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ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

ПАСПОРТНОГО СТОЛА

г. Балашиха ..0 j "ноября 2012 г.

ООО «Белый парус-сервис», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального 
директора Петросян Валерии Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ООО Наш дом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего имени и за счет 
собственников помещений жилых домов на основании Договоров управления, в лице 
Генерального директора Завьялова Виктора Петровича действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), поименованные в Перечне 
оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), а Заказчик 
обязуется оплатить эти Услуги.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги, поименованные в приложении № 1 к настоящему Договору с надлежащим 
качеством.
2.1.2. Оказать услуги в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.3. Немедленно, по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения 
настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Заказчику об этом и в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Заказчику сообщения дожидаться его 
указаний. В случае неполучения указаний Заказчика в указанный срок, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.
2.1.4. Выдавать справки и иные документы, оговоренных в Приложении № 1 к настоящему 
Договору гражданам, имеющим задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг только 
по письменному распоряжению Заказчика, с указанием на имеющуюся задолженность в 
выдаваемых документах.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от «Заказчика» своевременной оплаты по настоящему Договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Не производить никаких действий и не допускать бездействия способных отрицательно 
повлиять на ход оказания Услуг и исполнение обязательств «Исполнителем» по настоящему 
Договору (затруднить, замедлить или ухудшить).
2.3.2. Передать Исполнителю сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для 
исполнения настоящего Договора по Акту приема-передачи.
2.3.3. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.
2.3.3. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами 
по предмету настоящего Договора.
2.3.4. Заказчик рассматривает и подписывает акт приема-передачи оказанных услуг, 
представленный Исполнителем в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.5. Ежемесячно предоставлять Исполнителю данные о гражданах, имеющих задолженность по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (Далее по тексту - Должники), с указанием на адрес 
помещения Должника, период и сумму задолженности.
2.3.6. Выдавать письменные распоряжения Исполнителю на выдачу справок и иных документов, 
оговоренных в Приложении № 1 к настоящему Договору гражданам, имеющим задолженность по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1. Предъявлять претензии к качеству оказанных по Договору услуг.



2.4.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания «Исполнителем» Услуг по 
настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Исполнителя».

3. ПРИЕМКА УСЛУГ

3.1. Приемка Услуг, оказанных по Договору, оформляется Сторонами путем подписания 
двустороннего Акта приема-передачи оказанных Услуг (далее -  Акт). Указанный Акт 
составляется «Исполнителем» ежемесячно по установленной форме и подписывается 
представителями Сторон, обладающими соответствующими полномочиями на подписание таких 
Актов, указанными в доверенностях.

3.2. «Исполнитель» не позднее первых 20 (Двадцати) рабочих дней месяца, следующего за 
месяцем оказания Услуг (отчетным месяцем) предоставляет на подпись «Заказчику» два 
подлинных экземпляра Акта.
3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта «Заказчик» обязан отправить 
«Исполнителю» подписанный со своей стороны Акт или предоставить мотивированные 
письменные возражения против его подписания. Возражения по качеству предоставленных 
Исполнителем Услуг могут быть представлены «Заказчиком» только в случае, если в отчетный 
месяц «Заказчик» направлял «Исполнителю» претензии в отношении Услуг, оказываемых 
«Исполнителем» по настоящему Договору, и недостатки, указанные в претензии, не были 
устранены «Исполнителем». «Заказчик» в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 
обнаружения неполадок или неисправностей, не оказания или ненадлежащего оказания Услуг 
«Исполнителем», имеет право направить «Исполнителю» письменные претензии.
3.4. «Исполнитель» в течение разумно необходимого или иного согласованного Сторонами срока 
после получения мотивированных письменных возражений «Заказчика» обязан устранить 
недостатки, или обосновать невозможность устранения соответствующих недостатков, после чего 
«Заказчик» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней подписать Акт приема-передачи оказанных 
Услуг.
3.5. В случае неполучения «Исполнителем» в течение 5 рабочих дней с момента получения 
«Заказчиком» Акта приема-передачи оказанных Услуг или мотивированного отказа от его 
подписания, либо в случае, если такой отказ является немотивированным (не содержит указания 
на нормы законодательства и договора, нарушенные «Исполнителем») Акт приема-передачи 
оказанных Услуг считается согласованным Сторонами, а оказанные Услуги подлежат оплате на 
основании Акта подписанного «Исполнителем» в одностороннем порядке.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору составляет 50 ООО (Пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. 
без НДС ежемесячно, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения в соответствии с п.2, статьи 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.
4.2. «Заказчик» производит ежемесячную оплату Услуг «Исполнителя», по истечении месяца в 
котором были оказаны Услуги, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения оригинала 
счета «Исполнителя», выставленного на основании Акта приема-передачи оказанных Услуг 
«Заказчику», с соблюдением п. 2.3.5. настоящего Договора.
4.3. Обязательства «Заказчика» по оплате считаются исполненными с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За просрочку сроков оплаты Услуг, установленных настоящим Договором и приложениями к 
нему «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за



каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.
5.2. За просрочку сроков оплаты Услуг, установленных настоящим Договором и приложениями к 
нему, Исполнитель имеет право ограничить предоставление Услуг по настоящему Договору с 
предварительным уведомлением об этом Заказчика за 5 (Пять) дней до момента фактического 
приостановления оказания Услуг.
5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

6.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг 
другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне 
Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
6.2. Вся информация о «Заказчике», ставшая известной «Исполнителю», а так же информация о 
«Исполнителе», ставшая известной «Заказчику», в процессе исполнения Договора, а так же 
условия Договора, факт оказания услуг и их содержание, иная информация по Договору, 
считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения 
«Заказчика», «Исполнителя» за исключением случаев, если такая информация в соответствии с 
действующим законодательством должна быть предоставлена по требованию уполномоченных 
государственных и муниципальных органов, организаций, служб и должностных лиц.
6.3. Положения настоящей статьи действуют в течение 3 лет после прекращения договорных 
отношений.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Обстоятельства 
непреодолимой силы должны распространяться на неопределенный круг лиц, а также исключать 
исполнение обязательства независимо от усилий другой Стороны. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся обстоятельства стихийного характера (наводнения, землетрясения, 
оползни и другие обстоятельства), обстоятельства юридического характера (мораторий), 
обстоятельства социального характера -забастовки (исключения составляют забастовки 
сотрудников Сторон), война, революция.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся 
вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по Договору, должна немедленно, не 
позднее семи календарных дней с момента наступления обстоятельств, в письменной форме 
известить другую Сторону.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного календарного месяца, 
то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, в 
таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения 
возможных убытков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» 
декабря 2012 г.
8.2. Действие настоящего Договора считается продленным на каждый последующий календарный 
год на тех же условиях, если за 30 (тридцать) дней до истечения его срока действия ни одна из 
сторон письменно не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового 
договора.



8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 
письменной форме и вступают в силу после подписания сторонами.
8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной 
из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.5. Договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке с предварительным 
уведомлением об этом другой стороны за 30 (Тридцать) дней до даты расторжения.
8.6. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического и/или почтового адреса, 

наименования, банковских реквизитов она обязана известить об этом другие стороны в 
письменной форме в течение 10 (десяти) дней с момента изменения.

8.7. Если отдельное положение настоящего Договора является или становится полностью или 
частично не действительным, это не затрагивает действительности остальных положений Договора 
в целом.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или по его поводу, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к 
соглашению в течение 30 календарных дней с момента его возникновения, спор подлежит 
рассмотрению в соответствии с действующим Законодательством РФ.
9.2. Для разрешения споров, возникающих при исполнении настоящего договора, стороны 
устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования спора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10.3. К Договору прилагаются:
- Перечень оказываемых услуг (Приложение N 1);

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»:
ООО «Белый парус-сервис»
143900, Московская область
г. Балашиха, ул.Свердлова, д.37
ИНН/КПП 5001036880/500101001
Р/сч. 40702810040040103348
БИК 044525225
К/сч. 30101810400000000225
в Сбербанк России (ОАО) Балашихинское
ОСБ 8038 г. Балашиха
Тел/факс 544-62-04; 523-33-46; 523-20-06.

«Заказчик»
ООО "Наш дом"
юр. адрес: 143902, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Советская, д. 21, пом. 1 
факт, адрес: 143902, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Советская, д. 42 
р/сч 40702810000000000168 
в ДО № 28 «Балашиха» ОАО «Промсвязьбанк» 
к/с 30101810400000000555 
ИНН/КПП 5001083778/500101001 
БИК 044525555

Г енеральный директор

/В.М. Петросян/ /В.П. Завьялов/



/

/ Приложение N 1 
к Договору № ___

«Возмездного оказания услуг 
по ведению регистрационного 

учета паспортного стола»
от" " г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ООО «Белый парус-сервис», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
Генерального директора Петросян Валерии Михайловны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ООО "Наш дом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от своего 
имени и за счет собственников помещений жилых домов на основании Договоров управления, в 
лице Генерального директора Завьялова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", утвердили
настоящий перечень оказываемых «Исполнителем» услуг по Договору № _____ «Возмездного
оказания услуг по ведению регистрационного учета паспортного стола» от «01 «ноября 2012 г.:

1. Выдача справок (Справки на перерасчет, справки о составе семьи, Справки о регистрации 
граждан, Справки к нотариусу о смерти)

2. Выдача выписок из домовой книги
3. Обмен паспорта, получение паспортов в 14 лет
4. Оформление документов на регистрацию граждан (по месту жительства, по месту 

пребывания, по месту пребывания иностранных граждан)
5. Оформление отчетности
6. Подача справок и списков в военкомат
7. Подача списков в школы города
8. Консультация граждан по телефону
9. Работа по запросам Управления Федеральной Миграционной Службы (УФМС)
10. Иные работы и услуги, связанные с работой паспортного стола.

«Исполнитель»: «Заказчик»
ООО «Белый парус-сервис»
143900, Московская область
г. Балашиха, ул.Свердлова, д.37
ИНН/КПП 5001036880/500101001
Р/сч. 40702810040040103348
БИК 044525225
К/сч. 30101810400000000225
в Сбербанк России (ОАО) Балашихинское
ОСБ 8038 г. Балашиха
Тел/факс 544-62-04; 523-33-46; 523-20-06.

ООО "Наш дом"
юр. адрес: 143902, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Советская, д. 21, пом. 1 
факт, адрес: 143902, Московская область, г. 
Балашиха, ул. Советская, д. 42 
р/сч 40702810000000000168 
в ДО № 28 «Балашиха» ОАО «Промсвязьбанк» 
к/с 30101810400000000555 
ИНН/КПП 5001083778/500101001 
БИК 044525555

Генеральный директор V
/В.Ц. Завьялов/



Дополнительное соглашение 
к договору № 01 БПС-15д от 01.11.2012 г. 

возмездного оказания услуг по ведению регистрацион
паспортного стола

г. Балашиха

ного учета

02 ноября 2012 г.

ООО «Белый парус-сервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Петросян Валерии Михайловны, дейстдующего на основании 
Устава, с одной стороны, ООО «НАШ ДОМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
действующего от своего имени и за счет собственников помещений жилых домов на 
основании Договоров управления, в лице генерального директора Завьялова Виктора 
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в вместе 
«Стороны», а по отдельности «Сторона, заклю^ 
нижеследующем:

чили настоящее Соглашение о

1. При определении содержания информации и ее 
обеспечивают соблюдение Федерального закона «Об 
технологиях и о защите информации», Федерального закона «О 
иных нормативных правовых актов в области защиты информации.

2. Остальные условия Договора № 01 БГТ 
неизменными и Стороны подтверждают по нему свои об

перс*

передаче Стороны 
информации, информационных 

ональных данных» и

С-15д от 01.11.2012 г. остаются 
язательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в 
подписания, и распространяется на взаимоотношения! Сторон, воз 
01.11.2012 г. и действуют в течение всего срока действия До 
неотъемлемой частью.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для

силу с момента его 
никшие в период с 
говора, являясь его

t (двух) экземплярах, 
каждой из Сторон.

«Исполнитель» «Заказчик»


