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1осударственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Чувашхлебопродукт» Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в Л1щ е _ .. -идстм+сргс
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3
действующего на основании _____ _
_
__
и открытое акционерное общество «Водоканал», именуемое в дальнейшем (•Потребитель», в
липе директора Бурмистрова П. И., действующего на основании Устава, заключили настоя
щий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора и обязательства сторон
1.1, По настоящему договору Исполнитель обязуется транспортировать (перекачи
вать) сточные воды от абонентов Потребителя через свою канализационную насосную стан
цию в систему канализации Потребителя, а Потребитель обязуется оплачивать оказанные
Исполнителем услуги в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим дого
вором.
1.2, Исполнитель транспортирует (перекачивает) сточные воды от канализационной
насосной станции находящейся по проезду Соляное, 4Б в г. Чебоксары (далее именуется
«КНС «Водоканала»») через канализационную насосную станцию, находящуюся на террито
рии Чебоксарскою элеватора - филиала ГУ Н ЧР «Чувашхлебопродукт» по адресу г. Чебок
сары, проезд Соляное, 1 (далее именуется «КНС Элеватора») до канализационных сетей По
требителя за территорией Чебоксарского элеватора.
1.3. Границы эксплуатационной ответственности по сетям канализации устанавливают
ся актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 2), а при
отсутствии такого акта границы эксплуатационной ответственности определяются по балан
совой принадлежности сетей, устройств и сооружений канализации.
1.4. Исполнитель обязуется:
1.4.1. Обеспечивать бесперебойную транспортировку сточных вод через КНС Элева
тора.
1.4.2. Поддерживать КН С Элеватора, сети, устройства, сооружения, задействованные
в транспортировке сточных вод по настоящему договору, в технически исправном состоя
нии, за свой счет устранять повреждения, производить аварийные работы.
1.4.3. При проведении аварийных работ письменно согласовывать с Потребителем
сроки их проведения, уведомлять Потребителя за 3-е суток о проведении ремонтных и про
филактических работ.
1.4.4. При изменении реквизитов, правового статуса, организационно-правовой фор
мы в десятидневный срок с момента внесения изменений сообщать о них Потребителю в
письменном виде.
1.4.5. Выполнять условия настоящего договора, требования действующего законода
тельства.
1.5. Потребитель обязуется:
1.5.1.
Своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора производить
оплату Исполнителю за оказанные услуги.
*

1-5.2. При изменении реквизитов, правового статуса, организационно-правовой фор
мы в десятидневный срок с момента внесения изменений сообщать о них Исполнителю в
письменном виде.
1.5.3.
Выполнять условия настоящего договора, требования действующего законода
тельства
2. Порядок учета и раеченж
2.1. Объем сточных вод, перекачанных Исполнителем через К НС Элеватора опреде
ляется расчетным путем и согласовывается между сторонами путем подписания уполномо
ченными представителями сторон двухстороннего акта. Указанный акт составляется и под
писывается ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, по состоянию на
последний день отчетного месяца.
2.2. Потребитель оплачивает оказанные услуги по согласованной сторонами пене. Це
на устанавливается Протоколом согласования договорной цены, который является неотъем
лемой частью настоящего договора (Приложение № 1). В случае предполагаемого изменения
иены Исполнитель письменно уведомляет об этом Потребителя за 30 дней до введения новой
цены. Потребитель в течение 5 дней с момента получения указанного уведомления сообщает
о своем согласии или несогласии с новой ценой. После получения согласия Потребителя с
новой ценой Стороны подписывают Протокол согласования договорной цены в новой редак
ции. С момента подписания Протокола согласования договорной цены новая цена вводится в
действие.
2.3. Расчетный период по настоящему договору принимается равным одному месяцу,
2.4. Расчеты Потребителя с Исполнителем за транспортировку (перекачку) сточных
вод производятся до 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета Испол
нителя и акта выполненных работ. Расчеты производятся путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. В случае переплаты Потребителем суммы за транспортировку сточных вод Ис
полнитель засчитывает ее при осуществлении расчетов за следующий месяц.
3. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора.
3.1. Настоящий договор заключен на срок с Й0ӐЩ 'до31 /</
, вступает в силу со
дня его подписания сторонами. Договор считается ежегодно продленным на тот же срок и на
тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении, либо о заключении нового договора.
3.2. Изменение условий договора и его расторжение производятся в порядке, преду
смотренном действующим законодательством.
4. Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору
сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим нарушением ре
альный ущерб.
5. Прочие условия.
5.1.
Ответственным лицом с полномочиями подписывать документы по определению
объемов сточных вод перекачанных через КИС Элеватора и фиксирующих факты нарушения
условий настоящего договора Исполнителем назначается:
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Ответственным лицом с полномочиями подписывать документы по определению объе
ме!'. сточных вод перекачанных через КI К. Элеватора и фиксирующих факты нарушения ус
ловий настоящего договора Потребителем назначается:
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5.2.
При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим от
ражения в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим гражданским зако
нодательством, иными правовыми актами и актами, содержащими нормы гражданского пра
ва.
Споры, возникшие между сторонами при заключении, исполнении, изменении и
расторжении настоящего Договора, разрешаются в установленном законодательством по
рядке.
5.4.
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинако
вую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Потребителя.
6. Приложения:
6.1. Протокол согласования договорной цены (Приложение .N; !).

7. Реквизиты сторон:
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От Исполнителя:
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Потребитель: Открытое акционерное обще
ство «Водоканал»
' "
428024. г.Чебоксары, Мясокомбинатский
проезд. 12
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 2130017760/213003003 ОАО "Во
доканал"
р/с 40702810775020102092
ЧУВА Ш С КО Е ОСБ N 863 3 г.Чебоксары
БИК 049706609 к/с 30101830300000000609
ОКНО 03339848 О ГРН 1072130006376

От Потребители:
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ПРОТО КО Л РАЗИ О ГЛАСИ II
04 марка 2008 года на оказание yarn по транспорт ировкч- (перекачке) сточных
вод через канализационную наеосную станцию

г. Чебоксары
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I ос) дарственное уни гарное предприятие Чувашской Республики «Чувашхлебопродукт» Министерства
ct.ibcivoi о хозяйства 1увашской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель?), в лице
генерального директора Диомидова Павла Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и крьпое акционерное общество «Водоканал», именуемый в дальнейшем «Потребитель».в лице
директора Бурмистрова Павла Ильича с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали
h,ick.я.щии протокол разногласий к договору Ar»feM'/n 04 марта 2008 года на оказание услуг' по
транспортировке (перекачке) сточных вод через канализационную насосную станцию (далее договор) о
нижеследующем:

№ пункта
договора
П.

достгн^т^оглшение о внесении нижеследующих изменений в текст договора:
Редакция
Редакция Исполнителя -согласованная редакция
Потребителя
По тексту
Объем сточных вод, перекаченных Исполнителем через КНС Элеватора,
договора
определяется расчетным путем исходя из объема принятой абонентами

Потребителя через систему водоснабжения Потребителя питьевой воды, и
согласовывается сторонами путем подписания уполномоченными
представителями сторон двустороннего акта. Акт составляется и
подписывается ежемесячно в срок до 05 числа месяца следующего за
Q1четным, по состоянию на последний день отчетного месяца.
II 2.2.
По тексту
Потребитель оплачивает оказанные Исполнителем услуги по цене 5,54
договора
рублей (пять рублей пятьдесят четыре копейки) с НДС за один
кубический метр перекаченных сточных вод. В случае предполагаемого
изменения цены на оказанные услуги по настоящему договору
Исполнитель за 30 дней до введения новой цены письменно уведомляет
об этом Потребителя.
1.2. Остальные условия договора остаются в неизменном виде,
пРоток°л разногласий вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в
течение всего срока действия договора.
Разногл5сий подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и
является неотъемлемой частью договора.

Исполнитель

Потребитель
Директор

П.И. Бурмистров

