
г. Мооква
Щоговор ЛЬ 20ITO_A-15

Lл-

0l октября 2015 г.
Общество о ог|]аниченной ответственностью кПосад-Монтая()), именуемое в дальнейшем

кИсполнитель))) в jIице директора Зябликова С,А., действующего на основании Устава, с одной
отороны и Общество с ограниченной ответатвеFlностью ксити Менедrкмент>, именуемое в
дальнейшем кзаказчик> в лице Генерального директора Маркаряна Саркиса Самооновича
действующего на основании Устава, с другой стороны, заruIк)чили настоящий догOвор о
следуrощем:

1" Прелмет [оговора
i 

" l,Подрядчик обеспечиваsт техничеокое обслуживание (ТО):
-СекЦионных автоматических ворот в количестве l-го комплекта;
- распашных автоматических ворот в количестве 2_х комплектов,

На ОбЪекте Заказчика, расположенному по адресу: г" Москва, Кронштадский бульвар лоrи 49,
корпус i,u в соответствии с Техническим заданием (ПриложениеNч 1)"

l .2"Работы производятся ежеr\4есячilо, по согласованию с Заказчиком"
2. IdeHa Щог,овора и порядок расчетов

2"l. ЩеНа работ по .Щоговору определяется Протоколом согласования цены (Приложение
}lЪ2), ЯВляющимся неотъемлемой частьtо Щоговора, и состаRпяет:1200 (Сетиь тысяч лвести) рублей 00
коп, в месяц, НДС не облагаgтся"

2.2.ОПЛата Заказчиком работ Подрядчика производится в течение 5 банковских дней
За К€l)КДОе ВЫПОЛНеННое ТО отдельно после подписания Аlсга о приемке выполненньiх работ,
На ОСноВаН},lи ctleтa, выстовленного ПодрядчрIком, соответствуIошему ежемесячному платежу в

размере 7200 (Семьтысяч двести) рублей 00 коп., Н!С не облагается.
2.З.В сл1^lае необходимости приобретения узлов, деталей дJIя ремонта ворот, Заказчик

ОПЛаЧИВаеТ их стоимость в течение 5 банковских дней на основании счета. выставленного
Подрядчиком.

3, Порядок приемкIr работ
3.1.ПОСлезавершения работ Подрядчик направляет Заказчику Акт о приемке

ВЫПОЛНеНных работ, Заказчик в течение трех рабочих дней после получения Акга рассматривает его и
ПОДПИСыВает или в тот же срок, при обнаруrкении недостатков в работе, направляет
мотивированный письменный отказ от приемки.

З.2.В случае мотивированного отказа Сторонами составляется Протокол с
перечнем доработок и с указанием сроков их устранения. Устранение недостатков в

работе осуществляегся Подрядчиком без дополнительной оплаты.
4" Обязанностп сторон и ус"повия llx выполнения

4. 1.Подрядчик обязуется:
4.1"l.Производить плановое сервисное обслуживание, в объеме,

Преlryсмотренном Прlтlоrкением J\!1, являюпIимся неотъемлемой частью наоюящего fiоговора;
4. l .2.Опрелелять неисправности оборудования и устранять их;
4"1.З.Подрядчик выполняет все работы, необходимые дJ]я подцержания оборудованил

в исправном сOстоянии, и гарантируег его работоспособность в периоды мехиу ТО;
4" 1"4.Заменять запчасти вышедшие из строя вследствие механического

ИЗНОСа КОМплектующих детаJIей борулования. Запасные части поставляет Подрядчик;
4.1.5"В Случае, когда необходимые блоки и комплектующие отсутствуют на

СКлаДе, Полрядчик и Заказчик Ьговаривают сроки поставки и замены таких запчастей или замену
таких блоков и комплешующих на анurлогичные;

4.1.6.При поломке ворот Заказчик письменно или устно извеIII.ает об этом
Подрядчика по телефону JФ 8-499-973-13-55, 8-499-918-22-43 (кроме выходных и праздничных
лней);

4,1"7"Оперативный выезд ремонтного персонала и ремонт оборудования, не
СВяЗаНныЙ С заменоЙ комплектующих, выполняется Подрядчиком по вызову Заказчика в течение
24 часов с момента вызоваl

4"1.8,Заявка на проведение р9монтных
недели, за исключением выходных и праздниLIных дней;

работ выполняется в любой день

4,1 .9.!окументом, подтверждающим факт оказания услуг (в т.ч, и
Сервисного обслуживания) Заказчику, является лвухсторонниЙ акт об оказанных услугах,
который подписывается уполномоченными представителями Сторон;

4"1.10.Ответственность за соблюдение правил Техники Безопаснооти при
проведении работ на объектах Заказчика несет Исполнитель.

4.2.Заказчик обязуется :



4.2, 1,Своевременно 0плачивать стоимость технического обслуltсивания и pel\,{oHTa

оборулования и запчастей по соответствующим ачетам Подрядчика в соответствии с уСловиями
настOящего Щоговора;

4.2.2"Обеспечить доступ специrlлистов к установленному оборудованию для
Ilроведения работ;

4"2.3.Решать организационные вопросы. овязанные с проведением
сервисного обслуживания и ремонта оборудования;

4.2"4"В случае выхода из отроя оборудования вследствие внешнего механического
или элек,I,рическоI,0 вtlзлейс,гвия 0т,Oим0O,гь нужлаlощихuя ts заrйене комплектующих и работы по
их замене оплачивает Заказчик на основании актов освидетельствования изделий и счетов
Полрядчика;

4,2,5.В сроки и в порядке, которые предусмотрены Щоговором, с участием
Подрядчика осмотреть и принять выполненную рабоry (в т"ч. работы по техFIическому
обслуживанию) по акту приемки выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе
немедленно заявить об этом Подрядчику, требовать их устранения;

5" Гарантни"
5"l.Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ по ТО автоматики

ворот и устанавливает гарантийный срок на выполненные работы - б месяцев, на ЗаМененные

узлы и детrrли - 12 паесяцев.
5.2,Начало гарантийного срока устанавливается с момента подписания Акта о

приемке выполненных работ.
5,З,Подрялчик устраняет за свой счет все недостатки в работе ворот, возникшие по

его ви}lе при проведении ТО ворот и в периOд гарантийного срока
5,4.Подрядчик не несет гарантийной отв9тственности в случае несоблюдения

Заказчlдtом правил экспJIуатации ворот.
б. Срок деI"IствIrя настоящего Щоговора

6.1 "Срокдействия ,Щоговора составляет 12 месяцев со дня его подписания.
6"2.Если любая из сторон за две недели до истечения срока действия данного

.Щоговора письменно не уведомит противоположную сторону о расторжении ,Щоговора. т0

Щоговор считается пролонгированным на последующий год.
6,3..Щействие пролонгированного ,Щоговора вступает в силу с последуюшего дI{JI после

око}нания действия преды.щллего [оговора.
7. РазрешеIIIIе споров пtl настOяшIеrиу .I[оговору

7.1"B случае возникновения споров по настоящему ffоговору, приоритетным
считаsтся поиск компромиссных решений, удовлсгворяющих обе сюроны"

7,2.Спорьi по настояlI1ему ,Щоговору, по которым не принято взаимоприемJIемых

решений, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахоllцениJI истца.

8..Щополнения и измененIIя по настоящему Щоговору
8,l..Щополнения и изменения по настоящему !оговору оформляются отдельным

соглашением, и подписывается двумя сторонами.
8,2.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждоЙ из

Сюрн"
9" IОриднческие пдреса сторон

Заказч ll к : ооо <Сити Менеджмент>
Место нахо}цения: г, Москва,ул, Наметкина, д. 12А,Тел,: 8 (а95) 989-28-i8
ИНН 7728822640, КIIП 77280 l 00 l р/счет 407028 1 07000055 03 5З 0

В АКБ кФОРА-БАНК) (ЗАО) г, Москваt</сч. ]ф З0101810300000000З4lБИК 044525З41
Монтажr> ИНН/кПП 77072411з51770701 001 оГРН 1 02773908б044Исполните,пь:

юридический
осБ
р/с 407028

тел.8-4

Генеральный

:127055,г. Москва, ул" Новолесная д.17 А
03 81 России, г. Москва
1 02554 i3_Q,tot 8104000000 оо225 Бик 044525225,окпо l 8595488,

-9,78-22-43

/ ,,,- j .\

i,,li
.) r,r

ооо кСити

lМаркарян С"С,/



Приложение Jф ]

к [оговору Jф 20/ТО-А-15
01 февра"rrя 20l5 г"

Техническое задание

l .. ПОДРядчик обеспечивает сервисное (техническое) о бслуживание :

-секционных автоматических ворот в количестве 1-го комплекта;
-распашных автоматических ворот в количестве - 2-х комплектов)
установленных на объекте Заказчика по адресу: г.Москва, Кронштадтский бульвар дом
49, корпус 1"

2,Техническое обслуживание включает в себя:
-общий осмотр ворот с составлением ведомости лефектов;
-регулировку рабочих роликов, тяговьгх тросов, торсионных пружин,

направляющих ворот;
-регулировку систем автоматики и безопасности, включаJI обслуlкивание

электроприводов;
-ПРОВеРКУ РабОтоспособности всех компонентов автоматического управления,
-сезонную настройку и регулировку;
-РеКОМеНДаЦии по ремонту и замене узлов и деталей, которые могут привести к

поломке ворот или снижению их надёrкности.
3,ТеХНИЧеСКое обслуживание должно проводится с периодичностьк) один раз в

месяц.

Заказчик исполнитель

Щиректор ООО кПос,Генератlьный Менеджмент>

C.C,l

i ,)'.'.|i,

,:.i"'



Приложение М2
к Щоговору JФ 20lТО - A-l5

от 0l октября 2015 г"

Протокол согласования цены
На техническое обслуживание автоматических ворот и шлагбаумов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель зАкАзчИКА - генеральный директорооо кСити Менеджмент) Маркарян С.С., и представитель ИСполнитЕJUI _

директор ооо кПосад-Монтаж) Зябликов С.А., улостоверяем ,что сторонаIуIи
достигнуТо соглашение о величине договорной цены по,Щоговору м 20lто-А_15 от 01
октября 2015 г. на техническое обслуживание секционньж автоматических ворот в
количестве 1 (Одного) комплектаи распашньD( автоматических воротв количестве 2
Цвух) комппектов, расположенньD( на объекте зАкАзчИКА по ф..у, г. Москва
Кронштадтский бульвар дом 49, корпус 1.

стоимость технического обслуживания ворот в месяц.

Ns наименование количество Щена Сумма
l секционные автоматические ворота 1 2800,00 2800.00
2 Распашные автоматические ворота 2 2200.00 4400,00

Дrр.q стоимость ТО в месяц 7200,00

оплата производится один рЕв в месяц" Суrима ежемесячного платежа составляет
7200 (Семь тысяч двести) рублей 00 копеек, Н,ЩС не облагается.

зАкАзчик ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный кСити Менеджмент>

н С.С./

,Щиректор ООО
/11 l r]//


