договоР.]\} 11д.

о полпой пядив'щушьной !!атери'!пьной 0гвеЁ|веппости

(!8'

г.курск

явваря 2014 года

оАо

<гск> югория', имепуемый в дмьвейшем (с'|рдховщ!к', в лицс директора курско']о филпала останковой
юлии сергеевнь|, дсйФвуюцей на ос!!овании доверснноФи ш9 ! ]75 о| (26' севтября 20!3 годц о од!]ой оюронь'. л
[опомаронко макоим Алексаядрович, 22.11'1982 г'р. паопорл сери' 38 04.1\[, 25]088 вьцап о1де!ом милиции ф7 увд
г' курска 19.0з.2005, про'!ивФо!!шй !о вдресу: г. курск. элсвдторнь!й пер.! ! ' кв . имепуемый в дмьнойшсм
(Агею) на освовации договора ф |1/1 от (!8' я!ва|)я 2014 года (дшее по 1екФу договор)' с другой сгорояь'.
заключили пастоящпй договор о ни)кес'едующем.
1.

пРвдм0тдоговоРА

1' ]1редмстом яастоящего лофвора явшФся обе.лечеяие Агеятоф1 сохранности' псредавасмь!х ему в
договором ш ] 1/] от 18.01.2014 л.' блапков строгой Феп|осги (!1олисов) ! других д0к) мен.ов го чем

дслаФся запиоь в |(' !ик учФа блшков с1рогой 01четпостп). печатей'
2.

оБязАнности стоРон

2'1 обваняостп агснтд:
а) обеспечить береявос отвошение и полну!о сохршностъ денех11ь|х средств. бланков сгрогой отчетности и дРу!и1
!о., уепов и пр! ч.!]!! мер!.! ( пгедо!воа !е! ию, |ерса сг'.нно о. .х \ !(р(й.
б) вести учет дене'0!ь1х средств, прияим&мых о| с[рахов3телсй' бланков с|рогой отчоноФи и других матерпальных

оформлояию док}ментацпи] связаяной
в) сгрого ообл]ода1ь указаяи' страховой
об1 {ы"опе/ ''о до!овор). а !а!ос л0р9до. соьершеРи1 (он роль !0_.(а! соп!!\ опсрац ;:
г) возме!цш.ь ст*овой комлании' в |!ол!!ом объеме] суь1му допушш1е!!!'о.о по его вине ущеРбц в т.ч. св
способяь|х и поддсльвь]х депсх] п'х знаков;

д) не раз0!ашать кояфидсяцпшънь!е с!е^е1!ля.

пм обязанностей по пРиемке] хравсвию и

передачс мшеришьнь!х !(е!п1остей (деножных средотв). в соогветствии сдоговоРом.
2.2 обязап!!ости стрдховцпк3:
а) передавать А'€!!ту матер!шьвь|с ценяости и !!ри1!имать отчФь] в установле!]!'ом в Агептском договоРс пор{дце]

о материально
б) звакомить Алеюа с дейс'ш}ующ!пп|
работппков за уцерб'
причпненяь]й орв!]иза!1и!. а тамс с дейФву!оцими инс!рукцпями' и правилами прие[!ке! хршсния! отпус(ц
по доловоРу |!Рдви!ами
псРеда!иь!х ему ценностсй и отчетности !!о !им] а так*е нсобходи
оформлеяи дочментов:
в!!ров0.4/!|ь)( а!!пв1еР!ом поРядкс . 'вс !!ар1'4[| !о м3 Рри? ьнь!ч!сн!ос.е;
3.

отвФственность сторон

.].]. в случае пРичи]!е||ия стрповой компавии ущорба по ви1!е Агента послсдний обя]ан возмес.и!ь у |!егб в п.пн.м
ра''мере и в софвФствии сдсйствующим законо]1а1е!ьс.вом Российской Федерации'
з'2 Агснт яе яесФ отвФственности. в случае если ущерб прич!вен яс по его 3и!!е.
4. срок дсйствия договорд
4.1 наФоящий договор заключен на срок лейсл3ия до!1овора и продшФся (лролонгиРуегся) !!а гех же ус11ови!х
5.

оАо гск

АдРвсА и Рвквизить1 стоРон
^геят:

<тогория>

фФе.: РФ' хмАо_юфа, тюмевскш область'
г'х!втьгмансийок, ул' комоомол!с(щ' д.6 |

курский филиал

оАо (гс( (к).орп')

Адрос: г.курск,ул.димитрова52

инн 860|02]568'

р/с 4070!8!040005000| ]64

],0' ос'а'*ову

'!о!омаренко

мдкс!м

^локсандрович

АлРео| г. курск' элеваторнь!й пер.! д. кв.
паспортз8 04 ш9 253088 выдая отдслом мили!1ии

увд с курскц |9.0з.2005
с]|илс 129-3]5_466'70
телсфон 8904528484!

ф7

