Соглашение №1
об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской
Республики (1 зона деятельности)
г. Нальчик

«28» апреля 2018 г.

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в лице Кунижева Вячеслава
Хаждаловича действующего на основании Положения о Министерстве
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 22.02.2017г. № 24-ПП, именуемое в
дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Экологистика» (ООО «Экологистика) в лице
генерального директора Галустяна Варткеса Олеговича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
протоколом о результатах конкурсного отбора от «17» апреля 2017 года б/н,
заключили настоящее Соглашение об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на
территории Кабардино-Балкарской Республики (1 зона деятельности) (далее
- Соглашение) о нижеследующем:
1.
Предмет соглашения
1.1. По результатам конкурсного отбора Министерство поручает, а
Региональный оператор принимает на себя выполнение функций
регионального оператора по обращению с ТКО, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, КабардиноБалкарской Республики и настоящим соглашением, на территории
Кабардино-Балкарской Республики (1 зона деятельности).
1.2. Статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен
Региональному оператору на период с «28» апреля 2018 года по
«28» апреля 2026 года.
1.3. Основной целью деятельности Регионального оператора является
организация и осуществление в течение срока действия настоящего
Соглашения деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики (1 зона
деятельности), определенной в территориальной схеме обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в КабардиноБалкарской Республики, утвержденной Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2017 года № 196-ПП (с
изменениями от 29.12.2017года № 245-ПП) (далее именуется Территориальная схема) в соответствии с требованиями Федерального закона

Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2014г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2018 года №
78-РЗ «Об отходах производства и потребления», а также Порядка сбора
твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора на
территории Кабардино-Балкарской Республики.
1.4.
1 зоной деятельности Регионального оператора является
территория Кабардино-Балкарской Республики, определенная в соответствии
с Территориальной схемой, приведенная в приложении № 1 к настоящему
Соглашению).
2. Права и обязанности сторон
2.1.Обязанности Регионального оператора:
2.1.1.
в течение срока действия настоящего Соглашения осуществлять
деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии с
Территориальной схемой ТКО;
2.1.2. обеспечивать реализацию Территориальной схемы и мероприятий
регионального оператора, предусмотренных Региональной программой в
области
обращения
с
отходами,
утвержденной
постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
2.1.3. обеспечить оказание услуг по обращению с ТКО в соответствии с
критериями качества услуг регионального оператора, определенными в
приложении № 2 к настоящему Соглашению;
2.1.4. в течение месяца со дня наделения статусом регионального
оператора по обращению с ТКО направить всем потребителям по адресу
многоквартирного дома или жилого дома, адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей, предложение о заключении
договора на оказание услуг по обращению с ТКО и проект такого договора;
2.1.5. обеспечить в установленные действующим законодательством
сроки заключение договоров на услугу по обращению с ТКО со всеми
собственниками ТКО - физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, и юридическими лицами в зоне деятельности
Регионального оператора, обратившимися в адрес Регионального оператора;
Региональный оператор не вправе отказать в заключении договора на
оказание услуг по обращению с ТКО собственнику отходов, которые
образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности
Регионального оператора в соответствии с Территориальной схемой.
2.1.6. организовать взаимодействие Регионального оператора с
собственниками ТКО на основании публичных договоров на оказание услуг
по обращению с ТКО в соответствии с формой типового договора на

оказание услуг по обращению с ТКО, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016г. № 1156; договор на
оказание услуг по обращению с ТКО заключается на срок, не превышающий
срок, на который Региональному оператору присвоен статус регионального
оператора по обращению с ТКО;
2.1.7. обеспечить исполнение договоров на оказание услуг по
обращению с ТКО с собственниками ТКО, находящихся в зоне деятельности
регионального оператора, с учетом обоснованного единого тарифа на
оказание услуг регионального оператора по обращению с ТКО, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2.1.8. обеспечить рассмотрение претензий, жалоб, заявлений
потребителей услуг в сфере обращения с отходами, принятие по ним
решений в пределах своей компетенции; срок рассмотрения обращений
потребителей услуг не должен превышать значения «Критерий
оперативности» определенного в приложении № 2 к настоящему
Соглашению.
2.1.9.заключить договоры с операторами по обращению с ТКО,
владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению
твердых коммунальных отходов, использование которых предусмотрено
Территориальной схемой (далее именуются - «операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами») по ценам (тарифам), установленным
таким операторам уполномоченными органами исполнительной КабардиноБалкарской Республики;
2.1.10. заключать договоры по обращению с ТКО в течение срока
действия Соглашения в отношении новых объектов по обработке,
обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов, если
их создание и использование будет предусмотрено Территориальной схемой;
2.1.11 .самостоятельно организовать сбор и транспортирование ТКО
либо заключить договоры на осуществление сбора и транспортирования
ТКО с операторами по сбору и транспортированию ТКО, имеющими
лицензии на соответствующие виды деятельности, по обоснованным ценам.
2.1.12.осуществлять своевременные расчеты по договорам с
операторами по обращению с ТКО, осуществляющими деятельность по
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в соответствии с
Территориальной схемой ТКО.
2.1.13. в течение 365 календарных дней с даты подписания настоящего
Соглашения провести инвентаризацию имеющихся в зоне деятельности
Регионального
оператора
источников
образования
ТКО
и
несанкционированных мест размещения ТКО, ранее образованных в зоне его
деятельности, представить информацию об инвентаризации в Министерство
в целях актуализации данных Территориальной схемы.
2.1.14. организовывать ликвидацию несанкционированных мест
размещения ТКО, образующихся в зоне деятельности регионального
оператора в порядке, установленном Правилами обращения с ТКО,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 № 1156.
2.1.15. устанавливать график сбора ТКО в соответствии с нормами
действующего
экологического
и
санитарно-эпидемиологического
законодательства в соответствии с определенным Территориальной схемой
контейнерным или бесконтейнерным способом сбора ТКО на территории
зоны деятельности регионального оператора
2.1.16. соблюдать график вывоза ТКО на территории зоны деятельности
Регионального оператора; количество срывов вывоза твердых коммунальных
отходов не должно превышать значения «Критерий надежности»
приведенный в приложении 2 к настоящему Соглашению;
2.1.17. организовать содержание территорий, находящихся в зоне
деятельности регионального оператора, включая места сбора и накопления
ТКО, в надлежащем санитарном состоянии за исключением мусороприемных
камер мусоропроводов и оборудования, используемого в них;
2.1.18. обеспечить поэтапное внедрение системы раздельного сбора
ТКО на территории зоны деятельности Регионального оператора в
соответствии с Территориальной схемой;
2.1.19. принимать участие в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
возникших при осуществлении деятельности в области обращения с
отходами, при условии финансирования такого участия из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики и (или) бюджетов муниципальных
образований Кабардино-Балкарской Республики;
2.1.20. обеспечить организацию деятельности в сфере обращения с
опасными отходами в зоне деятельности Регионального оператора;
2.1.21. обеспечивать
разработку,
согласование
и
исполнение
• производственных и инвестиционных программ в соответствии с
действующим законодательством;
2.1.22. обеспечивать исполнение Стандартов раскрытия информации в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016г. №564
«Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с
твердыми коммунальными отходами»;
2.1.23. представлять по запросу Министерства в течение пяти рабочих
дней со дня поступления запроса необходимую информацию, относящуюся к
сфере деятельности Регионального оператора, согласно запрашиваемой
форме в электронном виде и на бумажном носителе;
2.1.24. ежеквартально представлять в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в Министерство отчет о реализации
Территориальной схемы, форма и способ предоставления которого
утверждаются Министерством;
2.1.25. обеспечить общий доступ к информации в области обращения с
ТКО путем ее размещения в форме открытых данных на сайте Регионального
оператора и сайте Министерства в информационной сети «Интернет»;

2.1.26. обеспечивать исполнение обязательств по размещению
информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства»;
2.1.27. обеспечивать
соблюдение
требований
действующего
законодательства и иных нормативных правовых актов при организации
деятельности в сфере обращения с ТКО;
2.1.28. в процессе осуществления деятельности по обращению с ТКО
обеспечить выполнение целевых показателей, установленных нормативными
правовыми актами уполномоченных органов государственной власти
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере
обращения с ТКО, в том числе по объемам вторичного сырья, вовлеченного в
результате обработки ТКО во вторичный оборот;
2.1.29. ежегодно в соответствии с условиями настоящего Соглашения
предоставлять банковскую гарантию в счет обеспечения своих обязательств
по настоящему Соглашению;
2.1.30. нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением и действующим
законодательством, выплачивать неустойки (штрафы, пени) за нарушение
обязательств по Соглашению, возмещать убытки, причиненный вред
Министерству и третьим лицам, в том числе вред окружающей среде в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и законодательством;
2.1.31. выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации в области обращения с отходами;
2.1.32. обеспечить специализированной техникой, в необходимом
количестве оснащенной спутниковой навигацией позволяющей при помощи
технологий ГЛОНАСС определять маршрут движения транспортного
средства и предоставить Министерству доступ к программному устройству
для необходимого контроля;
2.1.33. создать в сети интернет сайт и обеспечить ежедневное
размещение информации о деятельности регионального оператора.
2.2. Права Регионального оператора:
2.2.1. требовать от потребителей и операторов по обращению с ТКО
надлежащего исполнения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО;
2.2.2. осуществлять взимание платы за оказанные услуги с потребителей
по
тарифам,
установленным
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
2.2.3. осуществлять контроль за обращением с ТКО в зоне деятельности
Регионального оператора;
2.2.4. координировать деятельность лиц, осуществляющих деятельность
в сфере обращения с ТКО;
2.2.5. внедрять механизмы экономического регулирования деятельности
по обращению с ТКО;

2.2.6.обеспечивать
взаимодействие
между
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере обращения с ТКО, федеральными
органами
государственной
власти,
исполнительными
органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами;
2.2.7. координировать деятельность по созданию на территории зоны
деятельности Регионального оператора объектов по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению ТКО, предусмотренных Территориальной
схемой, и контролировать их запуск на производственную мощность;
2.2.8. участвовать в разработке и реализации инвестиционных проектов
(в том числе на основе концессионных соглашений, соглашений
государственно-частного партнёрства, соглашений муниципально-частного
партнёрства) в сфере обращения отходов на территории зоны деятельности
Регионального оператора;
2.2.9. вносить предложения в Министерство и иные органы
государственной власти и местного самоуправления Кабардино-Балкарской
Республики по вопросам, связанным с реализацией и поддержанием в
актуальном состоянии Территориальной схемы, государственных программ в
сфере обращения с ТКО, а также по совершенствованию нормативно
правовой базы в сфере обращения с ТКО;
2.2.10. требовать от Министерства и иных исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики оказания
содействия в реализации возложенных на Регионального оператора
полномочий в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2.2.11. реализовывать
иные
полномочия,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
.■Республики.
2.3. Обязанности Министерства:
2.3.1. рассматривать предложения Регионального оператора об
определении мест расположения контейнерных площадок, количества и
объема размещенных на них контейнеров, по результатам согласования с
органами местного самоуправления, для внесения изменений в
Территориальную схему;
2.3.2.
оказывать
консультационную, методическую
помощь
Региональному оператору по организации деятельности в сфере обращения с
ТКО;
2.3.3. осуществлять контроль исполнения Региональным оператором
возложенных на него обязанностей;
2.3.4. инициировать при наличии предусмотренных законодательством
оснований в установленном порядке рассмотрение вопроса о лишении
юридического лица статуса Регионального оператора.
2.4. Права Министерства:
2.4.1. запрашивать информацию по деятельности Регионального
оператора;

2.4.2.определять целевые показатели деятельности Регионального
оператора по обращению с ТКО;
2.4.3.
привлекать независимых экспертов для урегулирования споров и
разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Соглашению.
2.4.4.
представитель
Министерства
имеет
право
выдавать
акты/предписания о необходимости устранения нарушений действующего
законодательства и условий настоящего Соглашения.
Акты/предписания выдаются Министерством или уполномоченными им
лицами в письменном виде на имя представителя Регионального оператора с
указанием даты его подписания и срока исполнения. Акт/предписание
является обязательными для исполнения Региональным оператором и
является
основанием
для
применения
мер
ответственности,
предусмотренных настоящим Соглашением за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением.
2.4.5.
инициировать процедуру лишения статуса Регионального
оператора по основаниям по основаниям и в порядке, установленным
Правилами
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденными Правительством Российской Федерации от 12.11.2016г.
№ 1156.
3. Срок действия настоящего Соглашения.
3.1. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания
сторонами по «28» апреля 2026 года включительно.
3.2. Региональный оператор обязан приступить к исполнению
обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме не позднее
«01» января 2019 года.
4. Порядок контроля деятельности Регионального оператора.
4.1. Министерство осуществляет текущий контроль деятельности
Регионального оператора в рамках исполнения настоящего Соглашения
путем мониторинга и анализа предоставляемой отчетности, предоставляемой
Региональным оператором, а также информации о деятельности
Регионального
оператора,
предоставляемой
федеральными,
исполнительными и муниципальными органами государственной власти,
осуществляющими контрольно-надзорные функции в области обращения с
ТКО.
4.2. Юридическое лицо может быть лишено статуса Регионального
оператора по основаниям и в порядке, установленным Правилами обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством
Российской Федерации от 12.11.2016г. № 1156.
5. Ответственность сторон настоящего Соглашения.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств, установленных настоящим Соглашением и действующим

законодательством, Стороны несут ответственность
в соответствии с
настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случаях и в порядке, установленных действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе Правилами
обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
Правительством Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156),
Региональный оператор может быть лишен статуса регионального оператора
по обращению с ТКО на территории действия регионального оператора.
5.3. За
несоблюдение
экологических
и
санитарноэпидемиологических
требований
при
сборе,
обезвреживании,
транспортировании и ином обращении с твердыми коммунальными
отходами Региональный оператор несет административную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Расходы (убытки, вред) одной из Сторон и (или) третьих лиц,
вызванные невыполнением (либо не в полном объеме выполнением) другой
Стороной обязанностей, определенных настоящим Соглашением, подлежат
возмещению последней в полном объеме.
5.5. Региональный оператор несет ответственность за полное или
частичное неисполнение предусмотренных настоящим Соглашением и
действующим законодательством, отказ от выполнения обязательств,
предусмотренных
настоящим
Соглашением
и
действующим
законодательством, нарушение условий исполнения Соглашения, в том числе
сроков исполнения обязательств.
5.6. В случае непредставления Региональным оператором банковской
гарантии в соответствии со сроками и условиями, определенными в разделе
8 настоящего Соглашения, на второй и последующие годы срока действия
-Соглашения, Региональный оператор уплачивает Министерству штраф в
размере 1% от суммы банковской гарантии, определенной в соответствии с
пунктом 8.1 настоящего Соглашения.
5.7. За нарушение действующего законодательства, ненадлежащее
исполнение Региональным оператором обязательств, предусмотренных
Соглашением и неисполнение акта/предписания в установленный в нем срок,
Министерством начисляется штраф в размере 10 000 рублей:
5.8. Соответствующими
документами,
фиксирующими
факт
нарушения обязательств, в том числе являются двусторонний акт
Министерства и Регионального оператора о выявленных нарушениях; или
односторонний акт Министерства в случае уклонения Регионального
оператора от составления или подписания двустороннего акта; или
предписания Министерства и/или представителей Министерства, данные в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением; или предписание
контрольно-надзорных органов.
5.9. Для уплаты Региональным оператором неустоек (штрафа, пени),
предусмотренных настоящим Соглашением Министерство направляет

Региональному оператору соответствующее требование об уплате неустойки
(штрафа, пени).
5.10. Сторона освобождается от ответственности, уплаты неустойки
(пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного Соглашением, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, принятых на себя по настоящему Соглашению.
5.12. Риск случайной невозможности исполнения настоящего
Соглашения, риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов, оборудования, предназначенной для переработки (обработки)
вещи или иного используемого для исполнения Соглашения имущества,
несет Региональный оператор.
6. Условия и порядок изменения, прекрашения, расторжения
настоящего Соглашения.
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения возможно:
- по Соглашению Сторон путем подписания дополнительного
соглашения Сторонами исключительно в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях изменения
действующего законодательства, в том числе действующих нормативных
правовых актов в области обращения с отходами, охраны окружающей
среды,
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения, регулирования тарифов;
- по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается в следующих
.случаях:
- в случае непредставления Региональным оператором банковской
гарантии в соответствии со сроками и условиями, определенными в разделе 8
настоящего Соглашения, действие Соглашения прекращается досрочно;
- в случае лишения Регионального оператора статуса в соответствии с
пунктом 5.2 настоящего Соглашения, действие Соглашения прекращается
досрочно;
- действие Соглашения прекращается в связи с истечением срока
действия Соглашения, установленного пунктом 3.1. настоящего Соглашения.
6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в
судебном порядке в связи с лишением Регионального оператора статуса
Регионального оператора на территории Кабардино-Балкарской Республик (1
зона деятельности) по основаниям, определенным Правилами обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством
Российской Федерации от 12.11.2016г. № 1156.
6.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения или
прекращения действия настоящего Соглашения Региональный оператор
продолжает исполнять обязанности регионального оператора по обращению

с ТКО на территории Кабардино-Балкарской Республик (1 зона
деятельности) до дня начала деятельности по обращению с ТКО нового
регионального оператора, отобранного на конкурсной основе.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего
соглашения, разрешаются путем переговоров, а также путем направления и
рассмотрения письменных претензий.
7.2. Письменная претензия должна быть рассмотрена по существу, и
ответ на нее направлен не позднее 10 рабочих дней со дня ее поступления.
7.3. Разногласия, не урегулированные путем переговоров и в
претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Кабардино-Балкарской Республики.
8. Обеспечение исполнения обязательств Регионального
оператора.
8.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Регионального
оператора по настоящему Соглашению является предоставление безотзывной
банковской гарантии, предоставляемой на каждый год срока действия
соглашения со дня его вступления в силу. Размер обеспечения исполнения
составляет 5 процентов максимально допустимой выручки Регионального
оператора, определяемой как произведение максимально допустимой
стоимости услуги Регионального оператора и количества (объема) ТКО,
образующихся в зоне деятельности Регионального оператора, в течение
соответствующего года.
8.2. Региональный оператор обязан предоставлять вышеуказанную
банковскую гарантию ежегодно на каждый год срока действия настоящего
Соглашения:
- на первый год срока действия Соглашения банковская гарантия
должна быть предоставлена в срок не позднее 3 рабочих дней до даты
заключения соглашения.
- на второй и последующие годы срока действия Соглашения - в срок
не позднее 7 дней до окончания текущего года срока действия Соглашения.
8.3. Неисполнение обязанности по ежегодному предоставлению
банковской гарантии влечет досрочное прекращение действия настоящего
Соглашения.
8.4. Банковская гарантия, выданная Региональному оператору банком
для целей обеспечения Соглашения, должна быть безотзывной и в ней
должны быть указаны:
- дата выдачи;
- принципал - Региональный оператор, с которым заключено
Соглашение;
- бенефициар - Министерство;
- гарант - банк, выдавший банковскую гарантию, соответствующий
условиям, указанным в пункте 5.1.3 документации о конкурсном отборе;

- обязательства принципала в соответствии с подразделом 2.1 раздела 2
настоящего Соглашения, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом
бенефициару, указанная в пункте 8.1 настоящего Соглашения;
- срок действия банковской гарантии:
- для банковской гарантии, выданной на первый год действия
Соглашения - со дня выдачи банковской гарантии до дня истечения первого
года срока действия Соглашения;
- для банковской гарантии, выданной на второй либо каждый
последующий год срока действия Соглашения - с первого дня второго либо
каждого последующего года срока действия Соглашения соответственно;
- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена
сумма гарантии: неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом
обязательств, предусмотренных подразделом 2.1 раздела 2 настоящего
Соглашения;
- срок исполнения гарантом требования бенефициара об уплате
денежной суммы по банковской гарантии - не более чем пять рабочих дней
со дня получения требования бенефициара об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленного до окончания срока действия
банковской гарантии.
- обязанность гаранта уплатить Министерству неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Министерству;
-условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не
ограничена суммой, на которую выдана гарантия;
- место рассмотрения споров (подсудность) по банковской гарантии: по
месту нахождения бенефициара;
-условие о праве бенефициара на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
- право бенефициара по передаче права требования по банковской
гарантии при перемене бенефициара без согласия гаранта или принципала, с
предварительным извещением об этом гаранта;
- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
следующий исчерпывающий перечень документов, которые
бенефициар направляет гаранту вместе с требованием бенефициара об уплате
денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование бенефициара об уплате
денежной суммы по банковской гарантии;
документ,
подтверждающий
полномочия
единоличного
исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего
требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ
(распоряжение) о назначении, доверенность).
8.5. Безотзывная банковская гарантия не должна содержать:
- право на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по
выданной банковской гарантии;
- требование о предоставлении бенефициаром отчета об исполнении
Соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений Соглашения;
- право гаранта осуществить зачет встречных требований к
бенефициару;
- требование о предоставлении бенефициаром судебных актов и других
документов подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией;
- положение о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления
гаранту бенефициаром уведомления о нарушении Региональным оператором
условий Соглашения или расторжении Соглашения;
- требование о предоставлении бенефициаром гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии документов, не включенных в исчерпывающий перечень
документов, представляемых бенефициаром гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном
.носителе. Обязательно наличие нумерации на всех листах банковской
гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью
гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе
на нескольких листах.
Сведения о банковской гарантии должны содержаться в реестре
банковских гарантий, размещенном в единой информационной системе:
http://zakupki.gov.ru/epz/bankguarantee/quicksearch/search.html.
8.6.
В случае невыполнения (либо не в полном объеме выполнения)
Региональным оператором своих обязанностей, определенных настоящим
Соглашением, Министерство имеет право направить банку - гаранту
письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по
банковской гарантии, подготовленное в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9. Прочие условия.
9.1.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке в
подлинных двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой
из сторон.
9.2.
Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права, обязанности и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего
Соглашения.
9.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.
Реквизиты Сторон
Министерство:

Региональный оператор:

Наименование:
Министерство
строительства,
жилищно-коммунального
и
дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики
Основной
государственный
регистрационный номер:
1110725003102
Место нахождения:
360000,
Кабардино-Балкарская
Республика,
г.о. Нальчик, ул.И.Арманд,43
Идентификационный
номер
налогоплательщика:
0725007620
КПП - 072501001
контактные телефоны:
телефон:8 (8662) 40-79-79
факс: 8(8662) 40-79-79

Наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственность «Экологистика»

Основной
государственный
регистрационный номер:
1170726004426
Место нахождения: 361300,
Кабардино-Балкарская
Республика
Урванский район, г.Нарткала,
ул.Ахметова М.Х., дом.20
Идентификационный
номер
налогоплательщика:
0707019253
КПП-070701001
контактные телефоны

1 1. Подписи сторон

Региональный оператор:

Приложение № 1 к Соглашению

Зона деятельности регионального оператора
1 зоной деятельности регионального оператора является территория
Кабардино-Балкарской Республики, под которой понимается группа
муниципальных
образований
Кабардино-Балкарской
Республики,
включающая:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

городской округ Нальчик
Лескенский муниципальный район
сельское поселение Анзорей
сельское поселение Аргудан
сельское поселение Верхний Лескен
сельское поселение Второй Лескен
сельское поселение Ерокко
сельское поселение Озрек
сельское поселение Хатуей
сельское поселение Ташлы-Тала
сельское поселение Урух
Черекский муниципальный район
городское поселение Кашхатау
сельское поселение Аушигер
сельское поселение Бабугент
сельское поселение Безенги
сельское поселение Верхняя Балкария
сельское поселение Верхняя Жемтала
сельское поселение Герпегеж
сельское поселение Жемтала
сельское поселение Зарагиж
сельское поселение Карасу
Урванский муниципальный район
городское поселение Нарткала
сельское поселение Герменчик
сельское поселение Кахун
сельское поселение Морзох
сельское поселение Нижний Черек
сельское поселение Псыгансу
сельское поселение Псыкод

28.
29.
30.
31.
32.

сельское поселение Псынабо
сельское поселение Старый Черек
сельское поселение Урвань
сельское поселение Черная Речка
сельское поселение Шитхала
Чегемскин муниципальный район
33. сельское поселение Нартан

Министерство:

Региональный оператор:
Генеральный директор
у ^ (В.О.Галустян)

Приложение № 2 к Соглашению

Показатели качества услуги регионального оператора определенные по
результатам конкурсного отбора, на основании предложения
регионального оператора как участника конкурсного отбора
К ритерий

№

О бо

Е д. и зм .

В еличина

зн ач

зн ач и м ости

ение

критерия

П р и вед ен н ая сто и м о сть услуги р еги о н ал ьн о го о п ер ато р а
1

П риведенная стои м ость услуги реги он альн ого оператора

DV

ты с.

3 5 2 5 4 6 7 ,9 5

руб.
К ри тери й надеж ности
2

количество доп усти м ы х

наруш ений

граф ика

вы воза тв ер д ы х

№

к о л -в о

ко м м у н ал ьн ы х о тх о д о в из м ест сб о р а и н ако п л ен и я о тх о д о в в

наруш

го д в о тн о ш ен и и б о л е е чем 5 п р о ц ен то в т в е р д ы х к о м м у н ал ь н ы х

ений

отходов,

образую щ ихся

в

зон е

деятельности

20

реги он альн ого

оператора
К ритерий оперативности
3

(ср о к р а с с м о тр е н и я о б р а щ е н и й п о т р е б и те л е й )

4

наличие

О

дней

5

S

д а /н е т

да

К ритерий откры тости
сайта

реги он альн ого

телеком м уникационной
обм ена

инф орм ацией

оператора

сети
с

в

«И нтернет»

потребителям и

инф орм ационно
с

( h ttp //e c o lo g is

возм ож н остью

услуги

w tik a .c o m )

посредством

электр о н н о й почты
К ритерий исполн ительн ости
5

срок

возм ещ ен и я

несоблю дении

убы тков

потребителям

региональн ы м

п редусм отренн ы х

услуги

оператором

норм ативны м и

при

V

дней

5

м

д а /н е т

да

к о л -в о

21

об язательств,

правовы м и

актам и

и

С оглаш ени ем
К ри тери й м ощ ности

6

кри тери й

м ощ ности

-

исп ользован ие

транспортны х

средств,

п озволяю щ и х тр ан сп о р ти р о в ать тв ер д ы е ком м ун альн ы е отходы
в р а з м е р е н е м е н е е 10 п р о ц е н т о в г о д о в о г о о б ъ е м а о б р а з о в а н и я
тверды х

ком м унальн ы х

реги он альн ого

отходов

оператора,

при

в

зон е

условии

деятельности
осущ ествления

еж ед н евн о го вы воза тв ер д ы х к о м м у н ал ьн ы х отходов
К ритерий квалиф ицированности
7

наличие

закл ю чи вш и х

с

участни ком

кон курсн ого

отбора

т

челове

трудовы е договоры работн и ков, и м ею щ и х стаж работы в сф ере

к

обращ ения с отходам и , не м енее 3 лет
К ри тери й обеспеченн ости

8

владение

объектам и

захоронен ию

по

тверды х

обработке, обезвреж и ван и ю
ком м унальны х

отходов

и
в

(и л и )
зо н е

деятельн ости реги он альн ого оп ератора на праве собствен н ости

I

к о л -в о

1

объект
ов

или ин ы х зак о н н ы х о сн о в ан и ях

Региональный оператор:

