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ДОГОВОР оказания услуг N} 139/2020 ' jк,J оГt7lаа
г. Киров 31.01.2020 г.

общество с ограниченной ответственностью <<сити Менеджмент>> именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуоrrоrrоiй предприниматель
шатунова Ирина Леоrrидовна, именуемая В дальнейшем Исполнитель, действующая на
основании огрниП 31943500002|291 от З0.04.2019, с другой стороны, вместе именуемые
стороны' заключили настоящий договор о них(еследующем:

1. првдмЕт договорА
1.1. ПредМетом настОящего договора является возмездное оказание Заказчику
информационньIх услуг Исполнителем в соответствии с условиями настоящего f{оговора.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.|.ИсполнителЬ оказываеТ ЗаказчикУ услугУ по полуLIению запраIJIиваемой Заказчиком
информаЦии из РееСтров В виде одного и более документов, в соответствии с деталями
запроса, указанными Заказчиком в Заказе услуг (далее по тексту <Заказ>) по формеПрилоlкения 1 к настоящему Щоговору) ил.и в произвольirой форпr", .одaрrr,uщей адрес
объекта, вид запрашиваемого документа, кадастровый номер об"еr,rа, дату Заказа, Ьгlособ
получения заказанных документов, Заявка передаётся Исполнителю любым доступным
каналоМ связи - электронная почта, факс, почта, нарочный, пр,
2,2, Работы, предусмотренные п. 2.| настоящеГо ffоговора, исполняются в срок, не более чем 5
рабочих дней, исчисляемых с момента поступления Заказа Исполнителю, после чего
заказчику сообщается о готовности Заказа, выборочно предоставляются образцы заказанных
документов, Акт выполненньтх работ и счёт на оплату, Исполнитель отправляет Заказ
Заказчику после оплаты счета.
2,з. Исполнитель считается исполнившим свои обязательства с момента направления Заказа
способом, указанным Заказчиком при формировании Заказа.

3. стоимостъ услуг и порядок опллты
3,1, Стоимость ИнформационFIых услуг согласовывается Сторонами и вносится в Заказ.
3.2. Заказчик обязан оплатить счёт не позднее дня, следующего за днём сообщения о
готовности Заказа.
3.3. Стоимость услуг, зафиксированная в Заказе, не включает в себя комиссии баlrков и
платёхtных систем. Указанные комиссии Заказчиlt опJIачивает отдельно за свой счёт.
3,4, Стоимость услуГ по доставке заказанных документов на бумажном носителе MorKeT быть
включена в счёт.
3.5. Стоимость 1-го помещения, в
копеек, если разовый заказ менее
пятьдесят рублrей 00 KorreeK.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТВJIЯ
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнени я заданиязаказчика,
самостояТельно организовывать всю работу по исполFIению FIастоящего f{оговора, определять
непосредственных исполнителей и распределять между ними обязанности,
4,2.исполнитель вправе пользоваться услугами любых физических и юри/{ических лиц в
целях своевременного и качественного исполнения обязательств I]o договору,
4.З. Исполнитель вправе требовать и получать от Заказчика докуменr", , 

"16ормацию,необходимые для выполнения поручения.
4,4, Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренЕIые п.2,1. настоящего f]оговора, с
соблюдением интересов Заказчика, добросоuaarпо, nuuaar"a*rro.
4,5, Исполнитель гарантирует, что представленные ему свеi]ения не булут им использованы во
вред интересам Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в IIорядке, указанном в разделе З
настоящего !оговора.
5.2. ЗаказЧик обязаН предостаВить ИсполнителIо полную и достоверную информацию,

соответствии с Щоговором составляет 20 двадцать рублей 00
14 штучных выписок, стоимость составляет 350.00 триста



необходимую для исполнения настоящего Договора.
5,З, Заказчик имеет право требовать у ИсполниraпЪ .u.д.ния о ходе исполнения !оговора,5,4, Заказчик в ходе своей деятельности обязуется соблюдать требования безопасности,конфиденЦиальностИ персонЕrлЬных данных и соблюдать условия, исключающиенесанкционированный к ним доступ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
6,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего {оговора Сторонынесут ответственность в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
6,2, Все споры, возникающие по данному Щоговору, Стороны стремятся решить путём
''ереговоРов, 

СпорЫ, 
''о 

которЫм Стороны не достигли договорённости, решаются в судебномпорядке.

7,1,Настоящий^i,":ir'"х#*#:Зff .жLlf Hf"1:#:"1?""ffi 
"u,"идействуетдо31 декабря 2020 года, Если за месяц до окончания срока не последует заявления одной изсторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре, договор считаетсяпролонгированным на следующий год,

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НДСТОЯIЦЕГО ДОГОВОРА8,1, Условия Настоящего Щоговора могут быть изменены по взаимному согласию собязательным составлением письменного документа,
8,2, НИ одна иЗ стороН на вправе передавать свои права по НастояЩему !оговору третьейстороне без письменного согласия другой стороне.
8,з, Настоящий Щоговор.оaruuп.пЪ двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.8,4, Условия, сроки выполнения договора могут изменяться только по согласиIо сторон.8,5, В случае возникновения споров по вопросам) rIредусмотре}IFIым Настояtщим !оговоромИЛИ В СВЯЗИ С НИМ, СТОРОНЫ ОбЯЗУЮТСЯ ПРИНЯТЬ Все меры к решению их гtутём переговоров,8,6, В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, все вопросы будут
решаться в Арбитражном Суд".

9. рвквизиты сторон
исполнитель
ИП Шатунова Ирина Леонидовна
инFI 4з4547з94500
огрнип з l 943500002l29l
р/сч. J\b 40SO2Bl0528 100016762
в ПАО АItБ кАВАНГАРД)
Itop. сч. 3010 l В l 0000000000201
Бик 04452520|
Почтовый адрес:610020, г. Киров, ул,
Московская, д.8, а/я ИП Шатунова

И.Л. Шатунова С.С, Маркарян

заrсазчиlс
ооо <Сити Менедлtмент)
ИFIН: 7]28822640, КПП: 77280100l
огрн 112714107з150
Юридический адрес: l 1,7246,МоСКВд
город, ул. хЕрсонскАя, д,4з,оФ. 35
pl сч 407 028 1 0700005503530
в АКБ <Фора-Банк> (АО) г, Москва
Бик 044525з4l

lý
ц
El
о1

\.,W



,Щоговор об оказании услуг ЛЬ |39/2020 от 31.01.2020 г.

Приложение 1

ЗАКАЗ УСЛУГ

В соответствии с.Щоговором оказания услуг NЬ 139/2020 от 31.01.2020 r.,
ООО <<Сити Менеджмент)) просит оказать услуги по предоставпению реестра собственников
многоквартирного дома составленного на основании выписок из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости:

пlп объект Адрес Кадастровый
номер

(не обязательно)

Кол-во
помещений
жил./нежил

1 Жилой дом Москва, р-н. Головинский, б-

р. Кронштадтский, д. 49,корп.
1

299l2з7

2 Жилой дом Москва, р-н. Обручевский, ул.
Профсоюзная, д. 64, корп.2

444l462

ИТоГо: l442

/о]2

/9'lЮ ,

Стоимость 1 услуги, в соответствии с,Щоговором М 139/2020 от 31.01 .2020 г., составляет 20
(/(вадцать) руб. 00 коп., стоимость услуг настоящего Заказа составляет: 28840,00 (Двадцать
восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек)

,Щокументы в электронном виде просим отгIравить на E-mail:

,/ С досылкой на бумажном носителе оригинi}ла договора и акта выполненных работ, на
почтовый адрес:

Оплату обязуемся произвести в соответствии с условиями Щоговора.
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