
россиrI
московская область
г. Ногинск
АО КПОЛИГОН ТИМОХОВО)

,Щоговор @ ОП-2021

й€/.rоrr,
АО кПОЛИГОН ТИМОХОВО>, в лице генерального директора Манегина Констшттина Сергеевича
деЙствующего Еа основаIIии Устава, далее именуемое Исполнитель, с одной стороны, и
Общество с огрalниченной ответственIIостью <Эко-Старт), дшIее именуемое Заказчик, в лицо
управJuIющего ИП Жохова Сергея Ва-перьевича, действующего на основании договора 01/17 от
07.09.20l'7 г., с другой стороны, имеЕуомые в дальнейшем Стороны, закJIючили настоящий договор о
Еижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется окiLзать усJtуги по захоронению (размещению) отходов
производства с у{етом обработки, относящихся к IV и V классу опасЕости (да-шее - отходы), а
Заказчик обязуется оплатить предостtlвлеЕЕые Исполнителем усJryги согласЕо усповиям
,Щоговора. При этом Заказчпк выступает от своего имени и по поруIению третьих лиц
(хозяйствующих субъектов-собственников отходов).
|.2. Исполнитель оказывает услуги по захороFIению (размещению) отходов производства с
rIетом обработки на основании JIицензии, вьцанной Министерством жиJIищно-коммунального
хозяйства Московской области J\b 050 12З от 01.|0.2020 года на осуществление деятельности по
рhзмещению отходов III класса опасности, сбору отходов IV класса опасности, трaнспортированию
отходов IV класса опасЕости, обработке отходов IV класса опасности, утилизащии отходов IV
кJIасса опасности и рttзмещению отходов fV кJIасса оrrасности.
1.3. Исполнитель не приобретает права собственности на принимаомые к захоронению
фазмещению) отходов производства Заказчика. Плата за негативное воздействие захороненньD(
(размещенньпс) ИсполнитыIем отходов Заказчика не вюIючена в стоимость работ (услуг) по
IIастоящему .Щоговору. Ответственность за внесение/невнесение пIIаты за негативное воздействие
на окружtlюш{уо среду лежит на Заказчике (хозяйствующем субъекте-собственнике отходов).
1.4.,Щоставка отходов ос}тцествJuIется транспортом Заказчикаизаего счет.
1.5. Место щ)иема отходов - Московская область, Ногинский район, вблизи д. Тимохово,
земельньй )часток с кадастровым номером 5 0 : 1 6 : 0000000 : З 06.

2. Обязанности сторон
2.1. обязанноети Заказчика:
2.|.l. Поставлять Исполнителю отходы в гIлш{ируемой массе 200 (двести) тонн год, согласно
Приложению J\b 5.
2.1.2. Опла.пrвать абонементы на право размещенпя отходов (да.пее по тексту - абонементы) и
сд€}вать oTxolщ в объеме согласIIо оплаченным абонементам в соответствии с Приказаrчrи
Исполнителя и настоящим,Щоговором.
2.1.З. Собшодать требования действующего законодательства в области обращения с отходЕlми,
природоохр€lнного законодатеJIьства.
2.1.4. При закrшочении настоящего ,Щоговора передать Исполнителю:

о На отдельном бланке банковские реквизиты за подписью руководителя Заказчика иJIи
иЕого ответственно лица при нЕrличии Щоверенности;
. Заверенные копии материЕrлов обосновilниrl отнесениrI отходов к кJIассу опасности дJuI
окружttющей среды, либо <Паспорт отхода IV класса опасности> хозяйствующего субъекта;
о ЗавереЕную копию лицеIIзии на транспортирование отходов I - IV классов опасности.

2.1.5. Транспортировать Исrrолнителю отходы, которые разрешеЕы к захоронению
(размещению) в соответствии с Приказом ИсполнитыIя Л} 21 от 02 ноября 2020года;
2.1.6. Транспортные средства Заказчика должны быть сIrециаJIьно оборулованы (тентом) и
снабженьт специальными знакаN{и ;

2.|.7. ,Щопускать к обратцению с отходами JIиц, имеющих профессиональную подготовку,
подтвержденшую свидетельствап,lи (сертификатшли) на право работы с отходаNIи I - IV класса
опасIIости 
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2.1.8. Представить Исполнителю информадию о специЕ}льном трtш{спорте, вывозящем отходы
(марка, государственный номер, грузоподъемЕость ц)анспортного средства) по форме Приложения
}lъ 3.
2.1.9. С момента нахождеЕия на территории поJIигона сотрудники Заказчика, обязалrы
неукосЕительно и незаN4едлительно выполнять распоряжения должностньD( лиц Исполнителя, а
тzlкже прЕIвила движониlI на территории полигона, IIрЕlвила пожарной безопасности и правила
прохождения весового контроJIя, уст€}новленные приказами руководитеJuI Исполнптеля.
Фактический отказ должностIIьD( лиц Заказчика от исполнения распоряжений Исполнителя
ЯВJUtrетСя достаточным основанием дJIя приостzlIIовления действий Исполнителя по приЕr{тию
отходов дJuI захоронеЕиrI (размещения).
2.1.10. Не передавать и не перепродавать абонементы третьим лицt}Nd.

2.1.1t. По.гrуrать счета фактуры и акты вьшолненньD( работ нарочно под подпись
уIIоJIIIомоченного представителя Заказчика в офисе АО (ПОЛИГОН ТИМОХОВО).
22. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Осуществлягь круглосуточный прием отходов, вкJIючая праздничные и вьD(одные дни, при
НаJIиЧии 100% цредоплаты оказываемьD( ycJýrг, что подтверждается предъявJuIемыми Заказчиком
абонемептами.
2.2.2. Испо.тпlять требования действующего зЕlконодательства в области обратцения с отходtlN,Iи,
природоохранного законодательства.
2.2.З. Осуществлять деятельность по захоронению фазмещенrло) отходов производства с гIетом
Обработки на основании действующей лицензии, продусмотренной законодательством о
JIицеЕзировании отдельньD( видов деятельности.
2.2.4. Соблюдать порядок принятиrI отходов на захоронение (размещение), устаIIовленньй
IIастоящим ,Щоговором, а также прtlвила обраrцения с отходаIuи в соответствии с требоваIIиями
деЙствующего законодатепьства, нормативаlчrи сбора и нормаN{и рt}змещениrl отходов.
2.2.5. Предоставлять Заказчику счета-фактуры на оказанные услуги не rтозднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным.
2.2.6. Предоставлять Заказчику <Акт выIIолненIIьD( работ по зilхоронению (размещению)
отходов производства с rIетом обработки> (да-пее по тексту - Акт вьшолненньтх работ) не позднее
10-го .пасла месяца, следующего за отчетным. Форма Акта вьшолненньж работ устанавливается
Исполнителем в соответствии с требованиями Федера-пьного Закона РФ }lЬ402-ФЗ от 06.12.2011
года кО бу<га;rтерском yleTe> согласно Приложению ЛЬ 2 к .Щоговору. Другие формы Акта
выпоJIненньпr работ не рассматривчlются и но принимаются.
2.2.7. Осуществrrять сверку взаиморасчетов между Исполнителем и Заказчиком за отчетньй
период, по документу, IIодготовленному Заказчиком, по мере возникIIовения необходимости.
2.2.8. Передавать счета * фактуры и акты вьшоJIIIенньIх работ путем передаIм наротшо под
шодIись уполномоченному IrредстЕlвителю Заказчика в офисе АО кПОЛИГОН ТИМОХОВО).

3. IteHa и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуги по захоронению фазмещению) отходов цроизводства с yIeToM
обработки устЕlIIовлена Приказом Исполнителя Jф 20 от 02J|2020 года в соответствии с
Приложепием N} 1 на основании аудиторского отчета по финансово-экономическому обоснованrдо
тарифа Еа усJtуги Исполнителя. L{eHa за услугу по захоронению (размещению) одной тонны
отходов производства с учетом обработки состzIвJIяет 1686 (одна тыся.Iа шестьсот восемьдесят
шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС 20 0% в сумме 28i (двести восемьдосят один) рубль 04
копейки.
32. Общая сумма по договору составJIяет ориентировоIIно ЗЗ724З (тристо тридцать семь тысяч
двести сорок три) рубля 20 копеек, в том tIисле НДС 20% 56207 рублей 20 копеек, в соответствии с
Приложением N! 5. Окончательна_я щена договора опредеJIяется исходя из объема фактически
постzlвлонньIх в период действия Щоговора отходов и тарифа на их захоронение (размещение) с
rIетом обработки.
33. За услуги Исполнитеrrя по настоящему Щоговору Заказчик производит предоплату
Исполнителю в рt}змере 100% от месяtIного размера платы, рассчитаrrной исходя из
ориентирово.пrоЙ месячноЙ массы отходов по Прилоя(ению Л} 5, в срок до первого числа месяца, в
КОТОроМ должЕы будут оказаны услуги. При закJIючении договора Заказчик производит
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ПРеДОПпатУ Исполнителю в указанЕом размере в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
закJIючения договора.
3.4. ОПлата услуг производится путем IIереIIисJIения Заказчиком денежньfх средств со своего
РаСЧеТЕого счета на расчотный счет Исполнителя, согласно заJIвленной массе отходов, указалтной в
Прилоясении }lЪ 5 и выставленному к оплате счету. Заказчик пoJýrllaeT от Исполнителя
абОНементы в количестве, соответствующей оплаченной массе отходов. Абонементы действуют с
01.01.2021 по 31.12.2021 года. По истечении срока действия абонементов, а также в случае
ДОСРоtIНого расторжения Щоговора, неиспользованные Заказ.плком абонементы возврату rrlили
ОбМеНУ Не подлежат, стоимость оплаченньD( и по"тгrlенньпr Заказчиком абонементов Заказ.шrку не
возвраттIается.
З.5. В СJЦлае, если фактическая масса доставлеЕных конкретЕым транспортным средством
Заказчика дJIя захороЕенIбI фазмещения) отходов больше суммарной массы, указалIной в
абОнементах, предъявленЕьD( предстiшителем Заказчика rrри приеме Исполнителем отходов на
ПОЛИГОНе КТимохово>), представитеJuIми сторон ,Щоговора составJuIется Акт о перевесе по форме
ПРИЛОЖения }(b 4 к ,Щоговору в двух экземпJuIрах, один из которьж остается у цредст;IвитеJrI
ЗаКаЗчика, од.lЕ - у представитеJIяI Исполнителя. В сшry абзаца второго Iryнкта 1 статьи 182 ГК
РФ УIIоJIномоченным представителем Заказчика гrри подписании акта о перевесе явJIяется
вод.Iтель тр€}нспортного средства, доставившего отходы. В этом сJI}п{ае услуги Исполпителя по
РаЗМеЩению (захоронению) принягьж сверх указанноЙ в абонементах массы отходов оплаIIивtlются
Заказчиком в течение 5 (пяти) рабо.пах дней с момеЕта оказания услуги (подписания Акта о
перевесе).
3.б. В СJЦ/чае, если фактическая масса поJIученньD( дJIя захороЕения фазмещения) отходов за
ОТЧетньЙ период оказаJIась меньше ориентирово.rrrоЙ массы, зi}явленIIоЙ в приложении Ns 5 к
.ЩОГОвОрУ, то сумма предоплаты или стоимость полуIеЕньIх абонементов засчитывaются в счет
оказания усJryг в следующем rтериоде в течение срока действия договора.
3.7. Отчётным периодом по настояIцему .Щоговору Стороны определили календарньй месяц -
промежуток времени от первого до последнего дня.
3.8. По результата}d окzLзания усJIуг по захоронению (размещению) отходов производства с r{етом
ОбРабОтки в отчётный период в срок до 10-го числа мес-шIа, сл9дующего за отчетным месяцем,
Исполнитепь передаёт Заказчику два экземпляра Акта выполненньIх работ по форме согласЕо
Приложению }lb 2 к настоящему,Щоговору.
ЗаКаЗчик в течение 10 рабочих дней с момента поJгrIения от Исполнителя Акта вьшолненньD(
работ рассматривает его и:
-либо направJIяет Исполнителю письменный мотивированный отказ от fIодписания;
-Ш,rбо подписывает Акт вьшош{енньж работ (при этом усJIуги, указанные в акте сIIитаются
принятыми Заказчиком с момента подписалия Акта);
-;пrбо не совершает ни одного из укttзilнньпс действий, п в т€жом слrIае оказttнные усJryги

с}мтЕlются приЕятыми Заказчиком без замечапий по истечении 10 рабо.птх дней с даты поJIr{ения
Заказчшком Акта. В этом сл}цае Акт подписывается Исполнителем в одЕостороннем порядке.
3.9.В сJryчае поJýтIения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от подписt}нLuI Акта
ВЬшоJIнеЕньж работ, Стороны составJLяют Протокол уреryлирования рЕ}зногпасиЙ с описанием
разногласий и порядка их разрешения.
3.10.Об ИЗМенении тарифа на захоронение (размещение) отходов производства с )лIетом обработки
ИСпОлнитель сообщает Заказчику не поздное 5 (пяти) рабо.плх дней до даты такого изменения, В
ЭТОМ Сл}Чае стоимость ранее опJIачеЕньD( абонементов будет пересчит€tна Исполнителем с гIeToM
ИЗМеНения тарифа. Заказчик обязаrr оплатить разницу стоимости приобретенЕьж раЕее
абОНементов в течение 15 (пятнадцати) календарньrх дней с даты пол)цония уводомления
Исполнителя об изменении тарифа.
3.11. В СJryчае причинениrI виновными действиями Заказчика (его представитеJuIми) ущерба
ИП,fУIцестВУ иlиtм оборудованию Исполнителя, стороны составJuIют Акт о нанесении ущерба в
ДВР( ЭкЗемплярах, один из KoTopbD( остается у представитеJuI Заказчика, один - у представитеJIя
ИСПОЛНитe.гrя. Акт подписьтвается водителем специаJьIIого €lвтотранспортного средства,
ДОставившего ожоды на полигоII, виновЕыми действиями которого причинен ущерб имуществу
ИlИlм оборудованию Исполните.пя, и которьй в сиJry абзаца второго пупкта 1 статьи 182 ГК РФ
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яВJIяется уполномоченным представителем Заказчика. Исполните;rь направJIяет Заказчику
требование о возмещении rrритIинецного ущерба и счет, которьй должен быть оплачен в течение 5
(пяги) рабочих дней с момента наIIравления Исполнителем на адрес электронной почты
Заказчика.

4. Порядок сдачи отходов производства на захоронение (размещение) с учетом
обработки.

4.1. Заказчик поставJuIет отходы в массе, не превышающей устаIIовлеЕную настояIцим,Щоговором
ориентировотIЕую массу (ш.2. 1. 1 .Щоговора).
4.2. Транспортное средство пропускается на полигон на основании даIIньD( электронного тЕ}лоЕа,
сформированного в ИС <Электронньй талон>) и оплаченньгх Заказчиком абонементов
Исполнитe.пя на право размещения отходов.
4.З. По прибытии Еа полигон представитепь Заказчика обязалr предъявить предстztвителю
Исполнптеля копию договора, rryтевой лист и необходимое количество абонементов,
соответствующее общей массе доставленньD( отходов.
4.4. По результатам проверки доставлеIIньD( отходов предстЕtвитель Исполнителя н€шрzlвJIяет
ТраЕспортное средство на весовой контроль. Предстzlвитель Заказчика обязан соблюдать пр€}вила
Ерохождения восового KoHTpoJuI, }"тверждеIIные Приказом Исполнителя ЛЬ 22 от 02 ноября 2020
года.
4.5. Заказчик обязшr собrподать правила движения и разгрузки iштотранспорта на торритории АО
(ПОЛИГОН ТИМОХОВО) }творжденные Приказом Исполнителя М 22 от 02 ноября 2020 года.
4.6. При возникновении аварийньпr ситуаший и в течение срока их JIиквидilIии возможность приема
и график приема отходов устанавливЕlются односторонним решеIIием Исполнителя.
4.7. Исполнитель при ЕчIJIичии технологической необходимости вправе без согласованиrI с
Заказчиком и при уведомлеЕии Заказчика за 1 (олни) сугки приостановить прием отходов на срок
не более шести часов дJuI вьшолнениlI поверочньD(, peMoHTIlbTx работ Еа весовоЙ и системе
рад}Iационного контроJIr{.
4.8. Исполнптель при наличии тохнологической необходимости впрatве без согласования с
Заказчиком и без дополнительного уведомлении Заказчпка приостtшовить работу поJIигона, в том
числе прием отходов, на срок не более 3 (трех) часов дJuI вьшолнениrI собственньгх
технологических операций (ремонт подъездной дороги, отсыпка BpeMeHIIbD( дорог к рабочей карте,
рлФкнеЕие рабочих карт, техническое обслуживаrrие машин и механизмов, просушка дорог,
слёживание неподвижньD( свалочньD( масс в IIеJIях естественного уIIлотнениjI и исrrарения и т.д.).
4.9. Реаплзация Исполнителем прffi, предусмотреIIньD( п.п. 4.7-4.8. ,Щоговора не явJuIется
нарушеIrием условий Щоговора.

5. Ответственность стороп.
5.1. За неисполнеЕие иJIи ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
.Щоговору Стороны несуt ответственность в соответствии с законодательством Роосийской
Федерации.
5.2. ПредставитеJuIм Заказчика запрещается курение на полигоне, нарушение распоряжений
порсонала Исполнителя, прtlвил пожарной безопасности, иньD( прtlвил, устЕшовлеЕньIх на
поJIигоне.
53. Заказчику запрещается завозить отходы 1-З клаоса опасности, радиоактивные, жидкие,
сЕlп{овоспламеняющиеая и иные отходы, требующие специаJьного захоронеЕиrI, иные отходы, не
разрешеЕные к размещению (захоронению) на поJIигоне Исполнителя в соответствии с его
штцензией.
5.4. В сJIyIае нарушениJI Заказчиком пункта 5.3 настоящего ,Щоговора и осуществлениJI зtlвоза
отходов, не предусмотренньD( Приказом Исполнителя N} 21 от 02 ноября 2020 года, Заказчик
обязан компенсировать понесенные Исполнителем затраты IIо утилизации на специчtлизированньD(
предприятиrD( отходов, запрещенньD( к размещению на полигоне, а тЕIкже выплатить Исполнителю
штраф в размере 100 % от затрат, понесенньж Исполнителем в ходе утилизации отходов. Факт
обнаружеrлая таких отходов фиксируется Исполнителем актом о нарушении, составленЕым в дв)ж
экЗемплярах для каждой из Сторон, одltн из KoTopbD( остается у представитеJuI Заказ.шка, один - у
представитеJIя Исполнителя. Акт о нарушеЕии подписывается водителем специального
tlвтотраЕспортного средства, достЕ}вившего отходы на полигон, которьй в силу абзаца второго
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ПУfiКТа 1 Статьи 182 ГК РФ является уполномоченным представителем Заказчика. Исполнитель
НаПРаВJIЯеТ Заказчику требование о возмещении причиненного виновными деЙствиями Заказчика
УЩеРба, требование о возмещении расходов Исполнителя,шц)афа и счот, которьй должен бьrгь
ОIШачен В течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента его нtшравления Исполнителем на апрес
электронной почгы Заказчика.
5.5. За несвоевременную оплату в соответствии с п.п. 3.З,3.5,3.10, З.11, 5.4, 5.8 настоящего
,ЩОгОвора, Исполнитель ocTaBJu{eT за собой право выставить Заказчику неустойку в размере 0,2
(НОЛЬ цельD( две десятьD( процента) от неоплаченной суммы за каждьй день просрочки до даты
фаКТИЧеСКОго посч.пления денежньж средств на расчетньй счет ИсполнитеJIя, путем нilправления
ца ап,Fос электроЕной почты протензии и счета на оплату.
5.6. ПРИ неиспол}Iении Заказчиком своих обязательств по оплате платежей в соответствии с rr.п.
З.5, 3.10, 3.11, 5.4, 5.8 настоящего ,Щоговора в установленные данными пунктаN{и сроки,
ИСполнитель впр€}ве приостtlновить оказание уеJryг по .Щоговору до поJIного погашения
ЗаДОЛЖенности, а при просрочке Заказчиком оплаты по указанным пунктаrrл ,Щоговора более З0
к{Lлендарньur дней - расторгнуть Еастояrщ.rй Щоговор в одностороннем порядке.
5.7. Исполнитель не несет ответственности за действия и бездействия Заказчика, а такжо за
ПОДIинНость представленньIх Заказчиком материапов и достоверность информации дJuI
вьшоJшения настоящего rЩоговора.
5.8. В слгIае:
5. 8. 1 .выгрузки отходов в неустановленном месте,
5.8.2.ОТСУгстВия копии закJIюченЕого с АО <<Полигон Тимохово> договора Еа захоропеЕие
фазмещение) ожодов с учетом обработки,
5. 8.3.отсутствия тента IIа спецтр€lнспорте,
5. 8.4. передачи иl пли прода.lки абонементов третьим лиц.lп{,
5. 8. 5. ввоза./попьrгки ввоза медицинских отходов;
5. 8. 6. ввоза./попьrгки ввоза автомобильньD( покръттrrек;
5.8.7. ввоза./попытки ввоза веток, бревен, пней, древесной пыJIи;
5.8.8. ввоза./попытки ввоза оргilIических растворителей, красок, JIаков, мастик и смол;
5.8.9. ЕарушеЕиrI иньIх правил, }"твержденIrьD( Исполнителем (Приложения к ,Щоговору),
преДст€lвитеJuIми сторон составJIяется акт о нарушении в дву( экземIIJIярах для каждой из Сторон.
На основании составлонньж актов о нар}.шении Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в
РаЗМеРе 10000 (десять тысяч) рублей с даты нарушения (составления акта о нарушении).
5.9. В сJIyIае шоставки отходов последовательно в течение трех месяцев в массе, меньше
ОРИеЕтировочноЙ, согласованноЙ сторонаI\,Iи в Приложении J\Ъ 5 к Щоговору, Исполнитель впрt}ве
В ОД{остороннем порядке изменить предусмотреЕное п.2.|.| условие ,Щоговора в части уменьшения
fiЛаНИРУемоЙ к поставке в течение срока деЙствия .Щоговора массы отходов (объема оказываемьD(
услуг) на недопостчrвленную массу.
5.10. СтОРоны освобожда:отся от ответственности за частитIное или полное неисIIоJшение
обязательств по настоящему Щоговору, если оно явилось следствием природньIх явлений, действия
Внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимоЙ силы и, если эти обстоятельства
непосредствеЕЕо повJIияли на испоJIнение настоящего ,Щоговора (форс-мажор).

6. Срок действия договора, срок оказаЕия усJIуг
б.1. .Щоговор встуIIает в сиJry с даты поlцIисаншI и действует по 31.|2.202I года. Срок ок.lз€шия
усJгуг - с 01 .0I.2021T. по 31 .|2.202Т rода.

7. Заключительные положения.
7.1. ПО Всом иным вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, Стороны
руководствуются действующим зtжонодательством РФ.
7.2. ,ЩОговор составлен, в двух экзомIIJшIрах, имеющих одинЕжовую сиJý/, по одному экземпJIяру
для кФкдой из Сторон.
73. .ЩОсрочное расторжоние настоящего договора догryскается по взаимному соглalшению
СТОРОН, по основttниllм, предусмотреЕным грa:кданским законодательством РФ, настоящим
.Щоговором.
7.4. ,ЩОСро.пrое расторжение договора допускается по инициативе Исполшителя во
внесудебном порядке:
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7.4.1. В СJI}лIае неоднократного нарушения (два и более раза) Заказчиком условий,
предусмотренньж пунктом 2. 1 Щоговора;
7.4.2. В спУчае неоднократного (два и более раза) нарушения Заказчиком условий,
предусмотренЕьD( подtý.нктом 5.8.5 пункта 5.8 .Щоговора;7.5. Стороны обязаны в 5-тидневный срок с момента изменения сообщать об изменеЕии своего
аДРеСа МесТонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, руководителей и других
ИЗМеНеНиD(, которые могуг повлиять на Еадлежчшцее, полное и своевременное выпоJIнение условий
настоящего ,Щоговора сторонЕlми. Сторона, своевременно не пол},тIившчш соответствующего
УВеДОМЛеНИЯ, И исполнившаJI свои обязательства с использованием последних известньD( ей данньтх
ДРУГОЙ СТОроЕы, признаотся исполнившей свои обязательства надлежilцим образом. Все
негативные последствия, связанные с ЕесвоевремеЕЕым уведомлением, несет сторона, не
уведомившаlI о TilKoM изменении.
7.6. Стороны условились о том, что документы, которыми они будуг обмениваться в процессе
ВЬшОJIнеIIиJI IIастоящего договора, переданЕые по факсrшлильной связи или посредством
электронной по.rгы, признаются имеюшшми юридическую сиJIу.
7.7. ВСе Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Щоговора,
СТОРОны решают IIугем шереговоров. При не достижении вз€}имоприемлемого рошения Сторон
споры передаются IIа разрешение АрбитражIIого суда Московской области.
7.8. СТОРОны условились о том, что док}менты, которыми они будут обмениваться в процессе
ИСПОЛНениrI настоящего ,Щоговора передt}нные посредством электронной почты, за искJIючением
ДОК)л\,lонтов, для KoTopbIx .Щоговором предусмотрен иной порядок напрi}вления сторон€lN{и,
ПРИЗНаЮТся имеющими юридиtIескую силу до момента полуIения оригинЕrлов докумеIrтов.

8. РеквизитыиподписиСторон:
исполнитыrь:
Ао (ПолИГон ТИМохоВо)
Адрес: 142400, г. Ногинск, }л.3-го Интернационаsла, д.92,
Тел.: 8 (49651) 4-з4-|2 (директор), Т-47-5З (договорной отдел), S (495) 99З-27-56
E-mail: poligon-timohovo@mail.ru. Сайт: полигон-iимоLово.рф
инн 5031009637 кпп 503101001 оконх 9021I оюIо з1879581
ОКТМО 46751000, рег. номер 46001000040
Расчетньй счет 40702810200000016117 в ФилиАлЕ "цЕнтрАлъныЙ,, БАнкА втБ (Ibo), г.
Москва
БИК 044525411, кор.сч. 3010181014525000041 1

Заказчик:
ООО <<Эко-Старт>>
Адрес: 14391 1, Московская обл., г. Ба_шатrтиха, мкр. 1 мая, дом 25 пом. 45З;
Тел.: 8 (999) 67З-09-06, 8
E-mail: есо-
инн 5001115821 кпп 500101001 ошIо 194з7194
октмо 46704000001
Расчетньй счет счет 4070 2810 7100 0019 1014 в АО <Тинькофф Баню>
к/с З0 1 0 1 8 1 0 1 452500 0097 4, БИК 04452597 4
.Щата регистращии: 07 сентября 20117 г.

исполнитель Заказчик

Управ"шяющий Индивидуальный предпринимательГенера;lьньй
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Ао

С.Манегин)

Старт>

(С.В. Жохов)


