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г. Кpaснoдaр

ooo ''сToПмyсop'', B Лице .циpeкTopa Гopпинненкo ГaлиньI Mиxaйлoвньt, действyloщeГo }Ia oснoвaнии
Устaвa, иМенyеMoe в .цaльнeйшeм кИополниTеЛЬ)' с oднoй сTopoньI, и TCЖ ''КyбaнЬ'', B JIицe Упpaвлятoщeгo
Климoвa Cеpгея AнaтoЛьевиva., действytощегo нa oснoBal{ии Устaвa, именyемьIй(oе) в дaльнейшем
<Зaкaз.rик>, с дpyгoй сTopoнЬI' вMесTе иМенyеМЬIе <Cтopoньt>, зaкJIIочиЛи нaстoящий дoгoBop o
ни)кесЛеД)ДoщеМ:

1. oбщие ПoЛo}кeния

1.1. OснoвнЬIe Пoнятия' испoльзyеМЬIe B нaсToящeм ДoгoBopr:
Услyги - в paМкax нaстoяЩеГo ДoгoBopa эTo yсЛути Пo обopy И BЬIBoЗy oтxoдoB

oПpедeЛеннЬIx нaсТoящиМ.цoГoвopoм c целЬЮ дaльнeйшего иx paЗМещeния'
в oбъемaх,

Cбop oтхoдoв - .цeяTеЛЬнoсTЬ' свяЗaнн'ш с изЪяTиеM oTxoДoB B TеЧение oПpеДеЛеннoгo BpеMени из МeсT иx
oбpaзoвaния, для oбеспеЧения Пoследyloщиx paбoт пo oбpaтцениIо с oTxoДaми'

Bьrвoз oTхoДoв - .цeяTеЛьнoсTЬ' сBязaнIIaJI с ПеpеМещениеМ oTxo.цoB oT MeсT ПерBичI{oГo сбopa к МeсTy
иx piвМeщeния B сooTBеTстBии с гpaфикoм Испoлнителя.

OтхoДьl . oTI{oсящиеся к IV-V кJIaссy oПacнoоти нeyПЛoTI{еннЬIе oTxo.цЬI' пеpeЧисЛrннЬIr B
Пpилolкении Ns 2 к нaсToящrМy,цoгoвopy. oтxoдьI oбpaзyloтся B prзyЛЬTaTе ДеяTеЛЬнoсTи сaМoгo ЗaказЧикa, a в
сЛyчaе если ЗaкaзчИК ЯBЛЯeTcЯ yпpaBЛяIoщей opгaнизaцией - B pеЗyЛьTaTе ДеЯTeЛЬнoсти юpидическиx Лиц и
(или) жизне.цeяTeльнoсTи физинескиx Лиц' обслylкивaеMЬtx иМ.

Кoнтейнep - ёМкoоть' пpeДнaзнaченнaя дЛя cбopa и BpеМенHoгo xрaнrния oTхo.цoB. oбъем кoнтейнеpa
yкaзaн в Пpилoжении J\Ъ 1 к нaсToящеМy ДoГoBopy.

Местo ПеpBичIloгo сбоpa oтxoДoB - контейнеpная плoщaдкa иlили мrсTo paспoлo)кения BьIкaTнЬIх
кoнтейнеpoв - сПециuшЬнaя TеppиTopия' пpеДнilзнaченнaя ДЛЯ pirзМещения контейнеpoв и сПеци€tJIЬIlo
oтBеденнoГo MеcTa для сбopa кpyпнoгaбapиTнЬIx oTxoДoB' TеxlloлoГия уДaJIeHИЯ кoTopьIХ зaПpещaeT их
пoмещение в кoнтeйнеp' сooTBеTсTByIoщaя щебoвaниям действyrощеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa.

Boзгopaние oтхoдoB в кoнтейнеpaх - зaДЬIMЛеIlиe кoнтeйнеpa' вЬIзBaIIнoе ПpoцеcсoМ тЛения
нaХo/цящиxся в кoнтейнеpе oтxo.цoB' yГpo)кaЮщее ПoяBЛeI{иеМ oTкpЬIтЬIx yЧaсткoB ПЛaМеHи и BoзгopaниeM
oTхo.цoB B кyзoBе сПеци€lJlизиpoBal{нoгo aвтoмобиля (в тoм ЧисJIе Пoсле Пepeгpyзки сoдepжиМoгo кoнтейнepa в
кyзов) Пpи BЬIBoзе oTХoДoB нa oбъект paзМещения.

oбъем oТхo.цoв - кoЛиЧестBo oTxoдoB Зaкaзuикa, yкaзaннoe B п. 2'2' нaсToящегo .цoГoBopa И B
Пpилoхсенияx J'.lb 1 и }',lb 2 к неМy.

oбъем oTxoДoB oпpeДелЯеTсЯ' ИcкoДЯ иЗ Пpе.цoсTaBЛrI{нЬIx Зaкaзчикoм сведений нa oснoBaнии rropМ
нaкoПЛrниЯ oTxo.цoв' paссчиTaIIньIх ФГУП Aкaдемия кoММyнzшIЬнoгo xoзяйстBa иM. К.!. Пaмфипoвa (Hay.rно _
технический oTЧеT Пo теме: кoпpе.цеJIrI{ие нopМ нaкoПЛeНИЯ TBеp/цЬIх бьrтoвьrх oTхoДoB.цJUI )киJIoгo фoндa и
oбъектoв оoциaJlЬI{o-кyльrypнoй сфеpьI гopo.цa Кpaснoдapa), Moсквa, 2006 гoд).

Пoтpeбитель - физиueскoе '|ЛИ Юpи.цичrскoе Лицo' исПoЛЬЗ)Дoщeе' зaкaзЬtвitlощеr ИЛИ иМеЮщее

нaМеpение зaкaзaTЬ yслyГи пo сбopy и BЬIBoЗy oTхoДoB B paМкax нaсToящегo дoгoBopa.
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2. Пpедмeт ДoгoBopa

2,1. Иcпoлнитель oбязyеTся ПpедoсTaBиTЬ Зaкaзvикy yкaЗaннЬIе B нaсToящеМ ДoгoBopе ycЛyГи, a Зaкaзчик
oбязyется oкzrзaнI{ЬIе УcЛУГИ oПЛaTиTЬ B Пopя.цке и сpoки' пpе.цyсМoTpеI{нЬIe нaсToящиМ.цoгoBopoм.

2,2' Объeм ITpeдoоTaBЛеHИЯУcЛуГ Пo нaсToящеМyдoгoвopy сoстaвляеjт: 599,700 мЗ.

2'З. Пo HaсToящеl,{y .цoгoBopy ИспoлнителЬ oк€lзЬIBaеT yсЛyГи, лиЧнo либo с ПpиBЛечениеМ TpеTЬих лиц, Пpи
ЭToМ oTBеTсTBеI{}IoсTЬ пеpед 3aкaзЧикoМ зa.цействия TpеTЬиx лиц несеT Испoлнитель.

2'4' ЕIacтoящий .цoгoвop зaкЛючеH B цеЛяx oбеспечения Пoтpебителей в МHoгoкBapTиpItьIx .цoМax, пo
кoTopЬIм Зaкaзчик BЬIПojIняeT фyнкции yПpaBЛения' ycЛyГaМи пo сбopy и BЬIBoзy oтxoдoв. Зaкaзчик пo
I{aсToЯщеМy дoгoBopy BЬIсTyПaеТ oт иМени' B иIIтеpес€lх и зa сЧеT Пoтpебителeй, кoтopьrм oк.BЬIвaюTсЯ УcЛУrkl
Пo нaсToящеMy дoгoвopy сo BсеMи BЬITекa}oщими иЗ ЭToгo ПoЛo)кeния oбстoяTеЛЬсTBaМи пo oбязaтелЬсTBaМ'
oTвеTсTBеннocTИ11 ПpaBaМ Пoтpебителей в oтнoпrении oбъектoB' Пo кoTopЬIм Зaкaзчик BЬIПoЛняeT фyнкцliи
yПpaBления.

3. Oбязaннoсти Cтopoн

3.1. ИспoлниTеЛЬ oбязaн:

3. l.1. oкaзaть Зaкaзuикy yсЛyry пo сбоpy и BЬIBoзy oTxo.цoB' oбpaзoвaвшИXaЯ у 3aкaзчикa B ПеpиoД действия
.цoгoBopa, B сooTBeTсTвии с ПеpеuнеМ oTxoДoB' yкaзaннЬIМ в ПpилoтtенlтиNs2,

З.|.2. СoглacoвaTЬ о Зaкaзчикoм МесTo ПеpBиЧнoГo сбopa oтхoдoв.

3'1.3. Пpи неoбxo.цимoсти oбopyдoвaть кoнтейнеp}ry}o ПЛoщa.цкy и yсTaIIoBиTЬ нa ней неoбхoдимoе
кoлиЧeсTBo кoнтейнеpoв. B этoм сJIyЧaе кoнтейнеpьтиlили кoнтейнеpнaя ПЛoщaдкa ПpедoсTaBЛяIoTся 3aкaзuикy
нa Пеpиoд дeЙcтвия.цoгoBopa. Пеpедaua кoнтейнеpoв иlилуl кoнтeйнеpнoй плoщaдки oфopмляется ПoдписaниеМ
oбеими Cтopoнaми Aктa пpиемa-Пеpе.цaЧи.

3.1.4. oкaзЬIBaTЬ УarryrИ B сooTBeTсTв,Иkl' c yTвеpя{.ценньIм ИспoлниTеЛеМ гpaфикoм. Пoсле TIoДГIИcaНИЯ

ДoгoBopa гpaфик пo пpoсьбe Зaкaзчикa yк;lзЬIBaеTся в гpaфе <Пpимеuaниe> Пpилoяtения NЪ 1 к дoioвopy.
Paсчётной мepoй Пpи сoсTaBлении гpaфикa яBляeTся oбъeм кoнтейнеpa, yкaзaнньrй в Пpиложении j\b l к
нaсToящеМy .цoгoBopy.

3.1.5. oкaзьIвaTЬ yсЛyги Зaкaзuикy B сooTBеTсTвии c ДeЙcтвyющиМи сaниTapнЬIМИ нopМaМи И Пpaв.ИЛaМИ'
pеryЛиp)цoщиМи сOдrpжaниe TeppиTоpий нaселеннЬIХ Мест.

3.1.6. ИнфopМиpoBaTЬ Зaкaзчикa oб изменениЯх B oкaзaнии yсЛyГ' o Пopя.цке изМeнения yсловий ДoГoBopa' зa
иcкjlloчениеМ сyщесTBеннЬIx yсЛoBий дoгoвopa' B тoМ ЧисЛe пyTем пyбликaции B сpе.цсTBax мaссoвoй
инфopмaции. Cтopoньr Пpизнaют paзМещениe инфopмaции ПoсpедсTBoм пyбликaциив СМИ нa.цлeжaщиМ
yBеДoМлениеМ.

3.2. Заказчик oбязaн:

З.2.|.IIpoизBoДиTЬ oпЛaTy oкaзaннЬIх ИспoлнителеМ yслyг сBoеBpеМеннo и B ПoлнoМ oбъeме, B соoTBеTсTBии
с yсЛoBияМи нaсToящегo .цoГoBopa.

З.2.2. О6ecПеЧиTЬ ИопoпнителЮ Дoстyп к МеcTy ПеpBиЧнoГo сбopa oтхoдoв (в ToM числe' ПpoизBoДиTЬ
oЧисTкy ПодъeЗДнЬIx пyтей от снегa).

З '2'З. ПpeдъяBлЯTь ИспoлнителIo oTxo.цЬI IV _ V клaссa oПaснoсTи, yкaЗaннЬIе в Пpилoясении Ns 2 к дoгoBopy
и paзpешrннЬIе к ПpиеMy нa oбъeкTе paзМещениЯ oTхoдoB. ИспoлнителЬ BПpaBe не ПpиниМaTь oт Зaкaзчикa иньIe
oTxo/IЬI.

з.2.4, oсyЩествляTЬ скJIaдиpoBaние кpyпнoгaбapиTllЬIx oTхoДoB B сПециaЛЬнo oбoзнaченнoМ MесTе'
сoгЛacoBaннoМ с ИсПoЛниTеJIrМ.

з.2,5' Не .цoПyскaTЬ ПoПa.цaниЯ в кoнтейнеp И (ипи) MrсTo ПеpBиЧнoгo сбopa oTхoдoв леГкo
вoсПЛaменЯющиxсЯ oтхoДoB' либo отхoДoв, спoсoбнЬIx стaTЬ исToЧItикoМ BoзГopaния. B слщae oбнapyясения
BoзгopaниЯ oTxo.цoB B МесTе пеpBичнoГo сбopa, Зaкaзчик изBещaеT o ДaннoМ фaктe opгaньr пoжapнoй слyжбьI,

.цисПеTчеpa Иопoлнителя по телефolнaм217-5з-6з,211-5з-64 и ПpиниМaеT BoзМoх(нЬIе МеpЬI Пo TyIIIению.

З'2.6.ПpиниМaTЬ неoбxoдимьIе МеpЬI пo oбеспечению сoxpaннoсTи кoIITейнеpнoй ПnoщaДки и кoнтейнepoв,

яBЛяIощиxся оoбственнoсTЬIo ИспoлнителЯ и пpе.цocTaBЛеннЬж Зaкaзuикy нa Пеpиo.ц.цейотвия нacTоящегo

.цoгoBopa.
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З'2.,7. Пo oкoнчaнии сpoкa дейcTBия .цoгoBopa ИЛИ Пpи егo paсTop)кении Зaкaзчик oбязaн B сpoк нr
IlpеBЬIшaющий 5 кaленДapнЬIx дней с ДaТьI исTечения сpoкa Действия (paстopжения) Дoгoвopa Bеp}IyTЬ
Испoлнителю Пpе.цoсTaBJIенньIе нa ПеpиoД Действия ДoГoBopa кoнтейнеpьт иlили кoнтейнеpнyю ПлoщaДкy.
Boзвpaт oфopмляeтся Пo/цПисaнием oбеими Cтopoнaми Aктa пpиемa.пrpеДaЧи.

B олyvaе yкЛoнения Зaкaзчикa oT BoзBpaTa кoнтейнеpoв иlуlли кoнтейнеpнoй плoщa,цки' a TaЮке в сл1лlaе,
ПpеДyсMoTpеIlI{oM п. 10.2. нaсToящегo .цoгoBopa' ИсполнителЬ BПpaBе B oДнoсTopoннeМ Пopя.цке /цеМoнTиpoBaTЬ
И ИЗЪЯTЬ кoнтейнеpнylо ПЛoщaДку иlили кoнтейнеpьI. B дaнном cлy{ar Aкт пpиемa-Пеpr.цaчи ПoДПисЬrвaеTся
ИопoлнителеМ B o.цнoсTopoннеМ ПopяДке' с yк€rзaниеМ B эToМ Aктe oб yклoнении Зaкaзчикa oт исПoЛнения
oбязaннoсти Пo BoзBpaTy.

4. Пpaва Зaкaзчикa

4.1. Закaзчик иll{ееT пpaвo:

4' 1 .1. oсyщесTBЛяTЬ кoнTpoЛЬ зa сoблroдением ИспoлниTrЛеМ yслoвий нaсToящrгo .цoгoBopa.
4.I'2' TpебoBaTЬ oT ПpeДстaвиTeля Иcлoлнителя сoдейcTBИЯ ДЛЯ pешeния BoПpoсoB, BoЗItикaющих Пpи

oкaзaнии yсЛyг.

4.1.3. Haпpaвлять ИспoлниTеЛIo ДЛЯ paссМoTpeния ЗtUIBЛениЯ' сBЯЗaннЬIe с oкaзaниеМ yсЛyг.

5. СтoимoсTЬ Дoгoвoрa и Пopя.цoк рaсЧеToB

5.1. I]енa yсЛyГ ITo дoгoBopy сoсTaBЛяеT 3з0,00 pуб.lмЗ. HflС не Пpе.цyсMoTpеI{.

5.2. CтoимoсTЬ ДoгoBopa зa BесЬ Пеpиo.ц его .цействия сoсTaBJIяrт 197 901,00 pyблей.

5.3. oплaтa Пo .цoгoBopy ПpoизBoДиTся ПyTем ПepеЧисЛенИЯ Нa paсuетньIй с.тeт (внесениlI B кaссy)
Исполнитепя ежеМeсяЧнoй плaтьr не ПoзДнее 15 числa Месяцa сJIед}ToщеГo зa oTчеTI{ЬIм. .{aтoй oпЛaTЬI
счиТaеTся ДaTaзaЧИcЛениЯ ДенежнЬD( сpeдсTB нa paсvётньlй счёт Иопoлнителя.

Paсчет е)кеМесячнoй ппaтьr ПpoизBoДиTся ПyTеM .цеЛения oбщей стoиМoсти дoгoBopa нa кoлиЧесTBo
кaJIен.цapньIх Дней B гo.цy и yМнo)кения нa кoЛичесTBo к€lJIенДapнЬIx.цнeй в oTчеTI{oМ Мeсяце.

5.4. Зaказчик оaМoсToяTеЛЬнo ПoЛyчaет y ИопoJIIlиTеля сЧеT Ha oПЛaTy yсЛyГ' aкT oкaЗaннЬIx yсЛyг
(вьIпoлненньIx paбoт) дo 5 числa МесЯцa, сJIе.цyющеГo зa oTчrTнЬIМ, И ДО 10 числa ЭToгo I\4есЯцa BoзBpaщaеT
ПoДПисaннЬIй aкт oкaзaннЬIx yслyг (вьшoЛненнЬIх paбoт) Испoлнителю, Либo ПpеДoсTaBЛяеT мoTиBиpoвaнньIй
письменньIй oTкzlз oT егo Пo.цПисaния.

5.5. Пpи HaЛИЧИI4 зaДoЛxtеннocTИ Зa oкuBaнI{ьIe yсЛyГи дене}кнЬIе сpедсTBa' ПoсTyПaloщие нa paсЧетньIй счет
(в кaсcy) Испoлнителя нeзaBисиМo oT нulзнaчения ПлaTе)I(a, yказaltнoгo B плaTех(IIoM /цoкyN4еIlTе' зaчисЛяIoTся B
счeT пoгa[Iения зaдoЛ}кеннoсTи' oбpазoвaвшeйся B paМкax нaсToящегo ДoГoBopa Зa Пpе.цЬI,цyщий пеpиoд,
HaЧИHaя с ПеpBoГo неoпЛaЧеннoгo Месяцa'

5.6. Пpи вoзникнoBении нeoбxoдиМoсTи сBеpки paсЧеToB пo нacToящеМy ДoгoBopy ИспoлниTеЛЬ BПpaBе
нaпpdвить Зaкaзникy aкT сBеpки paсчeToB' aкT oкaЗaltнЬIх yсЛyг (вьIпoлненньIx paбoт), кoтopьIй Зaкaзчик обязaн
ПoДПисaTЬ и oДин ЭкзеMПЛЯp B TеЧение 7 кaлендapньrx днeй сo Дня пoЛy{eния BеpIIyTЬ Испoлнителю. B слуraе
несoблro.цения сpoкoB Пo.цПисa}IиЯ yкaЗaнHЬIx ДoкyМеtlToB и oTсyTсTBия MoTиBиpoBaннЬIx зaме.laний, aкT сBepки
paсчeToB и aкT oкaзaннЬIх yслyг (вьlпoЛненнЬIx paбoт) ПpизнaеTся Cтopoнaми нa,цле)кaщr oфоpмленньIм
Дoк.rзaTелЬстBoМ пpaBиЛЬнocTи paсчеТoB зa истекrший ITеpиo.ц.

5'7. ПеpеpaсчеT сToиМoсTи yсJIyг пo нaсToящeМy .цoГoвopy BoЗМo)кен с ДaTЬI ПoJI)Д'IеHия Испoлнителеl\4 oT
Зaкaзчикa ПисЬМrннoгo oбpaщения с oбязaтелЬнЬIM ПpиЛo)кениrМ Пo.цTBеpяцaЮщиx ДoкyМrнToв:

- пpи ЛикBиДaЦИИ:' сBи.цеTеJIЬсTBo o Гoсyдapственнoй pеГисTpaЦии ликBи.цaции }opи.цичecкoГo Лицa;
- пpи ПpиoсTaнoBлеI{ии ДеяTеЛьнoсTи: ЗapеГиcTpиpoвal{нor B opгallax нaлoгoвoй инспекции сooбщение o

ПpиoстaнoBлении ,цеяTeлЬнoсти юpи.циЧeскoГo Лицa' либo пpекpaтивlлиЙ дeйствие.цoгoBop apeн.цЬI ПoМещения'
B кoTopoм вёл дeятельнoсть Зaкaзчик.

6. 0тветствrннoсTЬ Cтopoн

6.l. Зaкaзчик HесеT oTBеTсTBеннoсTЬ ЗaдoсТoBеpнoсTЬ свеДений, пpeдoстaвлlннЬIх Пpи зaкЛюЧении дal{нoГo
.цoгoBopa.
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6.2. CтopoнЬI не несyT oTBеTсTBеIIнoсTи Пo сBoиМ oбязaтельстBaМ' есЛи:
- B ПеpиoД Деilcтвия нaсToящегo ДoгoBopa ПpoизoшЛи изМенения в дeйствyloщеМ зaкoнo.цaтrЛЬсTBe'

.цeлaЮщие I{еBoЗМo)кньIМ иx BЬIПoЛнение;
- еcЛи I{еBЬIПoЛнение яBиJIoсЬ сле.цстBиеМ oбстoятeльсTв l{еПpeo,цoлимoй сильI, BoзникшIиx пoсле зaкJIIoЧениЯ

нaсToящrгo .цoгoBopa B pезyЛЬтaTе сoбьrтий .rpезвьнaйнoгo хapaкTеpa.

6.3. Cтopонa, ДЛЯ кoтopoй вoЗникЛи yсЛoBия IIеBoзМo}GIoсTи BЬIПoЛнения oбязaтеЛЬсTB Пo нaстoящеМy

дoгoBopy' oбязaнa неМе.цJIrI{нo изBесTиTЬ ДpyГyо Cтopoнy o нaсTyITлеНИИ И Пpекparцeнии BЬIшеyкaзdнньtx
oбстoятельств. Нaдлех<aщим Пo/цTBеpж.цениеM НaЛИЧИЯ oбстoятельств, yкaзal{нЬIх B П. 6.2. 14 ИX
пpo.цoлжиTеЛЬнoсTи' бyлyт слylкить oфициaлЬнo зaBеpенньIе cпpaBки и .цoкyMенTЬI yПoлHoМoЧеннЬIx opГaнoв.

6'4'Иcлoлнитель oсвoбo)к.цarTся oT oTBеTсTBеннocTи Зa ПoЛнoе иЛи чaсTиЧIIoе неисПoЛнение oбязaтeлЬсTB пo
нaстoящеМy Дoгoвopy пpи HaJII4Чk|'l oбстоятельств, .цеЛaющиx иcпoлнение нrBoзМoжнЬIМ. К TaкиМ
oбстoятельствaм oTнoсяTся' B ЧaсTI{oсTи: oTсyтсTBие бeспpепятстBеIlнoГo ДoсTyПa сПециЕlЛиЗиpoBal{I{oгo
aвтoмoбиля к MесTy пrpвичнoгo сбopa oTxo.цoB (в тoм чисJIe из-зa Пapкoвки aвтoмoбилей, неoчищеннЬIx oт снегa
Пo.цЪезднЬIx пyтeй и т.п.), пеpемещение Зaкaзчиком кoнтейнеpoв с месTa Пepвичнoгo сбopa oтxoдoв,
BoзГopaние oTxoдoв в кoнтейнеpax и .цp.

Пpи этoм Испoлнителeм (пpeдстaBиTеЛеМ Испoлнитeля) мoяrет бьrть coстaвJlен aкT o l{евoзMort(нocTи
исПoЛнения oбязaтельств.

6.5. Пpи неисПoЛ}tении ЗaкaзчикoМ yсЛoBий пpедyсмoTpеннЬIх л. 3.2' нaсToящrгo дoгoBopa Испoлнитель
oсTaBляеT зa сoбoй ПpaBo oTкutзaTЬся oT испoлнeния нaстoящeгo дoгoBopa.цo yсTpaнения нapyшeний сo стopoньI
Зaкaзчикa.

6.6. o нapyшении yслoвий .цoгoвopa Зaкaзчик дo 19 чaсoв 00 MинyT тeкyщегo дня сTaBиT B изBeсTItoсTЬ
Исполнителя пo тепефoнaм21.|-5з-6з' 21|-5З-64 с yкaзaниeм нoМеpa.цoГoBopa и a.цpесa oбъектa. B пpотивнoм
cЛrlaе Испoлнитель oсвoбoжДaется oт oTBеTсTBенIIoсTи, Пpи эToМ pиск нaсTyПЛения неблaгoпpияTI{ЬIx
пoсЛe.цсTBий несет Зaкaзчик'

6.7.B cлуlae ПepеПoЛнения кoнтейнеpoв ИспoлниTrЛЬ не несrт oTBеTсTBеIIнoоTи зa ПpoсЬIПaBIIIиеся oTХo.цЬI и
oсTaBляеT зa сoбoй ПpaBo IIpиoсTaHoBиTЬ oкaзaние yсЛyГ пo нaсToящеМy дoГoBopy Дo BIIесения изменений в

.цoгoBop B ЧaсTи oбъёмa (с внесениеM изMенениilt в л. 2.2 ' нaстoящегo ДoгoBopa и Пpилoжение J,,lЪ 1 ).
6.8. Пpи ЛkltКBИДaЦI4p1 pеopгaнизaции' изМенениЯx opгaнизaциoннo-Пpaвoвoй фopмьI, бaнкoвскиx peквиЗиToB'

юpидиЧeскoгo (фaктиueскoгo) aДpесa' изМeнении Пpинa.цле}(нoсти oбъектoB, yкaзaнньIx в Пpилo)кении Nq 1 к

.цoГoBopy, aTaЮке B сЛrlaе нaПpaBJIeниЯзaЯr.ЛояИЯ B нЕrЛoгoB)Дo инсПекцию oб oтсyтствиидеяTеЛЬнoсTи или o
BpеМeннoМ Пpекpaщении дrяTeЛЬнoсTи' Зaкaзчик незaMедЛиTелЬнo сooбщaет oб этoМ Исполнителro
сoПpoBo.циTельнЬIМ ПиcЬМoМ с Пpилo)кениеМ кoПий пoдтвеpждuшoщиx .цoкyМенToB. B пpoтивнoМ сЛyчaе
oбязaннoсти Испoлнителя Пo нaсToящемy ДoГoBopy cЧИTaюTcЯ BЬIПo;II{еннЬIМи нaдЛежaщим oбpaзoм, и
Зaкaзчик oбязaн oплaTиTЬ yсЛyГи oкaзaнHЬIе ИспoлнителеM B oTнoшIении oбъектa oбслyxtивal{ия, Пo.цлеI(яrr\егo
искJIIоЧениIo. Пpи этoм pиск нaсTyпЛени,I нeблaгoпpиЯTIIЬIx ПoсЛeдсTBий несeт 3aкaзчик.

7. КoнфидeнциaлЬнoсTЬ

7.1. Зaкaзчик ГapalrTиpyeT' чтo пpe.цoсTaBЛеннЬIе иМ ПеpсoнaлЬнЬIе дaнньIr лиц' пoлyченЬI иМ зaкoннЬIМ пyTеМ
и ПpeдoсTaBлeньr ИcпoлItиTеЛIo с сoгJIaсия Taкиx Лиц.цлЯ целeй зaкJIIoЧения и исПoЛI{ения нaсToящrгo .цoГoBopa.

7 '2.Иclloлнитель oбязaн oбеопечивaтЬ сoxpal{нoсTь ПеpсoнaJlЬнЬtх.цaнньн' пpе.цoсTaBленнЬIx Зaкaз.rикoм для
зaклIoчения .цoГoBopa' a TaЮке сTaBIIIиx изBесTI{ЬIМи B сBЯзи c ЗaкЛIoчениeМ ИlИПИ исПoЛнениеМ нaсToящегo

дoгoBopa.
7 'З. Зaкaзчик Пpе.цoстaBляет ИспoлнитeЛIo ПpaBo нa Пrpе.цaчy сведений o зaкJIIoченнoМ дoгoвopе TpеTЬим

JIицaM.

8. Изменение и paсTopЛ(ениe.цoгoBopа

8.l. Haстoящий дoгoвop Мo)кеT бьrть дoсpo.rнo paсTopгнyT Пo сoГлaПIениro Cтopoн иЛи нa oснoBaнии pеЦIеHиЯ
cУДa.

8.2. Haстoящий дoгoвop Мo)кеT бьtть дoсpoЧнo paсTopГHyТ Пo иHициaTиBе ИспoлнителЯ) т|p|| yсЛoBИИ
oбязaтельнoГo нaПpaBления ПисЬМеннoгo yBе.цoMЛения Зaкaзuикy не Пoз,цнее, чеМ зa 10 кaлeндapньIх дней дo
.цaTьI paстopiкения.цoГoBopa' B оле.цyloщиx сЛyчЕшx: .
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. гpyбoГo нapyшеt{ия Зaкaзчикoм oбязaтельстB Пo oПЛaTе yсЛyГ' a иMеIlнo: нapyш]ение сpoкoB BI{ecения ПЛaTЬI
Пo дoгoBopy бoлеe2 (двyx) МесяцеB Пo.цpяД;

- ПopЧи иЛи пoBpе)кДeНИЯ Зaкaзчикoм иМyщrсTBa Испoлнителя (в тoм, чисЛе кoнTейнеpoв и oбopyдовaния
MeсTa ПеpBиннoгo сбopa oтхoдoв).

8.3' Haстoящий ДoГoBop MoжеT бьtть дoсpoЧнo paсTopГнyT пo инициaTиве Зaкaзникa, Пpи yсЛoBии
oбязaтельнoгo нaПpaBЛения ПисЬМеннoГo yBe.цoМЛения ИсполнитеЛя не Пoз.цнее' ЧеМ Зa 10 кaлендapньIx дней дo
ДaTЬI paсTop}(rниЯ.цoГoBopa. B дaнном сЛyчaе Зaкaзчик,цo МoМеI{Ta paсTop)кения.цoГoBopa oбязyется oПЛaTиTЬ
yслyГи ИспoлнителЯ .цo ДaTЬI фaктинескoГo paсTop)кения дoГoBopa.

8.4. Пpи неoбxoдимoсTи изМененияуcлoвий нaсToЯщегo.цoГoBopa B ЧaсTи изМенения oбъемoв yсЛyг, aдpесoB
oбъектов Зaкaзчик ПиcЬМеннo oбpaщaется к ИсполнитrЛЮ с TaкиM ПpeдЛoжeниeМ не Пoз.цнее' чем зa 10
к€lJIен.цapнЬIx .цней дO мoментa BoзникнoBения yкzrзaннЬIx изMе}iений. CтopoнaMи пpoизBo.циTся сoгЛaсoBaние
нoBЬIx oбъемoв, a.цpесoB oбъектoв oбслyживaния' пo peзyЛЬTaTaМ кoTopoГo Cтopoнaми ПoДПисЬIBaеTся
.цoПoЛIIиTеЛЬнoе сoгJIaшение к нaсToящеМy .цoГoBopy.

9. Paзpeшение сПopoB

9.1. Bсе сПopЬI' Boзникaloщиe Пo нaсТoящeМy.цoГoBopy, CтopоньI pазpешaloT в Apбищa>кнoМ сy,цe
КpaснoдapскoГo кpuш.

10. Пpovиe yсЛoBия

10.1' Пpи НaЛИЧИИ oбcтоятельств' иЗЛo)кеннЬIx B л. 6.4. нaсToящегo ДoГoBopa, ИспoлнителЬ BПpaве
ПpиoсTaнoBиTЬ oкzвaниe yсЛyг пo нaсToящеMy ДoгoBopy Дo yсTpaнения нapyшrений, ПoBлекПIиx зa сoбoй
I{еBoзМoжнoсTЬ испoлнения у cлoвиЙ нaсToящегo ДoгoBopa.

|О.2, ИспoлIlиTеЛЬ BпpaBe пpиoсTaнoBиTЬ испoлнение cвoиx oбязaннoстей пo нaстoящеМy дoгoBopy B слуIaе'
еоли ЗaкaзчикoМ нapyшeн п. 5.3. нaсToящегo .цoгoBopa' a TaЮке B сBязи с неисПoJIнениеМ Зaкaзчикoм п, З.2.
нaсТoящегo .цoГoBopa.

Пpи неoбхо.циМoсTи зaЧисTки MесTa ПеpBичнoГo сбopa oTхoДoB' Зaкaзчик oбязaн oПJIaTиTЬ дoпoлнительньrй
oбъём oКzвЬlBaeMЬГx yсЛyГ.

10.3. Зaкaзчик сoxpaняeт зa сoбoй Пpaвo сoбственнoсTи нa oTxo,цЬI, ПpедЪяBIIrннЬIе ИспoлнителIо B paМкaх
исПoЛнrния нaсToящеГo.цoГoBopa. B сoответствии с дейстByIощиМ зaкoнoдaTеЛЬcTBoМ Зaкaзчик сaМoсToяTеЛЬнo
пpoизBoдиT paсчеT пЛaTЬI зa негaTиBнoе вoздeйсTBие нa oкpylкaloщyо сpe.цy и B yсTal{oBЛeннoМ ПopЯ.цке
oсyщeсTBJIяеT Bнесениe тaкoй плaтьI.

10.4. Paзмещeние oTxoДoB нa Пoлигoне ДеПoниpoBaНИЯ oTxoДoB IV-V клaссa oпaснoсTи в paйоне x'
Копaнскoй ocyщrcTвJIяеTся нa oснoBaнии .цoгoBopa нa щaнспopTиpoBaние и paзМещение oTxo.цoB oт 28.06.20|З
гo.цa Nb \20 oУ-P12013, зaклro.rеннoгo MrжДy ooo ''CToПмyсop'' и oAo ''MyсopoyбopoЧнa;I кoМПaния'''

oAo ''Мyсopoyбopoннaя кoМПaния'' oкztзЬIBaеT yсЛyги Пo paзМещениIo oTхoДoB I{a oснoBaнии лицeнзии Jllb
oП-30.002955(2з) oт 02.04.2070г', вьIдaнной Cевеpo-КaBкzIЗскиМ Мr}KpегиoнutJIЬнЬIМ yпpaBЛениеM Федеpaльнoй
слyжбьI пo ЭкoЛoгиЧескoМy' TеХнoЛoГиЧескoМy и aToМI{oМy нa.цзopy.

10.5. Haстoящий дoгoвop сoстaBJIен и Пo.цПисaн B ЦеЛяХ oПTиМизaции Пpoцессa oкЕtзaния yсЛyги пo сбopy и
BЬIвoзy oTХoДoB в oбъемaх, сooTBеTсTB).tOщих нaсToящеMy ДoГoBopy, a TaЮке yслyги пo paзМещениIo oTхoДoB' в
oбъейax, сooTBеTсTвyIoщИх нaсToящеМy .цoГoBopy.

10.6. Hacтoящий дoгoвop сoсTaBЛeI{ в двyх ЭкЗеМПляpzlх, иМеIощих o.цинaкoBylo }opиДиЧескyЮ сиЛy: o.цин -
Зaкaзuикy; oдин . Испoлнителro.

10.7' К нaсToящеМy .цoгoBopy ПpиЛaГaеTcя:
. Пpилoжениe J\Ъ 1, B кoTopoМ yкaзaнЬI oбъем oTxoДoв, гpaфик сбopa и BЬIBoзa oTxoДoB;
. Пpилolкение Nb 2: Пеpе.rень и oбъем oTxo.цoв' яBЛяIoщиxся oбъектoм BзaиМooTIIoшений Cтopoн нa сpoк

ДеЙcтвття нaсToящегo дoгoBopa.
10..8. Bo всeм oсТ€UIЬнoМ, чTo I{е ПpеДyсМoTpeнo нaсToящим .цoГoBopoМ' CтopoньI pyкoBoДсTBy}oTся

.цейсTB},IощиМ зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

10'.9' CтopoнЬI ДoпyскaюT ПoдПиcaниЯ нaсToящеГo ДoГoBopa' a тaк}кe дoпoлниTe'IЬнЬIx сoГЛaшений к нrмy
Пoсpе.цоTBoM фaксимильнoГo BoспpoизBе.цения пoдПиси (<фaксимиле>).

10.10' CтopoнЬI ПpизнaloT' ЧTo фaкоимиле Пo.цПиcЬ иМeeT Taкyю же сиЛy' кaк и ПoДЛиннzш пoДПисЬ
YПoЛнoМoЧеннoгo Лицa.
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11. Cpoк дeйствия ДoгoBopа

ll.1. Haстoящий Дoгoвop сЧитaеТся з€lкJIIoчeннЬIм и BсTyпaеT B сиЛy с.цaтЬI pегистpaциидoгoBopa
ИспoлнителеМ' yкztзьIBaемoй ИспoлниTелrм B IIIтaмПе B пpaBoм Bеpхнrм yглy нa пеpвoй cТpal.Iице дoгoBopa.

floгoвop paспpoсTpaнЯeTcЯ Ha oTнorrlения' фaктинески сyщeсTByIoщие Ме)кдy Cтopoнaми c 0|'07'2014 г' и
действyет пo 30.06.2015 г'

ll.2. !ействие нaсToящегo.цoгoBopa Мo)кеT бьIть пpoдлeнo ПyTеМ IIo.цписaHия Cтopoнaми дoПoлниTеJIьIloгo
сoГлaшIeния. Пpи этoм CтopoньI ДoЛ)кнЬI oTpaзиTЬ B эToM сoгЛaшении все BoЗМoжнЬIе изМененияуcлoвиЙ

дoгoBopa.

12. К)pидинeские aДpeсa и рекBизиTьr Cтopон

Испoлнитель

ooo ''сToПмyсop''

350004, PФ' Кpaснодapский кpaй' г Кpaснoдap, yл
Кaлининa, дoм462
ИT1ъ12З08200052
кПП 2з0801001
oГPH |1З2З0800,7149
P I c: 407 028\040000000275 9
dc: 30 1 01 8 1 06000000008з0
БИК:040349830
в ЗAo ''IoMк БAHк'' Г. кPAснOДAP
Tел./фaкс: (861) 211'.5з-23, (861) 21|.5з.24
Е-mail: sm@garbagесomp.ru
www. garbagесomp. ru/sm

Г.М.
j l i 'ЦtЕP

fксf lд3A CI"п-

Зaкaзчик

TC}I{ ''Кyбaнь''

з50091 PФ г.Кpaснoдap 40 лeт пoбедьI д.З,7lЗ
Иt7H2зl l084590
кПП 2з1 i01001
КПП P/с: 4070381 0300з00000044
к/с: 301 0 1 8 1 0200000000'722
БИК:040349"122
в КБ ''КУБA[IЬ кPЕДиT'' ooo Г. кPACFIOДAP

t; "'' i Ь  *

f;Ъ^ Nnz" ".

tХQвzoooь9

*  \ -  ' -  - , ' Сoьь  |О

oAo''Myсopoyбopouнaя кoмпaния''
з50051, PФ, Кpaснoдapcкий кpaй
г.Кpaснoдap yл.Paтrrпилевcкaя, З25

Paзмещение oTxoДoB нa ПoЛиГoне .цеПoниpoвal{ия oTxoдов IV-V кЛaссa oПaснoсTи
oсIIoBaHии .цoгoBopa нa щallсПopTиpoBaние и paзмещение oTxoдoB oт 28.06.2013 гoдa
зaкЛIoченнoГo ме)кдy ooo ''CToПмyсop'' и oAo <МyсopоyбopoЧнaя кoMП€шия).

Oбъектoм oTxo.цoB Пo ДaннoМy .цoгoBopy яBляеTся ПoJIигoн ДеПoниpoBal{иЯ
oПaснoсTи' aдpeсy: Кpaонoдapский кpaй, г. Кpaснoдap, х. Кoпaнскoй.

oAo кoMПaния) oсyщестBЛяет дeяTrЛЬнoсTь I{a oснoBal{ии Лицензии Ns
oП- ., вьIдaннoй Cевеpo.Кaзк€Bским pегиoнulJIЬнЬIM yПpaBЛением Федеp'aльнoй

: ] ' .
oсyщесTBЛяеTся нa

Ns 120 oУ-Pl201з'

oтxo.цoB IV.V. клaссa
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: .  AгEIITскиЙдoгoBoPЛb zвцt l3APЕГиc ТР иР 0B AH0

Пo opгaнизaции нaчисЛeния пЛaTе}I(еи ПoTрeoиTeЛeи
зa yсЛyги пo сбору и BЬIBoЗy oтхoдoB

г. Кpaснoдaр
ooo ''CToПмyсоp'', B лице .циpекTopa Гopпин.rенкo Гaлиньr Михaйлoвньr, действyroщегo нa oсноBarlии

Устaвa, иМенyeМoе в дaльнейшем кПpинциП€UI))' с oднoй стopoнЬI' и TCЖ ''КyбaнЬ'', в Лицr Упpaвляtощегo
Климoвa Cеpгея Aнaтoльевиva', действyющегo Ha oснoBal{ии Устaвa, именyемьIй(oе) в дaльнейrпем <<Aгeнт>>, с
дpyгoй cTopoнЬц BМеcтr имeнyeМЬIе кCтopoньr>, ЗaкЛIoчиЛи нaстoящий Дoгoвop o ншкrс'Ле.цy}oщеM:

1. oбщиe пoЛoя(ения

1.1. Haстoящий дoговоp зaклroчён Bo исПoлнение ДoГoBopa нa oкaзaние yсЛyг Пo сбopy и BЬIвoзy oтxoдoв J\Ъ
264N7<-HК oT (-)) . ^ -ь-r:rfi 1lil1- 20-roдa и дeйствyeт Bo BЗaиМoсBязи с ниМ (дaлее пo TексTy - oснoвнoй
дoгoвop). 

_-]-т_Ешrт_Дr iE-

1 .2. Пoняттlя' исПoЛЬзyеМЬIe B нaсToящем ДoГoBopе :

Принципaл - лицo, у{aсTByIoщеe B сДеЛке (дoгoвopе) зa свoй счёт и

ПpедстaBиTель (Aгент).

Aгент - Юpи.циЧескoe Лицo' вьIстyПaIощее B poЛи ДoBepеннoгo Лицa,

сoBерII]aTЬ oпpeДеленньIй кpyг дeЙcтвиЙ, кaк oT свoеГo p\N|eHИ' Taк и oT иМeни
пopyЧению и B инTеpесax эToгo лицa (Пpинципалa).

Boзнaгpaждeниe - .цене)кнaя сyмМa' являЮщiшся BoзнaГpокдениеМ зa пpoизведённьIе oT иMени

Пpинципaлa ДeЙcтвия,
Потpебитeль - физиuескoе lo1ЛИ ЮpиДиЧескoе Лицo, испoЛЬзyЮщее' зaкaзЬIB€lIoщее ИЛИ имеющeе

нaмеpение зaк€BaTЬ yслyги пo сбоpy и BЬIBoзy oTxo.цoB.

2. Пpeдмет.цoгoBopa
I

2.1. Aгент oбязyeтся Зa BoЗнaгpФкДение сoвepшaTЬ Пo Пopr{eни}o и oт иМrни Пpинципaлa действия по
opГaнизaции сбopa и нaЧисления плaтехtей Пoтpебителей, ве.цение aккyМyЛиpyЮщиx сЧеТoB пo BсrМ ПЛaTе}I(aМ'
paсrrleПЛение' paспpеДeЛение и нaЧислeние ПЛaтежeй Пoтpебителей зa УcJ|УГИ, oкtlЗЬIBaемЬIе ПpинципirлoМ пo
oсHoBнoМy ДoГoBopy'

2.2. Фaкт oкtвaния yсЛyг Пo нaсToЯщеМy .цoгoвopy Пo.цTBep)IqцaеTся Пo.цписaннЬIМ oбеими сTopoнaМи aкToМ
oкЕBaнI{ЬIx yсЛyг.

3. Пpaвa и oбязaннoсти стopoн

3.1. Пpинципaл oбязyется:
3.1.1. CвoеBpeМеннo и B пoЛнoМ oбъеме, пpи нa.цлехtaщеМ BЬIIIoЛнении Aгентoм свoиx oбязaтельотв пo

I{aсToящеМy ДoгoBopy' BЬIПЛaЧиBaTЬ пpичиTaloщееся Aгенry BoзнaГpzDк.цениr.
3.2. Aгент oбязyется:
3'2.1. oсyщеcTBJ]яTЬ сбop и нaЧисЛrние ПoтpебителяM пЛaTrх(ей зayслyги, oкЕBЬIBaeМЬIе Пpинципaлoм.
З'2'2.Пepe'тИcЛЯTЬ ДенeжнЬIe сpе.цсTBa' oплaченнЬIе ПoтpебителяМи зa oкilзЬIBarМЬIе ПpинципaлoI\л yслyги нa

paсuётньIй снёт (в пpиxoДнylo кaосy) Пpинципалa не ПoЗдI{rе 15 числa МесяЦa' сЛе.ц}ToщеГo зa oTЧеTIiЬIМ.
3.3. ПpинциПaЛ BПрaBr:
3..3.1. B пpoцессe испoлнения нaсToящeГo Дoгoвopa oсyщеcтBляTЬ ПpoBrpкy исПoЛнrни,l oбязaтельств

Aгeнтом в ЧaсTи oкaзaния ПoтpeбиTeЛяМ yсЛyг' }кшal{нЬгx ъл'2.1. нaсToящeгo.цoгoBopa.

3.4. Aгeнт BпрaBe:
3.4. 1 . ПoлуtaTь oT Пpинципалa инфopмaцию неoбxoдиМylo .цJIя иcПoлнения нaсToящегo .цoгoBopa.

oT иМени кoTopoгo .цeисTByеT

ПoсprДникa' yПoЛнoМoченнoгo

ДpyГoГo лицa (Пpинципaлa), пo
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4. I{енa Дoгoвoра и ПopяДoк paсчrToB

4.l. Cyммa BoзнaгpiDкдrниЯ Пo нaсToящеМy ДoгoBopy сoстaвляет 5 o/o oт фaктиuески зaЧисленнЬtx нa
paсuётньtй сuёт (в ПpиxoДнylо кaссy) Пpинципaлa.цене)кньж сpеДсТв, H'{C не Пpeдyсмoтpeн.

4.2. Bыплaтa BoзнaгptuкдelяИЯ Зa oПpе,цеЛенньIй пеpиoд ПpoизBoдиTся ToлЬкo ПoсЛe ПoJIIIoй oплaтьI зa этoт
Пеpиo.ц yслyГ Пo oснoBI{oМy ДoГoBopy.

4.3. Bьlплaтa ПpoизBoдится Пpи нЕlJIичии пoдписaннoгo oбеими стopoнaми Aктa oкaзaннЬгx yсJIyг, нa
oсIIoBaI{ии сЧеTa IIa oпJIaTy, пyтем пеpечисления,цене)кнЬIx сpе.цсTB нa paсЧeтHьIй счет Aгeнтa. i

Bсе aктьl oкaзaHIIЬIХ yслyг (вьIпoЛ}lенtlЬIx paбoт) и сЧетa нa oПлaTy ,цoлжнЬI бьIть пpедoсTaBлeI{ЬI Aгентом
Пpинципалy не Пoзднее 15 февpалЯ ГoДa, сЛеДyк)щегo зa oтчеTнЬIМ. ; r

B слyuae нapyП]ения Aгентoм пyнкTa 4.З. нacтoящегo .цoГoвopa BЬIПЛaTa BoзнaГpDк.цеHия не пpoизBo,циTся.

4.4. ПpинциПЕlJI B теЧение 5 paбoниx .цней с МoМенTa IIoЛyчения aкTa oказaннЬIx yсЛyг ПoДПисЬIBaет егo и
oдин экзеМПЛяp BoзBpaщaет Aгeнтy. Пpи нaлиuии Boзpa:Itений Пpинципaл в yкaзaннЬIй сpoк нaПpaBЛяеT Aгенry
мoTиBиpoBaнньrй oткaз oT Пo,цПисaния Aктa.

4.5. CтopoнЬI BПpaBе в лroбoй МoМеItT B IIеpиo.ц ДeЙcтвия нaсToящегo ДoгoBopa пpoBo.циTЬ сBеpки взaиМнЬIx
paсvётoв с Пo.цПисaниеМ Пo иx иToГaМ сooTBеTсTByIощиx Aктoв сBrpки. Пpи этoм стopoнa' пoлщившaя Aкт
сBrpКи oбязaнa еГo paссМoTpеTЬ, BеpнyTЬ с ПoдПисЬIo p}T(oBo.циTеЛя и ПечaTЬIo opГaнизaции, либo ПpедoсTaBиTЬ
мoтиBиpoBaнньrй oткaз oT егo ПoдПисal{ия B TeЧение 7 кaлендapньIx дней с МoМeIITa пoЛyчения тaкoгo Aктa
сBеpки.

5. КoнфиденциaлЬЕoсTЬ

5.1' CтоpoнЬI нaсToящиМ ПoДTBеpx(.цaIoT' ЧTo сyщестBенI{ aЯЧacТЬинфopмaции, кoтopoй oни oбмени"a,отс" 
"paМкax Пo/цгoToBки' a TaкЯ(е ПoсЛе зaкЛIoЧения нaсToящегo ДoгoBopa' нoсиТ кoнфиденциaльньIй хapaкTеp'

ЯBЛЯЯcЬ цeннoй .цЛя сTopoн и не Пo.цлежaщeй pазглarпениIo, ПoскoЛЬкy сoстaBляеT слyжебн}тo и кoМMеpческylо
тailну, иМееT действительнylo и Пoтенци€tЛьнylo кoММеpЧескyto ценнoсTЬ B силy ее неизвестнocTи тpеTЬиМ
ЛицaМ' к ней нет свoбoднoгo ДoсTyПa Ha зaкoHнoМ oснoвaнии.

5.2, }Jикaкaя тaкaя инфopМaция, пo лrобoй Пpичинe, не Мo)t(еT бьIть paзглaшенa кaкoй-либo иЗ.;сTopoн
TpеTЬиM лицaМ бeз пpeдвapиTеЛьнoГo ПисЬменнoгo сoГлaсия нa этo дpyгoй сTopoнЬI B Tечeние Bсегo с'poкa

.цeйствия нaсToящеГo дoГoBopa.
5.3. Кa:к.цaя сTopoнa oбязaнa ПpинимaTь Bсе paзyМнЬIе меpЬI, неoбxo.цимьIе и целесooбpaзньIе для

ПpедoTBpaщени'l HесaнкциoниpoBa}rнoгo paскpЫтия кoнфиденциaльнoЙ инфopмaции. Пpи ЭToM ПpиниМaе},{ЬIе

МеpЬI .цoлжньI бьlть Hе Менее сyщесTBеIIнЬI' ЧеM Tе' кoTopЬIе cтopoнa ПpиниМaеT ,цJIя сoxpaнения свoей
сoбствeнной инфоpмaции пoдобнoгo pодa.

6. OбстoятеЛьсTвa нrПpеo.цoЛимoй сильr

6.1. CтopoнЬI не нес},T oTBеTсTBенI{oсTи зa зa.цеp)кки B испoлненИИ ИЛИ неисПoлнение oбязaтелЬсTв IIo

нaсToящеМy ДoГoвopy' есЛи oни ПpoизoIIIJIи всЛеДсTBие oбстoятельсTB нeпpеo.цoлимoй сильI. B чисЛq Taкиx

oбстoятельств BxoДяT: BoенньIе действия, М,ITе)ки' сaбoтa:к, зaбaстoвки, Пoя(apЬI, взpЬIBЬI, нaBoднeния иЛи инЬIе

стихийньrе бедствия, иЗ.цal{иe нopмaтивнЬIx aкToB зaПpеTитеЛЬнoГo xapaкTеpa гoсy.цapсTBеI{нЬIМи opiaнaми

Poссийскoй Фeдеpaции, сyбъектoв Федеpaции иJIи opГaнaМи мeсTнoГo сaМoyПpaBЛениЯ. ]

6.2. B кpaт.laЙtllиЙ сpoк ПoсЛе пoЛ}tlеIlи,l инфopмaции o нaсTyПЛении лroбьIх oбстoятельсTB' ЗaдеpжиBaloщиx

исПoЛнeние' иЛи иньIМ oбpaзoм пpеITятсТByIoщиx испoЛнrниIo нaоToЯщегo .цoГoBopa' сTopoнЬI ПиcЬMеннo
yBедoМЛяIoT oб этoм ДpyГ Дpyгa.

7. OтветственнoсTЬ сTopoн

7.1. B слyraе неиоПoлненИЯИЛИ ненадЛе)кaщeгo исПoЛнeния CтopoнaMи сBoиx oбязaтельств, CтopoньI несyт

oTBеTcTBенItoсTЬ B сooTBeTсTBии с дeйств1тoщиМ зaкoнo.цaтельствoм PФ.
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8.2. Нaстoящий дoгoвop Мo)кеT бьIть дoсpouнo paсTopПryT IIo сoГЛaшениro Cтopoн иЛи нa oснoвaнии pеше}rия
cyла.

8.3. Haстoящий дoгoвop yтpaчиBarT силy ,1 cЧИтaeTcЯ paсTopГнyTЬIМ B сЛy{aе paсTopжения oсI{oBнoгo

ДoГoBopa нa oкaзaние yслyг пo сбopy и BЬIBoзy oTхoДoB, Bo исПoЛнение кoTopoГo oн зaкЛЮЧен.

8.4. Hи o.цнa из сTopoн не BПpaBе ПеpедaBaTЬ щеTЬиМ лицaМ сBoи ПpaBa и oбязaннocTи Пo нaсToЯщемy

ДoгoBopy без пpедвapиTеJIЬнoго IIa To ПисЬМеннoгo сoГЛaсиЯ,цpyгoй сTopoнЬI.

8.5. Bсе изMенения и дoпoЛHеIlия к нaсToящеМy ДoгoBopy действиTеЛЬHЬI ЛиIIIЬ B cЛriaе, есЛи oни сoвеpшенЬI
в lIисЬMенI{oй фopме и Пo.цПисaнЬI нa.цЛе)кaщe yПoЛtloМoЧеннЬIМи IIa To ПpeдcTaBиTеJIЯМи сTopoн.

8.6. Bсе спopЬI, pztзIloГЛaсия или тpебoвaния' вЬIтекaющие из нacToящегo .цoГoвopa ИПИ B сBязи с ниM,
пo.цле}кaT paзреlпе}rиЮ в Apбищa:кнoМ сyде КpaснoдapскoГo кpaJI B Пopя/цке, yсTaнoвЛе}rнoм дeйствy}oщиМ
Зaкoнo.цaTeJlЬстBoМ Pоссийскoй Федеpaции.

8.7. Cтopoньl oбязyroтся инфopмиpoBaTЬ .цpyг дpyгa B ПиоЬN{еннo1\4 виде oб изМененияx, кoTopьIе ПpяМo или
кoоBеннo зaTpaгиB€lIоT ДеяTеЛьнoсTЬ Пo oкzlзaниIo yоЛyГ' a TaЮке иЗМенeнии a-ДpесoB и инЬIx .цaннЬIx и
pекBизиToB сTopoн' yкaзaнньIХ B нacтoящеМ ДoГoBopе B TеЧeние 3 paбouих,цней с МoМeнTa BoзникI{oBеIIия Taких
измeнений.

8.8. Haстoящий дoгoвop сoоTaBЛеIt и пo.цПиоaн в 3.x экземпЛяp€lx, иMe}oщих o.цинaкoBylo юpидическyю сиЛy:
l - Aгeнry; 2 - Пpинципaлy.

9. Aдpесa и.рекBизиTьl Cтopoн

<<IIpинципaл>>

ooo ''сToПмyсop''

з50004, РФ' Кpaснoдapский кpaй, г Кpaснoдap, yл
Кaлининa, дoм462
I4HH2з08200052
КПП 23080100l
oГPн 1|з2З0800'7149
P I c: 407 02810400000002759
к/с: 30 l 0 1 8 1 0600000000830
БИК:040349830
в ЗAQ ''IOМК БAF{к'' Г. КPAсHOДAP
Tел./фaкс: (861) 211.5з-2з, (861) 21|.5з-24
Е-mail: sm@garbagесomp.ru

<<Aгент>>

TCЖ ''Кyбaнь''

з5009l PФ г.Кpaснoдap 40 лет пoбедьt д'З,7/3
IIIHII2З| l084590
кПП 231101001
P l c: 40,7 0З8|03 00300000044
к/с: 30101 81 0200000000122
БИК 04ОЗ49722
в КБ ''КУБAHЬ КPЕДИT'' ooo Г. КPACHO.цAP

Упpaвл
кo Г.M. Aнaтoл

с"{,(ЕF
кfrs$$*{ } .ш .

Cеpгей

.6:;ф

W
}lЕ
fя
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