
АГЕНТСКИИ ДОГОВОР N} /#Р
г. Воронеж << УР >> -/r-rzЭ/<'.,l Z0,/Уг.

общество с ограниченной ответственностыо Управляrощая компания Информационно-
вычислиТельный центр <<Северный>>, именуемое в дальнейшем Агент, в лице Генера"тьного

директора Щорохова АлександРа УстиноВича, дейсТвуюtцегО на основании Устава, с одной
стороны, и Товарищество собственников жилья <<Роща>>, именуемое в да,чьнейшем
Принципал. в лице ПредседателЯ правлениЯ ,Щворяниновой Валентины Мироновны,

действуtощей на основании Устава, с другой стороны, заключили настояrций договор о

нижеследующем.

1. Предмет договора
i.1. Обработка и автоматизированный учет расчетов между Товариществами собственников
жилья, Управляющими компаниями, Жилиrцно-строительными кооперативами, другими
эксплуатирующими организациями и собственниками (нанимателями) жилья за жилищно-
коммунальные и другие услуги по единому платежному документу (ЕПЩ).

1.2. ЗаключенИе АгентоМ договороВ с кредитными организациями и отделениями
(подразделениями) Федеральной почтовой службы на прием платежей населения за х(илищно-

коммунальные и другие услуги по ЕПЩ.
1.З. ПереЧисление платежей населениЯ за все жилищно-коммунаJIьные услуги и другие услуги
на расчетный счет Принципала либо по его поручения илм согласованноNIу графику на

расчетные счета поставщиков услуг.

2. Обязанности сторон
2. 1. Принципал обязуется:
2.|.1. Предоставлять Агенту:

о заверенные копии учредительных док)ментов, свидетельства о государственной

регистрации, о постановке на налоговый учет, устава, выписки из ЕГРЮЛ, выданной не

ранее 30 дней до подписания договора;
перечень домов, находящихся на обслуживание Принципала.
правильно оформленные и заполненные карточки лицевых счетов собственников

(нанимателей) жилых помеtтlений ;

. техническук) характеристику жилищного фонда, принятого на обслуживание по

договорУ уlIравленИя (изноС, этажность, материал стен, нzIJIичие лифтового

оборулования и мусоропровода и др.);
. перечень уOJIуI,и тарифы, применяемые для их начисления, с целью формирования Епщ,

Принципал ежемесячно предоставляет перечень услуг (показания коJIлективных

приборов учета) в свободной письменной форме;
о список предприятий-поставщиков, оказывающих жилищно-коммунаJIьные и другие

услуги собственникам (нанимателям) жилья;
график организации перечисления платежей населения поставщикам услуг;
надлежаше оформленные акты о недопоставке иJIи некачественной поставке услуг;
информацию о наJIичии (отсутствии) общеломового прибора учета и индивидуальных

приборов учета ресурсов и их показания для проведения начислениЯ платЫ за

коммуна]тьные услуги;
иные документы, необходимые для автоматизированного расчета и начисления оплатЫ

за коммунаJIьные услуги,
прИ принятии ts управление новых объектов (многоквартирных жилых домов),
предоставить УК ИВL{ соответствуюший протокол обшlего собрания собственников

многоквартирного дома
u any.rui выбора собственниками нового способа управления домом (новой

управляюЩей органиЗации) либо налИчии спорОв с другоЙ управляющей организацией о

праве управления домом, проинформировать в письменной форме Агента, не позднее 3

дней с момента, когда Принципа,ту стало известно об указанной ситуации. Агент

оставляет за собой право при выявлении спорной ситуации приостановить выпуск ЕПЩ

ДоПреДосТаВЛенияПоДТВержДаюЩихДокУМенТоВнаУПраВлениеДоМоМ.
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о при не разрешении спорной ситуации Агент в одностороннем порядке прекращает

предоставление услуг согласно п.1.1 Агентского договора по данному объекту

(многоквартирному жилому дому).
о в случае прекраЩения договорных отношений с поставщиками коммунаJIьных услуг в

срок не позднее З дней проинформировать в письменной форме Агента.
2.1,2, Поручить Дгенту заключение договоров с кредитными организациями и отделениями

(подразделениями) Федера_ilьной почтовой службы на прием платежей населения за жилиlцно-

коммунальные и другие услуги по ЕПЩ.
2.2. Агент обязуется:

о вести отдельный учет начисления платежей населения по каждому дому в разрезе
предоставленных услуг и поставщиков услуг;

. производить перерасчеты в связи с изменением тарифов и снижением качества услуг,
предоставленных собственникам (нанимателям) жилья по распорядительным
документам Принципала;

о осуществлять формирование, печать, доставку собственЕикам (нанимателям) (переdаmь

Прuньluпалу в случае на,пuчuя dополнumельноZо соZлаLuенuя) жилья единого платежного

документа (Епд). В случае установленным дополнительным соглашениеМ единыЙ

платежный документ доставляется собственникам (нанимателям) жилья в

конвертируемом виде;
о производить обработку платехtей населения, принятых кредитными организациями

(банками) и отделениями Федеральной почтовой службы;
о осуществJtять ведение учета платежей собственников (нанимателей) жилья за

предоставленные жилищно-коммунальные услуги по каждому Дому в разрезе услуг;
о производи,r,ь распределение платежей собственников (нанимателей) жилья за

Ilредоставленные жилищно-коммунальные и другие услуги в разрезе услуг;
о перечислять на расчетный счет Принципа,та ПЛаТежи, поступивIпие от населения в

уплату за жилищно-коммуна!ТЬные и другие услуги по ЕПЩ, либо по его пор)чению на

расчетные счета поставщиков услуг в порядке определенном п. 4.4. {оговора;
о не предоставлятЬ информачию о начислениях и опJIате за услуги сторонним

организациям без разрешения Принципала.
о не печатать информацию рекламного характера на ЕП.Щ без разрешения Принципала.

3. Права сторон
3.1. ПриНципаJI имееТ правО осуществЛять контроль правильности применения тарифов на

оплату жилищно-коммунальных и других услуг.
3,2. Принципал имеет право своими распорядительными письмами дать порrIение Агенту о

перечислении собстВенныХ денежных средстВ на счета сторонних предприятий.

з.3. дгент имеет право аккумупировать на своем расчетном счете денежные средства,

рассчи1анНые в соотВетствиИ с п. 4.1 ., до подПисания акТа выполненных работ.
з.4. дгент в праве в одностороннем порядке отказаться от обязательств по договору в части

формирования и выпуску ЕП[ по жилому дому (домам) в случае получения информации от

принципалаи lилиl третьих лиц о выборе собственниками Другого способа управления домом
(иной управляющей организации), а также в случае расторжения (прекрапдения,

приостановления) действий договоров с поставщиками коммунаJIьных услуг по жилому домУ
(х<илым домам). О принятом решении Агент обязан проинформировать Принципала в

письменной форме за месяц до момента прекращения исполнения обязательств по договору,

отказ в трехдневный срок оформляется двухсторонним соглашением сторон и считается

изменением Щоговора.

4. Порядок и сроки обработки платежей поступивших от населения по ЕПЩ

4.1. Расчетный период обработки поступлений
с 10 по 25 число отчетного месяца.
4.2. Срок доставки платежных док}ментов

денежных средств от населения осуtцествляется

населению ежемесячно, до 10 числа месяца,

следующим за расчетным,
4.З, Оплата населения по платежным документам зачисляетсЯ ежемесячно дО 20 числа,



следующего за расчетным месяцем (в да,цьнейшем считается задолженнОСТЬЮ).
4.4. Дгент по письменному поручению Принципала не чаtце 1 раза в месяц ПеречиСЛЯеТ

денех(ные средства поставщикам коммунальных услуг. Щополнительным соглашением может

бы,гь предусмотрен иной порядок

5. Порядок расчетов
5. i. Принuипал обязуется оплатить Агенту вознаграждение в размере 4 /-и (без налога нщс),
от сумм, оплаченнЫх населенИем за все жилиЩно-коммунаJIьные и другие услуги по ЕПЩ.

5.2, оплата выполненFIых дгентом работ производится после подписания акта выполненных

работ за счет средств, находящихся на его расчетном счете в соответствии с п.з.3. и
предназначенных к перечислению на расчетный счет Принципала.
5,З. ПереДача АгенТом выпоJIненныХ рабоТ Принципалу осуществляется ежемесячно до 15

числа месяца по акту, оформленному в установленном порядке.
5.4. Принчипаr] в течение 2-х рабочих дней со дня получения акта обязан направить Агенту
tiодписанный акт или мотивированный отказ,
5.5, В случае мотивироВанного отказа Стороны в З-хдневный срок составляют Протокол
согласования устранения замечаний.
5.б. оплата рабоТ Агента, не предусмоТренныХ настоящим договором, производится

Принципалом по отдельным соглашениям.
5.7. Затраты Принципала на сбор платежей собственников (нанимателей) жилья (комиссионное

вознаграЖдение, удержаннОе кредитными организациями и отделениями (подразделениями)

Федеральной почтовой службы) исчисляются в размере, фактически сложившимся в каждом

месяце в соответствии с договорами между кредитными организациями, отделениями

(подразделениями) Федеральной почтовой службы и Агентом.
5.8. Расходы на сбор платежей и перечисления платежей на счета 3-х лиц относятся на затраты

11ринципапа в соответстtsии с выходными формами Агента, сформированными на основании

\1еNlориаJIьных ордеров, предоставленных организациями, осуществляюцIими прием и

перечисление платежей.
5.9. Комиссионное вознаграждение за сбор платежей, а также перечисление платежеЙ

удерживается кредИтнымИ организаЦиямИ и отделениями (подразделениями) Федеральной

почтовой службы в момент оплаты населением жилищно-коммуна-пьных и других услуг по

впд.

б. Ответственность сторон
6.1, За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. дгент несет ответственность за перечисление tr:tатежей на счета сторонних организаций

только по распорядительным письмам Принципа,ла.
б.з. дгент не несет ответственность за изменение тарифов за жилищно-коммунальные и другие

услуги, предоставляемые населению Принципалом.
6.4 Принципал несет ответственность за своевременность предоставления информации о

перечне услуг и применяемых тарифах, согJrасно действуюrцего законодательства.

б.5. Принципал несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений для

проведения перерасчета по показаниям счетчиков в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,
6.6. Принципа-lr несет ответственность за достоверность
необходимых для выполнения Агентом условий договора

предоставляемых сведений (п.2, 1.1.),

(п.2.2.).

7. КопфиДенциальНость инфОрмациИ и ответственность Сторон
1.1. Стороны обязуtотся обеспечивать конфиденциаJIьность персонаJIьных данных и

безопасность персонZIJТЬных данных при их обработке.

7.2. Сторона, нарушившая условия конфиДеНЦИаJ.IЬности, несет ответственность в соответствии

с действующим законодательством.



7.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форс-пrажор
8.1. IIри наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в результате чего становиться
невозможно полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему
сог-rlаIIIениIо. а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, военных операций любого
характера, запрета и ограничений на импортно-экспортные операции, распоряжений и запретов
государственных органов или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения
отодвиl,ается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создаJIась невозможность исполнения обязанностей по настоящему
соглашениIо вследствие обстояl,ельств непреодолимой силы, доJ-Iжна не позднее 5 ка,тендарных
дltей Ilo их наотуплении, уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия и
прекращении вышеуказанных обстоятельств.

9. Срок действия договора
9.1.CpoK дей9твия договора устанавливается с <Ц>З!:€tt"!_201!f , По
,1Z,iаZЦЦЙZ2О-l!г. и ."rru"'"" проJlонгированным на каждый послед)тощий
-т7--=--=-кzL,Iендарныи год. если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за один месяц до

окончания срока договора
9,2.В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по инициативе одной
предуIIреждением за один месяц до срока его расторжения.
9.З.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой
имеюtцих одинаковую юридическую силу.

10. УрегулироваIIие споров и разногласий по договору

10.1. Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана
предъявить лругой Стороне гIретензию с изложением своих требований. Претензия должна
быть lтаправлена в течение 10 дней с момента, когда одна из сторон узнала о неисполненииили
ненадлежащем исполнении другой стороной принятых обязательств.

10,2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или
заместителем руководителя Стороны. В претензии указываются: требования заlIвителя; сумма
претеI{зии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денеясной оценке;
обс,гоятельства, на которых основываются требования и доказательства) подтверждающие их со
ссылкой на соответствуюlцее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов
и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

10.З. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они
запрашиваются с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов
к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

10.4, Претензия направляется по факсу и одновременно высылается по почте закiвным
l1исьмом с уведомлением о вручении. Щатой получения претензии считается день почтовой
доставки.

l0.5. Претензия рассматривается в течение 20 дней со дня получения. Ответ на претензию
дается в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя
Стороны. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении
претензии - признанная сумма или срок и способ удовлетворения претензии, если она не
i]одлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии -

мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство.
10.6. Ответ на претензию направляется по факсу и одновременно высылается по почте

заказным письмом с уведомлением о вручении. .Щатой направления ответа считается день
почтовой отправки.

10.7. Требование об изменении или расторжении договора либо признании договора
недействительным предъявляется и рассматривается в порядке, предусмотренном настоящим
't-Iараграфом. Ответ должен быть дан в десятидневный срок со дня направления требования.

из сторон с

из Сторон,
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10.8. В случае если в указанный в претензии срок претензионные требования не

удовлетворены полностью или частично, то Сторона, право которой нарушено, вправе

обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Воронежской области.

1 1. Заклlочительные положения

1 1.1. ВО всеМ остfuцьноМ, ч,гО не предусмотрено настоящим Щоговором, Стороны

руководствуются действуюrцим законодательством Российской Федерачии.
1|,2. Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору действительнЫ прИ

условии, если они совершены в письменноЙ форме и подписаны надлежаще уполНомоченнымИ
на то представителями Сторон.

11.з. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего ,щоговора должны направляться

Сторонами друг другу в письменной форме.
1 1.4. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Агент:

ООО УК ИВI\ <Северный>
394005, г. Воронеж, ул. Вл, Невского, д.2517
инн/кпп з 6621 5 6] 42lз 6620 1 00 1

Р l сч 407 028 1 07 1 300003 1 345
В Ifентрально-Черноземном банке СБ РФ
г. Воронеж
IСсч 30 1 0l 8 1 060000000068 1

Бик 0420076681

Принципал:

ТСЖ <<Роща)

394000, г. Воронеж, ул. Ломоносова,

д. ||4l5
инн/кпп з 66601 9 45713 66б0 1 00 1

Р/сч 4070З8 1 05 i 3400106079
в I]ентрально-Черноземном банке
Сбербанка РФ г. Воронеж
К/сч 30 101 8 1 060000000068 1

Бик 042007681

13. Подписи сторон

Принципал:

дседатель правления

/В.М. Щворянинова/



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Агентскому Договору Ns 129 от 10.0б.2014 п

г.Воронеж <01> января 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Информачионно-
вычислительный цептр <<Северный>), именуемое в дальнейшем Агент, в лице Генерального директора

.Щорохова Александра Устиновича, действующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и

Товарищество собственников жилья <<Роща>>, именуемое в дальнейшем Принципал, в лице

председателя правл9ния.Щворяниновой Валентины Мироновны, действующей на основании Устава, с

лругой стороны, совместно именуемые (Стороны), заключили настоящее ,Щополнительное
Соглашение о нижеследуюшtем:

ов связи с поручением Принципал4 Агент принимает на себя обязательство ежемесячно
выполнять дополнительные работы по конвертации платежньш документов.
.объем дополнительных работ определяется согласно предоставленной Принципалом
информаuии lrо обслуживаемому жилому фо"ду.
оСтоимость дополнительных работ составляет: 1.15 руб, (один руб. 15 коп,) за один платежный
документ, без налога (НДС)
.Все остальные условия Агентского ,Щоговора остаются без изменений и сохраняют свою
юридическую силу.
онастояlцее ,щополнитеJIьное Соглашение вступает в силу с момента его подrrисания Сторонаj\4и
и становится неотъемлемой частью Агентского,Щоговора ЛЪ 129 от 10.0б.2014 п
оНастоящее !ополнительное Соглашение составлено в дв)D( экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон:

АГЕНТ:
ООО УК ИВЩ <Северный>>
З 940 8 8,г.Воронеж,ул. Вл.Невского, д.25 l7
иннкпп з 6621 5 6,7 4213 6620 1 00 1

Р/счет 407028 1 07 1900003 1 345
в Щентрально-Черноземном банке
СБ РФ г.Воронеж
К/счет з0 l 0 1 8 1 060000000068 1

Бик 042007681

А.У.,Щорохов

ПРИНЩИIIАЛ:
ТСЖ <<Роща>>

394000, г.Воронеж, ул.Ломоносова, д. l 14l5

ин}Vкпп з 6660,7 9 45,7/3 бб60 1 00 1

р/счет 4070З 8 1 05 1 З400 l 0б079
в I_{ентрально-Черноземном банке
СБ РФ г.Воронеж
Iосч 30 1 0 1 8060000000068 1

Бик 04200768l

В,М.,Щворянинова

Генеральный ди ПредседатФль правпения


