Дополнительное соглашение № 1
к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
№ Н-Д / _______/2020 от ______________
г. Арзамас

«__»______________ 2020г

Общество с ограниченной ответственностью «МСК-НТ», именуемое в дальнейшем «Региональный оператор», в
лице________________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной
стороны
и
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ именуемое дальнейшем Потребитель, в лице __________________________________
__________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № НД /_______/2020 от _________________. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении, имеют значения, определенные Федеральным законом от 06 апреля 2011г. №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
2. Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи при выставлении счетов, актов, счетов-фактур, актов сверки
взаимных расчетов и др. (далее – электронные документы) в рамках исполнения обязательств по договору на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами № Н-Д /_______/2020 от ____________ (далее - Договор) через оператора электронного
документооборота СБИС (наименование оператора)
3. При осуществлении электронного документооборота, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Договором
и настоящим Соглашением.
4. Обмен электронными документами осуществляется с использованием усиленной квалифицированной подписи,
сертифицированной в установленном законом порядке.
5. При переходе на систему электронного документооборота Потребитель и Региональный оператор обязан:
а) оформить и предоставить оператору электронного документооборота (далее – Оператор) заявление об участии в электронном
документообороте по телекоммуникационным каналам связи;
б) получить у Оператора идентификатор участника электронного документооборота, реквизиты доступа и другие данные,
необходимые для подключения к электронному документообороту.
6. Стороны признают, что любой электронный документ, переданный в рамках настоящего Соглашения и заверенный действующей
на момент передачи усиленной квалифицированной подписью отправителя, является эквивалентом идентичного по содержанию документа
на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя, заверенного печатью организации, имеют равную с
ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности.
7. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов достаточны для
обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота.
8. Стороны вправе прекратить (приостановить) электронный документооборот:
а) в случае обнаружения технических неисправностей своей автоматизированной системы электронного документооборота;
б) в случае несоблюдения одной из Сторон требований, обязательных при использовании системы электронного документооборота,
и требований обеспечения информационной безопасности, установленных действующим законодательством РФ.
в) в случае изменения банковских, статистических и иных реквизитов, имеющих существенное значение для исполнения
обязательств Сторон по договору;
г) по инициативе одной из Сторон при соблюдении условий, установленных п.9 настоящего соглашения.
9. Прекращение (приостановление) электронного документооборота производится на основании письменного уведомления
Стороной-инициатором другой Стороны не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения (приостановления). В уведомлении
указываются причина, дата начала прекращения (приостановления) и срок прекращения (приостановления) электронного документооборота.
10. После прекращения и на период приостановления электронного документооборота Стороны переходят на бумажный
документооборот, установленный договором и действующим законодательством РФ.
11. Возобновление электронного документооборота производится на основании письменного уведомления Стороной-инициатором
приостановления электронного документооборота другой Стороны не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты возобновления
электронного документооборота. Электронный документооборот возобновляется в назначенный срок по соглашению Сторон.
12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Р.Ф.
13. Стороны не несут ответственность за задержки, сбои и другие недостатки в исполнении обязательств по настоящему Соглашению
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
14. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, а также при условии исполнения п.5 Соглашения и
действует в течение срока действия Договора, является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор

___________/_________________

Потребитель

__________/_____________

