнеpoB' пpе.цoсTaBЛенньlх Зaкaзuикy нa пеpиo.ц ДeЙcтвия нacToящегo ДoгoBopa Испoлнителем. Hе
,цolTycкaть пepel\,Iещeния кoнтейнepoB с плoщa.цки бeз оoглacoBaНИЯ c Исполнителeм.

3,2.7.I7o oкoнЧaнии cpoкa .цeйотвия .цoгoBopa W|И пpИ rгo paотop)I(ении Зaкaзчик oбязaн B cрoк не
пpeBьIIЦaIoщий 5 (пять) кaJlеI{ДapнЬlx дней с дaтьI иотече}llш сpoкa .цeйотвия (paотopхtения) дoгoвopa Bеpнyть
Иcпoлнитeлю пpr.цoстaBЛенньIe нa пеpиoд действия .цoгoвopa кoнтeйнepьI иlили кoнтейнеpнyro плoщaдкy.
Boзвpaт oфopмляетоя пo.цписaнием oбеими Cтopoнaми Aктa пpиемa-пepе.цaчи.

B слуtae yKпoнrнlш 3aкaзчикa oT BoзBpaTa кorrтeйнepoв и/plли кoнтeйнepнoй плoщa.цки, a Taкже B сЛyЧaе'
ПpeдycМoтpенt{ol\{ л, |0,2, нaстoящrгo .цoгoBopa' ИспoлнителЬ Bпpaвe B o.цнocтopoннrм пopя.цке .цеш,IoнTиpoBaть
И vlзЪЯTЬ кoнтeйнеpнyю пЛoщa.цку и/или кoнтeйнеpьI. B дaннoм слyчaе Aкт пpиемa-пrpе.цaЧи пoДпиcьIвaется
ИопoлнитeлеМ B oднocтopoннеM пopЯ.цкe, c yкaзaниеМ B этoМ Aктe oб yKJIoнrнии Зaкaзчикa oт иcПoЛнения
oбязaннoсти пo BoзBpaтy.

4. Пpaвa Зaкaзчикa

4.1. Зaкaзчик иMeeT IIpaBo:

4.l.1. ocyшecтBляTь кoнтpoлЬ зa coблюдeнием ИcпoлнитeлеM ycлoвий FIaсToящегo.цoгoBopa.

4.I.2. TpeбoBaTЬ oт пpеДсTaBIтTеля ИспoлниTеля сo.цeйcтвия дЛя pешенlш вoпpoсoB' Boзникaloщих пpи
oкaзaнии yсЛyг'

4.1.3. HaпpaBлять ИопoлнитеЛю.цЛя paссМoТpенИЯзaЯв.ЛelнLIЯ, сBязaннЬIl с oкaзaниеМ yсJryг.

5. Ifeнa ДoгoBopa и пopя.ц(}к paсчeТoB

5.1. I]енa oкfflЬIBaеMьIх ycлyг оoотaBляеT:

- цeнa yоЛyги пo cбopy и тpaнспopTиpoBallию oTxo.цoB оocTaBляеT 266,78 pyб./м.кyб.;

. тapиф нa yсJIyry пo paзN{ещeнию oтхoдoB сoоTaBляет:

B пеpиoд c 0|,07'201.5 пo 30.06.2016 - 9З,22 pу6.lм.кyб., (Пoотaнoвлениe aдмиHИc.rpaЦИИ Мo гopoл
Кpaонoдap oт 25.l |.20|3 Nb 9034).

5.2. I{eнa yслyг пo дoГoBopy зa веcЬ Пеpиo.ц егo дeйcтвия cocTaBЛяeT 21'5 892,00 pуб.

5.3. oплaтa пo дoгoBopy пpoизBoдится пyrем ПеpeЧиcленИЯ Нa paснeтньlй сuет (внесения B кaсcy)
Иcпoлнителя e)кемеcяЧнoй гшaтьt нr пoзднеr l0 (деcятoгo) uислa Mесяцa' cлr.цyloщrгo зa oTчеTIlьlм. laтoй
oIUIaTьI сЧитaетоя .цaTa зaчисления денe)кньх сpе,цоТB IIa paсЧeTIIЬlй счет Испoлнитeля

Paсчет е)кеМrсяЧ}loй плaтьr пpoизBo.циTоя щlтем .целениJr oбщей стoиМoсти ДoгoBopa нa кoлиЧеcTвo
кaJIeн.цapньIх дней B пеpиo.це .цейcтвия дoгoBopa и yМнo}кrния нa кoлиЧecтBo кaпeн.цapньIх.цнeй в oтчетнoМ
мeсяцr.

5.4. 3aкaзчик сaмoотoятелЬнo пoщ/чaeт y ИопoлнитeJUI сЧет нa oПЛaTy ycJryг и Aкт oкaзaнньIх ycлyг
(вьlпoлненньrх paбoт) дo 5 (пятoгo) uислa п,{еояцa, сле.цyЮщrгo зa oTЧетньIМ, и дo 10 (десятoгo) ЧисЛa эToгo
месяцa BoзвpaщaеT пo.цписaнньlй Aкт oк€utaннЬIх yслyг (вьrпoлнeнньlx paбoт) Иcпoлнителto, либo
пpе.цoстaBЛяет мoтиBиpoвaнньlй ПисЬМенньIй oткaз oт eгo пo.цпиcaния.

5.5. Пpи HaJIИЧvIИ зa.цoшI(еннoсти Зaкaзчикa зa oкaзaнньIr пo нaсToящеМy ,цoгoBopy yслyги Испoлнитeль
имеет пpaBo B oднoстopoннеМ пopя.цке изМениTь oЧrprднoоTЬ pacпprдеЛeЕlИЯ пocTyПaющих oT Зaкaзчикa

.ценeхGъIx сpr.цcTB.
Пoотyпaющие oт ЗaкaзЧикa нa paс.lетньlй c.tет (в кaсоy) Испoлнителя .ценr}снЬIе сpе.цcTBa, IIeзaBисиМo oт

нaзнaЧeния IUIaTе}I(a' yКlзalrнoгo B плaTr)I(нoМ .цoкyМентl' зaчиcJUIIoтся B cчeT пoгaЦIениJI зa.цoЛ}l(еннocTи
МeтoдoМ ЛиФo, тo ecTЬ cЧиTaеTcя' чтo Зaкaзчик B IIеpвyю oЧepe.цЬ пoгaulaет нaибoлee пoздний из
BьIcTaBленньIx и неoплaЧеннЬIx сЧrтoB.
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5.6. Пpи BoзникI{oвeнии неoбxo.циМocти сBеpки paоЧетoB пo нaстoящeмy дoгoBopy ИспoлнитeлЬ BПpaве

,u.,puu''i Зaкaзникy Aкт cвеpки paсЧетoB, Aкт oкaзaнFIьIх ycлyг (вьtпoлненньrх paбoт), ttoтopьlй 3aкaзчик

oбязaн пoдписaть и o.цин экзеMIUIяp B теЧениe 7 (сeми) кaлeн.цapнЬIx дней сo дня lloJryчe}rия Bepнyгь

Испoлнитeлю. B слyчae нeсoблю.цeния сpoкoB пoдписaния yкaзaнHЬIх дoкyМeнтoB I1 oTcyтcтвия

MoтиBиpoBaHHЬlх зaцeЧaний, Aкт сBеpки paсЧеToB и Aкт oкЕtзaHнЬlx yслyг (вьlпoЛHellнЬlх paбoт) np}lзнаeTся

Cтopoнaми нaдЛе)rеще oфopмлeннымдoкшaTrльcтBoМ пpaвиль}rocти paсчетoв зa иcтекший пеpиoд.

5.7. Пo инициaтиBе Зaltaзчикa пеpepacчет стoиN-{oсти yсJryг пo нaсToящемy .цoгoBopy вoзMo}кен с дaтьI

пoЛrleHиЯ Испoлнителeм oT Зaкaзчикa писЬMеHt{oгo oбpaЩeния с oбязaтелЬньIм Пpилoжениеlvl

пo.цтвepя(Дaющих .цoкyMентoB :
- пpи ликви.цaции: .цoкyMеI{т' пo.цтBepl(Дaющий ликви.цaцию юpиДическoгo Лицa;
- пpи пpиoстaнoBЛснуIИ деятeлЬнoоти: зapегистpиpoBaннoe B opгaнaх нaлoгoвoй инспекции сooбщeние o

ПpиoоTa}roBлeнии дeятeлЬ}toсти юpи.циЧескoгo лицa, либo пpекpaтивtlllаil.цействие дoгoBop apенДЬI пoМещeния,

B l(oTopoм вёл деятельнoстЬ Зaкaзчик.

6. oтветстBeЕнoсть Cтopoн

6' 1. Зaкaзчик несет oтвrTотBеIlнoстЬ зa .цocToвepнocть сBе.цений, пpедoотaBЛel{нЬIx пpи зaкJIIочении .цaннoгo

,цoгoBopa.
6,2, Пpи неисПoЛ}lении Зaкaзчикoм yсЛoBий, пpедyсмoтpeнньIх п, З.2. нaстoящeгo .цoгoBopa' Испoлнитель

oотaBЛяеT зa сoбoй пpaBo oTкaзaTьcя oт исПoЛIIеHия нaстoящeгo .цoгoBopa дo yстpaнeния нapyшeний сo сТopoнЬI

Зaказчикa.
6.3. o нapyшeнии yслoвий 'цoгoBopa Зaкaзчик дo 19 чaсoв 00 ми}ryт текyщeгo ДIt,Я cТaBИT B изBестHoстЬ

Испoлнитeля пo тeлeфoну 27I-53-64 с yкaзaниеМ }roМepa.цoгoBopa и a.цpеca oбъекгa. B пpoтивнoМ слyЧaе

Испoлнитель oсвoбoяqдaеTcя oT oTвeTcтBенI{ocTи' пpи этoМ pиок нaсTyIIЛения неблaгoпpиЯтнЬIх пoследcтвий

неceт Зaкaзчик.

6.4' B олyЧae меxaниЧeскoгo пoBpеx(.цения кoltтейнepoв иlили кoнтeйнеpнoй плoщaдки, a тaкже B cЛyЧae

BoзгopaнLш кoнтeйнеpoв lц|или кoнтейнepнoй плoщa,цки, пеpедaннЬIx Пo нaстoящеМy дoгoBopy пo Aктy

пpиeМa-ПepeДaЧИ, 3aкaзчик вoзMещaеT IIoнесeнньIe ИопoлнителеM зaтpaтЬI нa peмoFIT кorrтеЙнеpoв иlllли

кЬнтейнеpнoй плoщa.цки. Пpи }tеBoзМo}Iсtoсти BoсстaнoвЛения IIJIИ УTpaTe кoнтейнepoв иlили кoнтейнеpнoй

плoщa.цки Зaказчик BoзМещaеT иx сToиMoсTЬ B пoлнoМ oбъеме.
Cтепень и cтoимoсTЬ пpиЧиненнoгo yщеpбa oтpокaeтся в Aкте o пopче иМyщесTBa Иcпoлнителя, кoтopьIй

пo.цписЬIвaeтоя oбеими Cтopoнaми. B слyuaе yкпoненшI Зaкaзчикa oт пo.цписaния нaстoящегo aктa' aкт

пoдПисaнньrpi ИспoлнитeлеМ B o.цlloстopoнHем пopя.цке' сЧитaeтся нa.цлeжaщe oфopмленнЬIМ .цoкtrзaтельствoM
пpичиненнoгo yшеpбa.

Cтoимoсть пpиЧинeннoгo yЩеpбa BoзMещaетcя в TeЧение 5 (пяти) бaнкoвскиx дней с.цaтЬI BЬlстaBЛения

cчетa ИспoлнитeЛеN4.
6.5. Пpи ликBидaции, pеopгarrизaЦИv!' изМeнениях opгaнизaциoннo.пpaвoвoй фopмьI, бaнкoвских

pеKBизитoB, Iopи.циЧескoгo (фaкти.rеокoгo) a.цpeсa, изМенении пpинaдJlе)кнoсти oбъекгoв, yкaзaннЬIх в

ilp",on,.,'"и Np 1 к.цOгoBopy, a Taюкe B cЛyЧae нaпpaвлеllиJl зaяBлеI{ия B нirлoгoBytо иноПeкцию oб oтсyтствии

де!iтельнoсT|4 у|lI|4 o вpeмeннoM llpeкpaщении .цеяTелЬнoсTи, 3aкaзчик незaмедлительнo cooбщaет oб этoм

Испoлнителro сoпpoBoдительtlЬIм пиcЬМol\{ с пpиЛo}кeниeм кoпий пoДтBepж.цaroщиx.цoкyN{e}IToB. B пpoтивнoм

сJryЧae oбязaннocти ИспoлнитeЛя Пo нaстoящeМy.цoгoвopy cчит€lloTся BьIпoлнeннЬIМи нa.цЛe}кaщим oбpaзoм, и

Зaкaзчиrt oбязaн oITЛaтитЬ ycлyги oказaннЬIе Испoлнитeлeм B oтIloпIении oбъeктa oбслyrкивaния' пo.цJlеЯ€щeгo

исKпIoЧениro. Пpи этoМ pиск нaстyIlленI,IJ{ нeблaгoпpияTllьIх пoслeДствий несет Зaкaзчик.

6.6. B слyчae пepeпoлнeния кoнтейнepoв, ИспoлнителЬ нe несет oтBeTcтBе}t}loсти зa нeBЬIBoз oтхoдoB,

oбpaзyroщихся сBеpх зaяBленlloгo пo дoгoвopy oбъемa' пpи эToM ИcпoлнитeлЬ yBe.цoMJUrет o .цa}Iнoм фaкте
Зaкaзчикa и oстaвляeт зa сoбoй пpaвo пpиocтaнoBить oкaзaние yслyг пo }IaсToящеМy дoгoBopy дo BHесения

изменeний B ,цoгoBop B Чacти з€UIBлеltнoгo пo дoгoBopy oбъeмa (о внeсениеМ изМенrний в п. 2.2. нacтoяш1егo

ДoгoBopa и Пpилorкение J\Ъ l).

6.7, Иcпoлrlитeль oсвoбonqцaется oт oтBeTстBrннocти зa пoлнoe или ЧaстиЧнoе нeиспoлнeние oбязaтельотв

пo }IaстoящeМy дoгoBopy пpи HaлИЧуШI oбcтoятeльсTB' делaloщих испoлнениe неBoзмo)GtьIМ. I( тaким

oбстoятельствaм oTнocятcя' B ЧaсTIIoсти: oTсyTcTвие бeспpeпятсTBе}tнoгo дoстyпa специaлизиpoBal{нoгo
Tpaнспopтa I( Mестy пepвичнoгo сбopa oтхoдoв (в тoм Числe из-зa пapкoBки aвтoМoбилeiа, }IеoЧищен}lЬIх oт

снrгa пoдъездньж пyтей и т.п.)o пepеMещение Зaкaзчикoм кoнтейнеpoв о Mестa пepBиЧIloгo сбopa oтхo.цoB'

Boзгopaние oTxo.цoB в кoнтейнеpаx и дp.
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6.8. CтopoйьI не t{есyт oтBeтcTBеннocти пo сBoип{ oбязaтельcтвaМ' еcли:
- B периo.ц дейcтвия нacToящrгo дoгoBopa Пpoизoшли изMенeния в дейcтвytoщеM зaкoнoдaтельcтBе, .целaloщие
нeBoзМo}GIЬIl{ их BьIпoлнeние;
- ecгvI tIеBЬIпoлI{eниe яBилoсь cЛе.цcTBиeМ oбстoятельстB lreпpeo.цoлимoй cvtЛЬl,, BoзIlикIIII.tx пoсле зaкJIIoчeниJI
нaотoящегo .цoгoBopa в pезyльтaте сoбьlтий нpeзвьIuaйнoгo хapaкTеpa.

6.9. Cтopoнa' NIЯ кoтopoй BoзHиKIIи yслoBиJI нeBoзмo)фGIoсти BьIпoЛнeниlI oбязaтeльcтB IIo нacToящеMy
.цoгoBopy' oбязaнa неМr.цJIеннo изBecтиTь дpyryIо Cтopoнy o нaоTyIшrHИvI И Пpекpaщrнии BЬIшryкtBaннЬIx
oбcтoятельcтв. Ha.цлежaщим пoДтвrp)I(дениeiu HaIIИЧИЯ oбстoятeльств, yкaзaнньIх B П. 6.8. И иx
пpoДoл}киTlЛьнocти' бyдyг сJry}киTЬ oфициaльнo зaBеpеннЬIe cПpaBки и .цoкyМeнTЬI yПoЛнoМoченнЬIх opгaнoв.

Пpи этoм Иcпoлнителeм (пpeдстaBитeЛeп{ Иопoлнителя) мo;кeт бьrть сoстaBЛен aкт o нeBoзМo}кнoсTи
иcпoЛнения oбязaтельcтв.

7. КoнфиденциaльHoстЬ

7.i. Зaкaзчик гapaнTиpyет' чтo пpeдocTaBЛеHllЬlе иМ пеpcoнaЛЬньIе.цaHньIе Лиц' Пoл1пreнЬI иМ зaкoнньIМ
пyгrМ и пpe.цocTaBлeньI ИcпoЛниTrлIo с сoглacиJl Taкиx ЛИЦ ДЛЯ целeй зaкJIIoЧениlI и испoлненlUr нaсToящегo
.цoгoBopa.

7,2, ИcпoлнитeлЬ oбязaн oбеопечивaтЬ coхpaннocть пrpсo}I€lJIьнЬIx .цaнньIx' Пpе.цocTaBЛеннЬIx Зaказчикoм
дJIя зaкJIIoчеIlиJI дoгoвopa, a тaк)ке oTaBIIIих изBecTнЬIМи B cBязи c зaкJIIoченИeN| ИlИЛИ иcпoЛнeниeп{ нaсToящегo
.цoгoBopa.

7.3. Зaкaзчик пpr.цoсTaBляет Иcпoлнител}o пpaBo нa пrpeдaчy cвeДeниil o зaкJlюЧeннoМ дoгoBopе TpеTЬиМ
ЛицaМ'

8. Изменеllиe и paсTop)кeниe ДoгoBopa

8.1. Hacтoящий дoгoвop Мo}кет бьIть дoсpoЧнo pacтopгнyт Пo coглaЦIению Cтopoн ИЛИ Ha oоIIoBaIIии
pеIurHия cyдa.

8.2. Haстoящий дoгoвop мo}кeт бьIть дoсpoЧнo paстopгIIyг пo Иkr,ИЦИaTИв'е Испoлнитeля, пpи yоЛoBии
oбязaтельнoгo нaпpaBлeни;l пиcьМеннoгo yBедoМления 3aкaзникy не пoзднеe' ЧеМ зa 10 (дeсять) кaJIеI{ДapнЬIx
дней дo .цaTЬI pacтop)I(rния .цoгoBopa' B cлetyloщиx cлyчa;Ix:

- гpyбoгo нapyшения 3aкaзчикoм oбязaтeльств пo oплaте yсЛyг' a ип{еннo: нapyшеrrиe сpoкoB Bнесеttия
ПЛaтЬI пo.цoгoBopy бoлее 2 (двyх) МecяцеB пoдpя'ц;

- пopчи иЛи ПoBpе)к,цения ЗaказчикoМ иМyществa Испoлнит6ля (в тoм ЧисЛе кorrтейнеpoв и oбopyдoBal{ия
MесTa пеpBиЧI{oгo cбopa oтхoдoв).

8.3. Haотoящий Дoгoвoр мo)кeт бьlть дoсpoЧнo pacTopгнyг пo инициaтиве Зaкaзчикa' пpи ycЛoBии
обязaтельнoгo нaпpaBЛeн}ilr ПисьМeннoгo yBедoМления Испoлнителя не Пoз,цнее, ЧrМ зa 10 (леcять)
кaJleндapнЬIx .цней .цo дaтЬI paстop)кeншI .цoгoBopa. B дaннoм cпуtaе Зaказчик .цo МoМе}ITa рacTop)кения
дoгoBopa oбязyется oIUIaтиTЬ ycлyги Иопoлнитeля .цo ,цaтЬI фaкти.rескoгo paсTop)кeния .цoгoBopa.

8.4. Пpи неoбхoдимoсTи изМeнениJt yсЛoBий нacтoящeгo .цoгoBopa B Чaсти изMе}Irния oбъемoв УсЩг,
a"цprсoB oбъeктoв Зaкaзчик письМeннo oбpaщaетcя к ИопoлнprтeЛ}o c тaким пpeдлo)кениеM }Iе пoзДI{ее' чеМ зa
l0 кaлeн'цap}rьIx .цней .цo N,IoМrнтa BoзHикtIoBеIIия yкшaннЬIx измeнений. Cтopoнaми пpoизBoдиTся
сoгЛaсoBaIIие нoвЬIх oбъeмoв, aДpесoв oбъектoв oбоrryхсивaния, пo pезyлЬтaтaN{ кoтopoгo Cтopoнaми
пo.цПисьIBaется дoпoлниTеЛЬнor сoглaшениe к нaстoящеМy .цoгoBopy.

9. Paзpeшениe сПoрoB

9.1. Bсе спopьI' Boзникaющие пo нaстoящеМy .цoгoBopy' Cтopoньt pzвpешaloT в Apбитpax<нoм cy.цe
Кpaснoлapокoгo кpaя.

10. Пpоние yсЛoвия

l0.1. Пpи НaлИЧv|И oбстoятeльсTв' изЛo)кrннЬIx в п, 6,2, нaстoящегo .цoгoBopa, ИcпoлнитeлЬ BпpaBе
ПpиoсTaIIoBиTь oкaзaниe yсЛyг пo нaсToящеМy дoгoBopy Дo yсTpaнения нapyrпений' IIoBЛeкцIиx зa оoбoй
неBoзN{oжнocть исПoлнения ycлoвий нaстoящегo .цoгoBopa.

|0.2, ИcлoлнIdTелЬ BпpaBe пpиoстal{oBить иcпoлнение cBoих oбязaннoстей пo FlacтoящrМy .цoгoBopy B
сщЦaе' если ЗaкaзчикoМ нapyшrн п. 5.3. нacтoящeгo .цoгoBopa, a тaкя(e B оBязи о неиспoЛнениеМ Зaкaзчикoм п.
3.2. нaотoящегo дoгoBopa.

Пpи нeoбxo.циI\,loсти зaЧиcтки Меотa пepBиЧнoгo сбopa oтхo.цoB' Зaкaзчик oбязaн oшIaтить .цoпoлнительньlй
oбъем oкilзьIBaеМьж vслvг.
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10.З. Зaкaзчик coxpaняет зa сoбoй пpaвo сoбствeннocти нa oтхoдЬI, пpе.цъяBлеFIньrе Испoлнителю в paMкax

испoлHения нaотoЯщrгo дoгoвopa. B cooтBeTствии с дейотвyющиМ зaкoнo.цaтелЬстBoМ Зaкaзчик

сaцoстoятелЬнo пpoизBoдит pacЧет пЛaтЬI зa негaтиBнoe вoздейотBиe IIa oкpРr€ющyю средy и B yстal{oBлel{нoМ

пopя/{кe ocyщrстBляeт внесeниe тaкoй плaтьI.

l0.4. Paзмeщениe oтхoдoB нa пoлигo}re .цепoниpoBakIИЯ oтХo.цoB IV-V клacсoB oпaснoсти' paсПoлoжeнFloМ пo

aДpecy: Кpaснoдapский кpaй, г. КpacнoдaP, x. Кoпaнскoй. ocyщестBляeтся нa oсIIoBaнии дoгoBopa нa

paзMеще}rие oтхo.цoB oт 1 9.06.20 1 5 NsoУ-P/2O 1 5.
B сooтветстBии c тpебoвaнияMи ст. 12 Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 24'06.1998 Ns 89.Ф3 <oб oтхoдaх

пpoизBo.цcтBa и пoTpеблeния>> пoЛигoн зapегистpиpoвaн B Гoсy.Цapственнoм pееотpе oбъeктoв paзМещения

oтхoдoB пoд lroMеpoм 23 -0 0007 -х.a0 592-25 09 l 4.

10.5. Haстoящий дoгoвop сocтaBЛен и Пo.цписaн B цeлях oптиMизaции пpoцеcca oкaзaния yсЛyги гro сбopy и

тpaнcпopтиpoBaнию oтxo.цoB в oбъемaх' сooтвeтстByющих HaсToящеMy дoгoвopy, TaI( и yолyги пo paзМrщению

oтхoдoB в oбъемaх, сooтBеTсTByЮщиx нaстoящеМy .цoгoBopy.
10.6. I{aстoящий .цoгoвop сoсTaBЛен в 2 (двyх) экземпляpfl(,.иМeющих o.цинal(oвyю юpидиЧеcкyю силy: 1

(oдин) _ Зaкaзuикy; 1 _ ИспoлIIиTелIo.

1 0.7. It нacтoящеМy .цoгoвopy пpилaгarTся:
. ПpилoNсение }{b 1, в кoтopoм yкrBalr oбъем oтхoдoB, a.цpеca oбъeктoв;
. Пpилoхtение Ns 2: Пеpеuень, oбъем И Мacca oTxo.цoв' яBляroщихся oбъектoм Bзaимooтнorпений Cтopoн нa
оpoк дeйотвия нaсToящeгo .цoгoBopa.

10.8. Bo вcем ocтальнoМ' Чтo не пpе.цyсМoTpенo нacтoящиМ .цoгoBopoМ, CтopoньI pyкoBo.цсTвyloтcя

дейотвyroщиМ зaкoнo.цaтелЬсTBoМ Poсоийокopi Федеpaции.

10.9. CтopoньI .цoпyскaют пo.цпиcaниe нaстoяшIегo .цoгoBopa, a тaк)ке .цoпoлFIиTeЛЬнЬIх сoгЛarпений к нeMy
пocpе.цствoм фaксимилЬ}toгo Bocпpoизве.цеlия пoДпиcи (фaксимиле).

10.10. Cтopoньt пpизнaloт' uтo фaксимиЛе пo.цITисЬ иМeет тaкylo }ке силy' кaк и пoдлиннaя ПoдПись
yпoлнoМoЧeннoгo лицa.

11. Cpoк .цейстBия Дoгoвopa

11.1. Haстoящий.цoгoBop cЧиTarTся зaкJIIoЧе}lньIМ и Bстyпaет в оиJly с.цaтьI peгистpaциидoгoBopa
Испoлнителeм, yкЕlзЬIBaемoй ИспoлниTеЛeM B IIIтaMПе B ПpaвoМ Bеpх}IеM yглy нa пеpвoй cтpaнице дOгoBopa.

,{oгoвop paспpoстpaнЯeTся нa oTIIo[Ieния, фaктиuески cyщеcTByloщие Мe)кдy Cтopoнaми c 0\.07'20115 г. и

дейотвyет пo 30.06.2016 г. 
.

II'2. leЙcтBиe нaотoящегo .цoгoBopa Мort(ет бьtть пpoдленo пyTe]и пoдписaния Cтopoнaми Дoпoл}IиTеЛьнoгo
сoгЛalrlеt{ия. Пpll этoм Cтopoньt.цoJDкIIЬI oтpaзитЬ в этoМ сoглaшrнии Bсe BoзMo)кltЬIe измeнения yолoвий

.цoгoBopa.

12.Iopидическиe aДpeсa и peкBlrзитьr Cтоpoн

Зaкaзчик

TCT{ ''Кyбaнь''

З50072' Кpaснoдapский кpaй, Кpaснoдap г,
им 40-летия ПoбедьI yл'.цoМ Ns 3713
vlHH2з11084590
I (ПП 231101001
P/c:
к/c:
БИI(:
B

e-mail : klimov46ramblеr.ru
БИК: 040З49
в Ao ''IOМК :'Г. кPACHO.цAP
тeл./фaкс: s-55
r-mail:

Испoлнитeль

ooo ''УЛЬIБнисЬ ЧисToMУ гOPo.цУ''
3 5 0000, Кpaснoдapский кpaй, Кpaснoдap г, Iфaснaя
yл,,цoM Ns 64
ИI-IH 2310180050
кПП 231001001
oкПo 26585015
oГPH |142з1000,7421'
oIGЭ.ц ,14,84

P I c: 40'1 028 1 0500000003 852
к/о:30101810 00830

WWW: s , т  f l - . .  i  i , .  ь r , t i l н , , ( Е P .

l**дfJ}iФB& Д.G.
Jfoгyнoвa Л. A. Упpaвляroщий Ifuимoв C.A.!и

.сom
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10.3. Зaкaзчик сoxpaняeт зa сoбoй пpaBo сoбcтвeннocти нa oтхo.цЬI, пpе.цъяBлeнньlе Испoлнителю B paMI€х

испoлнеIlиJI нaстoящeгo дoгoBopa. B сooтBетотBии с .цейcтвyющим зaкoнoдaтеЛьствoм Зaкaзчиlt

сaцoстoяTелЬtlo пpoизBo.цит paсЧет плaтЬI зa HегaтиBItoе вoз.цeйcтвие нa oкpyжaющyю сpеДy и B yстaнoвлrннoМ

пopядке oсyщестBляет Bнеоeниe тaкoй пJIaтьI.

l0.4. Paзмещeние oтхoДoB нa пoлигoнe.цeпoниpoBaния oтxo.цoB IV-V клaссoB ollaснoсти, paсПoлo)ке}lнoМ пo

aдprcy: Кpaснoдapский кpaй, г. Кpaонoд&P, Х. Кoпaнокoй. ocyщeстBляется нa oсI{oBaI{ии дoгoBopa нa

рaзмещениe oтхo.цoB oт 1 9.06.20 1 5 NsoУ-P/2O 1 5.
B оooтветстBуIИ c тpебoвaнияI\,Iи ст. 12 ФедеpалЬнoгo зaкoнa oт 24,06.|998 Ns 89.Фз <oб oтхo.цaх

пpoизвo.цстBa и IIoTpеблeния> пoлигoн зapегистpиpoBal{ B Гoсy.ЦapствeннoМ peecтpe oбъектoв paзМeщения

oтхo.цoB пo.ц нoМеpoм 23.0 0007 -X.aO 592.25 09 1 4.

10'5' Haстoящий.цoгoвop сoстaBлен и пo.цписaн B цеJUlх oптиMизaции Пpoцrссa oкaзaния yслyги гto обopy и

тpa}rспopтирoBaнию oTхo.цoB в oбъeмaх' сooтBетстByIoщих нaстoящeМy дoгoBopy' тaк и yсЛyги пo pil!Мещrнию

oтхoдoB в oбъемaх, сooтBеTсTByющих нaстoящеМy дoгoвopy.
10.6. HaстoяЩий.цoгoвop сoсTaBлен в 2 (двyх) экземпляpax,.имelощиx oдинaкoвylo юpидиЧеcкylо силy: 1

(oлин) _ Зaкaзuикy; 1 _ ИcпoлниTелIo.

1 0.7. I( }IacToящeМy .цoгoBopy пpилaгaeTcя:
. Пpилorкениe }.{b 1' в кoтopoм yкaзarr oбъем oтxoдoB' a.цpeоa oбъеrtтoв;
. Пpилorкeниe Ns 2: Пepе.reнь, oбъeм и Мaссa oTхo.цoB' яBJUIIoщихся oбъектoм BзaиMooTнorшений Cтopoн нa
сpoк дейотвия нaстoящегo .цoгoвopa.

l0.8. Bo воем oот€lлЬнoМ, Чтo не пpе.цyсМoтpеrro нaстoящиМ .цoгOBopoМ' CтopoньI pyкoвoДстByloтся

дейотвytощиМ зaкoнo.цaтелЬ отBoМ Poссийскoli Федеpaции.

10.9. CтopoнЬI дoпyскaюT пoдписaние нacтoЯщегo .цoгoBopa, a тaк,(е дoПoлниTелЬ}lьIx сoгЛaшIений rt немy
пoсpедстBoм фaкоимилЬFloгo BoспpoизBе ДeHИЯ пo.цписи (фaкоимиле).

10.10. Cтopoньl Пpизнaют' uтo фaксимиЛe пo.цпись иМеет Taкyю я(е сипy, кaк и пo.цЛиннaJI пo.цПисЬ
yпoЛнoМoЧенl{oгo лицa.

1l.. Cpoк Действия ДoгoBopa

l1.1. Haстoящий.цoгoвop сЧиTaеTся зaкJIючeнньIм и BсTyпaет B сиЛy с дaты pегистpaции,цoгoBopa

ИспoлнитeлеМ' yксtзЬIBaемoй ИопoлнитeЛеM B IIIтaMпе B пpaBoМ Brpх}rеМ yгЛy нa пеpвoй стpaнице .цoгoвopa.

.{oгoвop pacпpoстpaняеTся нa oTIIoпIения, фaктиuеcки сyщеcтвy}oщие Ме'(дy Cтopoнaми c 0\.0,7.20|5 г. и

действyет пo 30.06.20i6 г. 
.

|I.2, leЙcтBиe rraсToящегo .цoгoBopa Мorl(ет бьtть пpoдlенo пyтеl{ llo.цписaния Cтopoнaми .цoпoлtlиTеЛЬнoгo
сoгЛaшенI.UI. Пpи этoм CтopoньI ,цoJDкIIьI oтpiвить B этoМ сoглaпIeнии Bсе BoзМorIGlЬIе измe}Ieния yслoвий

,цoгoBopa.

12.Iopидичrские a,цpесa и pекBизитЬI CTopoн

Зaкaзчик

Tс)It ''Кyбaнь''

з50072, Кpaснoдapокий кpaй, Кpaонoдap г,
им 40-лeтия ПoбеДьI yл, дoМ J\! 3713
ИHI-I2311084590
I{ПП 231101001
Plc:
к/с:
БИI(:
B

е-mail: klimov46rambler.ru
БИК:040З4
в Ao ''IOМК : Г. кPAсHO.цAP
Tел./фaкc: ) - ) )
е-mail:
WWW:

oв C.A.

Испoлнитель

ooo ''УЛьIБнисЬ ЧИсToМУ гoPo.ЦУ''
350000, Кpaсгroдapский кpaй, Кpaснодap г, Кpaснaя
yл,.цoM J\b 64
ИIfH2з10180050
КПП 231001001
oКПo 26585015
oГPH II42зI00О742I
oItBЭД 74.84
Plc 407028 1 0500000003852
к/с :301018 i

.  :  r . .  ] . ,  . ' r . h l в л ! Е P .

l;а;$ii*B& Е.G"
Лoгyнoвa Л. A.

с r . SаД.; s
Диpе

.сom
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