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СОГЛАШЕНИЕ№
об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Карачаево-Черкесской Республики

«fL/» (О 2020r.

г. Черкесск

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики в лице министра Гордиенко Евгения
Александровича, действующего на основании Положения о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской
Республики, утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от
04.12.2017 № 235, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны,
и общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Глобус» в лице генерального директора Чернышовой Любови Петровны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Региональный
оператор», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», по
результатам конкурсного отбора регионального оператора (рассмотрения заявок на
участие в конкурсном отборе регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами в зоне деятельности на территории Карачаевского
городского округа, Абазинского, Адыге-Хабльскоrо, Зеленчукскоrо, Карачаевского,
Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского (за искл. Ильичевского СП),
Урупскоrо, Усть-Джегутинского, Хабезского муниципальных районов Карачаево
Черкесской Республики от 24.08.2020 №2) (далее - конкурсный отбор) заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Соглашения.
1.1. Министерство поручает, а Региональный оператор принимает на себя
выполнение функций регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим соглашением, на территории Карачаево
Черкесской Республики.
Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами присваивается Региональному оператору с даты заключения настоящего
соглашения по 31 декабря 2029 г.
Регионального оператора является
1.2. Основной целью деятельности
организация и осуществление деятельности в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами в зоне деятельности на территории Карачаевского
городского округа, Абазинского, Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского,
Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского (за искл. Ильичевского СП),
Урупского, Усть-Джегутинского, Хабезского муниципальных районов Карачаево
Черкесской Республики в соответствии с Территориальной схемой в области
обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами в Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
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оператором обязательств по настоящему соглашению по соглашению и лишения его
статуса Регионального оператора (расторжение соглашения).
13. Прочие условия.

13.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную силу, по одному для каждой из сторон.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14. Приложения.

Приложение № 1 - сведения об объеме и (или) о массе накопленных твердых
коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов, в отношении
которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание и (или) захоронение.
Приложение № 2 - Расчет приведенной стоимости услуги Регионального
оператора на весь период деятельности:

15.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

Региональный оператор:

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики
Почтовый адрес: 369000, КЧР, г.Черкесск,
ул.Первомайская, 34 «а».
Юридический адрес: 369000. КЧР,
г.Черкесск, ул.Первомайская, 34 «а».

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Глобус»

Телефон/факс: 88782-26-53-75.
Электронный адрес: mskshr@mail.ru
ИНН/КПП 0917018640/091701001
ОГРН 1110917001832
УФК по Карачаево-Черкесской Республике
л/с 03792000150 ОКТМО 91701000
Карачаево-Черкесская
НБ

Телефон/факс: 88782-23-67-53
'Электронный адрес:
ИНН/КПП 0917009036/091701001
ОГРН 1070917004949
Р/СЧ 4070281О16031ООО1930 С I ш.1ро110:1ы:кt)1..'
Отделение№ 5230 ПАО СБЕРБАНК
БИК 040702615
КОРР /СЧ 30101810907020000615

Почтовый адрес: 369000. КЧР. г. Черкесск. ул.
Интернациональная. 48. офис №2.
Юридический адрес: 369000. КЧР. г.Черкесск.
ул. Интернациональная. 48. офис N�2.
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