
2.з.2. в олучае необходимооти привлекать для

обладатощих всеми необходимь1ми документами

указанньгх лиц несет испо']1нитв)ъ'

3. стоимость усл}т и поРядок РАсчштов
з.| €тоимооть уолуг исшо-]]нитБ|А намомент зак'!}очения наотоящего договора составляет 100,00 (€то)

!уо''"и, Ё[€ не 'б'-'.'"", 
за 1 контейнер-т!туоорооборник. Фбщая стоимооть услуг по договору соглаоован&

!|'р'"'"" в |[рило>кениях к наотоящему договору' 
щему договору календарньтй

3.2.€торонь|при1пликсогла1пени!осчитатьрасчетнь]мп9риодомпонастоя
меояц.
з.з. Ёе позднее 5-го чиола текущего меояца исполнитвль предоотавляет 3А1{Азчику счет на

предварительнуюоплациактодачи-приемкиок.ваннь:1у-:лугзапро1шед1шиймесяц.
3.4. }1е позднее 10-го чиола теку!цего меояца 3АкА3чик предварительно от1лачивает отоимооть услуг

исполнитв-тш1 в размере' оогй,!о*анном оторонами в |[рилох<ениях 
-к _наотоящему 

договору' пугем

перечислени'{дене)кнь|хоредствнарасчетнь1йочетиливкасоуисполнитвля.
3.5 3аказчик обязуется до 20-го чиола месяца' следутощего за расчетнь|м, возвратуттъ А(||олнитвл}о

подпиоаннь1й ац сдачи-приемки ок€ваннь|х уолуг. Р олуиае 
''.й, 

зАкАзчикА от подпиоания акта' без

уведомлени'| в письменн'и 6'р'- о причинах отк€ва, в срок' установленньтй наотоящим гунктом' услуги

счита}отся оказаннь|ми в полном объеме'

4. отвштстввнность стоРон
4'|. 3а невь1полнение условий договора сторонь| неоут ответотвеннооть ооглаоно действу}още}гу

законодательотву РФ. Факт невь|полнения обязательотв подтвер)кдаетоя двуоторонним актом'

4.2. у|с||олнитв.]ъ оовобо>кдается от ответотвеннооти за неиополнение обязательотв по настоящему

й'.''Бру при несобл1одении зАкАзчикФ}т1 пункто ь 2.|'| - 2' 1'6,{оговора'

5.11Рочиш услови'|
5.1. Бсе опорь! и разноглаоия по настоящему договору разре!ца}отся гутем переговоров ме}|цу сторонами' фя

сторон настоящего-.'.'"'р' обязателен 
''р"д,ар"'*,ьнътй 

претензионньтй порядок урецлирования споров'

€рок расомощен'"' ,'р*'"".'" 7 календарнйх дней о момента получени'{' |{ри не дости)кении

взаимоприем.}1емого ре1шения оторонь| перед.|}от спор на разре1шение в Арбища:кньпй суА Фмокой облаоти'

5.2'у|с||олнитвльвправеводноотороннемпорядк:.чуенятьотоимостьуолугипонаотоящемудоговору
пугем направления соответотву!ощего ф..'''"*'- 3дцд39[1(!. Ё1овая стоимооть услуги устанавливается о

меояца' следу[ощего за месяце' ,'''у'Ё'"я уведом]1ения. .}1тобьте инь|е изменени'{ и дополнения к настоящему

договору дейотйитольнь| только при условии' что о1ти соверш:ень! в письменной форме и подпиоань|

уполномоченнь|ми на то предст^ву1теляму1 оторон' 
^ -^ 

.1 ,т -^'.^6'^- ]А 1 ? гппя и сц|'тяе.тс я
5.3. Ёаотоящий договор действует о 04 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года и очитаетоя ежегодно

прод'|еннь1м' если за 30 календарньгх дней до окончания орока дейотъия договора не пооледует пиоьменного

.й",""- одной из оторон о его раотор>т(ении или переомотро'

5.4. стоРоЁБ1 вправе в одноотороннем порядке доорочно отказатьоя от исполнения договора без объяснения

причин отказа. в'это' с]гу{ае с''р''', доорочно отказь!ва}ощаяоя от иополнения ,{оговора, направляет

письменное уведомление йругои (тороне о намерении прекратить дейотвие '{оговора 
не мене9 чем за

щидцать кш1ендарнь!х дней до >келаемой дать| прекращения его действия'

5.5 Ёаотоящий договор соотавлен в Ав}х экземт1'ш{рах, по одному для ках<дой из оторон' име}ощ|{х равну}о

!оридическу}о силу.
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