-

5-4' !остатотнь|м док!вательством действия форс-мажорнь|]{ обстоятельств я
письменное подтверждение компетентного органа.
5.5. Ёсли указан}ть|е обстоятельства булут продолжаться более трех месяцев подряд' то
€торонь: вправе расторгнуть настоящий договор, .'р*д"'рительно
урегулиров:|в все вопрось| по
исполненито взаимньтх обязательств друг перед другом. в том числе денежньтх
расчетов.
6.

6.1.

сРок двйств|{я договоРА

Ёастоящий договор

подписания €торонами

сч1.1тается закл1оченнь1м

и действует по 31 декабря 2012года.

и

вступает

в силу с момента

его

6.2. 1{ах<дая из €торон вправе одностороннеш1 порядке досрочно расторгнугь
настоящий договор' письменно уведомив об этом другу}о €торону за 30 дней до предпол!1гаемой
дать! расторже1!ия договора. ,{оговор считаетоя расторгнуть1м по истечении тридцати дней с датьт
направления одной из €торон уводомления другой €тороне о досрочном
расторжении настоящего
договора.

в

7.

поРядок уРвгулиРовАния споРов

7.|. Бсе

с

спорьт €торон, связаннь|е
з€}кл}очением, исполнением' изменением и
расторжением настоящего договора' разре11{а|отся путем переговоров €торон.
1'2. Б слунае педостижения согласия все спорь| €торон подлежат рассмотрени1о в
Арбитражном суде Фмской области.
8.

3Акл}очитшльнь|в положшншя

8.1.

в

Ёастоящий договор составлен
двух. подлинньгх экземплярах, име}ощих
одинакову}о торидическу|о силу' по одному экземпляр! [лякаждой из €торон.
8.2. Бсе изменеъ1ия и дополнения к наотоящему договору действительнь1 при условии'
если они совершень1 в письменной форме и подписань|
уг1олномоченнь1ми представите]|1ми
(торон.

8.3.

Ё1еотъемлемой частьто настоящего договора яв;ш{тотся:
|1риложение ]ч]!
Форма квит€}нции.
|[риложение.}ч[р
Форма отчета Агента об исполнении агентского поручения.
|[риложение.}т1!
Форма акта оказанньтх услуг.
(алькуляция стоимости
|1риложение ]ч]!
расходов на вьтполнение агентского поручения
по одному лицевому счету [[лательщика.
|1риложение ]ф
Форма реестра показанийприборов учета.

1.
2.
3.
4.
5.

Агент

оАо

9.

юРидичвскив АдР0,сА и БАнковскип Рвквизить! стоРон

<<Ф_тлскБодоканал

>

644042,г. Фмск-42, }л. йаяковского, 2, тел. 3\-46-4|.
инн 5504097\28, кпп 554250001,
р/с 40702810045з70100747 в Фмское 0тделение ]ч|э 8634 ФАФ <€бербанк
Бик 04520967з,к/сч. 301 01 81 0900000000673.

Росоии> г. Фмск

[иректор по обь:ту
оАо <6мскБодоканал))

о.го. €миковская

[1ринципал
тс}!{ <<Фмская_1|4/2>> \
64401о, г. Фмск, ул. 8мская угол Б. !мельни

'2/42 корл.1

инн

55042з2754, кпп 550401001,
р/с 407038103070004383 19 в €ибирском

е, :{

А|.

цэ

[{редседатель

тсж

ц!

чЁ

к>

'зАо

Бй1( 045004799.
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