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нa oкaзaнIlr yсЛуг пo сбopy II BьIBoзy o''oдoJ B ИЮH 2g14

8APЕг} lcТPуlP0BA}t0
г. Кpaснoдаp

ooo ''сToПмyсop'', в ЛиЦе ДиpекTopa Гopпинненко ГaлиньI MихaйлoвньI, действ5,тoщегo нa ocнoBaI{ии
Устaвa, име}IyеMoe в да.пьнейrшем кИспoлниTеЛЬ))' с oднoй стopoнЬI' и TCЖ ''ABaнгap,Д'', B ЛИЦе Пpедседaтеля
Климoвa Cеpгея Aнaтoльеви.ra, действyющегo нa oснoBaнииУcтaвa, именyемьrй(oе) в дальнейшем <Зaказuик),
с дpyгoй cTopoнЬI' BМесTе иМенyеМЬIе <Cтopoньr>, зaкЛIoЧиЛи нaстoящий ДoгoBop o ни}кесЛе.цyloщем:

1. Oбщие ПoЛoя(rния

1.1. OснoвнЬIe ПoняTия' исПoЛЬзуeмьIr B IIaстoящеM ДoгoBope:
Услyги - в paМкax нacToящегo дoгoBopa ЭTo yсJIyги пo сбopy у| BЬIвoЗy oтxoДoB в oбъемaх'

oПpе.цеЛe}rньIх нaсToящиМ дoГoBopoМ с цеJIЬIo дa.пьнeйшегo иx pЕlзМещения.

Cбop oтxодoB - ДеяTеЛЬнoсTЬ' сBязaнн€UI с изЪяTиеМ oTxo.цoB B TеЧение oпpедеЛеннoгo Bpемeни из МесT иХ

oбpaзoвaниЯ' ДЛЯ oбеспечения ПoсJIeДутощих paбoт пo oбpaщениIo с oTХo.цaМи.

Bьrвoз oTхo.цoB . ДеяTеЛЬнoсTЬ' сBязaннuш с ПеpеМещениеМ oTxoдoB oT МесT ПеpBичнoгo сбopa к МесTy

их paзМещrния B сooтBеTсTBии с гpaфикoм Испoлнителя.

OтхоДьI - oTнoсящиеся к IV-V кJIaссy oпaснoсTи IIеyпЛoTнеI{нЬIе oTxo.цЬI' ПеpеЧисЛеннЬIе B

Пpилoжении Ns 2 к нaсТoящeМy.цoгoBopy. oтxoдьI oбpaз1тотся B pеЗyЛЬTaTе.цеяTелЬнoсTи сaМoГo Зaкaзuикa, a в
сJIуIaе если Зaкaзчик являeTоя yПpaBJIяIoщей opгaнизaЦиeЙ - B pеЗyЛьTaTе ДеяТrльнocTи IopиДиЧескиx лиц и
(или) хсизнеДеятелЬнoсTи физи.reскиx лиц, обслyrкиBaеМЬIХ иМ.

Кoнтейнеp . ёмкoсть, пpe.цнaзнaЧеннaя ДЛя c6opa и BpеМеннoгo xpaнения oTxo.цoB' oбъем кoнтeйнеpa

yкanaн в Пpилoжeнии Ns 1 к нacToящеМy.цoгoBopy.

Mестo ПеpBиЧнoго сбopa oTхo.цoB - кoнтeйнеpнaя Плoщa.цкa иlили МеcTo paсПoЛo)кения вЬIкaTI{ЬIx

кoнтqйнеpoв . спеЦиiUIЬнtш TеppиTopия' Пpе.цн€utнaченнaя ДЛЯ paзМещения кoнтейнеpoв и сПeци€tJlЬнo
oTBe.цr}IнoГo MecTa ДЛя сбopa кpyпнoгaбapитнЬIx oTxoДoB, Tеxl{oЛoгия yдaJIеHиЯ кoTopЬIx зaПpещaeT иx
ПoМrщение в кoнтейнep' сooTBеTсTByIoщaя тpебoвaниям действyroщеГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.

Bocгopaние oTхo/цoB в кoнтeйнеpaх - зa.цЬIмJIение кoнтейнеpa' BЬIзBaHнor ПpoцессoМ TЛеIIия

нaxo.цящиxся в кoнтейнеpе oТХo.цoB, y|poжaloщее ПoЯвЛениеМ oTкpЬITЬIx у{aсткoB ПЛaMени и BoзГopaниeМ
oTxoдoB B кyзoBe сПrци€tJlизиpoBaннoгo aвтoмoбиля (в тoм чисЛе пoсЛe Пеpегpyзки сoдеp)киMoГo кoнтейнеpa в
кyзoв) Пpи BЬIBoзе oTХo.цoB нa объект pазMещeния.

oбъепl oTхo.цoB - кoЛичесTBo oTхo.цoB Зaкaзuикa, yкaзaннoе B П. 2.2' нaсToящrГo ДoгoBopa И B
Пpилolкенияx Ns 1 и Nl 2 к неvгy.

oбъем oTхoДoв oПре.цеЛяeTcЯ, plcкoДЯ из ПpеДoсTaBЛеIIнЬIx Зaкaзчикoм сведений нa oснoвaнии нopМ
нaкoпления oTxo.цoB' paссЧиTallньtx ФГУП Aкaдемия кoмМyнzrЛЬнoгo xoзяйствa иМ. К.!. Пaмфилoвa (Нa1"rнo _
теxнический oTчеT пo теме: <<oпpедеJIение нopМ нaкoПлеHия TBеpДЬIх бьIтoвьrx oTxoДoв .цля }киЛoГo фoндa и
oбъектoв сoЦи€шЬнo-кyльrypнoй сфеpьI гopoДa Кpaснoдapa)), МoскBa, 2006 гoд).

Пoтpебитeль - физиuескoe ИЛИ ЮpидиЧeскoе лицo, испoЛЬзyющеe, зaкaзьIBalощee ИЛИ иMеIощeе

нaМеpeние зaкaЗaTЬ yслyГи пo сбopy и BЬIBoЗy oTxoДoB в paМкaх нaсToящегo.цoГoBopa.

l: ,. Пpедмет ДoгoBoрa

2.1' Иcлoлнитель oбязyется пpе.цoсTaBиTЬ 3aкaзuикy yкaзaннЬIe B нaсToящrМ ДoгoBopе yсЛyГи' a Зaкaзчик
обязyется oкaзaннЬIе yсJIyги oпЛaTиTЬ в пopя.цке и сpoки' пpедycМoTpellнЬIе нaсToящиМ toгoBopoм.
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2,2' 06ъем пpeДoсTaBЛения yсЛyг пo нaсToящеМy.цoгoBopy сoсTaBЛяет: 1205,490 мЗ.

2.3. ГIo нaстoящеMy .цoГoBopy ИспoлнителЬ oкaзЬIBaеT yсЛyГи, Личнo либo с пpиBЛечениеМ TpеTЬих лиц' пpи
ЭToМ OTBеTсTBенI{0сTь пеpед ЗaкaзчикoМ зa действия TpеTЬиx лиц несеT Испoлнитель.

2.4. I1acтoящий дoгoвop зaкЛIoЧен B целяx oбеспечения Пoтpебителей в мнoгoкBapTиpнЬIx дoМutx' пo
кoTopЬIМ Зaкaзчик BЬIпoJIIIяеT фyнкции yПpaвЛения) УcЛУГaМИ пo сбopy и BЬIBoзy oTxo.цoB. Зaкaзчик пo
IraсToящеМy ДoгoBopy вЬIcтyпaеT oT иМени, B иI{Tеpeсax и зa счеT Пoтpебителей, кoтopьIм oкzlзЬIBaIоTсЯ yсЛyГи
Пo нaсToящеMy дoгoBopy сo BсеМи вЬITeкaющиМи из эToгo ПoJIo)кения обстoяTrЛЬсTBaМи пo oбязaтельсTBaМ,
oTBеTсTBенIIocTII|4 ПpaвaM ПотpебителеЙ в oтнorпeнии oбъектoB, Пo коTopЬIм Зaкaзчик BЬIПoJIняеT фyнкции
yпpaBЛения.

3. oбязaннoсти Cтopoн

3.1. ИспoлниTеЛЬ oбязaн:

3. l.1. oкaзaть Зaкaзvикy yслyry пo сбopy и BЬIBoзy oTхo.цoB, oбpaзoвaвrпИXcЯ у Зaказчикa в пеpиo.ц действия
.цoгoBopa' B сooTBеTсTвии с Пepе.rнеМ oTхoдoB' yкaзaннЬIМ в Пpилoхсeнии N! 2.

З.|'2. СorлaсoBaTЬ с ЗaкaзчикoМ МеcTo ПеpBичнoгo сбopa oтxoдoв.

3.l.3. Пpи неoбxoдимости oбopy.Цoвaть кoнтeйнеpнyю ПЛoщaДкy и yсTaнoBиTЬ I{a ней неoбхo,цимoe
кoЛиЧecTBo контейнеpoв. B этoм cлyчae кoнтейнеpьlиlили кoнтейнepншI плoщaдкa Пpe.цoсTaBЛяIотоя Зaкaз.rикy
нa Пrpиo.ц Дeilcтвия дoГoBopa' Пеpедaua кoнтейнеpoв Йlили кoнтейнеpнoй плoщaдки oфopмпяеTся пo.цПисaниеМ
oбеими Cтopонaми Aктa пpиемa-Пrpе.цaЧи.

3.1.4. oкaзЬIBaTЬ yсЛyГи B сooTBeTсTBии с yTBеpж.ценнЬIМ Испoлнитепем гpaфикoм. Пoсле ПoдписaниЯ
дoгoBopa гpaфик пo пpoсьбе Зaкaзчикa yк'BЬIBaеTся в гpaфе кПpимeнaние> Пpилоясения J\b 1 к ,цoгoBopy.
Paсчётнoй меpoй Пpи сoсTaBЛении гpaфикa яBляеTcя oбъeм контейнеpa' yкaзaнньrй в Пpилolкении Ns l к
нaстoящеMy .цoгoBopy.

3.1.5. oкaзьIBaTЬ ycЛyги Зaкaзvикy B сooTBеTсTвии с действyloщими сaниTapIIьIМи нopМaМи и ПpaвилaМи'
pеГyЛиpyoщиМи coдеp}I(aниe TеppиTopий нaселеннЬIх Mrст.

3.1.6. ИнфopМиpoBaTЬ Зaкaзчикa oб измененияХ B oкaзaниplУIIIуT, o пopядке изМенения yспoвий дoгoBopa, зa
иcкJIIoЧeниеМ сyщесTвенньIХ yслoвий дoгoвopa' B тoМ ЧисЛе ПyTeм пyбликaции B сpеДсTBax мaссoвoй
инфopмaции. Cтоpoньt ПpизнaloT paзМещение инфopмaции пoсpедсTBoм пy6ликaции в CMИ нa/цлежaщиМ
yBе.цoМЛениеМ.

3.2. Зaказчик oбязaн:

3.2.1. ПpoизBoДиTЬ oПЛaTy oкaзaннЬIx ИспoлнитeлеМ yсЛyГ cBoeBpeМеннo и B ПoЛнoМ oбъеме, B сooTвеTcTBии
с yсJIoвияМи нaсToящегo дoгoBopa.

З.2'2, ОбecПечиTЬ ИспoлнителIo .цoсTyП к MесTy пеpBичI{oгo сбopa oтxoдoв (в ToМ ЧисЛr, ПpoизBoдиTЬ
oчисткy Пo.цЪез.цнЬtx пyтей oт снегa).

З.2'3.ПpeдъЯBляTЬ ИспoлнителIo oTxo.цЬI IV - V кЛaссa oПaснoсTи, yкaзaннЬIе в Пpилoтtении Ns 2 к ДoгoBopy
и ptrtpешrннЬIr к ПpиеМy нa oбъeкте paзМещения oTxoдoB. ИспoлнителЬ BПpaBе Ilе ПpиниМaTь oт Зaкaзчикa инЬIr
oTxo.цьI.

з'2'4. oсyЩествляTь скЛaдиpoBal{ие кpyпнoгaбapиTнЬIx oTxoДoB B сПециЕtJIЬнo oбoзнaченнoM Месте,
сoгЛaсoBal{нoм с ИспOлниTеJIеМ.

з.2'5. Hе .цoПycкaTЬ ПoПa.цarrия в кoнтейнep и (или) месTo ПеpBичнoгo сбopa oTxoДoB Легкo
BoсПЛaМеняющиxся oTхo.цoB' либo oтхo.цoв, спoсoбнЬIx сTaTЬ исToЧникoМ BoЗГopaния. B слщaе oбнappкения
вoзГopaния oTxo.цoB B МесTе ПеpBичI{oГo сбоpa, Зaкaзчик извещaеT o дal{нoМ фaктe opгaньI пoжapнoй слyrкбьr,
.цисI]еTЧеpa Иопoлнителя пo телефoнaм 211-5з-6з,2|I-5з-64 и ПpиниМaeT BoзMo)кнЬIе меpЬI Пo TyIIIению'

З.2'6'ПpиниМaTЬ неoбxoдиMЬIе МеpЬI пo oбеспечениЮ сoxpaннoсти кoнтейнеpнoй плoщaдки и кoнтейнеpoв,
яBЛяIoщиxся сoбственнoсTЬIo ИопoлнителЯ и ПpеДoсTaвЛе}lньж Зaкaзuикy нa Пеpиo.ц ДеЙcтвия нaсToЯщегo

,цoгoBopa.
З.2'7. Пo oкoнчaнии сpoкa дейсTBиЯ .цoгoBopa ИЛИ Пpи егo paсTopяtении Зaкaзчик oбязaн B сpoк не

ПpеBЬIшaЮщий 5 кa.пенДapнЬж дней с ДaTЬI исTечениЯ сpoкa Деilcтвия (paстopжeния) .Цoгoвopa BеpнyTЬ
ИспoлнителЮ Пpе.цoсTaBЛенHЬIе нa пеpиo.ц .цействия ДoгoBopa кoнтейнеpьl иlили кoнтейнеpнуrо пЛoщa,цкy.
Boзвpaт oфopмляется Пo.цПисaнием oбеими Cтopoнaми Aктa пpиемa-Пеpе.цaчи.
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B слyuae yкJIoIIения Зaказчикa oT BoзBpaTa контейнеpoв иlили кoнтейнеpнoй плoщaдки, a TaЮке B сЛ),Чaе'
ПpeДyсMoTpенItoM п. \0,2. HaсToящегo .цoгoBopa' ИспoднителЬ BПpaве B o.цHooтopoннeM ПopяДке ДeМoнTиpoBaTЬ
И ИЗЪЯтЬ контеЙнepн}.Iо ПJIoщaДку иlили кoнтейнеpьl. B дaннoм сЛгIae Aкт пpиемa-ПrpеДaчи ПoДПиоЬIBaeTся
Испoлнителeм B oДнoсTopoннеМ ПopяДкr' с yказal{иeМ B ЭToМ Aкте об yкЛoнении Зaкaзчикa oт испoЛнения
oбязaннoсти IIo BoзBpaTy.

4. Пpaвa Зaказчикa

4.1. Зaкaзчик иN,IееТ ПpaBo:

4.1.1. oсyщесTBJlЯTЬ КoнтpoЛь зa сoблюдeнием ИспoлниTеJIеM yсловий нaсToящегo .цoгoBopa.
4.|'2. TpебoBaTЬ oT Пpе.цсTaBиTеля Иcг,oлнителя сoдейcTBИЯ ДЛЯ pешения BoПpoсoB' BoЗник€шoщих Пpи

oкaзaнии yслyг.

4.|.З.Haпpaвлять ИспoлниTеЛIo ДJIЯ paссМoTpения зЕUIBЛения, сBязaннЬIe с oкaзaниеМ yсЛyг.

5. CтoимoсTЬ /цoгoвoрa и Пopя.цoк paсчeToB

5.1.I-{енa yслyг Пo.цoГoBopy сoсTaBЛяеT 330,00 pу6.lмЗ. HflC нe ПpеДyсМoTpен.

5.2. CтoимосTЬ ДoгoBopa Зa BесЬ Пeриo.ц егo действиЯ сoсTaBJIяет З97 811,1О pублeЙ,

5.3. oплaтa пo .цoГoBopy ПpoизBoДиTся пyTeМ пepeЧисЛенИЯ Ha paсuетньtй сueт (внесения B кaссy)
Иопoлнителя e)кeмеcяЧнoй плaтьr Hе IIoЗДнее 15 чиолa месяцa сЛеДyЮщeгo зa oTчeTнЬIм. laтoй oПЛaTЬI
сЧИTaeтcЯ ДaTa ЗaчисJIения.ценe)кнЬIх сpе.цсTB нa paснётньrй счёт Испoлнителя.

Paсчет е)кеМrсячнoй плaтьr ПpoизBoДиTсЯ ПyTеМ ДеЛeHИЯ oбщей сToиМoсTи .цoгoBopa нa кoЛиЧесTBo
кaJIеI{.цapнЬIx Дней B гoдy и yМнo)кения нa кoЛиЧесTBo к'UIеIl.цapнЬIx.цней в oTЧеTI{oМ Меcяце'

5.4. Зaкaзчик сaМocToяTеЛьнo ПoJlyЧaет y ИспoЛIIиTеЛя счеT нa oПЛaTy yсJIyГ, aкT oкaзaннЬIХ yсЛyг
(вьшoлненных paбoт) До 5 числa Mесяцa, сЛe.ц1тощегo зa oTЧеTньIМ, И ДО 10 чиолa эToгo Месяцa BoЗBpaщaeT
Пo.цПиcaннЬIй aкт oк€}зaннЬIx yслyг (вьIпOЛненI{ЬIх paбoт) Иопoлнителro, либo Пpe.цoсTaBЛяеT МoTиBиpoвaнньlй
письменньrй oTк€lз oT еГo ПoдIIисaния.

5.5' Пpи HaJIИЧ:,|И зa.цoЛя{еннoсTи зa oкzвaннЬIe ycЛyги денежнЬIr сpе.цсTBa' I]oсTyПaIoщие нa paсчетньIй счет
(в кaссy) Испoлнителя нrзaBисиМo oT llutзнaЧения ПЛaTежц yкaзaннoгo B пJIaTе)I(IroМ ДoкyМeнTe' зaЧисJIяIoTся B
сЧеT ПoГaшения зaДoЛженнoсTи' oбpазoвaвшrейся B paМкaх нaсToящегo Дoгoвopa зa пpеДЬIдyщий пepиoд,
HaЧИIIaЯ с пеpвoГo }lеoпЛaченнoГo МесЯцa.

5.6. Пpи BoзникнoBении неoбхo.циМoсTи сBеpки paсЧеToB Пo I{aсToящеMy ДoГoBopy ИспoпниTеЛь BПpaBе
нaITpaBиTЬ Зaкaзuикy aкT сBеpки paсЧеToB' aкT oкaзaннЫх yсЛyг (вьIполненньIx paбoт), кoтopьIй Зaкaзчик oбязaн
ПoДПисaTЬ и o.цин экзеМПЛяp B TеЧение 7 кaлендapньIх дней сo .цня пoлyчеt{ия BеpIryTЬ Испoлнителro' B слуraе
несoблroДения сpoкoB пoДПисaния yкaзaнньIх ДoкyМенToB и oTсyTсTBиЯ МoTиBиpoBaннЬIх зaмеuaний, aкT сBеpки
paсчеToB и aкT oкaзaннЬIх yслyг (вьшoЛнeн}IЬIх paбoт) ПpизнaеTся Cтopoнaми нaДJlr)кяrце oфopмленньIм
дoкaзaтелЬсTBoМ ПpaBиЛЬнoсTи paсчеToB зa истекrпий Пеpиoд.

5.7. ПеpеpaсЧет сToиМoсTи yсЛyГ Пo нaсToящеМy ДoГoBopy BoЗMo)кеH с .цaTьI troЛyЧeния Испoлнителем oT
3aказчикa писЬMеннoгo oбpяrцения c обязaтелЬнЬIМ пpилo)кениеМ Пo.цTBеp}к,цaЮщих ДoкyМенToB:

- пpи ЛикBиДaЦИИ,. сBидеTеIIЬсTBo o гocy.цapствeннoй pеГисTpaции ЛИКBИДaЦI4И lopидическoгo Лицa;
- пpи пpиoсTaнoвЛении ДеяTеЛЬнoсTи: зapeгисTpиpoBal{нoе B opгaнaх нaлoгoвoй иHспекции сooбщение o

пpиoс aнoBлeнии ДeЯTeЛЬнoсTи IоpиДическoгo лицa, либo пpекpaтив'tлиil действие .цoГoBop apен.цЬI пoМещения,
B кoTopoМ вёл деятельность Зaкaзчик.

б. oтветствrннoсTЬ Cтоpoн

6.1. Зaкaзчик несеT oTBеTственнoсTЬ зa ДoсToBеpI{oсTЬ сBе.цений, пpедoстaвЛеHHЬIx пpи зaкJIIoЧении.цal{Iloгo
.цoГoBopa.
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6.2. СтopoнЬI не нeсyT Пo сBoиМ oбязaтельстBaМ. есЛи:
- B Пepиo.ц деillcтьия нaсToящегo ДoгoBopa ПpoизoшЛи изМенения в действyroщеМ зaкoнoдaTеЛЬсTве'

ДеЛaloщие неBoзмo)кнЬIМ их BЬIПoЛнение;
- eсли IIеBЬIПoлнение яBилocЬ cJIr.цcTвием oбстoятельсTB llеПpеo.цoлимoй cиЛЬI, Boзникшиx ПoсЛе зЕ}кJIIоЧения

нaсToящеГo ДoгoBopa B peзyЛЬTaTe собьtтий upезвьluaйнoгo хapaкTеpa.

6.3. Cтopoнa, ДЛЯ кoтopoй BoзникЛи yсJIoBия llеBoЗМoxtнoсTи BЬIПoЛнeния a6язaтеЛЬсTB Пo нaсТoящеМy
.цoГoBopy, oбязaнa IIеMе,цлrннo изBесTиTЬ ДpyryЮ Cтopoнy o HaсTyпЛе]F,ИИ И Пpекpaщении вЬIIПеyкaзaннЬIх
oбсToяTеЛЬсTB. Ha'цлеlкaщим пoДTBеp)к.цениеM НaЛИчИЯ oбстoятeльств, yкaзal{нЬIx B П. 6'2, |4 kIх
Пpoдoj1жиTеЛЬнocTи' бyдyт слyхсить oфициaльнo зaBеpеннЬIe спpaвки и.цoкyМeнTЬI yПoЛItoMoЧrннЬIx opгaнoB.

6.4,Иcrloлнитель oовобoж.цaеTcя oT oTBеTсTBеI{нoсTи зa ПoЛнoe иЛи чaсTиЧнoе нrиспoлнение oбязaтеЛЬсTB Пo
I{aсToящеMy .цoГoBopy Пpи HaIIИЧИИ oбстoятельств, .цеЛaющиx исПoЛнение I{еBoзMoжнЬIМ. к TaкиМ
oботoятельствaм oTнoояTся, B ЧaсTнoсTи: oTсyTcTBие беспpепятсTBeннoгo .цoсTyПa специaпизиpoвalrнoгo
aвтoмoбиля к МeсTy ПеpBичI{oгo сбopa oTхo.цoв (в том числе из-зa ПapкoBки aвтoмoбилей, неouищеннЬIx oT cнеГa
Пoдъез.цнЬIХ пyтей и т.п.), пepeмещение Зaкaзчикoм кoнтейнеpoB с МeсTa ПеpBиЧI{oгo cбоpa oтходoв,
вoзгopaние oTxo'цoB в кoнтeйнеp,1 и ДP.

Пpи этом Испoлнителем (пpедстaBиTеЛем Испoлнителя) может бьIть сoстaвЛeн aкT o I{eBoзМo}кнoсTи
исПoЛнения oбязaтельств.

6.5. Пpи неисПoЛнении ЗaкaзчикoМ yсЛoBий пpедyсмoTpеI{нЬIx л. З'2. нaсToящегo .цoгoBopa Исполнитепь
ocTaBJIяеT зa сoбoй ПpaBo oTкaЗaTЬсЯ oT исПoЛнения нaсToящеГo дoГoBopa дo yсTpaнeния нapyц]eний сo стopoньt
Закaзчикa.

6'6' o нapyшении yслoвий дoгoBopa Зaкaзчик дo.19 чaсов 00 Минyт Teкyщегo Дня стaBиT B изBеcтнoсTЬ
Испoлнителя пo тeлефoнaм 2||-5З-6З,21I-5з-64 с yкaзaниеМ нoМepa ДoгoBopa И aДpeca oбъектa. B пpoтивнoм
сJIу{aе Испoлнитeль oсвoбoяс.цaeTся oT OTBеTсTBеннoсTи' Пpи ЭтoМ pиск нacTyПJIения неблaгoпpияпIЬIx
пoсле.цствий несет Зaкaзчик.

6.7 ' B cлуuaе ПеpeПoЛнения кoнтейнеpoв ИспoлI{иTеЛЬ не несеT оTBеTсTBеIIнoсти зa ПpoсЬIПaвшиеся oTxo.цЬI и
oсTaBЛяeT зa сoбoй ПpaBo ПpиoсTaнoBиTЬ oк.lзaние yсЛyг Пo нaсToящеМy ДoГoBopy дo вt{есения изменений в
дoГoBop B ЧaсTи oбъёмa (с внесениeM изМененийвл,2'2' нaстoящего .цoгoBopa и Пpилoжeниe J\b 1).

6.8. Пpи ликBи.цaции' pеopгaнизaции' изМенeнияХ opГallизaциoннo.пpaвoвoй фopмьl, бaнкoвскиx pекBиЗиToB'
юpиДиЧескoгo (фaкти.rескогo) a-Дpесa' изМенении ПpинаДЛе)кнoсти oбъектoB' yкaЗal{ньIx в Пpилo)кении, Jф 1 к
.цoгoвopy, aTaкжe B сЛ1пraе нaПpaBЛениЯЗaЯBЛeHИЯ B нaJIoгoByIo инсПекци}o oб oтсyтств|lИДeЯTeЛЬНoсти иЛи o
BpеМеннoм пpекpaщении .цeяTеJIьнoсTи, Зaкaзuик нrзaМr.цЛиTеЛЬнo сooбщaeт oб этoM Испoлнитeлю
сoПpoBo.циTеЛьнЬIМ ПиcЬМoМ с ПpиЛoх(ениеМ кoпий пoдтвеpж.цaloщиx .цoкyМентoB. B пpoтивнoМ cЛrlae
oбязaннoсTи Испoлнителя Пo нacToящеМy дoгoBopy счиT.lIoTсЯ вЬIПoЛненнЬIми нa.цлe)кaцим oбpaзoм' и
Зaкaзчик oбязaн oПЛaтиTЬ ycЛyги oкaзaннЬIе Испoлнителeм B oTl{oшении oбъектa oбслyжиBaнШ|Я' пo,цЛежЯ|I\rГo
иcкЛIoЧениЮ. Пpи этом pиск нaсTyПЛеН]l|Я неблaгoпpиятнЬIx пoследствий несет Зaкaзчик.

7. КoнфиденциaЛЬнoсTь

, l

,7 
'|, Зaкaзчик Гapa[ITиpyеT' чTo Пpе.цoсTaBЛеннЬIе иM IIepсoн.lJIЬIrЬIе дaннЬIе Лиц, ПoЛyЧеньI иM зЕtкoннЬIМ ПyTеМ

и пpе.цoсTaBленьr Испoл}IиTеЛIo с сoГЛaсия тaкиx лиц дЛя цeлей 3aкЛЮЧения и испoлнeни'l нaсToящегo.цoГoBopa.
,7 .2. Иcпoлнитепь oбязaн oбeспечивaтЬ сoxpaннocTЬ пеpсoнaлЬнЬIx ДaннЬIx' Пpе.цOсTaBлeннЬtх Зaкaзuикoм для

зaкЛюЧeниЯ дoГoBopa' a Taкже сTaBIIIиx изBесTнЬIМи B сBязи с зaкJIIоЧениeмиlили исПoЛнениеМ HaсToящеro
ДoгoBopa.

.| .З. Зaкaзчик Пpе.цoсTaBляет ИспoлниTеЛIo ПpaBo нa пepе.цaЧy сведeний o зaкJIIoЧеннoМ дoгoBopе TpетЬим
ЛицaМ.

8. Изменениr и paсTop)кениr /цoгoвopa

8.1. Haстoящий дoгoвop Мo}I(еT бьIть дoсpoul{o paсTopгнyT Пo сoГЛaшениro Cтоpo H ИIIИ нaoснoBaнии peшениЯ
сyДa.

8.2. Haстoящий дoгoвop Mo)I(еT бьlть дoсpoчнo paсTopПryт
oбязaтельнoгo нaПpaBЛеIlия ПисЬМеннoгo yBедoMЛеI{ия Зaкaзuикy
'цaTЬI paсTopжения .цoгoBopa' B сле.цyloщиx сЛ5rvaяx:

no ИНИЦИaTИвe ИспoлниTелЯ' Пpи yсЛoBии
не Пoзднее, чrМ зa 10 кaлендapньIx дней дo
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. - гpyбoгo нapylПения Зaкaзчикoм oбязaтeльстB Пo oПЛaTе yсЛyг, a иMeннo: нapyшение сpoкoB BI{eсeния ПлaTЬI
Пo .цoгoBopy 6orce 2 (двyx) мeсяцеB пo.цpяД;

- Пopчи иJIи ПoBpе)кДения Зaкaзчикoм иМyщестBa Испoлнителя (в тoм, Числе кollTейнepoв и oбopyдoвaния
Mестa ПrpBиuнoгo сбоpa oтxoдoв).

8.3. Haстoящий .цoГoвop Мo)I(еT бьtть дoсpoчнo paсTopгIlyT Пo инициaTиBе 3aкaзuикa, Пpи yсЛoвии

oбязaтельнoгo нaпpaBлениЯ писЬМеннoГo yBе.цoМЛения Испoлнителя нe пoзднеe' ЧеМ Зa 10 кaлeндapньгх дней дo

ДaTЬI paсTop}кения ДoгoBopa. B дaннoм оЛ)Д{ae Зaкaзчик Дo МoМенTa paсTop}кения .цoгoBopa oбязyется oПЛaTитЬ

УcrlуГ|l Испoлнителя Дo .цaTЬI фaктиuескoгo paсTop)кения ДoГoвopa.
8.4. Пpи неoбхoдимoсти изМененияуcлoвиЙ нaсToящегoдoгoBopa B чaсTи изМенeния oбъeмoв yсJ]yГ, a.цpесoB

oбъектoв Зaкaзчик ПисЬМеннo oбpaщaется к ИспoлниTеЛIo с TaкиM ПpедЛo)кениеМ нr Пoз.цнеe' чем зa 10
кzlлен,цapнЬIx дней .цo МoМеI{Ta BoзникнoBения yкaзaннЬIХ изМенений. CтopoнaМи пpoизBo.циTся сoгЛaсoвaние
нoвьti oбъeмoв, a.цpeсoB oбъектoв обслylкивaния, пo peзyJIЬTaTaМ кoTopoгo Cтopoнaми ПoДПисьIBaeTся

ДoпoлнителЬнoе сoгЛaшениe к нaсToящеMy .цoГoBopy.

9. Paзperшение сПopoB

9.1. Bсе сПopЬI' Boзникaloщие Пo нaсToящеМy.цoГoвopy' CтopoньI paзpеш]alоT в ApбитpaжIloМ cy.це
КpaснoдapскoГo кpaя.

10. Пpoние yсЛoBия

10. l. Пpи ъ|aЛИЧИИ oбстoятельсTB, изJIo)I(еннЬIx B л. 6'4' нaсToящегo дoгoBopa, Испoлнитель BПpaBе
ПpиoсTaнoBиTЬ oк.BaI{ие yсЛyГ Пo нacToящеMy .цoГoBopy Дo yсTрaнения нapyшений, ПoBЛекшIих зa сoбoй
HеBoз]\лoxtнoсTЬ исПoJIIIения yслoвий нaсToящегo дoгoBopa.

|02' ИcлoлниTеJIЬ вПpaBe пpиoсTaI{oBиTЬ исПoЛнrниe сBoиx oбязaннoстeй пo нaстoящеMy ,цoгoBopy B сЛyчae'
если.3aкaзчикoМ нapyш]eн п. 5.З. нaсToящегo .цoГoBopa' a Taюке B сBязи с неиспoЛнениеМ Зaкaзчикoм л. З.2.
HaсТoЯЦеГo .цoГoBopa.

Пpи неoбxo.циМoсти зaЧисTки Местa ПеpBичнoгo сбopa отxoдов, Зaкaзuик oбязaн oпЛaTиTЬ дoпoлнительньIй
oбъём oкzBЬIBaеМЬIx yслyг'

10.3. Зaкaзчик сoxpaшIет зa сoбoй пpaBo сoбственнoсTи нa oTxo.цЬI, ПpедъявЛеннЬIе ИспoлнителIo B paМкax

исПoЛнения нaстoящегo.цoГoBopa. B сooтветствии с действyloщиМ Зaкorlo.цaTeльствoМ Зaкaзчик сaMoсToяTеЛьнo
ПpoизBoдиT paсЧеT плaTЬI зa негaтивнoе вoздейоTBие нa oкpy*сaloщylo сpеДy и B yсTaнoBЛеIIнoМ Пopядке
oсyщесTBЛяrT Bнrсение тaкoй плaтьI.

10.4. Paзмещение oTxoдoB IIa ПoЛигoне .цеПoниpoBanИЯ oTхo.цoB IV-V клaссa oПaснocTи в paйoне x.
Кoпaнскoй oсyщесTBЛяеTся нa oсIIoBaнии ДoгoBopa I{a TpaI{сПopTиpoBaI{ие и paзМещение oTxo.цoB oт 28'06.20|З
гoдa Ns 120 oУ-P12013, зaклroненнoгo Mе}кДy ooo ''CToПмyсop'' и oAo ''MyсopoyбopoЧI{a;I кoмПaния''.

oAo ''Myсopoyбopouнaя кoМпaния'' oк€lзЬIBaеT yсЛyги Пo paзМещениIo oTxoдoB нa oснoBal{ии лицензии J\Ъ
oП-30-002955(2з) oт 02'О4'2О|0г., вьrдaннoй Cевеpo-КaBказскиМ Мe)кprгиo}raJlЬнЬIM yПpaBЛениеМ Федеpaльнoй
слyжбьl Пo экoлoГическoМy' TеХнoЛoгическoMy и aToМнoМy нaдзopy.

10..5. Haстoящий дoгoвop сoсTaBЛен и пoдписaн B цеЛяx oпTиМизaции Пpoцессa oказaния yсЛyги по сбopy и
BЬIBoзy oTxoдoB в oбъемax, сooTBеTсTByIoщих нaсToящеМy ДoгoBopy, a TaЮкe yсЛyги пo paзMещениIo oTхoДoB' в
oбъемax, сooTвеTсTByIoщих нaстоящеMy дoГoвopy.

10.6. Haстoящий дoгoвop сoсTaBЛeн B .цвyx ЭкзеМПЛяpax' име}oщиx o.цинaкoвylo ЮpидиЧескylo сиЛy: oдин .

Зaкaзникy; oдин . Испoпнитeлro.

10.7. К нaсToящеМy Дoгoвopy ПpиЛaГaеTся:
. Пpилoжение Nb 1, B кoTopoМ yкaзaньI oбъем oTxo.цoB' гpaфик сбopa и BЬIBoЗa oTxo.цoB;
. Пpилoхсение Ns 2: Пеpеuень и oбъем oTxo.цoB, яBЛяIощихся oбъeктoм BзaиMooTнorшений Cтopoн нa сpoк

действия нaсToящегo .цoгoBopa.
10.8. Bo всем oсTzlllЬнoМ' ЧTo не ПpеДyсмoTpенo нaсToящиM .цoГoBopoМ' CтopoньI pyкoBo.цсTByIoTся

действ1тoщим зaкoнoдaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

10.9. CтopoFIЬI .цoпyскaюT ПoДПисaния нaсToящеГo ДoгoBopa' a Taк}кe ДoПoпнитеЛЬньIх оoГЛaшений к неМy
Пoсpе.цcTBoм фaксимильнoгo BocПpoизBедения ПoДПиси (<фaксимиле>).

10'10. CтopoнЬI ПpизнaIоT' чTo фaксимиле пoДПисЬ иМееT Taк}To же cиЛy' кaк и ПoДJIинн.ш пo.цПис'Ь
ylloЛЁoМoЧеннoГo ЛиЦa.
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11. Cpок,цействия Дoгoвoрa

11.1. Haстoящий дoгoBop сЧиTaеTcя зaкJIIоЧeннЬIм и BсTyПarт B сиJry с.цaTЬI pегис'Tpaции.цoГoBopa
ИспoлнителеM, yк€lзЬIBaемoй ИспoлнитrЛrМ B IIIтaМПe B ПpaBoМ BеpxHеM yгЛy нa пеpвoй сTpa}rице.цoгoBopa.

loгoвop paсПpoсTpal{ЯeTcЯ Ha oT}lo[Iения' фaктиuески сyщесTB},Ioщие Мe)кДy Cтopoнaми c 01,0,7,2Q74 т. и
действyeт пo 30.06.2015 г.

||'2. leЙcтвие нaсToящегo .цoГoBopa Мoх(еT бьIть пpoдленo пyтеM пoдПисaния Cтopoнaми ДoПoлI{иTелЬнoгo
сoГлa[Ieния. Пpи этoм CтopоньI /цomкIIЬI oTpa3иTЬ B эToM сoгЛaПIении Bсе BoзMoжнЬIе изМенeнияуcлoвиЙ
.цoгoBopa.

12. Iopидинескиe aДрeсa и peкBизиTьI Cтopoн

Испoлнитель

ooo ''сToПмусop''
350004, PФ, Кpaснoдapский кpaй, г Кpaснoдap, yл
Кaлининa, дoм462
ИHIl2з08200052
КПП 230801001
oГPH ||з2з0800.7149
P I c: 407 0281040000000275 9
dс: 30 1 0 1 8 1 0600000000830
БИК: 040349830
в ЗAo ''ЮМк БAl{к'' Г. КPACHOДAP
Tел./фaкс: (861) 211-53-2з, (861) 21 |-5з.24

Зaкaзчик

TCЖ ' 'AвaнгaрДlt

з50072, PФ, г КpaснoДap' yЛ ПoбеДьI40-лет, дом 33/8
ИLItt2з1l08з099
кПП 231101001
КПП P/с: 407038 l0600300000045
к/с: 301 0 1 8 1 0200000000,722
БИК:040349722
в КБ ''КУБAHЬ КPЕДиT'' ooo Г. кPAсHOДAР

нкo Чtfsl-;.']xвр oв Cеpгeй Aнaтoльевич

яjjsfrсssBд 0'fl"

oAo''Myсopоyбopouнaя кoМПaния''
35005l' PФ, Кpaснoдapский кpaй
г.Кpaснoдap УЛ.Pаrrrпилевcкaя, З25

Paзмещение oTхo.цoв нa пoЛигoне .цеПoниpoBaНИЯ oTxo.цoB IV-V клaссa oпacнocти oсyщесTвляeTся нa
oснoBal{ии ДoГoBopa нa TpaнспopTиpoBaIIие и paзMещrние oTxo.цoB oт 28.06.2О13 гoдa Ns l20 oУ-Pl207з,
зaкJIIoЧенI{oгo Мe)к.цy ooo .'CToПмyсop'' и oAo кMyсopoyбopoчнaя кoмпaния)).

oбъектoм paзМещениЯ oTxoДoB Пo дaннoМy.цoгoBopy яBЛяеTсЯ ПoЛигoн деПoниpoBaния oтxoДoB IV-V клaоca
oпaснoсTи, paоПoлoжeнньrй пo a.цpесy: КpaснoдapскиЙкpaЙ, г. Кpaснoдap, х. Кoпaнской.

кoМпzш{ия) OсУIIIесTBЛяет ДеяTeЛЬнoсTЬ нa ocнoBaнии лицензии Ns
Федеpaльнoй) oт 02,04,2010г., вьrдaннoй Cевеpo-КaвказcкиМ pеГиoIraJIьнЬIМ yПpaBЛениеМ

y' технoлoГическoМy и aToМI{oМy нaДЗopy.

B.И. oблoгин

IttЕнЕД)l(ЕP
iд п. кши B. l[.

Е-mail: sm@garbageсomp.ru
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AгЕIITскиЙ ДoгoBoP Nb 3б0/1 .l 
B ИЮH 2914

Пo opгaнизaции нaч исЛrния плaтеясей пoтpеби1qще-й
зaусЛyги пo сбopy и BьIBoзy o'*oдЪu 3AРE Г иc ТP l, lP 0B A}t0

г. Кpаснoдap
ooo ''CToПмyсop'', в лице диprкTopa Гopпинuенкo Галиньr Миxaйлoвньr, действyroщегo нa oснoвaнии

УсTaвa, именyrMoе в .цальнейrпем кПpинцип€UI)' с oднoй сTopoнЬI' и TCЖ ''ABaнгapД'', B лице Пpедседaтеля
Климовa Cеpгея Aнaтoльевиua, действytoщегo нa oснoBal{ии Устaвa, именyемьtй(oе) в дaльнейшем <<Aгeнт>>, с
лpyгoй сTopoнЬI' BМесTе иМенyеМЬIе кCтopoньI>, зaкJIIoЧиЛи нaстoящий дoгoвop o нижrслrДyloщrМ:

1. Oбrцие Пoлo}кeния

1.1. Haстoящий дoгoвop зaключён вo иопoЛHение .цoгoBopa нa oк€tзallие yслyГ пo сбopy и BЬIBoзy oтxoдoв J\Ъ
360^/к-Кк oт 18 июня 20|4 roдa и дейотвyeт Bo BзaиMoсBязи с ниМ (дaлее Пo тексTy. oснoвнoй дoгoвop).

| .2. Пollятия' исПoЛьЗyеМЬIе B нaсToящеМ ДoгoBopе :
Пpинципaл - JIицo' }пIaоTByIoщее B сДeЛке (дoгoвope) зa свoй счёт и oт иМени кoTopoгo действyет

ПpедсTaвиTrл ь (Aгент).

Aгент - юpи.циЧескoе лицo' BЬIсTyпaющее B poЛи ДoBеpеннoГo Лицa, [oсpе,цникa' yпoЛнoМoЧеннoГo
сoBrpIIIaTЬ oПpе/цеЛеHIIьlй кpyг действий, кaк oт свoeГo иМени' Taк и oT иМrни Дpyгoгo лицa (Пpинципaлa), пo
Пopyчению и B инTеpесax эToгo лицa (Пpинципaлa).

Boзнaгpaясдeние . .цeнежн.ш сyмМa' ЯBЛЯIoЩaЯcЯ BoзIraГpсul(дrниеМ Зa пpoизведённьIe oT иMени
Пpинципaлa ДeЙcтвия'

Пoтpебитель - физиuескoе ИЛI4 IopидиЧескoe лицo, испoЛЬзyloщeе' зaкaзЬIBaloщeе ИЛИ иMеIoщее
нaмеpение зaкaзaTЬ yсЛyги пo сбоpy и BьIBoзy oTxo.цoB.

2. Пpедмет ДoгoBopa

2.1. Aгент oбязyется зa Boзнaгpa)кдение сoвrpшaTЬ IIo ПopуrеHиIo и oT иMеHи Пpинципaлa действия пo
opгaнизaции сбopa и нaчисЛения плaтежей Пoтpебителей, ведение aккyмyЛиpyloщиx сЧеToB пo BсeМ пJIaTrжaМ'
pacщеПЛениe, paсПpе.цеЛение и нaЧислeние пЛaTе)кей Пoтpебитeлeй зa УIЛуTII, oкЕBЬIBaеМьIе ПpинципалoМ Пo
oснoBHoмy 'цoгoBopy.

2.2. Фaкт oкaзal{ия yсЛyг пo нaсToящеMy дoгoвopy Пo.цTBеpж.цaеTся пo.цписaннЬIM oбеими сTopoнaМи ЕtкToМ
oкЕrЗaннЬIх yслyг.

3. Пpaва и oбязaннoсTи сToрoн

3.1. Принципaл oбязyется:

3.1'1. CвoеBprМеннo и B пoЛнoМ oбъемe, Пpи нaДЛe)кaщеМ BЬIПoЛнении Aгентoм сBoиХ oбязaтeльств пo
IraсToящеМy /цoгoвoрy' BЬIПJIaЧиBaTЬ ПpиЧиTaloщеrся Aгентy BoзнaГpок.цeниr.

3.2. Aгeнт oбязyется:
3'2.l. oсyшеcTBляTЬ c6opи нaЧиcЛrние ПoтpебителЯМ ПЛaTе)кrЙзaуcлуги, oкilзЬIBaeМЬIе Пpинципaлoм.
З.2.2.ПepенИcЛЯTЬ.цеHежнЬIe сpeДсTBa, oПЛaченнЬIе ПoтpебителЯМИЗa oкzlзЬIBaеМЬIe ПpинципaJloМ yсщ/Ги нa

paсvQтньIй о.lёт (в ПpиxoДI{yо кaссy) Пpинципaлa не ПoзДнee 15 числa Mесяцa' слeдyющeГo Зa oTЧетнЬIМ.
3.3. ПринциПaЛ BПрaвr:
3.3.1. B Пpoцессe исПoЛHеI{ия нaстoящeгo дoгoBopa oсyщестBЛяTЬ пpoBеpкy исПoлнения oбязaтельств

Aгентoм B чaсти oкaзaния ПoтpeбителяМ yсЛyг, yказaннЬIх в п.2'7, нaсToящегo .цoгoвopa.
3.4. Aгeнт вПpaBe:
3.4.1. ПoлщaTЬ oT Пpинципалa инфopмaцию нeoбxoдимylo .цЛя испoлнения нaсToящeгo дoГoBopa.
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4. I{eна Дoгoвoрa и ПopяДoк paсЧеToв i

4.1. Сyммa BoзнaгpuDк.цения Пo нaсToящемy дoгoBopy cocтaвляeт 5 Yo oт фaктиuески зaЧисленнЬIх нa
paсvётньIй сuёт (в Пpиxo.цн}To кaссy) Пpинципaлa.цене)кнЬIх сpедсTB, HlC не Пpе.щyсмoTpен.

4.2, Bыллaтa BoзнaгpaжДеHk|Я зa oпpе.цeЛенньtй пеpиoД tlpoизBoдиTcя ToЛЬкo Пoслe Пoлной oплaтьr зa эToT
Пepиo.ц yсJt}т Пo oснoBIIoМy Дoгoвopy.

4.3. BьIплaтa ПpoизBo.цИTcЯ тIpИ НaЛИЧИИ ПoдПисaннoгo обеими сTopoнaМи Aктa oкaзaннЬIХ yслyг' нa

ocIIoBaнии сЧeTa нa oПЛaTy, ПyTеМ ITeprЧисления.цeнежнЬIх сpедсTB I{a paсчеTIIЬIй счет Aгентa.

Bсе aктьI oкaзaннЬIx yслyг (вьIпoJIненнЬж paбoт) И cЧela нa oплaTy дoЛ)кнЬI бьIть пpедocTaBЛеIlЬI Aгентoм
Пpинципalry не ПoЗ.цнее 15 фeвpaля ГoДa' сЛе.ц}.toщегo зa oTЧеTнЬIМ.

B слyuaе нapyшrния Aгентoм пylrкTa 4.3. нaотoящеГo .цoгoBopa BЬIПЛaTa BoзнaгpzDкдения не пpoизBo.циTся.

4.4. IIpинципaJI B Tечrниe 5 paбoних дней c МoМенTa ПoЛуleния aкTa oкtBaнIIЬIx yсЛyг ПoДПисьIBaеT егo и
o.цин ЭкзеМПЛяp BoзBpaщaeт Aгенry. Пpи нaлиvии BoзptDкeний Пpинципaл B yкaзaннЬIй сpoк нaПpaBJIяеT Aгенry
МoTиBиpoBaнньIй oткaз oT пo.цПисaния Aктa.

4.5. CтopoнЬI BпpaBe в лrобoй МoМенT B пеpиoд .цействия нaсToящегo .цoГoвopa ПpоBo.циTЬ сBеpки BзaиМнЬIх
paоuётoв с ПoдПисaниеМ Пo иx иToГaМ сooTBеTсTвyIoщиx Aктoв сBеpки. Пpи этoм стopoнa, пoлщивrrraя Aкт
сBrpки oбязaнa егo paссМoTpeTЬ' Brpнyть с ПoдПисЬю pyкoBoдиTеIIЯ14 ПеЧaтью opгaнизaции, либo пpе.цoрTaBиTЬ
МoTиBиpoBaнньrй oтказ oT егo Пo.цПисaния B TеЧение 7 кaлендapньlx дней с МoМенTa ПoЛyt{eниЯ тaкoгo Aктa
сBеpки.

5. КoнфиденциаЛьlloсTь

5.1. CтopoньI нaсToящиМ Пo.цTBеpж,цzl}oT' ЧTo сyщесTBеннzш ЧaсTЬ инфopмaции, кoтopoй oни oбмениBaIотсЯ B
paМкax Пo.цГoToвки, a Taк)ке Пoсле зtlкJIIоЧения нaсToящегo .цoгoBopa, нoсит кoнфидeнциaльньIй xapaкTеp'
ЯBIIЯЯIЬ ценнoй для сTopoн и не ПoДлe}кaщей paзглaIпеHиIo, пoскoЛЬкy сoоTaBЛяет слyжeбнyro и кoмМеpЧеск}To
тaЙну, иМееT действительII}To и ПoTенциuшЬI{yю кoМMepЧeскyю ценнoсTЬ B сиЛy ее неизBeсTнoсTи TpеTЬим
ЛицaM' к ней нет свoбoднoгo.цoсTyПa нa зaкoнI{oм ocнoBaнии.

5'2. Iiикaкaя тaкaя инфopп4aция, пo лroбoй ПpиЧине, не Мo)кеT бьlть paзглa[Ieнa кaкoй-либo иЗ 'cтopoн

TpеTЬиМ ЛицulМ бeз пpeдвapитеJlЬнoгo ПисЬМеннoГo сoглaсия нa эTo дpyгoй сTopoнЬI B Teчение BсеГo сpoкa

деЙcтвия нaстoЯщеro дoгoBopa.
5.3. Кaлсдaя сTopoнa oбязaнa ПpиниМaTЬ Bсе paзyMI{ЬIе МеpьI, неoбхoдимьIе и цeЛесooбpaзньtе для

пpе.цoTBpaщения несaнкциoниpoBalrlloГo paскpЬIтия кoнфиденциа,rьнoй инфopмaции. Пpи эToМ ПpиниМaеMЬIе
МеpЬI дoшкньt бьlть не Менее сyщесTBеI{I{ЬI' ЧеМ Tе, кoTopЬIе сTopoнa ПpиниМaеT ,цJU{ сoxpaнени4 овoей
сoбственнoй инфopмaции пoдoбнoгo poдa.

б. oбстoятеЛьсTBa HеПpеo.цoЛимoй си.ltьI

6.1. CтоpoнЬI не несyT oTBетсTBеннoсTи зa зa.цеpжки B исПoЛнен:r4И ИI1И неисПoЛнение обязaтелЬсTB Пo
I{aоToящeMy дoгoBopy, есJIи oни ПpoизoшЛи BследсTBиe oбстoятельсTB нeПpеoдoлимoй сипьI. B ЧисЛo Taкиx
oбстoятельсTB вxo.цят: BoeIIнЬIe дейотвия' МяTе}{и' оaбoта:к, зaбaстoвки, ПoяtapЬI, взpЬIBЬI' нaBo.цнeния ИЛИИНыre

стиxийньrе бeдствия, иЗ.цaние нopмaTиBнЬIx aкToB зaIIpеTиTеЛЬнoгo xapaкTеpa Гoсy.цapсTBеннЬIМи opгaнaми

Poсоийскoй Федеpaции, сyбъектoв Федеpaции иЛи opГaнaМи МесTнoГo сaМoyllpaвЛения.

6.2. B кpaт.raЙuмЙ сpoк Пocле ПoJIу{ения инфopмaции o нaсTyПJIении лloбьIx обстoятeльсTB' зa.цеpжиBaloщих

исПoлнение, иЛи и}lЬIМ oбpaзoм пpепЯTcTByIoщих исПoЛнrниIo нaсToящeгo дoГoBopa' сTopoнЬI ПиcЬMеIIнo
yBеДoМJIяIoт oб этoм дpyг ДpyГa.

Z. Oтвeтственнoсть сTopoн

7.1. B сЛ)Д{aе неиспoЛнeнИЯ |4ЛуI ненaдЛе}кaщеГo иcПoЛнения CтopонaМи сBoих oбязaтельств, Cтopoньr неср

oTBеTсTBеI{нoсTЬ B сooTBеTсTBI{и с действyloщиМ зaкoнoДaTеJlьствoм PФ.

8. Пpоние yсЛoBия

8.1. Haстоящий дoгoвop BсTyПaеT B силy с ,цaTьI pеГисTpaции .цoГoBopa ПpинципaлoМ' yкuвЬIвaемoй

ПpинципaлoМ в IIITaМПе B Пpaвoм BеpхнеМ yГЛy нa пepвoй сTpalrице.цoГoBopa.

,(oговop paсПpoсTpaняеTся нa oTнo[Iения' фaктиvески сyщeсTByIoщие Mеждy Cтopoнaми c 01.0,7.2014 и

действyет пo 30.06.20 1 5.
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8'2. Haстoящий дoгoвop Mo)кeT бьIть дoсpo.rнo paсTopгнyT Пo сoглaшениro Стopoн иЛи нa oснoBaIIии pешения

сУДa.

8.3. Haстoящий дoгoвop yTpaЧиBaеT сиJIy и сЧиTaется paсTopгIryTЬIм B слyЧar paстopжения oсI{oBнoГo

.цoгoBopa нa oказaние yслyг пo сбopy и BЬIBoзy oTХoдoB' Bo исПoЛнение кoTopoгo oн зaклЮЧен.

8.4. Hи oДнa из сTopoн не BПpaBе IIepеДaBaTЬ TprTЬиМ ЛицaМ сBoи пpaBa и oбязaннoсTи пo нaсToящеМy

дoГoBopy без пpедвapиTельнoГo нa To ПисЬМеннoГo сoгЛaсия ДpyГoй сTopoнЬI.

8.5. Bсе изМeнeния и ДoПoЛнения к нaсToящeМy.цoгoBopy дeйcтBиTеЛьнЬI ЛишIЬ B сЛyчae' eсЛи oни сoBеpIIIеHЬI
B писЬМенной фopме и пo.цПисaнЬI нaдле)кaщe yПoЛнoМoченнЬIми I{a To пpеДсTaBиTеЛяMи cTopoн.

8.6. Bсе сПopьI' pазнoгJlaсия или тpебoвaния, BЬITекaющие из нaстoящеГo дoгoBopa ИЛ'1 B оBязи с ним,
ПoДле)кaT paзpeшeнию в Apбитpa:кнoМ сyДе КpaснoдщсКoгo кpaя B IlopяДкe' yсTaнoBJIеннoм дeйств}ToщиМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

8.7. CтopоньI oбяз}тoтся инфopмиpoBaTЬ ДpyГ Дpyгa B ПисЬМенIloM виде oб изМененияx' кoTopЬIе ПpяМo или
кoсBеt{нo зaтpaгивaloт .цеЯтeлЬнocTЬ Пo oкtBaI{иIo yсЛyг, a Taкже иЗМенении a.цpесoB и инЬIх дaнHЬIx и
pекBизиToB сTopoн' yкaзaнньIx B IIaсToящеM.цoГoBopе B TеЧrние 3 paбouиx.цней с MoМенTa BoЗникI{oBеIlия Taкиx
изменений'

8.8. Haстoящий дoгoвop сoсTaBлен и пoДписaн в 3-x экземпJIяp€lх' иМеIoщиx oдинaкoB}.Io Юpи.цичrскyIo силy:
1 - Aгентy; 2 - Пpllнцилasry'

9. Aдpесa и рeкBиЗитьr Cтoрoн

<<Пpинципaл>>

ooo ''сToПмyсop''
350004, PФ, Кpaснoдapский кpaй, г Кpaснoдap, yл
Калининa, дoм462
Иtl}j2з08200052
КtTП 23080l00 l
oГPl{ ||з2з08007149
P I c: 40'7 0281040000000275 9
rdс: 30 l 0 1 8 1 0600000000830
БИК:040349830
в ЗAo ''IOMк БAHК'' Г. КPACHOДAP
Tел./фaкс: (861) 21\.53-2з' (861) 21I-5З-24
Е-mail: sm@garbagесomp.ru

<<Aгeнт>>

TCЖ ''AвaнгapД'''

з500,72, PФ, г Кpaснo.цap' yл ПoбедьI 40.лет, дoм 33/8
vтI]ъL2з11083099
КПП 231101001
P/с: 4070З 8 1 0600з 00000045
к/с: 30 1 0 l 8 1 02О0000000722
БИК:04ОЗ49722
в КБ ''КУБAнЬ кPЕДИT'' ooo Г. кPACF{OДAP

имoв Cеpгей Aнaтольевичfi.JYl'цxнp П
,{Jxsясfl"flзjt 8,fl.ffffiй

fuвzoооьJ
T)"i"У',;

8l' РJon,- '-ls
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