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l.1.3. ПолDцеtтие И зaчисЛение .цrне)кI{ЬD( среДсТB
исПoЛЬзoBaFIии пoтребителем бalткoвскlл< IIJIaсTикOBЬD(
<Aгентa>, нa бarrкoвскlй paсuетньй счgг кAгеrrтa>
плaтеrкroЙ сисTеМе.

Ar.ентский дoговop J\Ъ 5-кAс

oT пoщебителей yсщт (безнa,штшьrr paсчеTЬI) пpи
КapT и yсJi)Т <Jlищroгo кaбинgгa> нa oфиrиаrьнoм сaйте
B сooTBеТсTBии с зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ o нaЦиoнa,ънoй

0l мap,гa 2018 г.

TC)I{ <dКем.тyllсllнa))' иМенyrМoе в даrьнейшrем <<[IpинциПaЛ>)' B JIице преДcrДaTеля Петpoвa Cеpгея
Baси:rьевинa, действутoщеГo нa oсЕ{oBal{ии Устaвa, с oДtoй сTopoнЬI, и MyнициПaJIЬIIoe ПpeДПpияTие гopoДa
Pязaни <Кyстoвой BЬIчисЛlITельньrй цеIITp)> (MII (dtBЦ>>), именyеМor B дaльнейtшем <<,Aген.г)>, B ЛиЦе
ДиpекToрa Пpyдникoвoй Иpиньl Игopевньr, Действytoщегo нa oсIIoBaнии Уcтaвa, c Дp}Тoй стopoньr,
ЗaкЛIoчиЛи нaстoящий aгентский ДoГoBop (дa,тее Пo TексTy - floгoвop) o нюкесЛеДyЮщеM:

1. ПPЕДMЕT ДoгoBoPA

l .1 ' кI1pинциПaЛ) пopyчaеT, a <Aгент>> пpиниMaеT нa ceбя oбязaтельсTBa сoBеpшaTЬ oT сBoеГo иМени зa
счеT <Пpинципaлa> действия пo нaчисЛениIo ПЛaTЬI' сбopy плaтехсей, ЦеIrTpaЛиЗoвaннoй oбpaбoтке.
ПеprЧисЛениIо ДенежнЬП сpеДсTB B aДpесa исПoЛl{иTелей yслyг, 1кaзaнтrЬIХ кПpинr1ипaпoм> (Пpилoжение Nq 3

- ПеpеЧеt{Ь yсЛyГ и ПoЛyraтелей денех<нЬIx сpеДсTB), yнетy paсЧеToB нaсеЛеЕ{и'I зa oкaЗaнньrе <lipинuиПzu]oМ))
)киЛищI{o-кoN,{МyнaЛЬнЬIе и и}IЬIr BиДЬI yсЛyГ' в дaльнейшем - <Усл1ти)' a иМeннo:

1.1.l. BьrпoЛнение paсЧеToB пo нaчислениIo ПЛaTЬI зa жиЛиЩнo-кoММyнaЛЬHЬIе и и}IЬIr BиДЬl yсJryl., ts ToМ
ЧисЛе fIени, нaчисленной Пo yкaзaнию <Пpинципaлa>, зa Пpoсрoчкy плaтеrкей B сooTBеTсTвии с
действytoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' flo ДoМaМ кflpинципa,.la), yкaзarlньrм в llpи.llo)кении Л!r l к ЕraсТoЯЩеМy

,{огoвopy, a TaЮке BrДениr rIеTa oПЛaTЬI гloщебите,rями кУслy.> кГlриrrци ЛaЛa))"

1.\'2'ЛpиеМ ПЛaTе}кей (нaлиuнЬIХ Дене)кнЬIх сpеДсTв) oт пoтpеби.гелей <Услyг>кaк сaМoc,l.oЯ.геJlЬIIo Taк
и с приBЛеЧеFIиеМ TprTьих лиц (сyбaгентoв) с зaчисЛеIIиеМ иХ нa сПециaJIьньlй paс.rетньlй снет <<Aгентa),
oбщий ДЛя Bсеx xtиЛищнo-кoМMyнaЛЬнЬIx ПpеДПpияTий (opгaнизaций), ),ЧaсTtIикoB еДинoГo paсLIеTIlo-
ПЛaTе}кнoГo ДoкyпленTa, B сoоTBеTсTBии с Федеpa'rЬнЬIМ зaкoнOМ кo ДеятелЬнoсTи Пo ПpиеМy плaтежей
физинеских nиц, oс)Дцествляемoй пЛaTе}кньIМи aГеIIT€lМи> oт 3 иIoHЯ 2О09г. ]\ъ 103-ФЗ.

l.1.4. llеpеЧисЛение кllpинциrraлy) llенеХ(нЬIx сpеl(с,r'B' tloс,гyПиtslшиx ts oli.lra.iу кУс.;tуt.ll, Ha сtrсциaJrьньtЙ
снет (пpи ПpиеМе нaЛиЧнЬIх плaтеrкей) и нa paсчеTньIй счет (пpи безнaличнoй oплaте).

l.l'5" Сбop Зa-цoЛх(rннoсTи Пo oПЛaTе <Услщ> с нaниMaTелей и сoбственникoB Пo]vtещений с r{еTol\4 IIеIIи.
нaчисленнoЙ Пo }кaЗaншо <Пpинципa.пa>, Зa Пpoсpoчкy плaтежей B сooTBеTс:|BИИ с действyЮП{иМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

l.1.6. ПpедoсTaBЛение инфopмaции в MиниcTrрсTBo сoциaЛЬHoй зaщитьr нaсеЛения Pязaнскoй oблaс'ги нa
oснoBal{ии ДoГoBopa, зaкJIIoЧеннoгo кПpинциПaЛoМ) с MинистерсТBоI\{ B сoo,гtsе,гс.ГtsИи с ГIлarr-Г.paфикoм
oкaзaния yсЛyГ (Пpилoжение Nl 2).

2. oБязAнHoCTи СТoPotl
2.1. <<IIpинциIIаJD):

2.I .| . Пpедoстaвляет кAгентy>:
.инфopмaциro необxoДиN4ylo и ДoсTaToЧнyЮ ДЛя Bе.цения БaзьI ДaннЬIx (БД), в ToМ чисJIe Пo

BнoBЬ IIриняToМy ИЛИ BЬIBеДrннoМy ИЗ yПpaBЛеIIиЯ }киЛищнoМy фoндy (плaн-гpaфик
Пpилo>кение Jф 2). ПеpедaЧa жилoГo фoндa кПpинципaЛoM)) ПpoиЗBoдиTся с 1-гo.lислa МесЯЦa'
сЛе.цyЮЩrГo зa paсчеTнЬIМ, с ПpеДyПprжДениеМ кAгентa> }tе l]oзДнее ЧеМ зa l0 дней дo кoнцa
pacЧеTнoГo МесЯцa;

-инфopмauию o нopМaTиBaХ и тaрифaх нa <Услyги>>, и несёт ПoЛн}.}o oTBеTсTtsеннoсTЬ зa ПpиМеI{rние
yкaЗaннЬIх нopMaTиBoв и тapифoв кAгенToМ) Пpи paсчеTaх с нaниМaTеЛяМи и сoбственникaМи
пoмещеtrий;

-инфоpмaциro oб изМенении yсJIyГ, ДaннЬIе ДJUl ПеpеpaсЧе'l.ii tlJlal.Ьt зa IIе OкaЗal{ttЬtе (гtе tto;iittrс,lьtО
oкaзaнHЬIr) <Усл1ти>)' a Taкх(е Дp}тие ДutннЬIе, BJIия}OIЦие нa нaчисЛение ПЛaТЬI Зa жиЛиЩIro-кoN{Мyн'L]ЬнЬIе
yсЛyГи, с ПреДoсTaвJIениеM неoбходимЬlх ДoкyМеlrгoB.



2.I.2. Пoлyuaет oT <<Aгентa> ДoкyМеIITЬI' Пpе.цyсМoTpеI{нЬIе Плaн . Гpaфикoм oкaзaния
(Пpилo>кение JrlЪ 2 к тlacтoящеМy floговopy).

2.I.з' [ля paзpaбoтки фopм oTчеTI{oсти' не Bхo.цЯщих в Пpилoжение JrlЪ 2 нaстoящегo fioгoвopa, или

дopaбoтки действyroших фopм ПoД yсЛoBия <ПpинцИTIaЛa>>, кПpинципaл) нaПpaBЛяеT кAгентy> зaпрoс
с oПисaнием фopмьI oTчеTa. Сpoки и сToиМoсTЬ yсЛyГ пo paзpaбoTке иЛи дopaбoтке фopм oTЧеTI{oсTи

oфopмляется oT.цеЛЬнЬIМ сoгЛaшениеМ к .{oговopУ И зaBLIckIT oT слoяtнoсTи BЬII1oЛнения ЗaДaвИЯ.

2,|,4' B течение 5 рaбouих Дней пoДпиcЬIBaеT Aкт oкaзaннЬIх yсЛyГ' либo пpедoсTaBЛЯеT <Aгентy>
MoTиBиpoBaннЬIr Boзрa)кения пo oбъемy и кaчесTBy ycЛyГ.

2.1.5. oп"lraЧиBaеT BЬIIroЛнен}lьtе кAгент.oМ) yслyГи B IropяДке, oПреДеленнoM нaсToЯIциM loговopoм и'пl
Coглarпениями к FIеMY.

2.2. <<Aгенп>:

2.2.|,ИcлoЛЬЗyеT инфоpмaцию, пpеДoсTaBлеIlнylo кПpинципсшIoM)' B инTеpесax <ПpинциПaJla) ДЛя

нaЧисЛеtlия (снятия) пoтpебителяM Т]ЛaTЬ{ Зa yсЛyГи. внoсиT изMеIIениЯ B нaЧисЛение плaте>кей
(произвoдиT Пеpерaсчетьl) в сЛеДyюп{иХ сЛyЧaяХ B сooTBеTстBии с Пи(]ЬМеннЬIМ yкaЗal{ием <ПpинциПalTa):

a) изменения B yсTaнoBJIеннoМ ПopяДке нopМaTиBoв и тapифoвl
б) изменения кoЛиЧесTBa Пpo}киBalощих;
в) неокaзaния <Услyг >> |4ЛИ oкaзaния кУолyг> нeнaДЛе)кaшlеГo кaчесTBa - FIa oсIIoBaI{ии Пpикaзoв
(aктoв), сocTaBЛеI{ньIх <ПpинциПaЛoМ);
г) кoppектиpoBкa нaчисJIений сyммoЙ с yкaзaниеМ пpичинЬI кopprкTиpoBки;

.ц) в иньIх сЛyчaях, ПprДyсMoTpенньIx действyroщиM зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

2.2.2.ПеpечисляеT ПpиIlЯTЬIе ПЛaТе)ки и бaнкoвские ПеpеBoДЬI oT ПoTpебитeлeft yсЛyГ сo счrToB кAгентa> нa
счеTa <ПpинципaЛa) ДBa paзa B IIе.цеЛю B сooTBeTсTBии с Пpилolкeнием Ns 3.

2.2.3.Фopмиpyе.г и BЬЦarT пoщебителяr,t yсЛyг B МoМенT oПЛaIЬI a,цpеснЬIе пЛaTе}G{ЬIе ДoкyMеIrTЬI (сvет-

ttви t ittltщя). сформироBaI{нЬIе t] сOO,tBе.l.сTвии с требoBaнияMи зaкoнoД.aТельствa PФ.

2.2.4. Предoстaвляет <ПринЦиПaЛy) o,гчеT}IЬIе ДoкyМеIITЬI' oПрrдrЛеннЬIе Плaн-ГрaфикoМ oкaзaния
yсЛyГ (Пpилoя<ение Nэ 2).

2.2.5' BеДет ЭЛекTpoнньrй apxив o нaчисЛенvlЯX14 ПЛaTе)кaХ нaсеЛения зa ПocЛеДние - 3 гoДa.

2.2.6' кAi сtt,г> Itесе'г iloJtttylо oтtsе.l.сТBе}liloс'гЬ Пo зaЩиTе llеpсoнaЛЬнЬIх ДaI{нЬн пoтpебителей кУслyг>,
llpсi{oсT,itBJlеl{ttЬIх кIIринципaJIoM)' и обесtrечиBaеT кoнфиденциaЛЬнoсTЬ инфopмaцИИ ПpI4 paбoте с
бaзoй ДaI{нЬIх кПpинципаЛa) B сooTBеTсTBии с ФедepalTЬнЬIМ Зaкoнoм oт 2] ,0] .2006г. J\Ъ l52.ФЗ (o
ПеpcoнaЛЬнЬIx ДaннЬIx)) и ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa PФ Jrll 1119 oт 01 нoябpя 2О|2r. (oб
yTBеpжДении тpебoвarrий к зaЩите ПepсoI{аJIЬIlьш .цaннЬIх При их oбpaбoтке в инфopмaЦиoI{HЬIх

сисTeМaх ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaI{нЬIx ).

2.2'7. B сooтветсTBI4I4 c инфopмaцией, пpедстaв;теннoй кПpинцип€UloМ), BЬIДaеT нacеЛениIo (пo зaпpoсy)
спpaBI(и o нaчисJIеннЬш |4 llpoизBеДеннЬIх иM oпJIaTaх <Услyг> ДnЯ пpеДoстaBЛснИЯ в ГКУ Po
<Упpaвлениr сoциaJlЬнoй зaщитЬI нaсеЛrния Pязaнскoй oблaс.ти) ДЛя ПoсTaFIoBI(и нa yЧеT пo ЛЬГoTaNI, в

oTДеЛ cубclтдиil и ДpyгиМ opГal{изaциЯМ.

3. сTOиMOCTЬ УСЛУГ и ПoP'Lцoк PACчЕTOB.

3. 1 . Сrюимoс].Ь yсЛyГ Пo ДoГoBoрy сoсl.aвЛя ет 5,600/o o.l. сyММЬI пoсTyIIJIеI{ий (бe:з yЧеTa HIIC).

<Aгеrtт > ЯBIIяeTcЯ IIJIaI.еJIЬЩикoМ нaЛoГa нa Дoбaвленнyю с.гoиМoсTЬ.

3.2. <Ar.егlT) иМeеT llpaBo B ol{нOс.loрoнl{еM llopяllке изMеI]иTЬ с'1.oI{МoсTЬ oI(.lзьIBaеMЬlх yсЛyг B сЛyчaе
}Iз\,IенrниЯ сToиМoсTII yсJIyГ кAген.ra> oрГaнaMи МесTF{oГo сzlМoyпрaBJIеI{ия.



?, oплaтa BoзrraГpa}кДениЯ зa oкaзaннЬIе yсЛyГи ПрoизBoДиTс'Я IIyTrМ е)кеДtlеB}IoГo y.цеp}I(aния

,ToиMoсTи yсЛyГ, сoГЛacнo п' 3.1 нacToящеГo floгoвopa, ИЗ Дене)кHЬIХ сpеДсTв, IrocTyПиBlIIих oT
пoтребителей в oПЛaTy <Услyг> кПpинципaЛa) пyTеМ ПеpеЧисЛения BoзIlaГpокДrния сo специaЛЬнoгo
счеTa кAгентa> нa rгo xoзяйотвеннo - рacЧетньIй счет. Пo сoглaсoBallи}o сTopoн paоЧrTЬI MoГyT
ocyщrсTBJIЯTЬся B иIIЬIх фоpмax, пpеДycМoTреннЬIх действyощиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

4, ПoPяДoк BЬIIIOЛнЕHи'I' CДAЧи и ПPиЕМки УСЛ}T.

4'I. Сдa'm yсщ4Г ITo .цolоBoрy oсyщесIBII'IеTся <Агеrrroм> щТrМ е}I€Mrcящ{oГo ПprДoсТaBJIения <Принципary)
Дoк},T\4енToB Пo r{еTy paсчеToB IIaIIиMaTелей и coбстBеlIникoB )ItиЛЬя с <ПpинципaЛoМ). oтчетнoоть
пpе.цoсTaBЛяеTся в объеме и сpoки, ПpеДycМoTpеннЬIе Гpaфикoм oкaзaния yсЛyг (Пpилolкение Nb 2 к
[oгoвopy), с coсTaBЛениеМ сooTBеTсTByIoщrГo Aктa BЬIПoЛнеl{l{ЬIх paбот, кoтopьtй ПoДПисЬIBaеTся
<ПpинципaлoМ) и BoзBpaJцaется <<Aгентy) B Trчrнии 5 (пяти) paбoних.цней с Мo]\,{енTa еГo ПpеДoсTaBЛrния.

4.2.Пpетензии к кAгентy> IIo BЬIПoЛнеl{иIo yслoвий нaс'ToящеГo loгoвoрa ПриниМaЮTся B течение 5

(пяти) paбouих дней оо Дня ПрrДoсTaBЛеIIиЯ oTЧrTI{ЬIх ДoкyМенToв. B слyнaе нrПреДсТaBЛения B

yкaзaнньIй сpoк МoTиBиpoBaIIнЬIx BoЗpaх(ений oтчетньrе ДoкyМrнTЬI cЧиTatoTся ПpиIlяTЬIМи.

5. oPГAtIиЗAlЦ4Я PAБOTьI шo СБoPУ (ttPI4ЁM}) IIЛATЕ}Iш,Й и
ПoЛyЧЕ,ншo БAI{кoBCкИx ПЕPЕBoДoB oT IIOTPЕБI4TЕЛЕЙ xtиЛиIЦнЬж

и кOIVII\шT{AЛЬHI,IХ УС JIУГ.

5.1. Пpиём плaте>кей oт пoтpебителей кУслyг> кAгент> oсyщеcTBЛЯеT кaк сaМocToяTеЛЬtlo' Taк и с
ПpиBЛrЧrниrМ TpеTЬI{x лиц (сyбaгентoв), c кoTopЬIМи кAгентoм) зaкJIIoЧенЬI ДoгoBopЬI }ia ПpиеМ плaтеrкей oт
HaсеЛеHия.

5,2. ОбязaтrЛЬсTBa пoтpебителей пo oПлaТе <Услyг> B ПoЛЬЗy <Пpинципaлa) сЧиTaIoTся исПoЛI{rннЬIМи ИNlИНa
с),т{Мy ПЛaTrхсa зa <Услщи)) с МoМенTa oПЛaТЬI B П)TIкTax приrМa плaтех<ей кAгентa>, либo стopoнних
oрГaниЗaций (сyбaгентoв), с кoToрЬIМи <Aгентом) зaкЛ}oЧеt{ЬI ДoГoвopЬI нa Пpиrм плaте>кей oT нaсеЛения, a
Taк}ке с МoМенTa IIoщ^{ения <Aгентoм>) ПrpеBoДoB ДеIIежI{ЬIх сре.цсTB потребителей B oПЛaТy yсщТ
<Пpинципaлa) с иcПoJIЬзoBaI{иеМ бaнкoвскиx ПЛaсTикoBЬD( кaрT и <Ли.шlогo кaбинетa> нa oфициaJIьI{oМ сaйте
<<Aгентa>.

б. OTBЕ'TСTBЕI{FIOСTЬ СTCIPoн

6.1.Зa нrиclroЛнrние' ненaДЛежaщее исПoЛнение yсловий i{aсToящrГo /{oгoвopa сTopoнЬl нес},T
oTBеTсTBеI{нoсTЬ' ПpеДycМoTренI{}Tо действ}топщМ зaкoнo.цaTеJTЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

6.2.<4гент) не нrcеT oTBrTcTBеннocти ПrprД ГpокДaнaМи и щеTЬиМи ЛицaМи зa Дa}iнЬIе o нOpN,li{Iиi]ах и
тapифax, a TaЮI(о o МrТoДикaХ paсЧrToB, I]pе.цoсTaBЛенньD( <Пpинципaлoм>.

6.3.B слytaе нrисПoЛнениЯ <ПpинципaЛoМ) oбязaннoсти' ПpеДyсMoтреннoй пyнктoм 2.1.1. нaсToящеГo
.{огoвopa, кAгент> не нrсеT МaTrpиaЛЬнoй oтветсТБrIItIoсTи B сЛyчaе ПеpеЧисЛеtlия ДенежнЬIx срrДcTB,
IIocTyIIиBlIIиx oT пoтpебителей <УслyГ), ненaдЛе)кaщеМy лицy (кl1pинциПa,ly)), Пpи иЗМеt{ении ПoсTaBrцикa
иЛииспoЛниTеЛЯ <Услyг>). B этoм сЛyчaе BoЗнaГpaжДение <Aгентa>' yкaзaннoе B IIyнкTе 3.1.. вoзвpaгy
и ПеpеcчеTy не ПoДJTе)I(иT. Есrи <ПринциПaЛ) B pеЗyЛЬTaTе неисПoЛнения oбязaннoсTи' Пре/{yсМoTpеннoй

П}T{кToМ 2'\'I ., нacToЯщеГo ,{oгoвopa, ПoЛyЧиT I]rocl{oBaTеЛЬнoе oбогaщение, t]oПpoс o еГo BoЗBpaTе
pешIaеTся зaинТrprсoвaннЬIМи сTopoнaМи B сooTBеTсTBии с ПoЛox(ениями ГpaхцшtскoГo кoДексa PФ.

6.4.Cтopoны Еir несyI oTBеTсTBеннoсTЬ зa I{rBЬIпoЛ}Iение сBoиx oбязaтельотв B cЛyЧaе BoЗникнoBеlIи,l
oбстoятельсTB ilrПреoДoлп,rмoй сильI (стихийньtе беДоTBия' BoсI{ньlе деi,torвия, зaбacтoBкa, Пo)кap' BзрЬIBЬI'
ПpиpoДI{ЬIе кaTaкЛизМЬI, иI{ЬIе поДoбньlе oбcтoяте.пьствa), нaсTyIIиBiIIие незaBисиMo oT I]oЛи сt.oрoн.

6.5.8се сПoры и paзнoгЛaси,l Пo нaсToящеМy ДoГoBopy pешaIоTся ПуIеМ ПереГoBopoB Меrlg]y Стopoнaми, a Пpи
нr.цoсTияtении сoГЛaс'IЯ. B ApбитpaжнoМ сy.це ITo МеcTy IIcПoЛI{rния нaсToЯщеГo ДoгoBopa.

7. IIРoЧиЕ УСЛoBиЯ.
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o.Ц.нa из Cтоpон не BПpaBе ПеpеДaBaTЬ сBoи ПрaBa и oбязaннoсTи IIo нacToящеМу !oгoвс}.

ЛицaM без письмен}1oГo IIa To сoГЛaсия ДpyГoй Cтopoньr.

7.2. HacтoЯЩ.4Й floгoвop сoсTaBЛrI{ B Дв}x Пo.цЛиннЬIх экЗеМПЛЯpaх, иMr}oщиx oДинaкoвylo юpи.циЧrcкylo

сиЛy' Пo oДIroN{у ДJUI кa){цoй из Стopoн.

./.з, B слyчaе изМенеI{иJI IopиДиLIеских и бшrкoвcкI4х pеitBизиToB, opГal{изaциoннo-ПpaBoBoГo сTaTyca, сМеI{ЬI

исI,oЛ'{иTеJIЬнoГo opГa}Ia и еГo p},I{oBoДиTеJUI, кaщДa'' c,opo"u .цoГoBopa обязaнa иЗBе.TиTЬ Дрy)To Стopoнy o

Пpoизoше.ЩIII4х изМrнениJГх B IIисьМrнI{oM Bи.це B TрехДI{еBньй сpoк и ПреДoсTaBиTЬ всто неoбхo.циМ}тo

инфopмauшo,кoTopa'IМoхtеTIloBnияTЬI{aoTI{oпIени'{Ме}кДyСтopонaми.

8. CPoк Д,ЕЙСTBи'I ДoГoBoPA и ПoPЯДoк ЕГo ДocPoчнoГo PAСTOPхшни,I.

8. 1 . floговop BсЦшaеТ IJ сиJТy с MoМенTa rГo ПolTIIис aII14Я |1' рaсПpoсTpalrяrТ сBoе Действие нa oTнoшеI1и'I сTopoн'

8.2 !огoвop счиTaеTся пpoЛoнГирoBal{нЬlМ нa кaхцьй кaЛен.цaрнЬй гoд, если ни oДнa из сTopoн нr зa'IBиT o егo

ПpекрaщеI{ии зa o.цI{l1Месяц Дo oкoнчaниJl сpoкa действия ДoГoBopa.

8.3. Bсе изМенениЯ и ДoПoЛнеl{иЯ к нaсToящеМy loгoвоpy.д'ейотвительнЬI, есJIи oни сoBеpшенЬI B ПиоЬМrнIIoN4

BиДе и Пo.ЦПисaнЬl ПoЛнoMoЧнЬIMи ПpеДcTaвиTеЛяМи UTopoн.

8.4. Paстopжrние нaсToящеГo floговopa.цoПyскaеTся B oДнoсTopoнi{еМ Пopя.цке ITpи ПисЬMенrroМ yBеДoМЛении

ДpyгoЙ сTopoньI не Пoз.цнее, .,.*.uЪ0 кaЛенДapньtх дней Дo ДaTЬI rГo ПpеДПoЛaГaеМoГo pacTopх(rния' с

ПpoBrДениеМ ДеIrrхс{ЬIх BзaиМopaсЧrToB riе ПoЗ,ц.I1еr 5-ти paбoних.цней пocЛе pacTopжeниJl ДoГoBopa.

9. IoРидЦ{tIЕСкиЕ AtPЕСA И PЕкBиЗиTЬI CToРoн.
<<Aгеlrт>>:

Пpиtlципaл>>:

o'-',),zу /,:2,,, ,,,222: . MII (кBц>
Iopидиuеcкий aдpес:

390039, г. Pязaнь, yл. Стaнкoзaвoдcкaя,д.27

ИHH/IТIГI 6229006780 l 6229О|0О1'

p/сu Nэ 407028|0258000002110 в

Pязaнскoм PФ Ao <<Poссельхoзбaнк>

БИК О4612679З
Кop .сu. 30101 810900000000793

специaльньrй
бaнковский счет NЪ 40821810658000000020 в

Pязaнском PФ Ao <<Pоссельхoзбaнк>

БИК 04612619з
Кoо .оч. з0101 8 10900000000793

Io p иДиче c n, и pдp. J ;',;7, * r2'., 1 s*,,r;,.tlz*-; ;t,
/у2)i);;E?,' i*;эll{.ll,,,|#;:уrze;";.::lр

7.1'' Hи
TprTЬиМ

cпециaJIЬнЬIи
lН /f //? j t/412 /|р-tl 2 "

К
Кop.сu.

CпециaльньtйбaнкoвскийсчетД'ляцелейфopмиpoвaния

{,/

бaнкoвский счет NЪ

.'///, l/r" /vt {////l//) , 7l7s,t 1//

vЙZZ:tЦц:tZ-Щ

M.П' ^N'
ш" \''
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И.И. Пpyдникoвa


