
!оговор
по предупр е}1{дени!о и ликвидации чре3вьпчайньпх ситуаций

п. 1{опьтлово 01 февраля 2022года

Администрация (опьпловского сельского поселения в лице [лавьт поселения
([лавьт Администрации) 1{уринского А.А., действутощего на основании 9отава, именуемая в
дальнейтшем ''3аказчик'', с одной сторонь|' и ФФФ '']{'1{ п. Рассвет'', в лице директора
€оложенко Б.А., действутощего на основании }става, именуемое в д!1льнейтшем
''?1сполнитель'', с другой сторонь1, закл}очили настоящий договор о нижеслед}.}ощем.

1.11редмет договора
1.1. 3аказчик шоручает и оплачивает, а Аслолнитель принимает на еебя обязательотва по
поддержанито в постоянной готовности оил и средотв к реагировани}о на чрезвь|чайньте
оитуации (далее 9€), ликвидации их последо1вий, проведение авщийно-восстановительньгх

работ в случае 9€ природного и техногенного характера на территории (опь1ловского
сельского поселения.

2. [1рава и обязанности сторон
2. ]. 3аказчик обязуетоя:
2.1'1. |1ри экоплуатации Фбъектов руководствоватьоя в своей деятельности требоваътиями
Федерального закона от 2|'07 '1991 ш9 117-Фз кФ безопаснооти гидротехнических
сооружений>.
2.1.2' |1редоставлять }4сполнителто полну}о, достоверну}о информацито об Фбъекте,
необходим}то ему для оказания усллуг и проведения работ по настоящему [оговору.
2.1'з. в олучае во3никновения чс незамедлительно уведомить 1,{сполнителя об ее
возникновении в соответствии с утвер)кденнь]м |1ланом по предуг{реждени}о и ликвутдации
аварийньтх ситуаций 3аказчика и настоящим !оговором.
2.1'4. Фбеспечивать беспрепятотвенньтй доступ сил и оредств }4сполнителя на территори}о
Фбъекта для проведения работ по шрофилактике и ликвидации1{(, вь1полнения договорньгх
обязательств.
2.\'5' Фказьтвать ||4сполнителто содействие в вь1полнении работ в соответствии о уоловиями
настоящего !оговора.
2.1.6. |1ринимать вь1полненнь1е услуги и работьт, а такх{е оплачивать их в установленном
наотоящим договором порядке.
2,2.3аказчик вправе:
2'2.1. Фсуществлять контроль за ходом и качеотвом вь1полняемь1х работ, соблтодением
сроков их вь1полнения, не вме1пиваясь при этом в оперативно_хозяйственну}о деятельнооть
йсполнителя.
2.2'2' Б слунае возникновения необходимости предоставлять 1,1сполнителто помещения дт1я
хранения необходимьгх материалов и оборулования.
2'3 . ||слолнитель обязуется :

2.з.|" |1оддерживать оиль1 и специальнь1е технические средотва в постоянной готовнооти к
вь]движени1о и проведени}о работ по ликвидации {€ на Фбъекте 3аказчика'
2.3.2' €давать 3аказнику оказаннь1е услуги по актам одачи-лриемки вь1полненнь1х работ в
сроки' определеннь1е наотоящим,{оговором.
2.з.3. Бьтотавлять снета-фактурь1 установленного образца в порядке и
предусмотреннь1е дейотвутотшим российоким законодательотвом.

в сроки'

2.4. Аополнитель вправе:
2.4,|, ,{авать письменнь1е рекомендации, направленнь1е на устранение в деятельности
3аказчика нару1пений требований роооийского законодательства в области безошасности
[1€, создатощих угрозу возникновения 9€.



2.4.2. Б слунае необходимости привлекать для исполнения обязательотв по наотоящему
договору третьих лиц, без изменения условий настоящего договора' принимая на оебя
ответственность за их действия перед 3аказчиком.
2.4.з. |1роводить заня-[ия с перооналом 3аказчика по действиям в случае возникновения 9€
на объекте 3аказчика с использованием собственнь1х материальнь|х оредотв'

3. [1орядок сдачи-приемки оказаннь!х услуг и вь|полненнь|х работ
3.1. Ёе позднее пооледнего рабонего дня месяца оказания услуги €тороньт оформлятот и
подпись!ва}от два экземпляра Акта сдачи-г\риемки оказанньгх уолуг (далее - Акт уолуг) для
вь1ставлен ия Аоло лнителем сиета_ ф актурьт 3 аказнику.
з.2. в течение трех рабоних дней с момента завер1пения конкретной работьл (этапа работ) по
ликвидации 9€' 1;1сполнитель обязан представить 3аказчику на подписание акт одачи-
приемки вь1полненньгх работ (датее - Акт работ). 3аказчик в течение трех рабоних дней
обязан принять работьт и подписать Акт работ или г|редставить письменньтй
мотивированньтй отказ от подписания Акта работ, в противном случае работа по настоящему
{оговору считается вь1полненной {{4ополнителем в полном объеме, и шозднее указанного
срока претензии 3аказчика не принима}отся. Б слунае письменного мотивированного отк€}за
3аказчика от подпиоания Акта работ, €торонами в течение трех рабоних дней соотавляется
двР(сторонний протокол разногласий, с переннем необходимьгх доработок и сроков их
вьтполнения.

4. (тоимость услуг и порядок расчетов
4'\. €тоимость услуг по поддержани}о в постоянной готовности оил и оредотв к
реагировани}о на ирезвьтнайньте ситуации, а так х{е ликвидация последствий чс,
определяется по фактинеской отоимости проведеннь1х работ согласно акту вь1полненньгх
работ.
4.2. Фллата уолуг по настоящему {оговору осуществляется 3аказчиком после подпиоания
€торонами Акта вьлполненньгх работ. Фплата производится путем перечисления денежнь|х
средств на раочетньтй счет 1'1сполнителя, до 10-го числа текущего месяца' олед},ющего за
расчетнь1м месяцем.

5. 0тветственность сторон
5.1.3а нарутпение 3аказчиком сроков оплать! вь1полненньгх работ и ок€шанньтх услуг'
установленнь1х настоящим !оговором, йсполнитель вправе предъявить 3аказчику пени в
размере 0,\оА от неовоевременно оплаченной суммьт за каждьтй день просрочки' 9плата
пеней не освобождает 3аказчика от исполнения св0их обязательотв по оплате основной
суммь! долга.
5.2. в случае нару1пения Р1сполнителем срока реагирования на 9€, 3аказчик вправе
требовать от него. возмещение овоих прямьтх затрат, связанньтх с невь1полнением данного
договорного обязательотва.

6. €рок действия договора
6.1' Ёаотоящий.{оговор вступает в силу с 1 февраля2022 года и действуетдо 31 декабря
2022 года,
6.2'в случае, если ни одна из €торон за меояц до истечения срока его действия письменно
не за'{вит другой €тороне о желании расторгнуть договор, то договор очитаетоя
пролонгированнь1м ежегодно на один календарньтй год.

7. Расторэкение договора
7' 1. Ёастоящий !оговор может бьтть расторгнут шо соглат1]ени}о €торогг
€торона, по)келав1пая расторгнуть договор' должна не менее чем за 30 дней направить
письменное предложение о расторжении настоящего договора другой €тороне.
7 '2. !оорочное раотор)кение наотоящего !оговора по инициативе ||4ополнителя возможно в
случае не вь1полнения 3аказчиком письменнь1х рекомендаций ||4сполнителя, направленнь1х
на устранение в деятельности 3аказчика нарутпений требований российского



законодательотва в области безопаснооти [[€, со3да}ощих угрозу возникновения 9[ и

превь|1шении сроков оплать1 оказанньтх услуг более чем на 10 дней.

8. [ополнительнь1е условия
8.1. -|{ъобьте и3менения и дополнения к настоящему {оговору действительнь1 ли1шь при

условии' что они совер1шень1 в письменной форме и подписань1 уполномоченнь1ми на то

представителями €торон. |1рило>т<ения и {ополнительнь1е согла1шения к настоящему

,{оговору соотавля}от его неотъемлему}о часть'

8.2. Бо всех случаях' не предусмотреннь1х настоящим !оговором' оторонь! руководству1отся

действутошим законодательством РФ.
8.3. Ёастоящий договор составлен в двух экземплярах, име1ощих одинакову}о 1оридическу}о

силу, по одному экземпляр} Аля каждой из сторон'

9. Адреса и реквизить! сторон

3аказчик:

Администрация |{опьпловского сельского
поселения

6з45з7, ]омская обл', [омский район,
п. (опьтлово' ул. Бовая, 13

инъ1 7 0|404441о кпп 70 1 40 1 00 1

лс 1 1 08937 1 07 в }правлении финансов
Администрации 1омского района
л|с 02653005200 в }Ф( по то
р|с 40204810800000000221 в Фтделение [омок,
г. 1омск
Бик 046902001

([лава Администрации)

А.А. (уринский

14сполнитель:

ооо <<|['}( п. Рассвеп>
1Фридинеский адрес: 6з4529, 1омская обл',

]омский район, п. Рассвет'21'-5
инн 1 014052925 кпп 70 140 1 00 1

огРн 1о91014001154

р| с 407 0281 0974800000 1 66

в €ибирокий филиал |1АФ Росбанк
г. 1{расноярск
1{орр/он. 30 1 0 1 8 1 00000000003 в8

Бик 040407388 код по Ф(Б3[ 6з.21.22

к!1{ п. Рассвет>

6}''т;.;7, э.4; ;э- з1]': Б.А. €оло>тсенко


