ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами
на территории Тверской области
Общие положения
Настоящий договор в соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 426 и п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является публичной офертой и содержит все условия
договора по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство»,
именуемое в дальнейшем «региональный оператор», в лице временно исполняющего
обязанности генерального директора Черникова Игната Георгиевича, действующего на
основании Устава и распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений
Тверской области № 514 от 23.06.2021 «Об исполняющем обязанности генерального
директора общества с ограниченной ответственностью «Тверспецавтохозяйство» (в ред.
распоряжения № 874 от 24.09.2021 «О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных и земельных отношений Тверской области от 23.06.2021 № 514»),
заключит договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
с любым собственником твердых коммунальных отходов на территории Тверской области
(далее - Потребитель), принявшим настоящую публичную оферту в соответствии с ее
условиями.
Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента её опубликования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
регионального оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в печатном средстве
массовой информации: газета «Тверские ведомости».
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Тверской области осуществляется региональным оператором с 01 января 2019 г.
Основанием принятия потребителем условий настоящей публичной оферты (акцепт)
является совершение со стороны потребителя действий, свидетельствующих о намерении
присоединиться к настоящей публичной оферте, в том числе: заключение с региональным
оператором договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, путем подписания потребителем 2-х экз. договора в офисе регионального
оператора, перечисление потребителем денежных средств за оказанные услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами на расчетный счет регионального
оператора и иные действия, свидетельствующие о фактическом пользовании услугой
регионального оператора.
При этом все вышеуказанные способы принятия потребителем условий публичной
оферты являются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юридические
последствия.
Региональный оператор вправе в любое время по своему усмотрению изменить
условия настоящей публичной оферты или отозвать ее. В случае изменения условий или
отзыва региональным оператором публичной оферты, изменения или отзыв вступают в
силу с момента опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте регионального оператора по адресу: http://www.tcax.ru, а также в
печатном средстве массовой информации: газета «Тверские ведомости», если иной срок
не указан региональным оператором при таком размещении.
Настоящая публичная оферта является официальным предложением и содержит все
существенные условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
1. Предмет договора

1.1 По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в
объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги
регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2 Объем твердых коммунальных отходов, места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза
твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением
жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.
Дополнительный объем, не указанный в Приложении к настоящему договору,
вывозится региональным оператором на основании заявки потребителя и оплачивается по
отдельно выставленному счету.
1.3 Способ складирования твердых коммунальных отходов - в контейнеры,
расположенные на контейнерной площадке согласно территориальной схеме, а в случае
отсутствия контейнерной площадки бесконтейнерным способом.
1.4 Дата начала оказания Региональным оператором услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с ___.___.____ года.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1 Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный
месяц. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в
пределах утвержденного в установленном
порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора.
2.2 При изменении (утверждении) в установленном порядке тарифа на услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами, нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Тверской области, а также в случае изменения
налогового законодательства Российской Федерации, влияющего на стоимость услуг по
договору, условие настоящего договора в части стоимости услуг Регионального оператора
изменяется с момента вступления в силу соответствующего нормативного акта, если иное
не определено действующим законодательством Российской Федерации или
законодательством Тверской области и отражается в очередном счете на оплату услуг,
направленном Потребителю.
Информация об изменении тарифов, нормативов накопления твердых коммунальных
отходов, применяемых для расчета стоимости оказываемых услуг по настоящему договору,
доводится до Потребителя путем официального опубликования главным управлением
«Региональная Энергетическая комиссия» Тверской области приказов об установлении
(или изменении) единого тарифа на услуги Регионального Оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами, опубликования в средствах массовой информации, в
сети интернет, в том числе на официальном сайте Регионального Оператора.
Изменение тарифа, нормативов накопления твердых коммунальных отходов,
стоимости услуг Регионального оператора в период действия договора не требует его
переоформления, заключения дополнительного соглашения, но может быть заключен по
заявлению одной из сторон.
2.3 Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых
домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

В случае неполучения по каким-либо причинам до 5 числа месяца, следующего за
расчетным, платежного документа Потребитель обязан для надлежащего исполнения
обязательства по оплате в установленный настоящим договором срок обеспечить
своевременное получение дубликата платежного документа путем обращения в адрес
Регионального оператора. В случае отсутствия обращения Потребителя платежный
документ считается полученным им в необходимый для оплаты в соответствии с условиями
договора срок.
2.4 Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Региональным
оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон
путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет
другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки
расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный
отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
2.5 В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления
стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным и подписанным
обеими сторонами.
2.6. Перерасчет размера платы за услугу по обращению с ТКО, по настоящему
договору возможен с даты получения Региональным оператором от Потребителя
письменного обращения с обязательным приложением подтверждающих документов: при
ликвидации (прекращении деятельности) - документ, подтверждающий ликвидацию
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя;
при
приостановлении
деятельности - зарегистрированное в органах налоговой инспекции сообщение о
приостановлении деятельности юридического лица/индивидуального предпринимателя
(либо документ уполномоченного органа о приостановлении деятельности как наказание за
административное правонарушение), либо документы, подтверждающие утрату прав на
объект, в отношении которого Региональный оператор предоставлял услугу.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Региональный оператор обязан:
3.1.1 принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые
определены в приложении к настоящему договору;
3.1.2 обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение
принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.1.3 предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами
раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.1.4 отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с
исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
3.1.5 принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных
контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта
Российской Федерации.
3.2 Региональный оператор имеет право:

3.2.1 осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых
коммунальных отходов;
3.2.2 инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
3.2.3 не принимать от Потребителя отходы, не предусмотренные настоящим
договором;
3.2.4 определять вид обращения с твердыми коммунальными отходами в
одностороннем порядке согласно территориальной схеме;
3.2.5 запрашивать у Потребителя документы и иные сведения, необходимые для
исполнения Региональным оператором настоящего договора;
3.2.6 не осуществлять вывоз твердых коммунальных отходов в случае, если
Потребителем не обеспечен свободный подъезд к определенным в договоре месту
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов, в этом случае ответственность за
нарушение санитарного состояния территории несет Потребитель. Бремя доказывания
данного факта лежит на Региональном операторе. При этом услуга считается надлежащим
образом оказанной Региональным Оператором и подлежит оплате Потребителем;
3.2.7 проводить контрольные проверки объектов Потребителя с целью выявления
факта неучтенного пользования услугами по обращению с твердыми коммунальными
отходами, связанного с превышением количества расчетных единиц и/или несоответствием
осуществляемого вида деятельности относительно сведений, согласованных сторонами в
Приложении к договору;
3.3 Потребитель обязан:
3.3.1 осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах
накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной
схемой обращения с отходами;
3.3.2 обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 "Об утверждении Правил коммерческого учета объема
и (или) массы твердых коммунальных отходов" а именно: расчетным путем исходя из
количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, в случае
отсутствия в собственности и (или) на ином законном основании у Потребителя
индивидуального контейнера, не обремененного правами третьих лиц, маркировка
которого позволяет идентифицировать принадлежность такого контейнера Потребителю,
установленного в месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов и
используемых только Потребителем, то исходя из нормативов накопления твердых
коммунальных отходов, выраженных в количественных показателях объема;
3.3.3 производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки,
которые определены настоящим договором;
3.3.4 обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или
иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
3.3.5 не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных
отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах
запрещенных отходов и предметов;
3.3.6 назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором
по вопросам исполнения настоящего договора;
3.3.7 уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое
отправление,
телеграмма,
факсограмма,
телефонограмма,
информационнотелекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить его получение
адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к

новому собственнику, а также об изменении показателей, влияющих на размер платы по
настоящему договору;
3.3.8 обеспечить получение юридически важных сообщений и документов, включая
платежные документы, в соответствии с указанными в настоящем договоре реквизитами;
3.3.9 обеспечивать Региональному оператору беспрепятственный доступ к месту
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе не допускать наличие
припаркованных автомобилей, производить очистку от снега подъездных путей и т.п.
Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть пригодными для свободного
проезда и маневрирования транспортных средств;
3.3.10 предоставлять Региональному оператору по его запросу любую документацию
или сведения, относящиеся к исполнению настоящего договора, в частности, сведения о
виде деятельности, осуществляемой Потребителем, площади используемых объектов,
количестве сотрудников Потребителя, и подъездных путей к ним (за исключением жилых
домов) и т.п.
Не допускать слива в контейнеры жидких отходов, складирования в контейнерах
запрещенных отходов и предметов (строительный мусор, снег и лед, осветительные
приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, аккумуляторы, медицинские отходы
и т.д.).
В случае обоснованных сомнений в предоставленной информации, а также в случае,
если Потребитель осуществляет складирование отходов не предусмотренных настоящим
договором, Региональный оператор вправе самостоятельно определить эксперементальным
путем класс опасности отходов (сбор и анализ проб отходов) принятых от Потребителя в
сответствии с действующим законодательством. Затраты на определение Региональным
оператором класса опасности отходов подлежит возмещению Потребителем.
3.3.11 предъявлять Региональному оператору к вывозу твердые коммунальные
отходы в полном объеме. Потребителю запрещается изымать самостоятельно,
организовывать извне, а равно допускать изъятие третьими лицами компонентов твердых
коммунальных отходов (вне зависимости от принадлежности контейнеров, куда они
складированы);
3.3.12 в случае передачи (установки) Региональным оператором Потребителю
контейнера и (или) бункера, подписать соответствующий акт - приема-передачи
(Приложение акт приема-передачи) принять на себя обязательства по сохранности,
бережному отношению и использованию по назначению переданных (установленных)
контейнера и (или) бункера. По окончании срока действия настоящего договора в течение
3 (трех) дней вернуть предоставленные контейнеры и (или) бункеры Региональному
оператору. Потребитель несет ответственность за сохранность контейнера с момента его
передачи.
В случае повреждения и (или) утраты контейнера и (или) бункера в период действия
настоящего договора, в том числе, по причине нарушения п. 3.3.5 настоящего договора,
Потребитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3.13 При ликвидации, реорганизации, изменениях организационно-правовой
формы, юридического (фактического) адреса, изменении принадлежности объектов,
указанных в Приложении к настоящему договору, а также в случае направления заявления
в налоговую инспекцию об отсутствии деятельности или о временном прекращении
деятельности, и других документов влияющих на качественное исполнение настоящего
договора, Потребитель в течение 3 (трех) дней сообщает об этом Региональному оператору
сопроводительным письмом с приложением копий подтверждающих документов. В
противном случае обязанности Регионального оператора по настоящему договору
считаются выполненными надлежащим образом, и Потребитель обязан оплатить услуги,
оказанные Региональным оператором в отношении объекта обслуживания, подлежащего

исключению. При
Потребитель;

этом риск

наступления неблагоприятных последствий

несет

3.4 Потребитель имеет право:
3.4.1 получать от регионального оператора информацию об изменении
установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
3.4.2 инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов
4.1 Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов и иных отходов, не относящихся к ТКО, в соответствии с
Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г.
№ 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов»;
5.Порядок фиксации нарушений по договору
5.1 В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему
договору потребитель с участием представителя регионального оператора составляет акт о
нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его
представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального
оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2
незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3
рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить
выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта
подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта
региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием
причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих
дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные
потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных
нарушений.
5.2 В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или
возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается
согласованным и подписанным региональным оператором.
5.3 В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан
рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие
изменения в акт.
5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес),
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные
отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование,
местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона,
направившая акт),
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора,
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и
видеосъемки.

5.5 Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором
обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору
рассматриваются в Арбитражном суде Тверской области.
6.2 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем
обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от
потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего
требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3 За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части
складирования твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов,
определенных настоящим договором, потребитель несет
административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4 Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или
частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств,
делающих исполнение невозможным, в том числе за неосуществление вывоза твердых
коммунальных отходов в случае, если это обусловлено неисполнением или ненадлежащим
исполнением Потребителем обязанностей, установленных настоящим договором.
6.5 Потребитель несет ответственность за полноту и достоверность представляемой
Региональному оператору информации, документов и содержащихся в них сведений. При
заключении настоящего договора и внесении в него сведений на основании
представленных Потребителем данных, Региональный оператор исходит из того, что
Потребитель действует добросовестно.
6.6 Стороны обязаны действовать добросовестно и осмотрительно. В случае, если по
вине Потребителя Региональный оператор был привлечен к предусмотренной законом
ответственности, в том числе материальной (в виде штрафов, пени, неустойки, иных
платежей и расходов), указанные расходы квалифицируются сторонами, как ущерб
Регионального оператора, который подлежит возмещению за счет Потребителя.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
7.2 Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны любыми
доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение
должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения
обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

8. Действие договора
8.1 Настоящий договор заключается на срок: с момента подписания. Обязательства
сторон распространяются с ________________. по ____________________.
8.2 Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,
если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
8.3 Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по
соглашению сторон.
9. Прочие условия
9.1 Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными
на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
9.2 Указанные в настоящем договоре адреса электронной почты, факса, телефонов и
иных средств связи являются официальными для сторон.
9.3 В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов
сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5
рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими
подтвердить получение такого уведомления адресатом.
9.4 При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться
законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона
"Об отходах производства и потребления" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
9.5 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
9.6 Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
Реквизиты и подписи сторон:
Региональный оператор:

Потребитель:

ООО "ТСАХ"
170041, Тверская обл, Тверь г, Волынская
ул, дом № 65
тел.: секретарь 57-50-51,
аб.отдел 57-50-51,
+7(800) 250-99-48 Call-центр,
E-mail: tver@tcax.ru
ИНН/КПП 6952315887/695201001
Р/сч 40702810927250000607 в ФИЛИАЛ
ПАО БАНК ВТБ В Г.ВОРОНЕЖЕ Г.
ВОРОНЕЖ
К/сч
30101810100000000835 _______________
БИК 042007835
_______________

/____________/

«____»______ _______г.
М.П.

/____________/

«____»______ _______г.
М.П.

Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

Информация
по предмету договора
I. Объем и место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов

№
п/п

Наименова
N
ние
объекта

Место
(площадка)
накопления
твердых
коммунальных
отходов (ТКО)

Место
(площадка)
накопления
крупногабаритн
ых отходов
(КГО)

Наименование, Периодичность
количество и
вывоза
объем емкостей
ТКО/КГО
для накопления
отходов

Объем
принимаемых
отходов
(в месяц)

II. Информация в графическом виде о размещении мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)
Региональный оператор:

Потребитель:

Врио генерального директора

______________/ Черников И.Г. /
м.п.

________________________

III. АКТ
АКТ
приема-передачи контейнера/бункера
по договору №
от « »
202__ г.
г. Тверь

«

»

202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "Тверьспецавтохозяйство", именуемое в
дальнейшем
«Региональный
оператор»,
в
лице
_____________________________________________________________________________
_________________________, и ________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Потребитель»,
в
лице
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий акт о нижеследующем.
1. Согласно пункту 3.3.12 договора №
от «
» __________202__г. Региональный
оператор передает, а Потребитель принимает контейнер/бункер следующего ассортимента
и количества.
Наименование контейнера/бункера

Количество

Примечание

1
2
3

2. Претензий по качеству и количеству контейнера/бункера Потребитель не имеет.
Региональный оператор:

Потребитель:

ООО "ТСАХ"
170041, Тверская обл, Тверь г, Волынская
ул, дом № 65
тел.: секретарь 57-50-51,
аб.отдел 57-50-51,
+7(800) 250-99-48 Call-центр,
E-mail: tver@tcax.ru
ИНН/КПП 6952315887/695201001
Р/сч 40702810927250000607 в ФИЛИАЛ
ПАО БАНК ВТБ В Г.ВОРОНЕЖЕ Г.
ВОРОНЕЖ
К/сч
30101810100000000835
БИК 042007835
_______________

/____________/

«____»______ _______г.

_______________

/____________/

«____»______ _______г.
М.П.

М.П.

