
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ №1
в отношении полигона по захоронению бытовых отходов, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

г. Десногорск 06.05.2015г.

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, в лице Комитета имущественных и земельных отношений Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, от имени 
которого выступает председатель комитета Тихова Людмила Николаевна, действующий 
на основании Положения, именуемый в дальнейшем Концедент

Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, в лице 
генерального директора Абраменкова Александра Павловича, действующего на 
основании Устава,

с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Эко Инвест» в лице директора 

Логуша Алексея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемс/е в 
дальнейшем Концессионер, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в 
соответствии с протоколом конкурсной комиссии о рассмотрении конкурсных 
предложений от 05.05.2015г. №3 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1 Предметом концессионного соглашения является передача Концедентом 
Концессионеру полномочий по утилизации (захоронению) твердых бытовых о тходов.

1.2 Концессионер обязуется осуществлять деятельность по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов с использованием объекта концессионного 
соглашения и имущества, которое образует единое целое с объектом концессионного 
соглашения в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства 
Российской Федерации, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, 
установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом 
Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом концессионного соглашения является:
Полигон по захоронению бытовых отходов (далее Полигон ТБО), назначение: 

нежилое, инв. № 3575, лит. А, Б, 3, 4, В, В1, 1, 2, I, II. Ill, IV, V. VI. VII, VIII. IX. X. XI. 
XI. 1, XI.2, условный номер 67-67-06/040/2012-334.

2.2. М естоположение объекта Соглашения:
Полигон ТБО расположен по адресу: Смоленская область, Рославльский район, 

Богдановское сельское поселение
2.3. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности на 

основании Свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Смоленской области 14 марта 2012 года серия 67-АБ № 795449. о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.03.2012 
сделана запись регистрации № 67-67-06/040/2012-334.



2.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионер) прав владения и 
пользования Объектом соглашения считается исполненной со дня г ос\ дарственной 
регистрации указанных прав Концессионера.

2.5. Состав Объекта соглашения (включая перечень -  ̂ ;■ -ижимого
имущества, входящих в состав Объекта соглашения), его с: . . дѵ. зсдены в 
приложении N 1 к настоящему Соглашению. Концедент п е р с^ с  - -. -._^>-<;он^р\ по 
перечню согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению док\ - - чодимые
для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей . - - ь;.ющего
объекта. u

2.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые аа:\::зенной
регистрации прав Концессионера на владение и пользование объе- < - я. в
течение 7 рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашен:-

2.7. Государственная регистрация прав, указанных в п. 2.5. на: : 
осуществляется за счет средств Концессионера.

2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения ■ : 
несет Концессионер.

ння
Г: : наідения.

с* \ w i aIII. Порядок предоставления Концессионеру земельноі

3.1. Концедент обязуется заключить с - .. ѵ договор
аренды земельного участка с кадастровым номером 67:1: - - — - котором
расположен Объект соглашения и который необходим - ніестзления
Концессионером деятельности по настоящему Соглашению не : ....: с
даты подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концедент) -
основании Свидетельства о государственной регистрации права. .......а ......  : л: : .нем
Федеральной службы государственной регистрации, кадас ....... - по
Смоленской области 24 мая 2012 года серия 67-АБ № SZI • _ )М
государственном реестре прав на недвижимое имущество и . - »  --  ■' -  »1 -
сделана запись регистрации № 67-67-06/136/2012-006.

3.2. Описание земельного участка, в том числе с: . -  :« ;.** --Р-
местоположение, площадь, описание границ, выписка из г о о а а : .  •........«и ; - него
кадастра, приведено в приложении N 2 к настоящему Соглашен г.

3.3. Арендная плата за переданный земельный участок ■: - на
основании постановления Администрации Смоленской облает.'. - - ~
утверждении Положения о порядке определения размера а. . ■.......... акже
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за и_- ■ • - - “ьных
участков, государственная собственность на которые не ра - - 11!И
Смоленской области» и на основании Решения Десногорск:: . ^ -'3eJ a
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской с ; н а :--  - _ " Ь г .
№824.

Размер арендной платы за земельный участок устанаь - - - :rfia
подписания договора аренды и акта приема-передачи, р ассч и ты в ав .- -ад^нровой 
стоимости в процентном отношении в соответствии с норма і 
Смоленской области и органов местного самоуправления м>к;:а, _ :
«город Десногорск» Смоленской области.

Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательней ;• •• - в случае
изменения показателей: площади земельного участка, вида разрешенн : : : использования 
земельного участка, кадастровой стоимости земельного участка.

3.4. Договор аренды земельного участка заключается на срок заключения
настоящего Соглашения.

ктами
вания



Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с 
момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора 
осуществляется за счет Концессионера.

3.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного 
участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если это не 
предусмотрено договором аренды земельного участка.

3.6. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения 
договора аренды земельного участка.

3.7. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, 
находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не 
входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при 
осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

IV. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему
Соглашению

4.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в 
п. 1.2. настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта
соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 
согласия Концедента до окончания срока действия настоящего Соглашения.

4.3. Концессионер обязуется за свой счет получить лицензию для осуществления
деятельности по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 28.03.2012г.№ 255 «О лицензировании
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов І-ІѴ классов опасности в срок, 
не позднее 4 месяцев с даты заключения концессионного соглашения.

4.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в п. 1.2. настоящего 
Соглашения, с момента подписания акта приема-передачи и до окончания срока 
настоящего Соглашения.

4.5. Концессионер обязан осуществить в установленные концессионным
соглашением сроки мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением и 
приступить к его использованию (эксплуатации).

4.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая
осуществление деятельности, предусмотренной в п. 1.2. настоящего Соглашения, своими 
силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет 
ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

4.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в п. 1.2. 
настоящего Соглашения, оказывать соответствующие услуги населению муниципального 
образования «город Десногорск» (утилизация твердых бытовых отходов) по 
регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам
тарифам).

Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам 
тарифам) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются в соответствии с 

: яконодательством Российской Федерации и Смоленской области в сфере регулирования 
лен (тарифов).

4.8. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными



иного

правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по

оплате товаров, работ и услуг.
4.9. Передача Концессионером в залог или отчуждение Ооъекта соглашения

и объекта недвижимого имущества, входящего в состав Ооъекта соглашения, не

допускается.
4.10. Продукция и доходы, полученные Концессионером в^ результате

осуществления деятельности по настоящему Соглашен;'- - :ся собственностью
Концессионера. ,

4.11. Имущество, созданное или приобретенное - ..ри исполнении
настоящего Соглашения и не являющееся Объект :ѵ .  :гння. является
собственностью Концессионера, за исключением недвижим - -

4.12. Недвижимое имущество, которое создано ...........  с согласия
Концедента при осуществлении деятельности. " . . - .оящим
Соглашением, не относящееся к Объекту соглашения 
имущества, является собственностью Концедента.

4.13. Риск случайной гибели или случайного п оврг- • *
несет Концессионер.

4.14. Концессионер обязан предоставить обеспечен::; ■ - о  *>:.■
виде предоставления безотзывной банковской г а г _ ....................  . >■. ; риска
ответственности за нарушение обязательств по настояше' * 1 •

Обеспечение исполнения обязательств Коннесс и» о нном>
соглашению установлено в размере 30000000,00руо.(тр»і— ш  
копеек)

V. Существенные условия Соглашен и .

5.1. Концессионер обязан организовать сортировку те; .ч  ■ . лигон
ТБО бытовых отходов с извлечением не менее 4-х вил - • ' : ^ т г т .  ім и і ...- .аиик.
стекло, металл, в срок не позднее 12 месяцев со дня зак... - _ше
Уменьшение объемов твердых бытовых отходов после с: г~ : ... * . : зять не
менее чем в три раза от поступающих суммарных объемов

5.2. Концессионер обязан осуществить мероприятие : в т ^  ш-ин+и і т.-нтом,
устройству изолирующего слоя выведенных из экспл>іт і_ л  - .мнш.»  >:
Полигона ТБО в соответствии с требованиями инстт .....
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых l - . -  ̂ ^
Министерством строительства РФ 02.11.1996г., и СП 2.1 
месяцев со дня заключения настоящего Соглашения.

5.3. Концессионер обязан поддерживать Объект соглг_ . - . гізном  состоянии,
проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ^ т н  расходы на
содержание Объекта в течение всего срока эксплуз:тц_ • - соответствии с
Концессионным соглашением.

5.4. После прекращения действия Концессионного со:. - іи* - ч. по истечении
срока его действия) Концессионер обязан передать Конце ... гг- т соглаш ения в
состоянии, пригодном для осуществления деятельности пс : _ ию (утилизации) 
бытовых отходов.

VI. Порядок передачи Концессионером Концедентѵ объекта Соглашения.

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект 
соглашения не позднее 30 дней со дня истечения срока действия концессионного 
соглашения.



Передаваемый Концессионером Объект соглашения должен находиться в 
надлежащем состоянии, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в 
п. 1.2 настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять 
движимое или недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества по истечении 
срока действия концессионного соглашения.

6.3. Передача Концессионером Концеденту объектов осуществляется по Акту 
приема- передачи, подписываемому Сторонами.

6.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 
объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

6.5. Обязанность Концессионера по передаче Объекта соглашения считается 
исполненной с момента подписания Сторонами Акта передачи-приема и государственной 
регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными 
объектами.

6.6. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта передачи-приема признается 
отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей.

6.7. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами 
недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения, и объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав иного имущества, подлежит государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера 
осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной 
регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней 
с даты прекращения настоящего Соглашения.

VII. Плата по Соглашению.

7.1. Концессионная плата устанавливается в твердой денежной сумме.
7.2. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 

1200000(один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек в год, 100000(сто тысяч) рублей
00 копеек в месяц.

7.3. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту в срок до 10 
числа месяца, следующего за текущим.

7.4. Реквизиты для зачисления концессионной платы:
Получатель:

УФК по Смоленской области (КИиЗО г. Десногорска л.с. 04633011580) р/с 
40101810200000010001 в Отделение Смоленск г.Смоленск ИНН 6724001754. Klll l  
672401001. БИК 046614001, код 90411109044040100120, ОКТМО 66710000001

В платежном поручении необходимо указывать за какой период производится
оплата.

М ІІ. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением  
Концессионером условий настоящего Соглашения

8.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им 
органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Смоленской области, нормативными правовыми актами муниципального образования 

город Десногорск» Смоленской области. Концедент уведомляет Концессионера об 
органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по кон тролю за



соблюдением условий настоящего Соглашения, в разумный с р : . .  .иа осуществления 
указанными органами возложенных на них полномочий.

8.2. Концедент осуществляет контроль за соблю дение': : - пессионером условий
настоящего Соглашения, в том числе обязательств г : с -щгстзлению деятельности,
указанной в пункте 1.2. настоящего Соі. .; . ■ • - . - - использованию
(эксплуатации) Объекта соглашения в соответств . . . - . . - с иными настоящим
Соглашением, сроков исполнения соя - - - -  -е \ '  настоящего
Соглашения.

8.3. Концессионер обязан -:енных органов
Концедента, осуществляющим нтрѵть та и т.->г-в: ѵ • л -  . . .  -ігтм условий
настоящего Соглашения, бес: . . . .................  также к
документации, относящейся к ..................  . . . ....  2 . 4.3.
5.1, 5.2 настоящего Соглашения

8.4. Концедент им ее - > г . . .  об
исполнении К онце.. . . . .... -т . ; _ . _

8.5. Концедент не вправе . в.гься в осуществление хозяйственной дегт£д_а,- . :
Концессионера.

8.6. Представители . моченных Концедентом органов не вправе раз г.: а;:.....
сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера или являющиеся 
коммерческой тайной

8.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за 
деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан Ш 

сообщить об этом Концессионеру в течение 5 календарных дней с даты обнаружения 
указанных нарушений.

8.8. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней после наст , т ления сроков 
исполнения обязательств, установленных пунктами 5.1. 5.2 настоящего Соглашения, 
подписать документ об исполнении указанных обязательств.

8.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг др>г\ информацию,! 
необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и I 
незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении с> тественны х событий. I 
способных повлиять на ненадлежащее исполнение указанных обязанностей.

IX. Ответственность Сторон

9 .1 .3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем; ! 
Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательство' ! 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при 
эксплуатации Объекта соглашения нарушение требований, установленных настоящим I 
Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иньл I 
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в п. 12.3 настоящего Соглашенкі 
Концедент обязан в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения нарушения направігш 
Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаружение 
нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требованя 
которых нарушены.

При этом срок для устранения нарушения составляет 30 календарных дней.
9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненк 

Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указаны 
в п. 12.3 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устране



Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении 
нарушений, или являются существенными.

9.5. Концессионер обязан уплатить Концеденту штраф в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 4.3,
5.1, 5.2 настоящего Соглашения в размере 10 ООО (десять тысяч) рублей за каждый месяц 
просрочки обязательств, в том числе, в случае нарушения сроков исполнения указанных 
обязательств.

9.6. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения 
этого обязательства в натуре.

9.7. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему 
Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, 
когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению 
препятствует исполнению указанных обязанностей

X. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы

10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 
обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, 
что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось 
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных 
обстоятельств не позднее 5 календарных дней с даты их наступления и представить 
необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 
последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
послуживших препятствием к исполнению или ненадлежащему исполнению обязательств 
по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в 
течение 3 рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления 
Концессионером деятельности, указанной в п. 1.2 настоящего Соглашения.

XI. Изменение Соглашения

' 1Л . Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение 
. оящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

' 2 Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является
существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 
настоящего Соглашения.

- ‘ 3 - 3  настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае 
- ансален : о.. елъством Российской Федерации, законодательством Смоленской

ооласти. нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, 
ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени 
лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, 
за исключением случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения 
изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской



Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, окружающей среды, 
здоровья граждан.

11.4. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного 
предложения Концессионера, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего 
Соглашения на основании решения муниципального образования город Десногорск» 
Смоленской области в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "О
концессионных соглашениях".

11.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон 
направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых 
изменений.

Эта другая Сторона в течение 10 календарных дней с даты получения указанного 
предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или с. отказе внесги
изменения в условия настоящего Соглашения.

11.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон 
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодек, м Р.ѵоайскои 
Федерации.

XII. Прекращение Соглашения

12.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
12.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 

решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой 
Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из 
которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, 
предусмотренным федеральными законами.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего
Соглашения относятся:  ̂ _

а) неисполнение обязательств, установленных пунктами 4.3, 5.1, 5.2 настоящего
Соглашения. _ „

б) нарушение сроков исполнения обязательств, установленных пунктами 5.1. 5,_
настоящего Соглашения

в) использование (эксплуатация) Объекта соглашения з ::е. не \с:лновленных
настоящим Соглашением;

г) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения 
Объектом соглашения, порядка использования (эксплуатации ) Объекта соглашения;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, 
указанных в 1.2 настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление 
Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента.

XIII. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров, 
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 
Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую 
должен быть представлен заявителю в течение 10 календарных дней с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается 
принятой.



13.3. В случае недостижения Сторонами согласия, споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XIV. Заключительные положения

14.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 
сообщить об этом другой Стороне в течение 5 календарных дней с даты этого изменения

14.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3-х подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для 
Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для Управления 
госреестра по Смоленской области.

14.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как 
заключенные при подписании настоящего Соглашения, гак и после вступления в силу 
настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и 
дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XV. Реквизиты сторон

Концедент:
Администрация муниципального 
образования «город Десногорск» 

Смоленской области в лице Комитета 
имущественных и земельных 
отношений Администрации 

муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области 

216400, Смоленская область, 
г. Десногорск, 2 микрорайон, здание 

Администрации 
ИНН 6724001754 КПП 672401001 

УФК по Смоленской области (КИиЗО г.
Десногорска л.с.04633011580) 

р/с 40101810200000010001 в Отделение 
Смоленск г.Смоленск БИК 046614001 

КБК 90411109044040100120

едседатель Комитета

Л.Н. Тихова

2015г.

Согласовано, юрист

«____ Pf » Pj

Концессионер:
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эко Инвест» 
216500, РФ, Смоленская область, 

Рославльский район, г.Рославль, ул.
Советская, д .92 

ИНН 6725030028 КПП 672501001 
ОГРН 1156733000544 

Отделение № 8609 Сбербанка России 
г.Смоленск 

р/сч 40702810459000000551 
БИК 046614632 

к/с 30101810000000000632

2015г.



Поиложение №1 к концессионному соглашению
№1 от 06.05.2015г.

А К Т
приёма-передачи полигона по захоронению бытовых отходов

Л Л  0 6 .
г.Десногорск

— =  обр^ювания

соглашению №1 от 06.05.2015г. Концедент передал, а Концессионер принял полигон по 
захоронению бытовых отходов сроком на 15 лет.

Полигон по захоронению бытовых отходов, назначение: нежилое, инв. № 357х лит. 
Л. Б. Ж  I II. Ill, IV, ѵ , VI, VII, VIII, IX, X. XI, XI.1, XI.2, условный номер 67

6 Полигон" ТБО расположен по адресу: Смоленская область, Рославльский район.

Богдановское сельское поселение.
Состояние полигона ТБО удовлетворительное.

Настоящий акт состлвг.ен е 5-х жземплярах

Представитель Концедента:


