
IIРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИИ
к договору Ns 3525-2019/ТКО на оказание услуг

по обращениtо с твердыми коммунальными отходами
от20г

ll Киров .20 г

AKtlиolleptloc обulсство <<Щентральный рынок) (АО <Щентральпый рынок>), именуемое
в .itальIIсйшем кГIотребитель>, в лице генерального директора Рзаева Аслана АЛМаНОВИЧа,

"1сйс,гвуtощеt,о 
на ос}Iовании Устава, с одной стороны, и

АкIIиоrrерпое общсство <Купри,г>, именуемое в дальнейшем <Региональный оператор),
l} Jиllе генераль}Iого дирекl,ора Крысова И.В., действ}тощего на основtlнии Устава, с друt ой
с,l,ороны. llодписали настоящий протокол разногласий к договору N9 З525-2019/ТКО на ОКаЗаНИе

усJlуг по обрапlениlо с тверlФIми коммунальными отходами от 20 п ([алее по
,r,eKcTy <f{оговор>), о лIиrкеследуIощем:

_ l,. .,С_тороны сог.пасовали с:

JYо пl ttк,r tt Релакциtl
llol,oBopa lhраrrтируIопцего

пос,r,авщика

е изменения в
, Редакция Потребителя

Щена .Щоговора в ходе его исполн9ния
может изменяться в следуIощих случаJIх:

если произошдо изменение в
соответствии с законодательством РФ
регулируемых цен (тарифов) Еа
окaвываемые Региональным оперtпором
услуги;

если о предложениIо Потребитеlrя
чвеличивается (уменьшается)
предусмотренный договором объем услуц
но не более чем на i0 (лесять) процентов.
При этом по соглашению сторон
лопускается изменение цены договора
пропорциоцально дополнительному
объему услуг исходя из установленной в

llоговоре цены единиць] услуги, но не
более чем на 10 (десять) процентов цены
договора. При чменьшении
предусмотренных'договором объема

услуг стороны договора обязаны

уменьшить цену договора исходя из цены
единицы услуг.

lI. 5,

/{оuолtlить
абзацсм

/{оltо:tttить
22.1.

Ilo тексту .цоl,оl]ора
о,l,су,Iствуе,г

llo тексlу договора
отсутс,tвует

согласованная
данным

ПРОТОКОJIОМ

разногласий
редакция

Редакция
Потfббителя

Редакция
Потребителя

В случае просрочки исполнения
Региональным оператором обязательс,гв,
предусмотренных настоящим,Щоговором,
Потребитель вправе потребовать от
Региовального оператора уплaцы
лtеустойки в размере 1/300 ключевой
ставки I]ентрального банка Российской
Федерации, установленной на деЕь
IIредъяI]ления соответствующего
,гребоваtлия, от с}ммы настоящего

/]оговора за кФкдый день просрочки



2. Протокол разногласий составлеII в 2-х экземплярах, имеющих одинакоIrylо

юридическ}то силу, по одному экземпJUIру для каждой из сторон ,Щоговора,^ 
3. ,Щанный протокол разногласий явJUIется неотъемлемой частью ,Щоговора. Все иItые

изменения и дополнения к указмIiому договору будут считаться действительными, ecJш оIIи

оформлены в письменном виде и подписаIы надлежащими }полномоченными представителями

сторон.

Регпональный оператор:
АО <<Куприт>

Генеральньй дирекгор

Потребитепь:
АО кЩентральный рынок>

Генеральный дирекгор

И.В. Крысов А.А. Рзаев

м.п.
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