
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в границах Момотовского сельсовета по снабжению населении
топливом.

с. Момотово 01.04.2020 г.

Администрация Момотовского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице главы Иванова Сергея Юрьевича , действующая на 
основании Устава Момотовского сельсовета, с одной стороны, и ООО «Казачинская 
лесопромышленная компания», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 
генерального директора Соловьева Александра Васильевича, с другой стороны, с 
целью сотрудничества в организации решения вопросов местного значения сельсовета 
по организации обеспечения населения твердым топливом, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет

1.1 Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по 
организации в границах Момотовского сельсовета снабжения населения топливом, в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
направленное на достижение баланса интересов, в соответствии с принципами:

- партнерства в решение задач социального и экономического развития сельсовета;

- взаимной заинтересованности Сторон в решении Стоящих перед ними задач.

2. Взаимодействие сторон

2.1 Стороны осуществляют взаимодействие в целях организации в границах 
Момотовского сельсовета снабжение населения топливом.

2.2 Стороны осуществляют информационный обмен документами и сведениями, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3 Стороны осуществляют взаимодействие в том числе путем проведения 
совещаний.



3. Обязанности сторон.

Предприятие обязуется:

3.1. По договорам поставки твердого топлива осуществлять поставку дров жителям 
Момотовского сельсовета.

3.2. Заключать договоры на поставку твердого топлива по заявкам жителей 
сельсовета.

3.3. Предоставлять Администрации (1 раз в квартал) информацию о количестве 
заключенных договоров и объемов поставленного твердого топлива.

Администрация в пределах полномочий, в установленном законодательством 
порядке:

3.4. принимает меры по обеспечению стабильно-благоприятных условий для 
деятельности Предприятия по поставке твердого топлива на территории сельсовета.

3.5. информирует население о порядке, времени и месте направления заявок для 
поставки твердого топлива.

3.6. обеспечивает доступность сведений для Предприятия, соответствующей 
информацией, необходимой для осуществления Предприятием хозяйственной 
деятельности.

3.7. организует координационные совещания в случае возникновения в сфере 
взаимных интересов Сторон проблемных вопросов.

3.8. создает правовые и экономические механизмы, способствующие реализации 
организации в границах Галанинского сельсовета снабжения населения топливом.

3.9. оказывает содействие Предприятию в заключении договоров поставки твердого 
топлива. Оказывает информационную и консультационную поддержку по сбору и 
разработке необходимых документов.

3.10. проводит ежегодный мониторинг исполнения обязательств, принятых 
Сторонами по настоящему соглашению, и информирует Предприятие о результатах 
такого мониторинга.

4. Заключительные положения.

4. 1 Настоящее соглашение заключается на срок с «01» апреля 2020 г. до
«31» марта 2020 г.
4. 2 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменной форме путем заключения дополнительных соглашений.
4. 3 Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу.
4. 4 Стороны принимают на себя обязательства ежеквартально и по окончании 

года подвести итоги по выполнению своих обязательств по настоящему Соглашению.



4.5 Все споры, возникающие в связи с реализацией настоящего Соглашения, 
решаются Сторонами путем переговоров.

5. Реквизиты сторон.

Администрация Момотовского 
сельсовета 
663115 с. Момотово, 
ул. Центральная 2Б, т. 79- 266 
ИНН 2417001265 
ОГРН 1022401276193 
КПП 241701001 

р/с 40204810700000000944 
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация Момотовского 
сельсовета) банк отделение Красноярск 
г. Красноярск БИК 040407001 
ОКПО 04092988 
ОКЭВД 84.11.35

ООО «Казачинская лесопро
мышленная компания»
663115 с. Галанино 

ул. Карла-Маркса, 50 
ИНН 2417003142 
ОГРН 1022401271727 
КПП 241701001 
л\ с 006000013 в ОКК по 
Казачинскому району

Подписи сторон:


