


6.i2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по Договору. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в соответствии с 

условиями настоящего Договора, решаются путем переговоров. 
7.2. При недостижении согласия споры решаются в постоянно действующем Западно-

Сибирском Третейском Суде (г.Новосибирск), решение которого является окончательным. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до 20 г., а в части взаиморасчетов до полного их выполнения. 
8.2. Если за десять дней до момента истечения срока действия настоящего Договора ни 

одна из сторон не требует его расторжения. Договор автоматически продлевается на следующий 
календарный год. 

8.2.1. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим договором или законодательством РФ. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, 

полученная сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон. 

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Документы, 
переданные по каналам факсимильной связи, заверенные соответствующим образом подписями 
уполномоченных представителей и печатями сторон, имеют обязательную одинаковую 
юридическую силу для обеих сторон. Стороны обязуются предоставлять друг другу оригиналы 
документов, переданных по каналам факсимильной связи. 

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец: 
ООО «СТРЕЖТРАНССЕРВИС», ИНН 5408150731, КПП 540901001 
630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 11, тел. 3389311, 3389090, 3387171 
р/с 407 028 106 004 300 099 26, к/с 301 018 109 ООО ООО 007 62, БИК 045004762, 
Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы», г. Новосибирск, 
ОКПО 47504481, ОГРН 1025403868742, ОКВЭД 51.51, ОКФС 16, ОКОПФ 65, 
ОКАТО 50401382000, ОКОГУ 49013 

Покупатель: 

Конуперов С.И. 


