Договор № _____
г. Урус-Мартан

«____» ___________ 201__ г.

___________________________________________________________________________________
наименования предприятия

в лице _____________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О.

действующего на основании ________________________,именуемое в дальнейшем «Абонент»,
Государственное унитарное предприятие «Единый информационно - расчетный центр
наименования предприятия

Чеченской Республики», в лице

генерального директора Ахмадова Ислама Рамзановича,
должность Ф.И.О.

действующего на основании
МУП

Устава,

именуемое в дальнейшем «Агент» и

ПУЖКХ Урус-Мартановского

района

,

наименование предприятие

в лице

Начальника

Джамалханова Ширвани Вахаевича.

,

должность Ф.И.О.

действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Принципал»,
заключили настоящий Договор о нижеследующим:
1. Предмет договора.
1.1. «Агент», согласно Агентского договора № _____ от «_____» _________________, оказывает
возмездную услугу по приему денежных средств за услуги, предоставленные «Принципалом»
«Абоненту»
1.2. Услуги «Агента» оплачиваются «Принципалом».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Абонент» обязан:
2.1.1. «Абонент» обязуется своевременно оплачивать услуги, предоставляемые
«Принципалом», через кассы и счета «Агента».
2.1.2. «Абонент» обязан уведомить «Агента» и «Принципала» об изменениях фактического и
юридического адресов и банковских реквизитов.
2.2. «Агент» Обязан:
2.2.1. Осуществлять прием платежей за ________________________________________, на
транзитный счет «Агента».
2.2.2. Извещать «Абонента» о местонахождении касс, осуществляющих прием платежей.
2.2.3. Содействовать «Принципалу» в осуществлении, в соответствии с законом,
необходимых действий по взысканию задолженности «Абонента» по оплате услуг, оказываемых
«Принципалом», и представлять интересы «Принципала» в судебных органах.
2.2.4. Обеспечить перечисление принятых от «Абонента» платежей на расчетный счет
«Принципала», в соответствии с условиями Агентского договора № ____ от _________.
2.3. «Принципал» обязан:
2.3.1. Производить начисление платежей «Абонента», с учетом действующих тарифов и
нормативов.
2.3.2. Предоставить «Агенту» в письменной форме официальную методику расчета оплаты.
2.3.3. При обращении «Абонента» предоставлять им документы, подтверждающие
правильность и полноту расчета, осуществлять сверку расчетов в день их обращения.
2.3.4. Производить расчет пени за просрочку платежей «Абонента» по установленным
размерам и взимать суммы пеней одновременно с платежами.
2.3.5. Предоставить «Агенту» сведения о временном прекращении поставки услуг
«Абонента» и другие подобные сведения и вести их документальный учет.
2.3.6. Оплачивать услуги «Агента» в размере 5 % от суммы платежей, принятых от
«Абонента»

3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий Договор заключен на срок с ___________ 20___ года по 31.12.2010 года.
3.2. Срок действия настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый
следующий год, до тех пор пока одна из сторон не уведомит другие стороны о намерении его
расторжении.
4. Дополнительные условия.
4.1. Стороны при заключении, исполнении и расторжении договора руководствуются
действующим законодательствам РФ и ЧР, а также распоряжениями Правительства РФ и ЧР.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и
подписываются сторонами.
4.3. Разногласия, возникшие при заключении, расторжении и исполнении настоящего
Договора решаются по соглашению сторон, в случае не достижения соглашения спор по
заявлению одной из сторон передается в Арбитражный суд Чеченской Республики .
4.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу и находятся по одному экземпляру у каждой из сторон.
5. ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

Торговая
площадь
Заказчика (м2)

Среднегодовая
норма
образования
отходов на 1 м2
торговой
площади (м3)

Среднемесячная
норма
образования
отходов на 1 м2
торговой
площади (м3)

Среднемесячная
норма
образования
отходов с
торговой
площади
Заказчика (м3)

Стоимость
вывоза мусора
по
калькуляции
(руб.)

Сумма (руб.)

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.
«Абонент»
_________________________
_________________________
___________________________

_________________________
___________________________
___________________________

«Агент»
Фактический адрес
г. Грозный пр.Кадырова 53 а

Юридический адрес
ИНН/ КПП:
2014263973/201401001
Наименование банка:
ОАО «Россельхозбанк»
Расчетный счет:
40602810134000000640
Корреспондентский счет:
30101810600000000719
БИК: 049632719
Должность:
генеральный директор
ГУП «ЕИРЦ ЧР»
Подпись:
___________ И.Р.Ахмадов
М.П.

«Принципал»
ИНН -2010000437
КПП -201001001
БИК – 049632719
ОГРН – 1022001743708
Р/счет–40702810534090000176
Кор/счет–30101810600000000719
Чеченский РФ ОАО
«Россельхозбанк» г. Грозный

Начальник:
Подпись:
____________ Ш.В. Джамалханов
М.П.

