
/{o1oBop не i\,loя(eT быть исполнен в соответствии с его сроками и условиями (форс-мажорные

tlбстпятельства). r,акие как: пожар, аварии, сбои подачи электроэнергии и работы канаJIОв СВЯЗИ,

tlllвOдI-Iения. землетрясения, военные действия, контртеррористические операции, решения и действия
lIредстаt]}lтелей органов государствеttной власти и мест}lого самоуправления. При этом перечеНЬ СОбЫТИй

о|ilосяLllихся к сРорс-мtuкорным обст,оятельствам не ограничивается перечислеl{ным,
l1.2. C-r,opolla. д.Ilя коr,орой со:]далась невозN,Iожность исполнения договора, должна немедленНО иЗВеСТИТЬ

др1,1,1,,a,, (_-торону rl природе форс-мажорных обстоятельств. препятствующих исполнениЮ ЩОгОвора, и

сроках t]ачала и окончания их действия.
8,З, t]a срок действия форс-мажорных обстоятельств Стороны освобождаются от ответственности За

ltеисIlоjlнеllие /]оговора в лолжные сроки, Сроки предоставления услуг (работ) и другие договорные

!,с,lоl]ия. подверженные влияниlо указанных обстоятельств, должны быть скорректированы ТакиМ образом,

ч,гобы учесть l]Jlияtlие и последствия llаступления указанных событий.

9. гtрочиЕ условия.
9,1. I,]ас,гоящий логовор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращается надлежащим

e1,o исIlолFIением.
9,2, Вопросы, Fle урегулированные настоящим ffоговором, определяются в соответатвии с деЙствующим
зако[Iодател ьством РФ,
9,3, Настояtций договор расторгается в следующих случаях:
- IlO взаимноN,l}, согJlасию cТopoНl
- в иlt1,1х с.цучаях" оtlределенных деЙствующим :]аконодательством РФ.
9.z[,lJce из\,lене1-Iия и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и

l l()j.tгl исаliы Ст,оронам и.

9.5. Нас,гоящий догсlвор составлен в двух эк:}емплярах (по одному для каждоЙ из Сторон), имеюЩих
одинаков)i ю tоридическую силу.

10. рЕквизиты и подIrиси сторон

< ИOrtс,lл tlиl,е,ц ь>

(Х)О кJlrоплен>

иI{t-l l2l5170460. кllп l2l50l00l
p/c,r 40702 8 l 07 l 4000003 865
Фи.ltиал ОАО <Бинбанк) в г.Йошкар-Оле
кtlр/счет З0 l 0 l 8 l 0200000000727
Бик 048860727, огрн l lз l2 l 50016l0
oКllo l290804l , окАто 8840l000000
l .Йошкар-()ла, ул,Петрова, д.l9, оф.5
l'e:l.: 8(8З62) 6"| -61 -З5, 62-22-20

кЗаказчик>
Тtlварищество собственllиков жилья кСевер>
инн l2l5076900 кпп 12l50l00l
Р/сч 407038106371801 l 1048
отделе ние лi'9 8 6 1 4 Сбербанка Росси и г,Йош кар-ола
rсlсч З0 l 01 8 l 03000000006з0
Бик 0488б06з0 0rпо ?/3 е€о? 9
огРн /0t/,?POr{x6{4.

г, Йошкар-ОJIа ул. l1eTpoBa |2a-l|2
т.8987702 l 377

l[иректор

/Бесtталов К,А,/

ь ТСЖ
вер>)

л.с./


