
ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
имеющих значение для заключения договора

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

г. Самара                                                                                                                     «____» ___________ 2019 г.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

ООО «ЭкоСтройРесурс», именуемое в дальнейшем  «Сторона-1», в лице начальника договорного отдела

коммерческого управления Михайлик Ирины Владимировны,  действующего на основании

Доверенности №  132  от  13.06.2019  г.,  с одной стороны,  и  ______________________,  именуемое в

дальнейшем  «Сторона-2»,  в лице  ______________________,  действующего на основании

____________________,  с другой стороны,  совместно именуемые Стороны,  в рамках ст.  431.2

Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящее заверение об обстоятельствах,

имеющих значение для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами (далее – ТКО), о нижеследующем:

1. Сторона-2 заверяет Сторону-1, что по состоянию на дату предоставления в адрес Стороны-1 настоящего

заверения,  во владении,  пользовании или распоряжении Стороны-2  отсутствуют объекты

недвижимости,  в том числе здания,  строения,  сооружения и иные нежилые помещения,  являющиеся

источниками образования ТКО в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в сфере

обращения с ТКО.

2. Сторона-2 заверяет Сторону-1, что в процессе деятельности Стороны-2 не образуются ТКО и при этом

Сторона-2 не является собственником ТКО, образующихся в процессе деятельности иных лиц.

3. Сторона-2  заверяет Сторону-1,  что при переходе к Стороне-2  прав владении,  пользовании или

распоряжении объектами недвижимости,  указанными в п.  1  настоящего заверения,  Сторона-2  в

письменном виде в течение 10 рабочих дней уведомит Сторону-1 о таком переходе прав и направит в

адрес Строны-1  заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО в порядке,

предусмотренном нормами действующего законодательства РФ в сфере обращения с ТКО.

4. Настоящее заверение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

5. Настоящее заверение составлено в  2  (двух)  экземплярах,  имеющих равную юридическую силу,  по

одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица (Стороны-2) на

имеющиеся у него объекты недвижимости  (по форме приложения №  3  к приказу Минэкономразвития

России от 20.06.2016 г. № 378) в 1 экз. на ___ л.

Сторона - 1:

Михайлик И.В. /_______________/
(ФИО)                                   (подпись)

Сторона - 2:

___________________/_______________/
       (ФИО)                                          (подпись)
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