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ooo ''CToПмyоop''' B Лицe диpекTopa Гopпинuенко Галиньr MиxaйлoвньI, дейотвyloщегo нa oсIIoBaнии
Устaвa, именyeМoе в дaльнейtпем кИспoлниTелЬ)' с oднoй сTopoньI' и TCЖ ''BЬIМПел 33'', в лице Упpaвляroщегo
Климoвa Cеpгeя Aнaтoльевиua, действyroщеГo нa oснoBaнии Устaвa, именyемьIй(oе) в дaльнейtпем кЗaкaзuик>,
с дpyгoй сTopoнЬI' BМeсTе иМенyеМЬIe кCтоpoньI>, зaкЛIoчили нaстoящий .цoГoBop o ншкесЛе.цyЮщеМ:

l.. oбщиe ПoЛo}кrния

1.1. oснoвньIe пoIIяTия' исПoЛЬзyе[IьIе B lraсToящеМ /цoгoBoрe:

Услyги - в paМкax нaсToящегo ДoгoBopa ЭTo yсЛyГи Пo сбopy И BЬIBoзy oTxoдoB в oбъемax,

oПpедеЛrннЬш нaсToящиМ дoгoBopoм c цеЛЬЮ дaльнейшегo иx paзMещения.

Cбop oтхoдoB - .цеяTеIIЬнoсTЬ, сBязaннzш c ИЗЪЯTИe|{ oTxo.цoB B Trчениr oПpе.цeленнoГo Bprмrни из МесT иx

oбpaзoвaния, для обеспечeния ПoсЛeД}ющиx paбoт пo oбpaщениIo с oTxo.цaМи.

BьIвoз oTхo.цoB - ДеяTеJIЬнoсTЬ' сBязaннaя с ПеpеMещениеМ oTxo.цoB oT MесT пеpBичI{oГo сбоpa к МeсTy

их paзМещrния в сooTBrTсTBии с гpaфикoм Испoлнителя.

Oтхoдьr - oTllocящиеся к IV-V кJIaссy oПaснoсTи неyплoT!{еннЬIе oTХoДЬI, пеpечисЛеннЬIе B

Пpилox<ении Ns 2 к нaсToящеМy.цoгoBopy. oтxoдьt oбpaз1тoтся B pезyЛЬTaте деяTеЛЬнoсTи сaМoГo Зaкaзuикa, a в
слyчaе если Зaказчик яBЛяеTся yПpaвЛяющей opгaнизaциеЙ - в peзyЛЬTaTе ДеяTеЛЬнoсTи lopиДических Лиц и
(или) жизнедеяTеЛЬнoсTи физинескиx лиц, oбслyжиBaеMЬIх иМ.

Кoнтейнер - ёмкoсть, Пpедн€rзI{aченнЕш Для c6opa и BpеMеI{I{oГo хpaнения oTxo.цoB. oбъем кoнтейнеpa

yкaзalr в Пpилoхtении JllЪ 1 к нaсToящеМy.цoгoBopy.

Meстo ПеpBичнoго сбopa oТxoДoB - кoнтeйнеpнaя ПЛoщa.цкa иlplли MесTo pacпoЛo}кeния BЬIкaTIIЬIx

кoнтейнеpoв - спrциzrЛЬн€ш TеppиTopия' пpе.цнzlзнaЧеннaя Для paзMeщения кoнтейнеpoв и сПециztJlЬнo
oTBе.цrннoГo МесТa для сбopa кpyпнoгaбapиTнЬIx oтxo.цoB' тею{oЛoгия УДaЛснИЯ кoToрЬIx зaпpещaеT иx
Пoмещениe в кoнтейнеp, cooTBеTсTBy}oщaЯ тpебoвaниям дeйствyroщегo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.

Boiгоpaние oтxoдoB в кoнтeйнерaх - ЗaдЬIMлеIIие контейнеpa' BьIзBaI{нoе ПpoцессoМ TЛeния

нitxoдящихся в коrrтейнepе oTхo.цoB, yцpoжaloщее ПoяBЛeI{иеМ oTкpЬITЬIx у{aсTкoB ПJIaМeни и BoзгopaниeМ
oTxo.цoB B кyзoBе сПeциulпизиpoBaнIloгo aвтoмoбиля (в тoм чисЛе ПoсЛе ПеpеГpyзки сo.цepxшМoГo кoнтейнеpa в
кyзoв) пpи BЬIBoзе oтxoдoB нa oбъект paзМещения.

Oбъeм oTхoДoв - кoЛиЧесTBo oTxoдoB Зaказuикa, yкaзaннoe B П. 2'2' нaсToящеГo дoгoBopa И B

Пpилolкенияx Ns 1 и Ns 2 к IIеMy.

oбъем oтxoДoB oПpе.цeляетсЯ, ИcкoДЯ из пpеДoсTaBленнЬIx Зaкaзчикoм све.цений нa oснoBaнии нopМ
нaкoПления oTхo.цoв' paссЧиTaIIньIx ФГУП Aкaдемия кoММyнulJlЬнoгo xoзяйствa им. К.,{. Пaмфилoвa (Haуlнo -

теxничeский oTЧеT Пo теме: кoпpе.целениr нopМ нaкoпЛrния TBеp.цЬIx бьtтoвьIx oTxo.цoB ДЛя }киЛoГo фoндa и
oбъектoв сoциulЛЬнo-кyльтypнoй сфеpьI гopoдa Кpaснoдapa)), Moсквa, 2006 гoд).

Пoтpебитель - физиuескoе 14ЛИ IориДиЧескoе Лицo' исПoЛЬз}.toщее' зaкaзЬIB€lloщee pIЛI4 иМеющee

нaМеpениe зaкaзaTЬ yсЛyги пo сбopy и BЬIBoзy oTxo.цoв B paМкax нaсToЯщеГo.цoгoBopa.

' 2. ПредмeтДoгoвopa

2.|. Иcпoлнитель oбязyеTся ПpеДoсTaBиTЬ Зaкaзuикy yкaзaннЬIе B нaсToЯщеМ .цoгoBopе yсЛ}Tи, a Зaкaзчик

oбязyeтся oк€tзaнньIе yсЛyги oПлaTить B пopя.цкe и сpoки, ПpeдyсМoTpeннЬIе нaсToящиM.цoгoBopoм'

'IIoгoBoP J\b 5744lyк.нк
нa oкaЗaниe yсЛyг по сбopy и BЬIBoзy oTхoДoв
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2'2' Объeм ПpедoсTaBJIения yсЛyГ Пo нaсToящеМy.цoгoBopy сoсTaBЛяrт: 825,490 м3.

2'З' IIo нaстoящеМy ДoгoBopy ИспoлнителЬ oкЕlзЬIBaеT УcIryГИ' Личнo ли6o c ПpиBЛечениеМ тpеTЬиx Лиц, ilpи
эToМ oтBеTсTBеI{нoсTЬ пеpе.ц Зaкaзчикoм зa дeйcтвия TprтЬиx Лиц нeсeT Испoлнитель.

2.4, Hacтoящий дoгoвop зaклIoЧен в цeЛяx oбеопечения Пoтpебителей в мнoгoквapTиpl{ЬIx дoM€lx, Пo
кoTopЬIМ Зaкaзчик вЬIпoЛнЯеT фyнкции yпpaBления, yсjlyгaМи пo сбopy и BЬIBoзy oTxo.цoB. Зaкaзtик пo
I{aсToящеМy дoГoBopy вЬIсTyПaеT oT иМени' B иIlTеpесЕlх и зa счеT Пoщeбителей, кoтopьtм oкzBЬIBaIоTс Я уcЛугИ
пo нacToящrМy .цoгoBopy сo BсrМи BЬITекaIoщИNIИ ИЗ ЭToгo ПoЛo)кения oбстoяTrлЬсTвaMи пo oбязaтелЬсTBaМ'
oтBеTсTBеHности и пpaBaМ Пoщeбителей в oтнotпении oбъектoB' Пo кoTopЬIм Зaкaзчик BЬIпoJIII,IеT фyнкции
yПpaBлrния.

3. oбязaннoсти Cтopон

,
3.1. ИспoлниTeЛЬ oбязaн:

3.1.1. oкaзaть Зaкaзникy yслyry пo сбopy и BЬIBoзy oTxoдoB' oбpaзoвaвпr kIхcЯ у Зaкaзчикa B Пеpиoд .цействия
,цoгoBopa, B соoTBеTсTBии с ПеpeuнеМ oтxoдoB' yкaзaннЬIМ в Пpилоясении Jф 2.

З.1.2' СorлaсoBaTЬ с Зaкaзчикoм MесTo пepBичнoгo сбopa отxoдoв.
3.1.3. Пpи неoбхoдимoсти oбopyдoвaть кoнтейнеpнyЮ ПЛoщa.цкy и yстal{oBитЬ нa нeй неoбходимoe

кoлиЧесTBo кoнтейнepoв. B этoм сЛr{aе кoнтейнеpьt и/или кoнтейнеpнaя ПЛoщаДкa ПpеДoсTaBЛяroтся Зaiaзvикy
нa пеpиo.ц действия ,цoГoBopa. Пеpедaua кoнтeйнepoв тlllцли кoнтейнеpнoй плoщaДки oфopмляеTся пo.цПисaниеМ

' I

oбeими Cтopoнaми Aктa пpиемa.пepeДaЧи.

3.1.4. oказЬIBaTЬ yсЛyГи B cooTBеTстBИуI c yTBepжДенньrм ИспoлнитeЛеM гpaфикoм. Пoсле Пo.цПисaния
ДoГoBopa гpaфик пo пpoсьбе Зaкaзчикa yк€BЬIBaeTся в гpaфе <<Пpиме.raние> Пpилoжения ]ф 1 к дoioвopy.
Paсчётнoй меpoй пpи сoсTaBЛении гpaфикa яBЛяеTся oбъeм кoнтейнеpa' yкaзaнньrй в Пpилoжении'lф 1 к
I{aсToящеМy дoГoвopy. ',:

3.1.5. oкaзьIBaTЬ yсЛyги Зaкaз.rикy в сooTBеTсTвии c дeЙcтB},IoщиМи сaHиTapнЬIМи нopМaМи 14 ПpaBИЛaNIИ,
pеryЛиpylощиMи сo.цep)кalrие TеppиTopий нaселенI{ЬIx МесT.

3.1.6. ИнфopМиpoвaTЬ Зaкaзчикa oб измененияx B oкaзaнии yсЛyг' o ПopЯ.цке изMенения yслoвий ДoгoBopa' Зa
искJIIоЧениеМ сyщесTBе}IнЬIx yсЛoBий дoгoвopa' B Toм ЧисЛe ПyTем.пyбликaции B сpедсTBax мaссoвoй
инфopмaции. Cтopoньl ПpизнaloT paзмещeние инфopмaции ПoсpеДсTBoм пyбликaции в СМИ на,цлеx€щиМ
yBе.цoМЛeниеМ.

3.2. Зaкaзчик oбязaн: 
j

3.2.1. ПpoизBo.циTЬ oПлaTy oкz}зaннЬlx ИспoлнителеМ yолyг сBoеBpеМеннo и B ПoЛнoМ oбъеме, B оooTвеTсTBии
с yсЛoBияMи нaстoящеГo ДoгoBopa.

З'2.2. ОбecПеЧиTЬ ИспoлнителIo ДoсTyП к МесTy ПepBичнoгo сбopa oтxoдoв (в тoМ Числе' ПpoизBoДитЬ
oЧисTкy пoдъезДнЬIx пyтeй oт снегa).

З '2'З. ПpeдъЯBлЯTЬ Исполнителto oтxo.цЬI IV _ V клaссa oПaснoсТи' yкaзaннЬIе в Пpилoxtении Ng 2 к дoгoBopy
и paзpешeннЬIe к Пpиемy нa oбъектe paзМещения oтxo.цoв. ИспoлнителЬ BпpaBе нe ПpиниМaTь oт Зaкaзчиriа иньte
oTхoдЬl.

з,2'4. oсyЩeотвляTЬ склaдиpoBaниr кpyпнoгaбapиTнЬIх oTxoдoB в cПrци€tлЬнo oбoзнaченнoМ MесTl'
сoГЛaсoBaHнoм с ИспoлниTеЛем.

з'2'5. Hе дoПyскaтЬ пoпa.цal{иЯ в кoнтейнеp и (или) МесTo IlеpвиЧнoгo сбоpa oTxo.цoB Легкo
BoсПлaМеняющиxся oTxoдoB' либo oтxoдoв, способнЬIх сTaTЬ исToЧникoМ BoзГopaния. B слyvaе oбнappкeния
BoзГopaния oTxoдoB B MесTе ПеpBичнoгo сбopa, Зaкaзчик изBещaеT o дaннoМ фaкте opгaньI пoжapнoй сл5rтсбьI,
дисПrTЧеpa Испoлнителя пo телефoнaм 2||-5З-6З, 21|-5З-64 и ПpиниМaеT BoзМoжI{ЬIe МеpЬI Пo TylIIению.

З'2'6.t7pиниМaTЬ неoбхoдимьIе MrpЬI пo oбeспечению сoхpaннoсти кoнтейнepнoй плoщa.цки и кoнтейнеpoв,
ЯBляIощиxся сoбственнoсTЬIo Испoлнителя и Пpе.цoсTaвЛеннЬIХ Зaкaзuикy нa Пеpиo.ц Деilcтвия нaстoящеГo

ДoгoBopa.
З.2..7. Пo oкoнЧaнии сpoкa дейсTBиЯ .цoгoBopa 'тЛИ Пpи егo paсTopжении Зaкaзчик oбязaн B сpoк не

ПpевЬIшaющий 5 кaлен,цapнЬIx дней с .цaTЬI исTечения сpoкa ДeЙcTBИЯ (paстoprкения) догoвopa Bеp}IyTЬ
ИспoлнителЮ пpедoсTaBЛeннЬIe нa Пеpиoд действия дoгoBopa кoнтейнеpьl иlитlи кoнтeйнеpнylo плсiщaдкy.
Boзвpaт oфopмляется ПoдПисaнием oбеими Cтopoнaми Aктa пpиeмa-ПеpедaЧи.

i
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B слщaе yкЛoнения Зaкaзчикa oT BoЗBpaTa кoнтейнеpoв иlттли кoнтeйнepнoй ПЛoщaДки, a тaюке B сЛ)Цaе'
ПpеДyсМoТpеннoМ ll' 10.2' нaсToящeгo ДoГoвopa' ИопoлнителЬ BПpaBе B oднoсTopoннeм ПopяДкe .цеМoнтиpoBaTЬ
И ИЗЪЯТЬ кoнтеЙнеpнyо ПЛoщадку и/или кoнтейнepьI. B .цaннoм сЛ)Д{aе Aкт пpиемa-Пepе.цaЧи ПoДПисЬIBaеTся
ИопoлнителеМ B oДнocTopoннeМ Пopя.цке, с yкaЗaниеМ B эToM Aкте oб yкЛoнении Зaкaзчикa oт исПoЛнениЯ
oбязaнности Пo BoзBpaTy.

4. Пpaвa Закaзчикa

4.1. Зaказчик иMеeT ПpaBo:

4.1.1. oсyщесTBЛяTЬ кoIITpoЛЬ зa соблroдением ИспoлниTеJIеМ yслoвий нaсToящеГo дoгoBopa.
4'1'2' TpебoBaTЬ oT IIpе.цсTaBиTеля Иcлoлнителя содейc^rBИЯ ДЛЯ pешения BoпpoсoB' BoЗникaющих пpи

oКaЗaЕИИ yсЛyг.

4.1.3. Haпpaвлять ИспoлниTеЛIо дЛя paссмoTpения зzUIBЛeния' сBязaннЬIe с oкaзaниеМ yсЛyг.

5. CтоимoсTЬ Дoгoвopa и Пopя.цoк. рaсЧеТoB

5.1' I-{енa yсЛyг Пo.цoГoBopy сoсTaBлЯеT з30,00 pу6.lмЗ' HIC не пpедyсМoTpеI{.

5.2. CтoимoстЬ ДoГoвopa зa BесЬ пеpиo.ц егo дeйствия сoстaBЛяет 2,72 4|1,10 pу6лeй.

5.3, oплaтa Пo ДoгoBopy ПpoизBoДиTся ПyTем ПеpечисЛенplЯ Ha paсuетньIй оuет (внесеH'1Я B кaссy)
Испoлнитедя е)кеMесяЧнoй плaтьt не пoзДнrе 15 числa Месяцa сле.цyloщегo зa oTЧеTньIм. .{aтой oпЛaTЬI
сЧиTaеTся ДaTaЗaЧИcЛениЯ Дrне}(нЬIх сpе.цсTB нapaс.rётньIй счётИопoлнителя.

Paсчет e}(еMrсяЧнoй плaтьt ПpoизBoДиTоя ПyTеМ ДеЛeнИЯ oбщей сToиМoсTи .цoгoBopa нa кoЛиЧесTBo
кaJIен,цapHЬIx дней B гoДy и yМнoя(ения нa кoЛичесTBo кaлrндapнЬIx.цней в oтчеTtIoM Мeсяцr.

5.4. Зaкaзчик сaМoсToятелЬнo ПoЛ}д{aет y ИспoJII{итrЛя сЧeT нa oплaTy yслyг, zlкT oкzвaнньIx yсЛyГ
(вьlпoлненньrx paбот) .цo 5 числa МесЯцa' сЛед}Tощrгo зa oTчеTI{ЬIМ' и Дo 10 числa эToГo Месяцa BoзBpaщaеT
ПoДПисaннЬIй aкт oкaзaнHЬIx yслyГ (вьIпoлнeнньIх paбoт) Исполнителro, либo Пpе,цoсTaBЛяеT МoTивиpoвaнньrй
письмeнньrй oTк.tз oт егo Пo.цписal{ия.

5.5. Пpи HaJIИЧИИ зaдoЛяtеннoсти зa oкaзaнньIr yсJIyги денежI{ЬIr сpr.цсTBa' ПoсTyпaющие нa paсЧетньrй счет
(в кaссy) Испoлнителя нrзaBисиМo oT IlitзIIaчения ПЛaтe)кa' yк.rзaннoГo B ПЛaTе)Itнoм ДoкyменTе' ЗaчисляIoTся B
сЧеT ПoгaшIения зa.цoл}кeннoсTи' обpaзoвaвшейся B paмкax нaсToящеГo ДoгoBopa зa Пpe.цЬIДyщий пеpиoд,
НaЧИHaЯ с ПеpBoГo нeoПЛaченнoгo Mесяцa.

5.6. Пpи вoзникI{oвении нeoбxoДиМoсTи сBеpки paсЧеToв Пo нaсToящeМy дoГoBopy ИспoлниTелЬ BПpaBе
IIaПpaBиTЬ Зaкaзvикy aкT сBеpки paсчeToB, aкT oкaзaннЬж yсЛyГ (вьlпoлнeнньrx paбoт), кoтopьIй Зaкaзчик oбязaн
ПoДпиcaTЬ и oДин экЗеМПЛяp B TеЧение 7 календapньtx дней сo Дня ПoЛyЧения BеpIIyTЬ Испoлнителю. B слyuaе
неcoбпro.цения cpoкoB пo.цПисaния yкaзaннЬIx ДoкyМеIIToB и oTсyTсTBия МoтиBиpoBaннЬIХ 3aМеЧaний' aкT сBеpки
paсЧеToB и aкT oк.tзaннЬIx yолyг (вьIпoЛнeннЬIх paбoт) ПpизнaеTся Cтopoнaми нaдЛе)кaще oфopмленньIм
.цoкaзaтеЛЬсTBoМ ПpaBилЬнoсти paсЧеToB зa истекrпий пеpиo.ц.

5.7. ПepеpaсчeT cToиMoсTи yсЛyг пo нaсToящеМy дoГoBopy BoЗМo)кен с .цaTЬI пoЛyчения ИспoлнителeМ oT
Зaкaзчикa ПиоЬMеннoгo oбpaтrlения с oбязaтелЬнЬIM пpилo)кениeМ ПoдTBepждaющих дoкyМенToB:

- пpи ЛикBиДaЦИИ: сBиДeTeЛЬcTBo o гoсy.цapственнoй pегисTpaции ЛикBи.цaции юpи.цическoГo Лицa;
- пpи пpиoсTaIloBJIеIlии .цеяTелЬнoсTи: ЗapегисщиpoBaннoе B opгaнax нaлoгoвoй инспекции сooбщение o

IIpиo9TaнoвJIеItии ДеяTеJIЬI{oсTи lopидическoГo Лицa' либo пpекpaтивший.цействие .цoГoBop apен,цЬI пoМещения'
B кoтQpoМ вёл Деятельнoсть Зaкaзчик.

6. OтветствeннoсTЬ Cтopoн

6.l. Зaкaзчик несеT oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa ДoсToBеpнoсTЬ сBедений, пpедoстaвленнЬIх пpи зaкJIIoчeнии.цaннoгo

.цoГoBopa.
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6.2. CтopoнЬI не несyT oTBeTсTBeннoсTи пo сBoиM oбязaтельствavl., ecЛИ'.
- B IIеpиoд дeЙcтвия нaсToящrгo дoгoBopa ПpoизoшЛи изМенения в действyroщеМ Зaкoнo.цaTdльсгBе,

.цеЛaющие неBoЗМoжнЬIM иx BЬIПoЛнение;
- есЛи неBЬIпoЛнение яBиЛoсь сле.цcTBием oбстoятельсТB нeпpеo.цoлимoй сиЛЬI, BoзникПIиx Пoсле зaклIoЧения

нaстoящеГo дoГoBopa в pезyЛьTaTе собьlтий upeзвьIuaйнoгo хapaкTеpa. l'' l
6,3. Cтopoнц ДЛЯ кoтopoй BoзникЛи yсJIoBия I{еBoзМoжнoоTи BЬIПoлнения oбязaтeJIЬcTB пO I{aсToящеМy

.цoГoBopy' oбязaнa неMe.цленнo изBесTиTЬ дpyГyо Cтopoнy o нaсTyПлe]f-Иpl И пpекpaщении BЬIIПеyкaзaннЬIx
обстoятельств. HaДлеx<аrцим ПoДTвеpя(дениеМ НaJЛ4Чl4Я oбстоятeЛьств, yкшaннЬIx B П. 6.2' |4 иx
пpoДoJIжиTеЛЬнoсTи, бyдyт слyясить oфициaлЬнo зaвepенHЬIe cпpaвки и,цoкyМеI{TЬI yпoлнoМoЧrннЬIХ opГaнoB.

6'4. Иcлoлнитель oсвoбo}к.цaеTся oT oTBеTстBенFIосTи зa Пoлнoе иЛи ЧaсTиЧнoе неиопoЛнение oбязaтеЛЬсTв Пo
нaсToЯщеМy дoгoвopy Пpи ъ{aлИЧИИ oбстoятельств, .цеЛaющиx исПoЛнение неBoзМo)кнЬIM. к TaкиМ
oбстoятeльствaм oTIloсЯTся' B чaсT}Ioсти: oTсyTстBие беспpепятстBеIIнoгo .цoсTyПa сПеци€шIизиpoBaнIIoгo
aBтoМoбиля к МесTy ПеpBиЧнoгo сбopa oтxoдoв (в тoм чисЛе из-зa Пapкoвки aвтoмoбилей, неovищeннЬIХ oт снeГa
Пo,цъез.цнЬIх гryтей и т.п.), пеpемеще}rиr Зaкaзчикoм кoнтейнеpoB с MесTa ПеpBичнoгo сбopa oтхoдoв,
Boзгopaние oTxoДoB в кoнтейнеpдц и ДP.

Пpи этoм Испoлнителeм (пpедстaBителeм Испoлнителя) мoжет бьIть сoстaвЛен aкT o
испoЛнения oбязaтельств.

6.5. Пpи неиспoлнении ЗaкaзчикoМ yслoBий пpедyсмoTpeннЬIx п, 3.2. нaсToящrгo дoгoBopa Испoлнитель
ocTaBЛяеT зa сoбoй пpaBo oTкaзaTЬся oт исПoЛнениЯ нaстoящегo .цoГoBopa дo yсTpal{ения нapyшений сo сTQPoньr
Зaкaзчикa.

6.6. o нapyшении yслoвий дoгoBopa Зaкaзчик .цo 19 чaсoв 00 МинyT Текyщегo дня сTaBиT в изBrсTнoсTЬ
Испoлнителя пo телeфoнaм21'1.5з-6з' 2\|-5з-64 c yк€lзzш{иеМ нoМеpa дoгoBopa И aДpeca oбъектa. B пpoтивнoм
сщЦaе Испoлнитель oсвoбoж/цaется oT oTBетсTBенI{oсти, Пpи эToМ pиск нaстyПJleния неблaгoпpияTнЬIx
пoсле.цствий несет Зaкaзчик.

6.1 .B cлуae ПеpеПoлнeния кoнтейнеpoв ИспoлнитеЛЬ нe несеT oTBеTсTBeннoсTи зa пpoсЬIПaBIIIиеся oTхoдЬI и
oсTaBЛяeT зa сoбoй пpaBo ПpиoсTaI{oBиTь oк€BaI{ие yсJIyг пo нaсToящеМy .цoгoBopy дo BIlесения измeнeний в
.цoгoBop BЧacTИ oбъёмa (с внесeниеM изМeненийвп'2'2. нaстoящeгo дoгoBopa и Пpилoжeние J,lb 1).

6.8. Пpи ликBи.цaции, pеopгaнизaции, изМенениях оpгaнизaциoннo-Пpaвoвoй фopмьI, бaнкoвскиx peкBизиToB,
юpидиЧеcкoгo (фaктиuескoгo) a,Дpесa' изменении пpиIIaдЛежнoсTи oбЪrкToB, yк.Baнньгx в Пpилoжении Ns 1 к
.цoгoBopy, a TaЮке B слrrae нaПpaBЛения зЕUIBЛеI{ия B I{aJIoгoB}.Io инcПекциЮ oб отсyтствии ДeяТеЛЬнoсTи иЛи o
BpеMеIrнoМ Пpекpaщении деяTелЬнoсTи' Зaкaзчик незaМедЛиTеЛЬнo сooбщaет oб эToM Исполнителro
сoПpoBo.циTеЛЬнЬIМ ПисЬМoМ с пpиЛoжениеM кoПий пoдтвеpтtдaЮщих дoкyМеI{ToB. B пpотивнoМ сЛ),.lae
oбязaннoсти Испoлнителя Пo нacToящеMy ДoГoBopy счиTaIoTся BЬIПoлненнЬIМи нa"цЛе)кalцим oбpa3oм, и
Зaкaзчик oбязaн oпЛaTиTЬ yсЛyги oкaзaнньIе ИспoлнителеМ B oTнoшении oбъектa oболyx<ивaния' пoдЛежaщеГo
искJIIoЧениIo. Пpи этoм pиск нaсTyПЛеHИЯ неблaгoпpияTнЬIx пoследствий несет Зaкaзчик.

7. КoнфидeнциaЛЬнoстЬ

i

7.1. Зaкaзчик гapaнTиpyеT, ЧTo пpе.цoсTaBЛеI{нЬIе иМ пеpсoн'UIЬI{ЬIe.цaннЬIе Лиц' пoЛriенЬI иM зaкoнньIМ щ/TеМ
и ПpедocTaвленьr ИспoлнитеЛIо с сoГЛaсия Taкиx лиц дJU{ целeй зaкJIIoчения и исПoлнения нaстoЯщеГo дoгoBopa.

7 .2. Иcтloлнитель oбязaн oбeспечивaть сoxpaннoсTЬ ПеpсoнaJIЬнЬIx .цaннЬIx' ПpедocтсlвЛеннЬГx Зaкaзuиком дпя
зaклЮЧени'I /цoГoBopa' a TaЮI(е сTaBIIIиx изBесTнЬIMи B сBяЗи с зaкЛюЧениeм и/или иcПoлнrнием нaсToящегo
дoгoBopa.

7 'З, Зaкaзчик пpе.цoсTaBпяeт ИспoлнитеЛЮ ПpaBo нa Пеpe.цaЧy сведений o зaкJIIoЧеннoM .цoгoBopе TpеTЬиМ
ЛицaМ.

HеBoзMo}кнoсTи

8.2. Haстoящий дoгoвop Мo)кеT бьIть дoсpочнo paсTopгнyт
oбязaTеЛЬнoгo }IaПpaBления ПисЬМеннoГo yBедoMJIения Зaкaзuикy
ДaTЬI paсTop)кения .цoГoBopa' B сле.цyloщиx сЛу{zшх :

Пo инициaTиBe ИсПoлниTеЛя, Пpи yсЛoBии
не ПoзДнeе' чем зa 10 кaлeндapньtx днeй до
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- Гpyбoгo нapylПения Зaкaзчикoм oбязaтельств Пo oПЛaTе yсJIyг, a иМеннo: нapyшение сpокoв BI{есения ПлaTьI
пo ДогoBopy бoлee2 (двyх) МесяцеB ПoДpя.ц;

. ПopЧи иЛи IToBpех(Дения ЗaкaзчИкoм иМyществa Испoлнитeля (в тoм' ЧисЛе контейнеpoв и oборyлoBaНИЯ
МесТa ПеpBиннoгo сбopa oтхoдов).

8.3. Haстoящий ДoГoBop Мo)кеT бьtть дoсpoчнo paсTopГI{yT Пo И:нИЦИaTИBe Зaкaзvикa, Пpи yсJIoBии
oбязaтельнoгo нaПpaBЛения ПисЬМеннoгo yBе.цoМЛения Испoлнителя не пoз,цнее, ЧеМ зa l0 календapньIх дней дo
.цaTЬI paсTop)кения .цoгoBopa. B дaннoм сЛyчaе Зaкaзчик дo МoменTa paсTop)кения.цoгoBopa oбязyетоя oПлaTиTЬ

У c ЛУ ГI4 ИспoлнителЯ .цo .цaTЬI фaктиuескoГo paсTop)кения .цoгoBopa.
8.4. Пpи необхoдимoсTи изМененияуслoвиЙ нaсToящегo ДoГoBopa B ЧaсTи изменения oбъемoв yсЛyг' a.цpесoB

oбъектoв Зaказчик ПисЬМеннo oбpаrцaется к ИсполниTeЛIo с TaкиM Пpедлo)кeниеМ нr пoз.цнее, чем зa 10
кaJlен.цapнЬtx Дней .цo MoМенTa BoзникI{oBения yкaзaннЬIх изМенений. CтоpонaМи пpoизBoдиTся сoгЛaсoBaние
нoBЬIx oбъемoв, aДpесoB объектoв оболylкивaния, Пo pезyлЬTaTaM кoTopoгo Cтopoнaми ITo.цПисЬIBaеTсЯ
дoПoЛнитеJrЬнoе сoглaIIIение к нacToящеМy .цoгoвopy.

9. Paзpешение сПopoB

9.1' Bсе сПopЬI' BoзникaЮщие Пo нaсToящеМy.цoГoBopy' Cтopoньt paзpешaloT в Apбитpa:кнoМ сy.це
КpacнoдapскoГo кpaJI.

10. Пpониe yсЛoBия

10.1. Пpи НaJтИЧ:,IИ oбстoятельсTB' иЗЛo}кеннЬIx B л.6,4' нaсToящеГo ДoгoBopa' ИспoлнителЬ BПpaBr
ПpиoсТaIIoBиTЬ oк.tзaние ycЛyг Пo нaсToЯщеМy Дoгoвopy Дo yсTpal{ения нapyшений, ПoBЛекПIих зa сoбoй
неBoзМorl(нoсTЬ исПoлнeния yолoвий нaсToящегo ДoГoBоpa.

10'2. ИcлoлниTелЬ BПpaBе пpиoсTaнoBиTЬ испoЛнение сBoиХ oбязaннoстей пo нaстoящеМy .цoГoвopy B сЛ},ц{aе'
если ЗaкaзчикoМ нapyшен п. 5.3. нaсToящeГo ДoгoBopa' a тaкjке B свЯзи с неиоПoЛнениеM 3aкaзчикoм п.3,2'
нaсToяшlеГo дoГoBopa.

Пpи неoбxo.циМocTи зачисTки МесTa ПеpBиuногo сбopa oTxoдoB' Зaкaзчиrс oбязaн oПЛaТиTЬ дoпoлнительньrй
объём oкaзьIвaеМЬIх yсJtyг.

l0.3. Зaкaзчик сoxpaняет зa сoбoй ПpaBo сoбственнoсTи нa oтхo.цЬI, ПpеДЪяBЛе}lнЬIe ИспoлнитeлIo B paМкax
иcПoлнeния нaсToящeгo,цoгoBopa. B сooтветствии с действyloщиМ зaкoнoдaTеЛЬсTBoМ Зaкaзчик сaMoсToяTrЛЬно
ПpoиэBoДиT paсЧет ПЛaтЬI зa неГaTиBнoе вoздейсTBие нa oкpРкalощylо сpедy и B yсTaнoBлrннoМ пopя.цке
oсyщесTBJIяеT Bнeсение тaкoй плaтьr.

10.4. Paзмещениe oTхoДoB нa ПoлиГoне ДеПoниpoBalkIЯ oTxo.цoв IV-V клaссa oПaсHoсTи в paйoнe x.
Кoпaнскoй oсyщесTBЛяеTcя нa oсIIoBaнии ДoГoBopa нa TpaIIсПopTирoBaI{ие и paзМещrние oTxo.цoB oт 28.06.20|З
гoдa J\Ъ \20 oУ-P12013, зaклrоuеннoГo Мeж.цy ooo ''CToПмyсop'' и oAo ''МyоopoyбopoЧнaя кoMПaния''.

oAo ''Myсopoyбopo.lнaя кoМпaния'' oк€lЗЬIBaеT yсJIyГи Пo paзМещениIo oTхoДoB нa oснoBaнии лицeнзии Nэ
oП.30-002955(2З) oт 02.04.2010г., вьrдaннoй Cевеpo-КaBкilзскиМ МехtpегиoнzrпЬнЬIМ yПpaBлениеМ Федepaльнoй
слy>кбьI Пo ЭкoлoГиЧескoмy' технoЛoгиЧескoМy и aToМI{oМy нa.цзopy.

10.5. Haстоящий дoгoвop сoсTaBлеI{ и ПoдITисaн в цеЛЯХ oПTиМизaции Пpoцессa oкzвal{ия yсЛyги пo сбopy и
BЬIBoЗy oTxoДoB в oбъемax, с00TBеTсTB1,тощих нaсToЯщеМy.цoГoBoрy, a Taкжr yсЛyги Пo p.rзMещениIo oTхo.цoB, B
oбъемaх, сooTBетсTByIoщих }IaсToящеМy ДoгoBopy.

10:6. Haстoящий дoгoвop сocTaBЛен B ,цByХ ЭкзrмПЛяp€lХ' иМеIощих oДинaкoвyю Юpидичecкyю силy: oДи}l -
Зaкaзuикy; o.циI{ * Испoлнителrо.

10.7. К нaсToящеМy дoгoвopy ПpиЛaгaеTся:
. Пpилoжeние Ns 1, B кoTopoМ yкaзaньI oбъем oTxoдoB' гpaфик сбopa и BЬIBoзa oTхo.цoB;
. Пpилoхсение Ns 2: Пеpеuень и oбъем oTxoдoB' яBЛяIощиxся oбЪекToM BзaиМooTнoIпений Cтopoн нa сpoк

дeЙcтвия нaсToЯщrГo ДoГoвopa.
10;8. Bo всем ocT.шЬнoМ, чTo не ПpедyсМoTpенo нaсToящиМ .цoгoBopoМ' CтopoньI pyкoBoДсTByIoTся

действyющим зaкoнoДaTелЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции.
10;9. CтopoнЬI ДoПycкaЮT пoДПисaния нaсToЯщеГo ДoГoBopa, a TaЮке ДoПoлIIиTелЬнЬIх сoгЛаrrrений к немy

ПoсpедсTBoМ фaксимильнoгo BoсПpoизBе.цения Пo.цписи (кфaксимиле>).
10'10. CтopoнЬI ПpизнaloT' Чтo фaксимилe Пo.цПисЬ иМееT Taкylo )ке сиЛy, кaк и пo,цJIиннaЯ ПoДписЬ

yПoЛнoМoчeHI{oГo' JIицa.
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11. Cpoк Действия Дoгo*opa 
'.i '

11.1. Haстoящий дoгoBop счиTaеTся ЗaкЛIoЧеннЬIМ и всTyПaеT B cиЛy с.цaTЬI pегисTpaции дoгoBopa
ИспoпнителеN{, yкuвЬIBaeмoй ИспoлIiиTелеМ B II]TaМпe B ПpaвoM BеpхнеМ yГJIy I{a пеpвoй сTpaнице Дoгoвopa.

floгoвop paсПpoсTpal{яеTся I{a oTllolrlrния' фaктинески сyществytoщие l\dеждy Cтopoнaми c 0|.07'20'|4 г' и

действyет пo 30.06.2015 г.
11,2. [eiтcтBие нaсToящегo .цoГoвopa мo}кет бьIть пpoдлeнo ПyTеМ Пo.цПисaния Cтopoнaми дoпoJIниTеЛЬнoгo

сoгЛaПIeния. Пpи этoм Cтopoньt дoш{GlЬI oTpaзиTь B эToМ сoглarrlении Bсе вoзМo)кнЬIе из]\,Iенения yслoвий

,цoгoBopa.

12. Iopидинеские a.црrсa и рекBиЗиTьI Cтоpoн

Исполнитель

ooo ''сToПмyсоp''
350004, PФ, Кpaснoдapский кpaй, г Кpaснoдap, yл
Калининa, дoм462
ИL|H2з08200052
кПП 230801001
oГPH 11'з2з080a7ш9
P I c: 407 02810400000002759
к/с: 30 l 0 1 8 10600000000830
БИК:040349830
в ЗAo ''IoМк БAнк'' Г. кPAсFIOДAP
Tел./фaкс: (861) 21|.5з.23, (861) 2l1-5з-24
Е-mail: sm@garbagесomp.ru

Зaкaзчик

TС}|( ''BьIмпел 33'' 
:

350000, PФ, г Кpaснo.цap, yЛ 40.лeт Пoбедьt, дoмЗЗl4
ИIJIj2з|||5з51|
КПП 231101001
КПП P/с: 407038 10700з00000084
dо: 30 l 0 1 8 1 0200000000122
БИК 040349722
в КБ ''КУБAF{Ь кPЕДИT'' ooo Г. КPAсHOДAP

нцo Г.M,.. * Упpa
f; ir , , .  t ' ! f iЕР

дJ{fiк*fl8BA 0'п.

oAo''Myоopoyбopouнaя кoMПaния''
350051' PФ, Кpaснoдapский кpaй
г.Кpaснoдap yл.Paшпилевcкaя, З25

Paзмещение oTxoДoB IIa ПoЛигoне депoниpoBaIIия oTxoдoв IV-V клaссa oПaснoсTи oсyщесTB ЛЯeTсЯ I|a
oснoBal{ии дoгoBopa нa TpaнсПopTиpoвaние и paзМещение oTxoДoB oт 28,06'2013 гoдa J\ъ 120 oУ-Pl201з,
зaклЮченнoГo Ме)кдy ooo ''сToПмyсop'' и oAo <MyсopoyбopoчIla;I кoМПal{ия).

oбъектoм paзМещения oTхoдoB пo дaннoМy.цoГoBopy яBЛяеTся ПoЛиГoн деПoниpoBaния oTxoдoB IV.V'клaссa
oПaснoсTи, paспoJloженньrй пo a'цpесy: Кpaснoдapокий кpaй, г. Кpaснoдap, х. Кoпaнскoй. l..

oAo HaЯ кoМПaния) oсyщrсTBЛяет .цеяTеЛЬнoсTь IIa oснoBtlнии JIицензии NЪ

Федеpaльнoй04.2010г., вьrдaннoй Cевеpo-КaвкzlзскиМ pегиoн€UIьIlЬIМ yПpaBJIеIlиеМ

' TехнoJIoГиЧескoмy и aToMI{oМy нaдЗopy.

. oблoгин
t}t гнсдддp
БдЛдкши Е. j} l .

Б[ *{QЦf,,^ -,",l3

./">ч{:9j<*
Кoвоот19Z

frъ\#б/i;д ^ - 9 о  l  J .  *

} ч C с и Я  - ]

oП-
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Пo opгaнизaции нaчисЛения плaтeясей пoтрeбителeй
Зa yсЛyги пo сбopy и BЬIBoзy oтхo.цoв

г. Кpaснoдap
ooo ''CToПмyсop'', B ЛиЦe .циpекTopa Гopпинvенкo Гa.пиньI Mихaйлoвньr, действyroщrгo нa oснoBaIIии

Устaвa, иМенyeМoе в дaльнейшем <ПpинциП€шI)), с oДнoй сTopoнЬI, и TCЖ ''BьIмпел 33''' в лице Упpaвляroщегo
Климoвa Cеpгея Aнaтoльевиua, действyroщrГo нa oснoBaнии Устaвa, именyемьtй(oе) в дaльнейшeм {Aгент), с
Дpyгoй стopoнЬI, BMeсTе иМенyеМЬIе кCтopoньr>, ЗaкJIIоЧиЛи нaстoящий.цoГoBop o нижeсЛеД}ToщеМ:

1. Oбщие пoЛo}кeния

1.1 . Haстoящий дoгoвop зaключён Bo испoЛнeние .цoГoBopa нa oк€tзaние yсЛyГ Пo сбopy и BЬIBoзy oтходoв J\Ъ
5,744NК-HК oт 17 иtоня 2014 гoдa и дeйствyeт Bo BзaиМoсBяЗи с ниМ (дaлее Пo Tекстy - oснoвнoй дoгoвop).

1 .2. Пoнятия' исПoJIЬзyeМЬIe B IIaсToящeм ДoгoBopе :

Пpинципaл . лицo' yчaстByloщее B c.цeЛкr (дoгoвopе) зa свoй счёт и oT иМeни кoTopoгo дeйствyет
ПpeДстaBиTель (A гент).

Aгент - юpиДиЧескoе JIицo, BЬIсTyПaIощеe B poЛи .цoBepеннoгo Лицa' Пoсpедникa' yпoЛнoМoЧeннoгo

coBеpшaтЬ oпpе.цeJIeI{ньIй кpyг дeйствий, кaк oT сBoeгo иMеIIи' Taк и oT иМеtlи ДpyГoгo лицa (Пpинципалa), пo
ПopyЧению и B инTepесax эToГo лицa (Пpинципaлa).

Boзнaгpaждение . .ценежнzш сyММa' яBЛЯIoщaясЯ BoЗнaГpa:кДениеМ зa пpoизведённьIе oT иMени
Пpинципaлa деilcтвия,

Пpтрeбитель - физитeскoе ИЛИ юpидиЧrскoе Лицo, иоПoЛьЗ)Дoщeе' зaкa:tЬIBa}oщее ИII|4 иМеющее
нaMepениr ЗaкzвaтЬ ycЛyГи пo сбopy и BЬIBoзy oTxo.цoB.

2. Пpeдмет.цoгoBopa

2.1. Aгент oбязyется зa BoЗнaгpокДениr сoBеpIIIaTЬ пo Пop}ЧeниIo и oT иМrни Пpинципaлa действия пo
opгaнизaции cбopaи нaЧисЛения плaтежей Пoтpебителей, ведение aккyMyЛиp}Toщиx сЧеToB IIo Bсем ПЛaте)I(aМ,
paсщеПление' paсПpе.цеЛениe и нaЧислениe ПЛaTежей Пoщебителей зa yслyГи' oкЕlзЬIBaеМЬIе ПpинципuuloМ Пo
oсI{oBнoМy .цoГoBopy.

2,2. Фaкт oкaзal{ия ycлyГ пo нaсToящеМy ДoГoBopy Пo.цTBеpждaеTся пo.цписaIIнЬIM oбеими сTopoнaми aкToМ
oкaзaннЬIх yсЛyГ.

3. Пpавa и обязaннoсTи сToрoн

3.I.. Пpинципaл oбязyeтся:

3.1.1. CвoеBpeМеннo и B ПoЛнoм oбъеме, пpи нaдлех(aщеМ вЬIпoлнении Aгентoм сBoиx oбязaтельств пo
нacToящеМy ДoгoBopy' BЬIПЛaЧиBaTЬ ПpичиTaloщееся Aгенry BoзI{aгptuк.цeние.

3.2. Aгент oбязyется:

3.2. 1 . oсyщесTBЛяTЬ сбop и нaЧисЛrние ПoтpeбителяМ пЛaTе)Itей зa yспyги, oк€lзЬIBarМЬIе Пpинципaлoм.
З.2.2' ПepеuИcЛЯTЬ дeнежI{ЬIe сpe.цсTBa' oпЛaЧеннЬIе ПoтpебителЯ|\лИ Зa oк€lзЬIBaеМЬIе ПpинципaЛoil,I yсЛyГи нa

paс.rётньIй сuёт (в пpихoДнyo кaссy) Пpинципалa не пoз.цнeе 15 числa мeсяцa, сЛе.цyloщегo зa oтчeTI{ЬIМ.

3.3. ПpинциПaЛ BIIрaBе:

з.з.1' B ПpoЦессe исПoлнения нaсToящеГo .цoгoBopa oсyЩесTBляTЬ IIpoBеpкy исПoJIHeHия oбязaтельств
Aгентoм B ЧaсTи oказaния ПoтpебителяМ yсЛyг, yк€lзаннЬIx в rl. 2.1. нaсToящегo ДoгoBopa.

3.4. Aгент вПpaBr:

3.4.1. ПoлщaTЬ oT Пpинципaлa инфopмaцию нeoбхoдиМylо ДЛя исПoЛнения нaсToящегo .цoгoBopa.

1 B '|1P|.р.-шJд0P,
Г 14 ЧТ.P til'l.Ч 9lt|'0
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4. I{енa Дoгoвopa и Пopя.цoк рaсчеToB r] .

1 i !

4.l. Cyммa Boзнaгp.Dltдeни'l пo нaсToящrМy.цoгoBopy сoстaвляет 5 0/o oт фaктиuески зaЧиcЛеннЬIx нa
paсuётньIй сuёт (в ПpиxoДнylo кaсоy) Пpинципaлa Дене}КI{ЬIx сpедсTB' HIC нe Пpe.цyсМoTpен.

4.2. Bьшлaтa вoзнaГpilк.цения зa oпpeделенньIй пеpиo.ц пpoизBoДится ToЛЬкo ПoсЛе ПoЛнoй oплaтьr зa Этoт
ПеpиoД yсЛyг Пo ocl{oBнoМy дoгoBopy.

4.3. Bьlплaтa пpoизBoДиTся Пpи HaJтИЧL|И пoдписaннoгo oбеими сTopoнaми Aктa oкaзaнньIх yслyГ, нa
oоIloBfl}Iии сЧеTa IIa oпЛaTy' ПyTещ пrpечиcЛeния.ценеxс{ЬIx сpе.цcTB нa paсЧeTI{ЬIй счет Aгeнтa.

Bсе aктьt oк€BaIIHЬIx yслyг (вьIпoлненньIХ paбoт) и счеTa Ira oпЛaтy дoЛ}GЬI бьIть пpeдoсTaвЛеньI Aгентом
Пpинципaлy не ПoзДнеe 15 февpaля гoдa' сЛе.цyющегo зa oTчeTнЬIМ

B слуlae нapyшения Aгентoм ПyнкTa 4.3' нacтoящeгo.цoгoBopa BЬIIIлaTa Boзнaгpa:Itдения }lr ПpoизBo.циТся.
4'4. |7pинциПzUI B TеЧение 5 paбouиx .цней с MoмеI{Ta ПoЛу{ения aктa oкaзaннЬIx yсJtyГ ПoдписЬIвaeT егo и

o.цин экземПЛяp BoзBpaщaет Aгенry. Пpи нaли.rии Boзpa)кений Пpинципaл B yкaзal{нЬIй сpoк нaПpaBJUIеT Aгентy
МoTивиpoBaнньIй oткaз oT IIoдписaния Aктa.

4'5. CтopoнЬI BIТpaBе в лroбoй МoменT в пepиoд ДeЙ'cтвия нacToящегo дoгoBopa пpoвoдиTЬ сBepки BзaимнЬtx
paснётoв с пoдПисaниеМ пo иx иToГaМ сooTBеTсTByIощих Aктoв свеpки. Пpи этoм сTopoнa, пoлyuивruaя Aкт
сBеpки oбязaнa егo paссМoTpеTЬ' BepнyTЬ с Пo.цПисЬIo pyкoBo.циTеЛя и печaTЬIo opгaниЗaции, либo пpеД9qTaBиTЬ
МoтиBиpoBaнньrй oткaз oT еГo ПoДПИca]F,vlЯ B TеЧение 7 кaлендapньIх дней с МoМеI{Ta ПoЛyЧения тaкoгo Aктa
сBepки'

5. КонфиденциaЛЬнoсTЬ

5.1. СтopoнЬI нaсToящиМ Пo.цTBеp)кдaIoT, ЧTo сyщесTBеI{нaя чaстЬ инфopмaции' кoтopoй oни oбмениBaIoTсЯ B
paМкax ПoдГoToBки' a Taк)ке пoсЛe зaкJIIoчrния нaсToящегo дoгoBopa нoсиT кoнфидeнциaльньtй xapaкTеp,
ЯBЛЯЯcЬ ценнoй дЛя стopoн и не Пoдлe)каrrlей paзглaПIени}o, пoскoлЬкy coсTaBЛяеT слyжeбнyrо и кoмМерческylo
тailну, иМеет дeйствитeльII}To и IIoтенци€lЛЬнyIo кoМмеpЧеск}To цeннoсTЬ B сиЛy ее неизBестI{oсTи тpеTЬиM
лицaM, к нeй нeт свoбoднoгo ДoсTyпa нa зaкoн}loм oсHoBaHии.

5.2' Llикaкaя тaкaя инфopМaция' пo лroбoй пpичинr, не Мo)кет бьIть paзглаrтrенa кaкoй.либo из :сTopoн
тprTЬиМ лицaм без пpeдвapиTеЛЬнoгo ПисЬМеннoГo сoглaсия нa ЭTo дpyгoй стopoнЬI B Trчение BсеГo сpoкa
дeЙcтвия нaсToящеГo .цoгoBоpa'

5.3. Кa;к.цaя стopoнa o6язaнa пpиниМaTЬ всe paзyМнЬIе МеpЬI' неoбxo.цимьIе и целесooбpaзньtе для
ПpедoTBpaщения несa}IкциoниpoBalrнoгo paскpЬIтия кoнфиденциaльнoй инфopмaции. Пpи ЭToM пpиниMaеMЬIe
MеpЬI ,цoЛx(ньr бьtть не Менеe сyщrсTBенI{ЬI, чеМ Tе' КoTopЬIе сTopoнa ПpиниМaeт ДЛя сoХpaненця свoей
сoбственнoй инфopмaции подoбнoгo poдa.

б. oбстoятеЛьстBа HеПреo.цoЛи}{oй сиЛЬI

6.1. CтоpонЬI t{е несyT oTBеTсTвеI{нoсTи Зa зaдеpя(ки B исIloJIненpШt' I7IIИ неисПoЛнение oбязaтелЬсTB Пo
нaсToящeМy .цoгoBopy' есJIи oни Пpoизoшли BслеДсTвие oбстoятельсTB l{еПpеo.цoлимoй сильI. B чисЛo тaких
oбсToяTеЛЬсTB Bxo.цяT: вoеннЬIе ДeЙcTBLlЯ, мяTежи' сaбoтa:к, зaбaсToBки, ПoжapЬI' BЗpЬIBЬI' нaBoдIIения или иньIe
стиxийньrе бeдcтвия, изДЕш{иr нopМaTиBI{ьIх aкToB зaПpетиTелЬнoгo xapaкTеpa гocy.цapсTBeннЬIми opгaнaМи
Poссийскoй Федеpaции, сyбъектoв Федеpaции или opГal{aМи MесTt{oгo caМoyПpaBЛeния.

6.2. B кpaтuaiцлиЙ сpoк ПoсЛe ПoЛyчения инфopмaции o нaсTyПЛении лrобьrx oбстoятельсTB, зa.цеp}кивaloщиx
испoЛнение' или инЬIМ oбpaзoм пpeПятсTB},Iощих исПoЛнениIo нaсToЯщегo .цoгoBopa, сTopoнЬI ПисЬMeнI{o
yBeдoМляIoT oб этом .цpyг .цpyгa.

/. oтветствeннoсTь сTopoн 1

1.1, B слyчaе неисПoJIIIенL7Я |4ЛИ ненaдле)каrтIегo исПoЛнения CтopoнaМи сBoиx oбязaтельств, CтopoнЁд несyт
oTBетсTBеItнoсTь B сooTBеTсTBии с действyЮщиM зaкoнoдaTеЛьствoм PФ.

8. Пpоние yсЛoBия

8.1. Haстoящий .цoгoвop BстyПaеT B сиЛy с ДaTЬI pегисTpaции .цoГoBopa Пpинципалoм,
ПpинципaлoМ B lIITaМПе B ПpaBoМ BеpxlrеМ yГЛy нa пеpвoй сTpaнице.цoГoBopa.

,{oгoвop paсПpoсTpalrЯеTсЯ Нa oTнorrlrния' фaктиuески сyщесTByIoщие Междy Cтopoнaми о

действyeт пo 30.06.20 1 5.

yказьIвaемoй

0|.01.1014 и
I
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8.2' Haстoящий дoгoвop Мo)кеT бьtть дoсpoннo paсTopгнyT Пo оoгЛaшeнию Cтopoъ|ИЛИНa oсIIoBaнии pешения

cУДa.

8'3. Haстoящий дoгoвop yтpaчивaеT сиЛy и сЧиTaеTcя paстopПIyTЬIм B слyчaе paсTopжения oснoBнoГo

дoгoBopa нa oкaзaние yсЛyГ Пo сбopy и BЬIBoзy oTxo.цoB, Bo испoлнениe кoTopoгo oн ЗaклIoЧeн.

8.4' Hи oДHa из сTopoн IIr BПpaBr пеpе.цaBaTЬ TpеTЬиМ лицaМ сBoи Пpaвa и oбязaннocTи Пo нaсToящеMy

дoгoBopy без пpедвapиTелЬнoгo IIa To писЬМеннoгo сoгЛaсия Дpyгoй сTopoнЬI'

8'5. Bсе изMеIlения идoПoЛнения к нaсToящемy.цoГoBopy.ЦействиТеЛЬнЬI JIиIIIь B сЛу{aе' есЛи oни сoBеpшенЬI
B писЬМeннoй фopме и пoДписaнЬI нaДJIе)кaще yпoлнoМoЧeннЬIМи нa To пpедсTaBиTrЛяМи сTopoн.

8.6. Bсе сПopЬI' paЗнoгЛaсия или тpeбoвaния' BЬITeкaIoщиe из нaсToящеГo .цoгoBopa ИЛИ B сBязи с ниМ'
Пo.цЛе}кaT paзpешениЮ в ApбитpaжнoМ сy.цe Кpaснoдapскoгo кpa;{ B Пopя.цкe' yсTaнoBЛеIIнoм ДействyIoщиM
Зaкoнo,цaTeJIЬсTвoM Poссийскoй Фeдеpaции.

8.7. Cтopoньt oбязytoтся инфopмиpoBaTЬ Дpyг,цpyГa B ПисЬМеннoМ ви.це об иЗМененияХ, кoTopЬIе ПpяМo или
кoсBeннo ЗaTpaГиBaIoT ДеяTеЛЬнoсTь пo oкaзaнию yслyГ, a Taк)кe изMе}Iении a,ДpeсoB и инЬIx ,цaннЬIх и
pекBизиToB сTopoн' yкaзaннЬIx B нaсToящеМ дoГoBopе B Tечениe 3 paбoних.цней с мoMеIITa BoЗникI{oBеI{ия тaкиx
изменений.

8.8' Haстoящий дoговop сoсTaBЛен и ПoДписaн в 3-x экземпЛяp€lx' иМеющиx o.цинaкoB),,to }opидичeскylo сиЛy:
1 - Aгенry; 2 - Пpинципалy.

9. Aдpeсa и рекBиЗиTьI Cтopoн

<<Пpинципaл>>

ooo ''сToПмyсop''
350004, PФ, Кpaснoдapский кpaй, г Кpaонoдap, yл
Кaлининa, дoм462
ИIIH2з08200052
КПП 230801001
oГPH 1|з2З0800,71'49
P l c: 407 О28\0400000002759
rсlс: 30 1 0 1 8 1 0600000000830
БИК: 040349830
в ЗAo ''IoMк БAHК'' Г. КPACнO.цAP
Тел./фaкс: (861) 2l |-5з-2З, (861) 211.5з.24
Е-mail:
www.

<<Aгент>>

TCЖ ''BьIмпел 33''

350000, PФ, г Кpaснo.цap' yл 40-лет ПoбедьI, дoмЗЗl4
ИHII2з||15з51I
КПП 23110 l00 l
P/с: 407038 1 0700300000084
к/с: 30 1 0 1 8 1 0200000000122
БИК:040З49,722
в КБ ''КУБAHЬ кPЕ'ДИT'' ooo Г. КPACHOДAP

*.'чf,#}iluu* 0.п. Уnpu"n'
* \<. lt-l л"п-Yo-. l tr

lо.|--.-{,
r"{'?овоо1 9
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