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Сообщение
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Вологодской обл. от 7 февраля 2017 г. по делу № А13-17495/2016 
конкурсным управляющим АО «Вологдабанк», адрес регистрации:  160001, 
г. Вологда, ул. Мира, д. 36, ИНН 3525030674, сообщает о результатах про-
ведения повторных электронных торгов в форме открытого аукциона с 
закрытой формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (сообщение 77032744899 в газете 
«Коммерсантъ» от 15.09.2018 г. № 168), проведенных 18 декабря 2018 г. 

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения торгов ППП определен в сообщении о прове-
дении торгов.

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Мега-Транс» 

(160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, 40-а - 28, ОГРН 1073525002693, ИНН 

3525179804, дело № А13-6155/2017) Рубцов Дмитрий Анатольевич (160000, 

г. Вологда, Советский проспект, д. 34, тел. 8-921-129-86-43, е-mail: dmitrii.

rubcov@mail.ru, ИНН 350700233843, СНИЛС 06645062969), член Союза 

«СРО АУ Северо-Запада» (191060, г. Санкт-Петербург, ул.Смольного,1/3, 

ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), действующий на основании 

решения Арбитражного суда Вологодской области от 13 декабря 2017 

года по делу А13-6155/2017, сообщает, что открытые торги в электронной 

форме посредством публичного предложения по продаже имущества 

должника, назначенные на 11 декабря 2018 г., признаны несостояв-

шимися по причине отсутствия заявок (номер торгов на электронной 

площадке РАД-149970).

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий открытого акцио-

нерного общества «Вологдаэлектротранс» (160000, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Ленинградская, 97, ИНН 3525006784, ОГРН 1023500870030) 

Калачев Алексей Игоревич (ИНН 352501559114, СНИЛС 062-776-471-89), 

член Союза «СРО АУ «Северо-Запада» (191015, г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н, № 436, ИНН 7825489593, 

ОГРН 1027809209471), действующий на основании решения Арбитражного 

суда Вологодской области от 23.11.2015, дело № А13-4170/2014, сообщает 

о результатах торгов в форме открытого аукциона, проводимых на электрон-

ной площадке ОАО «Российский Аукционный Дом» (сообщение в ЕФРСБ 

№ 3155993): по лоту № 1 (РАД-149853) торги признаны несостоявшимися 

по причине принятия только одной заявки, единственным участником при-

знан Жигалов Игорь Владимирович (ИНН 602709935981, 180019, г. Псков, 

ул. Юности, д. 7, кв. 75) с ценовым предложением в размере 704 000 руб. 

Заинтересованность единственного участника торгов отсутствует, участия в 

капитале единственного участника торгов конкурсного управляющего, СРО нет.

Сообщение
Решением Арбитражного суда Вологодской области (далее - АС ВО) 

от 02.03.2015, дело № А13-680/2015, в отношении ликвидируемого 
должника ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат» (162130, 
Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, д. 129; ОГРН 1023502489647, 
ИНН 3527009692, КПП 352701001) введено конкурсное производство. 
Определением АС ВО от той же даты и номера дела конкурсным управ-
ляющим утвержден Середа Виктор Васильевич (ИНН 352501368913 
СНИЛС 063-689-655-12), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (191015, 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Шпалерная , 51, литер А, помещение 
2-Н, № 436, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), который выступает 
в качестве организатора торгов, сообщает о том, что в торгах в форме 
публичного предложения, проводимых на электронной площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» (сообщение в ЕФРСБ № 3156859) по 
лоту № 4 (РАД-150204) победителем признано Paper Mill Holding s.r.o. 
(DIC CZ28650433, ICO 28650433, Komenskeho, 687/13, 784 01 Литовел, 
Чешская республика) с ценовым предложением в размере 5 590 000,00 
руб. Заинтересованность победителя торгов отсутствует, участия в ка-
питале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО нет. 

Сообщение
Конкурсный управляющий ООО «Промхимпорт» (ИНН 3525337899, 

ОГРН 1143525022541, г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 128-а) Козлова 
Юлия Юрьевна (ИНН 352508362766, СНИЛС 061-186-778-67), член НПС 
СОПАУ «Альянс управляющих» (г. Краснодар, ул. Северная, 309), дей-
ствующая на основании определения АСВО от 31.05.2018 г. по делу 
№ А13-4034/2017 сообщает о результатах повторных торгов, назначенных 
на 17.12.2018 г. Торги проводились на ЭТП МЭТС (http://m-ets.ru). По 
Лотам: № 2 (а/м Daewoo Nexia, гос. № В448РА35), № 3 (а/м Chevrolet Niva 
212300-55, гос. № В376РР35), № 5 (а/м ВАЗ 21214, гос. № А351МХ35), 
№ 8 (Прицеп ГКБ 8551, гос. № АМ87935) торги признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок. По Лоту № 4 (а/м Tayota Land Cruiser 120 гос. 
№ В618РА35) победителем признана Несимока Лилия Ильдусовна (ИНН 
027616499230), которая предложила цену за Лот в размере 929 700,00 
рублей. У победителя отсутствует заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управ-
ляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в 
капитале победителя.

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с огра-

ниченной ответственностью «Строительно-финансовая компания «Во-

логдасельстрой» (160000, г. Вологда, ул. Гоголя, д. 88, кв. 30, ИНН 

3525098640, ОГРН 1023500898893, далее - должник, ООО СФК «ВСС») 

Калачев Алексей Игоревич (ИНН 352501559114, СНИЛС 062-776-471-

89), член Союза «СРО АУ «Северо-Запада» (191015, г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2-Н, № 436, ИНН 

7825489593, ОГРН 1027809209471), действующий на основании ре-

шения Арбитражного суда Вологодской области от 29.03.2018 по делу 

№ А13-3137/2017, сообщает о том, что торги в форме открытого аукциона, 

проводимые на электронной площадке ОАО «Российский Аукционный 

Дом» (сообщение в ЕФРСБ № 3157853) по лоту № 4 (РАД-149781), 

признаны несостоявшимися по причине принятия только одной за-

явки, единственным участником признано ООО «ПРИТЯЖЕНИЕ», ИНН 

7604349220, ОГРН 1187627029457, 150001, г. Ярославль, ул. Кирпичная, 

дом 17, литер б, б1, помещение 1) с ценовым предложением в раз-

мере 248 000 руб.; торги по лотам № 1 (РАД-149778), 2 (РАД-149779), 

3 (РАД-149780), 5 (РАД-149782), 6 (РАД-149783), а также торги в форме 

открытого конкурса (сообщение в ЕФРСБ № 3157874) по лоту № 1 

(РАД-149851) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 

на участие в торгах. Заинтересованность единственного участника 

торгов отсутствует, участия в капитале единственного участника торгов 

конкурсного управляющего, СРО нет.

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий Варганов Владимир 

Федорович (ИНН 352506279248, СНИЛС 072-933-656 84; 160000, г. Вологда, 

ул. М. Ульяновой, д. 13, 1 этаж, тел./факс (8172) 56-29-44), член Союза 

арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» 

(ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544; 107113, г. Москва, Балакирев-

ский пер., д. 19), действующий на основании Решения Арбитражного 

суда Вологодской области от 15.05.2017 г. по делу № А13-1705/2017, 

сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытых по составу 

участников и по форме подачи предложения о цене продажи имуще-

ства общества с ограниченной ответственностью «Континент Строй» 

(ОГРН 1023500899443, ИНН 3525091363; 160000, г. Вологда, ул. Горького, 

д. 129-А), которые состоятся 06.02.2019 г., в 12 ч. 00 мин. (время мо-

сковское), в электронной форме на электронной торговой площадке 

http://utp.sberbank-ast.ru, оператор торгов - Закрытое акционерное 

общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (127055, 

г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2; ОГРН 1027707000441, ИНН 

770730848). Подведение результатов торгов состоится 06.02.2019 г., 

в 16 ч. 00 мин. (время московское) на http://utp.sberbank-ast.ru.

На торги выставляется следующее имущество:

Лот № 1: 4/9 доли квартиры, адрес: Архангельская обл., Вельский р-н, 

г. Вельск, пер. Мальцева, д. 3-б, кв. 26, кадастровый № 29:01:190302:375. 

Начальная цена: 659 477 (шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста 

семьдесят семь) руб. 00 коп.

Условия: 1. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота и 

не изменяется в течение всего аукциона. 2. Претендент должен подать 

заявку на участие в электронных торгах и представить оператору пло-

щадки сведения и документы, перечень которых установлен ст. 110 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Приказом 

Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. Документы, прилагаемые 

к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью заявителя.

Ознакомление участников с условиями, характеристиками имущества 

и документацией, прием заявок осуществляются по адресу организатора 

торгов и на ЭТП.

Дата начала приема заявок на электронной торговой площадке - с 

09 ч. 00 мин. (время московское) 24.12.2018 г. Для участия заявитель 

подает заявку и вносит задаток в размере 10% от начальной цены лота на 

специальный р/с 40702810112000001764 в Вологодском отделении № 8638 

ПАО Сбербанк г. Вологда, БИК 041909644, к/с 30101810900000000644 

в срок до 09 ч. 00 мин. (время московское) 05.02.2019 г. Победителем 

открытых торгов признается участник, предложивший максимальную 

цену. С победителем в течение 5 дней заключается договор купли-

продажи имущества. Оплата по договору в течение 30 календарных 

дней со дня подписания договора.

 Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий Пашкова Светлана 

Валентиновна (160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 13, 1 этаж, тел./
факс (8172) 56-29-44; ИНН 350700238672, СНИЛС 062-434-235 33), член 
Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» 
(107113, г. Москва, Балакиревский пер., д. 19; ИНН 5010029544, ОГРН 
1035002205919), действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Вологодской области от 14.01.2017 г. по делу № А13-13826/2015, 
сообщает, что торги по продаже имущества общества с ограниченной 
ответственностью «Прожектор» (160525, Вологодская обл., Вологодский 
р-н, п. Уткино, ул. Новая, д. 1, ИНН 3507309352, ОГРН 1133529000912) 
посредством публичного предложения будут проводиться в электронной 
форме на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru, 
оператор торгов - Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автома-
тизированная система торгов» (119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 
д. 23, ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480).

Публичное предложение. Начало приема заявок: 13.02.2018 г., 
09 ч. 00 мин. (время московское).

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: плуг «Евродиамантт» 10 7+1, начальная цена 303 750,00 руб.;
Лот № 2: сеялка Д9-60 «Супер Ро Ти», начальная цена 222 750,00 руб.;
Лот № 3: сеялка Д9-60 «Супер Ро Ти», начальная цена 222 750,00 руб.;
1. Условия: первые 5 (пять) календарных дней с момента публикации 

сообщения действует начальная цена; величина снижения начальной 
цены продажи имущества осуществляется с поэтапным понижением 
цены каждые 5 (пять) календарных дней на 5 (пять) %, минимальная 
цена продажи имущества составляет 35 (тридцать пять) % от начальной 
цены продажи имущества на торгах посредством публичного предло-
жения (цена отсечения). 2. Претенденты на участие в торгах должны 
подать заявку на участие в электронных торгах и представить оператору 
площадки сведения и документы, перечень которых установлен ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Приказом 
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Для участия заявитель подает заявку и вносит задаток в размере 10% от 
установившейся цены продажи имущества в конкретный период времени на 
специальный р/с 40702810112000016568 в Вологодском отделении № 8638 
ПАО Сбербанк г. Вологда, БИК 041909644, к/с 30101810900000000644. 
Задаток вносится на счет не позднее окончания срока действия текущего 
предложения по цене. 

Победителем считается участник, предложивший большую цену за 
имущество по сравнению с другими предложениями. Полная оплата 
имущества осуществляется в течение 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи. Ознакомление участников с условиями продажи, 
характеристиками имущества и документацией - по адресу организатора 
торгов и на ЭТП.

Установлены тарифы на услугу 
по обращению с ТКО

С 01.01.2019 года появится отдельная коммунальная услуга по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данная ком-
мунальная услуга будет обеспечиваться региональными операторами 
по обращению с ТКО. В Вологодской области это ООО «Чистый След» 
и ООО «АкваЛайн».

ООО «Чистый След» приступает к работе в качестве регионального 
оператора по обращению с ТКО на территории Западной зоны Воло-
годской области, в которую входят город Череповец, Череповецкий 
район, Шекснинский район, Белозерский район, Кирилловский район, 
Вашкинский район, Вытегорский район, Кадуйский район, Устюженский 
район, Бабаевский район, Чагодощенский район.

Размер платы за эту услугу будет рассчитываться по тарифу с учетом 
нормативов накопления ТКО, установленных Департаментом топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской 
области (для населения, проживающего в городе, - 2,615 куб. м/год, 
для населения, проживающего в сельской местности, - 2,105 куб. м/
год). Плата за услугу по обращению с ТКО будет производиться на 
количество потребителей услуги, т. е. с человека. 

Приказом Департамента ТЭК и ТР Вологодской области № 664-р 
от 14.12.2018 года на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 
2019 года ООО «Чистый След» установлен единый тариф на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в Западной зоне Вологодской области, который составил - 
643,72 руб./куб. м (с учетом НДС).

В соответствии с п. 8.4 постановления Правительства РФ от 12 
ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения 
в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 641» всем 
потребителям предлагается заключить с ООО «Чистый След» договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Типовая форма договора с физическими лицами

ДОГОВОР
на оказание услуг 

по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

г. Череповец  «__» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Чистый След» (ООО «Чи-
стый След»), именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице 
генерального директора Бредина Андрея Борисовича, действующего на 
основании Устава с одной стороны и ______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество физического лица (собственника/нанимателя)
именуемый (ая) в дальнейшем Потребителем, ________________________
______________________________________________________________,

(паспортные данные)
_________________________________________________________________,

(адрес проживания)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные 
отходы (далее - ТКО) в объеме и в месте, которые определены в настоящем 
договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по 
цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив, места 
накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов 
и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются 
согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов - в соответствии 
с существующим на момент заключения настоящего договора способом 
складирования, в том числе крупногабаритных отходов - в соответствии 
с существующим на момент заключения настоящего договора способом 
складирования.

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами определяется датой начала действия, утвержденного службой 
по тарифам Вологодской области, единого тарифа на услугу регионального 
оператора, «___» _____________ года.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один 

календарный месяц. Расчеты Потребителя с Региональным оператором по 

настоящему договору осуществляется по цене (тарифу), установленному 

уполномоченным органом в области государственного регулирования тари-

фов по Вологодской области. Непосредственный расчет ежемесячной платы 

по договору отражается в счете (квитанции) на оплату. Начисление платы 

производится Региональным оператором с даты начала оказания услуг. Оплата 

производится в сроки, установленные ст. 155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет 

Регионального оператора, указанный в разделе XI настоящего договора либо 

через иные организации и учреждения, перечень которых с указанием места 

нахождения и режима работы Региональный оператор доводит Потребителю 

в счете (квитанции) на оплату и через сайт Регионального оператора. 

Информирование Потребителя о едином тарифе на услугу Регионального 

оператора осуществляется Региональным оператором путем публикации в 

средствах массовой информации и размещения информации на официальном 

сайте Регионального оператора в течение 15 дней с момента утверждения в 

установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора.

6. Потребитель в многоквартирном/жилом доме (индивидуальном строении) 

оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональ-

ным оператором и Потребителем по инициативе Потребителя. 

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов 

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 

отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с 

момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых 

коммунальных отходов. 

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой 

территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, несут собственники помещений в многоквартирном 

доме либо индивидуальном жилом строении (доме), либо лицо, привлекаемое 

собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания 

услуг по содержанию общего имущества в таком доме. 

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет орган 

местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых 

расположены такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 

Российской Федерации (собственник или пользователь земельного участка).

IV. Права и обязанности сторон

11. Региональный оператор обязан:

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые 

определены в приложении к настоящему договору;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захо-

ронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;

в) предоставлять Потребителю информацию в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными от-

ходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законо-

дательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных 

контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином закон-

ном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

субъекта Российской Федерации;

е) производить начисления льгот на коммунальные услуги, предоставленные 

потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

случае предоставления таких мер).

12. Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твер-

дых коммунальных отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

13. Потребитель обязан:

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в ме-

стах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 

соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, 

которые определены действующим законодательством Российской Федерации;
в) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контей-

неры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;

г) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных 
отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования 
в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

д) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвердить его по-
лучение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в 
настоящем договоре, к новому собственнику;

е) информировать Регионального оператора об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им в жилом 
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений.

ж) обеспечить беспрепятственный подъезд транспорта (мусоровоза) к месту 
погрузки твердых коммунальных отходов, определенному настоящим договором.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установ-

ленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема твердых 
коммунальных отходов

15. Стороны согласились в целях определения объема накопления твердых 
коммунальных отходов применять нормативы накопления твердых коммунальных 
отходов, установленные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и утвержденные уполномоченным органом в области 
государственного регулирования тарифов по Вологодской области.

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по на-

стоящему договору Потребитель с участием представителя Регионального 
оператора составляет акт о нарушении Региональным оператором обязательств 
по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке 
представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт 
в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием 
фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
Региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения 
в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта 
подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содер-
жанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с 
мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные 
Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 
выявленных нарушений.

17. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт 
или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, та-
кой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.

18. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель 
обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести 
соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе: ФИО, паспортные данные, адрес;
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые ком-

мунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное 
наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым 
обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- 

и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным опе-

ратором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем 
обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе 
потребовать от Потребителя уплаты пеней, рассчитанных в соответствии со 
ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест на-
копления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель 
несет административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, 

а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой сто-
роны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов 

с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении 
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени 
наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента 
прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую 
сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2019 года и заключается 

на срок действия статуса Регионального оператора.
27. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его 

действия в случаях, предусмотренных жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

X. Прочие условия
28. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполно-
моченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

29. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе поло-
жениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

30. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Приложение к настоящему договору является его не-

отъемлемой частью. 

31. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной 

подписи и факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом 

с использованием клише). Стороны вправе использовать факсимиле на до-

говоре, актах, дополнениях и изменениях к договору.

XI. Реквизиты и подписи сторон:

Региональный оператор: Потребитель:
ООО «Чистый След»  Фамилия:

Адрес: 162627, г. Череповец, 
пр. Октябрьский, д. 75-а
ИНН/КПП 3528213203/352801001
ОГРН 1143528004102
р/с 40702810184070001059
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) 
в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704

 ________________/А. Б. Бредин/
м.п.
 

 Имя:

 Отчество:

 Дата рождения:

Место рождения:

 

Реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность:

Телефон:

e-mail:

 
 ___________________/ ___________/
    ФИО полностью            подпись

 

 

Я даю свое согласие на получение счета
  (квитанции) на оплату услуг Регионального 
  оператора по электронной почте, указанной 
  в разделе XI настоящего договора. 

 __________________________/ _____________/
             ФИО полностью                    подпись
 

Приложение
к договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем/показатель расчетной единицы и место накопления 
твердых коммунальных отходов

   № 
п/п

Адрес по-
требителя

Расчетная единица*
Место 

сбора и 
нако-

пления 
твердых 
комму-

нальных 
отходов

Место 
сбора и 
нако-

пления 
крупнога-
баритных 
отходов

Количество 
фактиче-
ски про-

живающих 
граждан в 

помещении 

Коли-
чество 
зареги-

стрирован-
ных (в т.ч. 
временно) 
граждан в 

помещении

Количе-
ство соб-

ствен-
ников 

помеще-
ния

*заполняется информация по каждой запрашиваемой категории

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним 

(за исключением жилых домов)
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