

Соглашение о реструктуризации задолженности за услуги по обращению с ТКО

г. Владивосток
[число, месяц, год]

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор» в лице начальника отдела по работе с населением Балаховского Владислава Игоревича, действующего на основании доверенности № , именуемое в дальнейшем "Региональный оператор", с одной стороны и
[ФИО], действующий на основании паспорта серия ______ № ____________, выдан ______________________________________________, зарегистрированный по адресу: ______________________________________, именуемый в дальнейшем "Должник", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями настоящего соглашения, Региональный оператор предоставляет Должнику рассрочку по уплате долга за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2. По состоянию на [число, месяц, год] размер основного долга составляет [сумма цифрами и прописью] рублей за период [с месяц, год по месяц, год].
3. Должник обязуется обеспечить погашение кредиторской задолженности в полном объеме и с соблюдением сроков, предусмотренных графиком погашения задолженности, указанным в п. 4 настоящего соглашения.
4. График погашения задолженности:

№ п/п
Дата платежа
Размер платежа
Остаток суммы долга
1




5. Настоящее соглашение считается заключенным с момента получения Региональным оператором подписанного со стороны Должника соглашения.
Со дня заключения настоящего соглашения штрафные санкции за несвоевременное погашение Должником обязательств по долгу, по которому осуществляется реструктуризация, не начисляются.
Осуществление платежей по настоящему Соглашению не освобождает Должника от обязанности по оплате текущих платежей за услуги по обращению с ТКО.
6. При нарушении Должником порядка и сроков погашения задолженности, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения (в т.ч. промежуточных сроков), либо неоплаты текущего потребления, Региональный оператор вправе обратиться в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о взыскании задолженности.
При нарушении Должником порядка и сроков погашения задолженности, указанного в пункте 4 настоящего Соглашения (в т.ч. промежуточных сроков), срок погашения всей задолженности, указанной в пункте 2 настоящего Соглашения, считается наступившим.
7. Внесение платежей в соответствии с графиком погашения задолженности осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регионального оператора.
Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.
10. Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны.
11. Реквизиты и подписи Сторон:

Региональный оператор

КГУП «ПЭО»

Начальник отдела по работе с населением

_________________В.И. Балаховский

      М. П.
Должник

[ФИО]

[подпись, инициалы, фамилия]


