
доt,овор суБподрялА лъ JOOб/20
г. ]!IocKBit <30>> lrкlllя 2020г.

Общество с огранIrченноii ответств€нностью <<Сlrти 1\{енедiкмент> (ООО <<CиTrl Менедlкмент>>),
иN{сIlусLrое в далы-tеГtшеп.l кЗаказ.rик)}! в .:IL{це I"енералылоl,о д1.1рсктора Маркаряна С. С.. лействУюLцег() на
ос[IсlваI-1ии Устава, с одной с],ороl{ы, и

Общество с ограниченной ответственшостью <<Наrtиональная Сервисная Колlпання>> (ООО
(HCICr)), иI\4енуеь{ое в дальнеlirrlем <<Полрялчик)>, в rиче I"енерального дIrректора Варлыгиной Ю, Д.,
лействуюlцеl,о на осноl]аlrll{и Усr,ава. с другой с,гороны,

а вl\лес,ге иlчlеljуеIйые <Сr,ороныr>, закJlк)llиJII{ rtас,гояulлtl.'i !o1,oBop (Ща:lее tlо тексту - <!o1,oBop>> в

соответствуIоIц[Iх палежах) о нижеследуюlцетu:

l. прЕдмЕт договорА
1.1, В сооr,ветствии с услоI]l.tяшли !оговора , задill{иеtп,t Заказ.tика, Поirрялчtлк обязуе,гся выполIlиТь:
кВtлссmановлеlruе парапеmны.y крыutек кровлu зiсtttttя tlo adpecy: l,MocKBct, Кропшпшimскuil (l-p., t).49 ,а>,

именуепtый в дальнейrrrепt кОбъект>>, в объсIч{е, предусN{отренноItч{ llрltложенисlr.r Jt1 к ,Щоговору (I1ротокол
согласования j{OгOворнOл'i цеrtы tl l]ре,r{вари,l,еJIьтtого объепrа рабо,г). а Заказ.tик - приtlять реi]ультаты Работы и

опJIатить в порядке. установленttопл в ,Щоговоре.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН

2,1. Стоимость работ по .Щ,оговору на основанrпt Irрлtложения Ml cocTaBJuIeT - 55 б80.00 (Пятьдссят пять тысяч
Lпестьсот восеN{ьllесят рублей OOKorI.) в ,гol\,t числе Н!С 2а% - 9 280.00 ({евять тысяч дl}ести восемьдесят

рублей 00 коп.)
2.2. Оплата работ проrl]водится Заказчтлко]\,l после окончан}lя работ и подплlсiiния Сторонаttи Акта сдачи-
tlр I,IcIчKII в ыполненньж работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
З.l . Срок tлачала работ .* З (Три) кале}Iдарных дня, после подписа}Iия лаrI}Iого договорtl, оплаты аванса }I

доставкI{ Nrатерl.Iала на объект.
3,2. Срок окончания работ - 5 рабочlлх днсй после начала работ.
З.3. Сроки }lаtlала рабо,г и/и;lлt прои:Jвоilс,гllа работ изNtеllяIотся в слелуюlllllх c:tyllnя1,
а) в случае пеобходимости проведеI{ия лополн}Iтельных работ на срок указанный CToporlil}rи в

ffопопltителы{ом соглаlшеIIиII,
б) в слрае возникновснlrя обстоятельств нспреодолI,tlrлой сlллы, на срок оt{рсделясN,Iьпl в соотвстствиI-t со
статьеЁl l l;
В случае. когла невБIпол}Iение Заказчltкоtr ука]анньш в настояlцем подпуllкте пунктов,Щоговора приводрlт к

увеличению сроков начала работ r,/иллt прорlзводства работ, Подрядчrtк письменно уведоIltляет Заказчика о
продленLl?I сроков.

4. оБязАнности }АкдзчикА
4,1. Заказчик обязан:
4.1.1. Прслоставить Лодрялчику для выполненlrя рабо,г на Объскr,с:
*необходиlrлуlо для llроизвоr{ства Работ проектl{уIо документаt{I{Iо на Объект, согJIасованI{уIll в ycтill{oвлeHHoNt

порядке со штампом <<К проlrзводству работ>;
-строIlтсльную площадку, пригодlую для про!lзводства работ Hir псрI{од до их попного выгtопнсния;
4.1.2. Осущсствить расчсты по !,оговору в порялке !1 cpoк}I, указанныс в ст.2 !,оговора.
4.1.3. Осуulес,гвляl,ь охрану строитеJIьl{оir плоrцадкlл Btle рабочеr,о вреh{ен!I.

4.1,4, Оказывать содействlrе Подрядч[rку в решен}Iе вопросов. находяIцихся в коilrпетенцl,ти Заказчика.
4.1.5, Обеспсч}Iть IIредоставлснIIе на cTpo!1TeJlbHtrr:'t п;rощадкс lr{ecTa под бытовые, складск}lе, хозяi,iствеяные
11оlчlещсн}{я Полрялчика.
4.1.6. ВыгlоJltll.Iтt, в пoJlHOM объепtе все cBo1,I обяза,гельсr,ва по ff,оговору.
4.2. Права Заказчлtltа:
4.2. 1. КонтролIlрOвать провсдснttс ПодрядчIлкоtл работ по .Ц,оговору, не вI\1сшиваясь! в хозяiiственную
/lея,tсJIьн сlс,],ь По,lця.цч и ка.
4.2.2 Назна.lиl,ь о,гветс,l венное -п1,1llo на строlrтеJlьной п;rощадке в частtl рабо,г, гlредусr{отренных ffot'tlBopoM.



5. оБязА[Iности подрядчикА
5.1 , Обязаннос"гt-t Подрядчикil:
5. 1 , l . Выполн}lть и сдать Заказчику все работы по flоговору в сроки, установле]t}tые .ЩоговороllL
5. l .2. Выпсlлнить всс рtrботы по Щоl,овору в cooTBcTcTBItи с просктноii докумснтацисii. Ka.IccTвcttHo, соблIодая
все действуIош{ие в РФ строt,tтель}lые нOрN,lы и правила (С}IиПы, ГоСТы, НПБ, ,гребования СанПин и др.).
5. l .3, Обеспечить соблtоде}lие на с,гро}rгельrlой площадке всех действуtоtt{их в РФ норN{ техllикрl безопасности

t{ охраI{ы ТрУДа, противопоiкарltоti безопасttост,и, Hopj\,I прl,{родно-охраI{t]ого зtll(оtlодtlтельства I{ I{ecTtl за pI)(

соблюдснис полную ответственность.
5.1.4. Обеспечлlть содержапис и уборку территории в r\tec,|,e tlроизво7:\ства Рабо,г.
5.1.5. Назrлаt{лll,ь ответственл{ого r.{сllолIIlл,геля от Подрядчt{ка, tle позднее 5 (Пяти) рабочltх дtlей посitе
подписания ,Щоговора предосl,авLIть Заказчиttу копиIо распоряд}tтелыIого докуN{ента (ловеренность, приказ рIл1.I

др.) о HaзHartcн14tt ответствснного уIIоJrноtчlочснноI,tr прсдставителя llодрядч}Iка на Объектс, tt сообщить сго
кокt'акты Заказ.lику.цля вза}lь{одеirс,гвня с лрелставитеJlеtli Заказч1,1ка по l]otlp()caDl выllоJItIеl{}lя работ.
5. I .6. ПредставJlя,l,ь ЗаказчLtку ,l 

ребуемlто ttнформацлttо, непосредственно связаннук) с вOпросаruлt объемов и
качества выполняемых работ.
5.1.7, Обеспеч}1],ь защ!lту Заказчttка от l}cýx прсгснзlлй и судебных LlcKoB со сторOны трсtьрIх лllц в сJIучае
l{арушеl{llя какI{х-либо:Jашlltll{енных 1,1MyIlIecTBeIiHыx лlли личll1,1х неиtltущественных прав в отl{оtilении
стро1,1телыIо}"{ техник}l, Обоllудоваr{ия, конструкциЙ, ко*-tплектуIоtцI{х издеjI14Й, I\,lашин. работ, услуг лIли

il{атер}tалов. LIсполь]уемых прL{ производстве Работ на Объекте, Защита от }IcKoB включает в себя участI,Iе в
судсбномt процсссе на стороне Заказчlлка, а такжс безусrtовнtlе обязательс,гво коl\,1llснсироваlть Заказчлtку все
суtчtмы, взысItиваеI\,lые с Заказчика в связ}l с l]ыllJеуказанными ttскitNlи. Зtrш1l,гrа o,1- преl,е1-Iзиii озrtачает уLlаст,ие
Подрядчика в урегулировании претензийt на стороне Заказ.lл.tка Il безус,.Iовнirя коfulпенсаlдия Полрялчllкоil{
Заказчику любых cyr{N{, вышlirченных Зirказчltком при урегулирован}Iи пlrетснзltli.

6. гАрАнтии
6.1. Гарантлtliный срок на выполненные работы по,Щоговору установлен в 12 месяtlев с даты приеп{к1.1

выполненных работ прI1 условии правильноЙ эксплуатацин Объекта. Указанные гарантии не расIтространяются
на случаI.1 повреждL,н!lя Объскта со сторонь] трсты{х Jlиц.

7. производство рАБот
7,1. ИзменснIlя и дополненLIя в перечне IT характере выполIuIе}lых работ офорпiляются в письменном вIIде.
7.2, В случас ссли Заказ.ttrкопl булут обнаружены лефскты иJI}l Hcкar{ccTBctlнo выгIOJ]I{енныс работы, r,cl

Подllядчlлк своим14 с1.1лагчII,I и без увеrtичеFI}lя cToиMocтlt 1rабот обязаtt в согJlасова}I}Iый срок их ycTpallиTL.
7.3. При выявлеI.ILIи необходимости выпол}Iения 7]ополнительных рtrбот, не предусмотреIIных I,t I{e о,гражеI{IJых
в Прl,tложении Nll it Щоговору, Подрядчик выполняет ,)TLI рабо,гы за отдельнуItr плату, на основанLIи
заклю(lенного il,Iежду Сторонами доtlоJI}ltl,l,ельного согjIашення, El :rтolt с.[учас Подрядчик нi}праtsляе,I,Заказчllку
офортrtлеllttое соотве,гстI]уюIцрIм обра:rошt допол1-1ительное соглirшеtлtlе, которое Заказчику рассIчrач)ивает в
теtlение l0 (дссяти) капендарных днеIi с MoivleнTa его полуrIен}Iя, после чего полписывает его, либо письменно
высылает Полрялчику встреч}Iое пLlcbМeHHoe предложснLlс.
7.4, Подрядчик IIодt,lисывает, Акl,ы на gкрьrгые работ ы ,голько 

у tlтвс,гственного IIредстави,геJIя Заказчика.
7.5. С пtопtента }IаlIалt} работ и до их заверluенt{я Подрядчик ведет жур]tал про}l]водства работ на русском языке.
Форпlа журнала согласована Заrсазчикопt l,t Подрядчлtколt. Ка;клая запись в журнале IIодпIIсывается

упоJIIIомочснными представI,lтел.rlь.l}t Подрядчика и Заказчtлка.
7.6. Если Зака:;чt,tк I,Ie у/Iовле,гворен холоil.{ t{ Ktlllec,гBolvt рабо,г иjILl зап}iсяl\t*t Подряjцчt-lка, то он обязаtl излож}l,гь
свое обоснованное ý{HeHI{e в журнале прорIзводства trrабо,г с yкa:Jitниelvl срока устранения допущенных
отклоненlrl:t. Подрядчltк в TeLIeHI{e указанного срока IIспоJIняет указаFIrlя предс,гавllте;lя Заказчлtка, о чем
Лодрядчl.tк обязаrн слеJIать отметку об lrсrrолнеrrиLr в журналс производства работ.
7.7. Кон,tроль и надзор зil исIlолнснисм /{оговора.
7.7. l. Заказчик вправе осуlцествлять KoIlTpoJb }l IIадзор:за ходоп{, объеьlотlr и Ka(IecтBo]ll выполt{яеil{ых работ.
с об.шюденrrе[{ с роков Llx в ы1-Iо jIнснпя (графика ).
- Заказчик вIIраве, за свой счет, заключить доI,овор об оказанLIli услуг по контро]]ю и надзору зtl ходоfrI,

объсмопr }.r качествоIlr выI-IоJ]IJяеrчIых работ с соответс,гвукlщей инхtелtерноii орган}|заtlисi.i, При заключснии
такого доrовора Заказчrtrс пI,{сьменно уведоil{.пяет об этопл Подрялчикit нс позлнее 5 (пяrгlт) рабочих дней шосле
заключенltя договора. К уведо}lпенI.Iю прIIказ о назначен}IлI ответствсIlного прсдставIIтеля с указtlн}lем
до.п;кнос,г}t. Фtt,l{llllrtt Илtсни и О,гчесt,ва которос 0т }tl\lcни Заказ.l1.Iка coBltlccTнo с Полрядчl.tкопt, будст



осуществjIя,гь техниtlсский налзор, Koн,lpoJrb за выгlолнсttиеtчr, качсствоIu раб0],J I,t IIроизволи:tь т,ехниtIсску}о
прtIеN{ку выпоjlненllых рабо,г. l] необходltNrых случаях подлисыва,гь Ак,гы на скрытые рабо],ы.

- О,гветственный [редстаl]итеJIь Заказчика }lt\,,ее,г право беспрепятствеI'l}Iого доступа ко BceIu вlлдаtr{ работ в
течснис вссго Ilер}tода про}tзволства работ.

- Осуществз]яя конlроль ведения рабоr,, оl,ветсl,венIlый прелставI{т,еJlь Заказчлtк l{e вправс BMetllltBaTbcя в
огlеративно-хозя}iстве}tнуtо jlеятельltос,t,ь Подрялч !lKa.

8. приЕfulкА выполнЕнных рАБот

8.1 . По заверLшен14и работ по {оговору Полря;lчик за 3 (i,ри) дня ло пptleмlI(}I работ извешtает Заказчика о
готовI{остIл работ к сдаlче, а также направляет Заказчику Акт приемки выпOлненных работ и затрат (КС-2),
cIlpaBKy о cTo}li\,{ocT!1 выfiолнсtlных рабоr,и затра,г (КС-3) с прI.lложснLtсNl исllолнрrгслы-tой схемы,
f1.2. Заказчик, в ,гечсtll.lе З (трех) рабсlчl,tх дrtей гtос.rlе tIо"цучен1.1я jloKyNlellToB, подтttержllаюIllt.tх факти.tсски
выполI{еtIные рабо,гы по !,ог,овtlру, гtl]ово/lи,г l] пр1.1су,гс,гвии l1р€;lставlлтеля ПолряIд(lика пр14емку выполllеIl}tых

работ. после чего произволI{т рассп,lотреI{ие и полп}lсание представJIенIIых Подрялчиltом докуNrентов (п.8,l .

fl,оговора),.llибо пре,цставJlяст Полря.ttчику мотив}tрованный о,гказ о,г полписанил докуrчlсн,гов в течеrlилt 3-х
д}lеt"r.

8.3 Приеплка выlltrлI.IенI{ых рабо,г пl]оизводи],ся Заказчllltо]\л ежеNлесячнtr 25 числа текуtllего Nrесяllil.
8.4, В слуlае обнаружения Заказ.lикоlи пекачественI{о выпо.п}{е}Iных работ, оrплtбок техноJIогLп.I, лефектов
выIIоJII{снных работ Подрял.ttлк cBo}lMI,1 cиJlatr{II tt за своЁл счет, в согJIасованные сторона{\,l[, cpoK}t, устраняет
выявJlеtlные Заказчрtком He2loc1,oTки в рабоге за cBoii сче,г, Ilocjle чего l] с1lлу вс,гуItает п. 8.1 . Щоговора.
8.5. В случпе не устранеuия Подрядчl,rкоь.; }Iедостатков либо отступлелI!{!i в работе Зака:}.tлlк l}праве своими
силами L{лI{ силами третыж л}lц, но за счет Подрядчлtка, устl)анить обнаружснные во вреilIя прие}tк}l работ
|{ellOCTaTK1,1. I] :r'гом случае Рабоl,ы Подрядlчика гlо !,оr,овору булутсtl}l,],а,l,ься }tсtIоJ]не}Iными,гоjIько llocjle
проведения стороllами расчетов за самостOятель}lо }lсправjIенIlые Зака:rчлtком tlё;lоствтки выпоjlнен}lых tlо

,Щоговору работ,

9. отвЕтствЕнность ст,орон
9.1. Уlцерб, l{ilнесеI,lный r,ретьиttл JIицам в резуль],а,l,е ltровеllенrtых рабtrг, компегlс}lруется вltrlовной С,гороноti.
9.2. В случае нарушенl{я Заказ.Iltком устапов;lеIlrlых ,ЩоговороI\4 сроков платежеIYl и вознрlк[Iове}II.1я простоев
(остановка работ по BptHe Заказчлrка). ПолрядIIr{It вправе предъявить Заказчртrtу Трсбованllе об уп.llатс неустоi.iтси в

разNrерс 0.I (Олной лесятоii)% o,I,cytrlмы несвосврсillснных платсжеli за кажлый день пpocpotlкIl. но нс боэrсе l0
(Щесяти)% от суiчlN,|ы .Щоговора.
9.3, В случае нарушения Подllялчrtкоl\{ установлеттных ,Щ,оговороIu сроков выполt{ения работ (этапов работ) по
вине Подрядч}Iка, Заказчрtrt вправе предъявL{ть Подрядчltку Требованltе об уплате HeycToltKlr в размсрс 0,1
(Одной десятой)96 о1, стоt{мостl.t HccBoeBpeмcнl{о выпо.ilненных работ, за каждый лень IцосрOttки, tto не болсе l0
(!есяти)% ог суммы Щоговtrра.
9,4. Неустойка начисляется с первого капендарного лня просрочltи исполненI{я соответствуюl]{его обязательства
tIо день фактического исполненIIя включительно на ос}lовании п}tсьNIснного Трсбования Стороны rЩоговора.
Требованлtе доJIжно содержатl, обоснованttе cIo предъявлен}lя и рас(lс-г разrlrера кеус,голiки, Удовltетворение
Требования осуществляется Cтopclt{aми посредствоI\{ переtlllсления вилlовtlой С'тоllоttоГr суммы rteycToйtcll rrtr

расчетный счет дррой L-тороньт, указанный в !оговоре.
9,5. При нс опJIатс неустоек виновноi.i CTopoHoii, в добровольноrtl порядке. в тсченис 15 (пятнадцати)
каJIенllарI{ых /tHeii со дня lIолучеtIия Требования об уплате неустойки урегул!lрован}lе разногllасltii
осуществляется в порядке пре.цус мотре}Iны ltl п. l 2,4.,Що говора.
9.6. Процснты по денежнсrму обязательству. предуспrотренные ст.3|1 .l ГК РФ. не нааI}Iсляются при
возникновснIlи денсжных сlбязательств по настоящеN{у Щоговору,

10. рАсторжЕниЕ договорА
l0.1. ffоговор может быть расторгнуг:
l 0, l . l . [Iри консервацl{}I trбъскта по IIницIIатIлве Заказчлп<а ;

l0.1 .2. По соr,.ltашеникr С,гороlл;
I0.I .3. В олностороIlнеlчI IIорядке по иI{ицrlативе Заказч1.1ка:
а) при нарушснии Подряд.tикоNt установленных !,оговором сроков прорIзводствtt работ болес .leM на l5
(пятнадцатtt ) калеццарных днсI"{. по B1.1Hc Подрядчлtкtt,



б) при задерrккс Подряд.lико]\,t Hatla,|la работ,бо.:lсе Llel\,l на i0 (лсся,ги) калеl{дарных дней по вине Заказчика.
в) в порядке cr,.7l7 ГК РФ.
l0.1 .4. В однос,гороI{неN{ поl]ялке по }Iнициатrrве Подlrяд.11411д;

а) при Hapylucнptl.l сроков oilJlаты за выполненные работы на срок боrrсс 10 рабочrtх днеii.
l0.2. С-'горона, желаlощая расторгнугь !огоtзор, доJlж[lа письI\1с}lно сообщить об это,\,l другоii Стороне. flоговор
сч итаеl,ся расторгнугы Nr :

l0.2.1 . По истечеllии l0 (десяти) календарных дней с N{oMeHTa полуIIеIIия соответствуюrцеli Сторонойt
пI4сьмснного увслоп{лсtIия о расторжени!I flоговора, пр[l pacTopжeHtlll ffоговора llo основtl}lияrчl,
пре/lусN{отренныI\1 11.10,1,3. l0.1 .4. !,оговора. ГIри направ.!Iеttиl{ увсдоп,lле1{1{я через о,гделенtlя кПочты Россl{и>

уведомJlение счI11,аеl,ся поr]учен}Iыt\l по ис,гечеllllи 7 1rабочих дltеli tlосле eгo отпраl]к!l закitзныrv п}lcbмorv{ с
оп!Iсью вложения,
|0.2,2, С пlоtrtеtл,га IIодIIиса}lI4я CTopoHatvtll соглашения о раоторжении !,оговора прлt его расторжен}tt{ по
ос1-1ован1,1яfur, tlредусtчlоl,реI{ныlll гt.п. 10.1.1. и l0. l .2. loгoBopa.
l0.З. При расторже}lии .Ц,оговора гtо лtобыtrл trсноt]аIlияi\,1 результ,аl, выllоJlнеl{[lых рабоr, tlоллежи1, lIеl)едаче
Заказчl.tку.
10,4.Що начала работ I1o Ko}lcepвaцltll Зак;rзчlлк IlрслOсl,ав.пяет Подрядчl,{ку l{счср1-1ывающий шсрсчень
N,Iсроприятий и работ, которые с NroмellTa согласовtt1-11.Iя их с ПодрядчлtкоN,l, последнt{t"l обязуется выгlолнитL в

с вяз и с в ы шеупо мя 1-1 уто й консерва lllleil обr,е к,г а.

l 0.5. Перечень работ I{ меропрIlятлtli по консервацIIrт объекта стро!ггельства оформляется двухсторонFllllt{
пpoToкojlo|\l, пOдt]1.1сываемыilt уIIоJIноj\,lоченньjп{r{ IIрсдс,l,ав}rтеляIuи С,горон !,оговора, на основанLIи кO,горого
Заказ.ltlк tsьulеляет Подря,tlчику в виде tlо.гtной преllоfiлаl,ы срелс,гва. Ilаt|раl]Jlяемые посJlедtlим на коl{сервациIо
обт,екта.
l0.6. Расходы, lIроr,Iзведенные ПолрядчлtкоNI до N,IoN.le нта расторжения .Щоговора по основан}lяi{ указанЕым в п.

l0.1 . {оговора" офорrчlляются Актом о прllеьlке выпоJlItсннык рабо,r (КС-2) и Сгtравкоii о с],о}lмости
выпоJIl]е}lных работ и затрат (КС-3) IIо с,t,оиl\,lост}l опреIIелеtlноil Полрялtlиком l} |,lорялке yc,l,alloBJIellHoM
статьей 8 ,Щоговора и опJIачIlваIотся Заказчиl(оI!{ в срок установлеlлный п.2.4. .Щоговора.
l0,7. В сJIyIае расторжения f{оговора FIe по BpIHe Сторон IТодрядциlt lr Заказчлttс в течение трех N{есяцев доJIжны

рсш,ить всс вопрось] взаl{}1орасчстов, в ToI\,t чl{сjlс оtIJ]а,lы выпоjll{енньж работ l.i возврата аванса в рt]зNлсрс, нс
подтвержлеl{ноt}, в|,ltlолненныl\ltл рабо,гам и.

r 1. оБстоятЕJIьствА нЕIIрЕодоJI имоЙ си.пы
1 1,l , Стороны I-Ie нссуг oтBcTcTBcHHocTb за не}tсполнение и/llлtt нснадпежilщее ttспол}lенис свOих обязатс.rrьств
по flоговору в случае l}о:tнI{кновеtll.tя сlбстоя,l,ельстl] непреодолнtrtоi,t слtлы (к(lорс-мажор>), tla пеl)}Iод леliствия
,гаких обстоя],ельств.
1l,2, Обстоятельствtll\{Ll непрсодолIllлойt слtлы IIрIIзнаются обстоятсльства, иIчIеющие чрезвычаi,iный r.t

непредотвратлlл,tый харак,гер l.t делающие !IсвозмOжIIым дJIrl какой-либо из Сторогl cBoeBpeмellHoe выполнеI{ие
обязаr,е.llьств ло flоговору поJr}Iостью или tlас,гично.

l l .3. К обстояте:rьстваь{ непреодолимой сиJIы }1огуr относиться: стllхрtйные бедствт.rя (пожарьт, наводне}lI{я"
земJIетрясенлtя и т.д.), воен}Iыс действлlя любого характсра, аl<ты террорлtзп,tа. блокада, решения
государственных opt,irнoв вJIасти, заIlреlllаюlllие 1lли оtраничиваюш(}lе осуществJlяеплые CTopoHail{l,r вилы t,t

фlормы деятельности или препятствуIоп1ие }lM, а также LIзменения в действуlоIцем законодательстве,
запрещающпс осуlIIествляеI\,Iые CTopoHaпlrt виды }I форпlы леятельност}1 }lлll препятствующие l.tп,l, лltбо l,tные
обстоятсльства, не подлсжащис конlроrю Сторон.
l 1.4, С,гороt.lа, у котороiI возникли обстоятелtьс,гва [lегlреоllоrlнпtой с}lлы, jIO.rIж}lа незаNlел.JlIII,еJIьно п}lcbNleI{Ho

известить лругую CTopotty о начале !l окончании сРорс-мажора, препятствуIощ[{х выполнению обязательств по

Щоговору, в пI)отIIвноIu спrIае Сторона л!Iшается права ссылаться I{a возFIикшрtе обстоятельства.
l 1.5. Обстоятсльства неtтрсодол}lрtой силы в каждом конкретноiu сJIrtае до.lжны полтверждаться
документально заключенl{ям1,1 соответствуIощl{х коNlпстеl-lтt{ых органов. Наллсжащ}lill доказатсJlьствоI\{ на,rII.1ч1.1я

вышеуказанных обстоятельств и }Ix продолжIлтелыIости будуг служ}lть cl]I-lдeTejtbcTBa Торгово-llроlиышлеIiпорi
паJIаты РФ иллl се отделсний.
11.6, Обязаннос,гIt доказыван}ш наличия обстоятс.ltьств нсгlреодо.пlrмой сIIJIы лсжат на Сторонс, у ко,горой
l}ознt{кл}l этlr обс,гояl-еJ,Iьства.

l 2. зАключ итЕ"lIъныЕ по,lожЕния
l2,l . Срок деiiствl.tя flоговора - ffоговор вступает в сшлу с N{омента его подписанlля и дсЙствует до полного
выпоJIнсttия обязатс;rьств по ffоr,овtrру.



l2.З. Все 11зменеl-{I{я Lr доIlолl{ен}tя к flоговору являю,гся его FlеOтъсt!.IJIешlыrчlи частяtчIи и сч}I,гаютсrI

деЙсr,ви,гель}lыми! есл}I or{14 сr(lормlrены в письl\rеtlнOIчl Bll/1e и Ilолп}lсаны С,tтrролtами.
l2.4. Споры, возi{иl(tll1.1е NIежлу С,гороlлап.trt при выгlоJlнеъrиlл обllзательсl,в по !оговору, реtIJаlотся путеlчt

псрсговоров. Если согJIасtlс нс будс,г достl{гнуто, спорныс во1,1росы рассý{агриваются в Арбитражном судс г.
Москвы.
l2.5. Стороны обязаньт увеz:Iомляl,ь друг друга об изпленеllllп cBolix реквIlз}IтоR в З-х дtlевtlоi,i срок со дня TaKI{x

изрtенеttлtй, C,t,opoHa, не l]ыlIоJl}I}.lвшая нtlстояttlее условие, Jlиtllается в лаJlьне!"{шlе]!r tlрitва ссы,цаl,ься llil
ненаlulежащее испоJ]нен1.1е cBot|x обязаrсльсr,в по настояш{еN,Iу /Iоговору лругоli Сторtlноii.
12,6. Щоговор составлен, подпI{сан 1.I скреплен печатяil{лI Сторон в двух подл}Iнных экземппярах, Ilмgющ}Iх

равную юI)идLlLlсскую cl{Jly, по олнONrу экзсltlпляру д.llя каждоii Стороны,

13. приложЕния к договору
l 3. l . Прl-rложеtIис J\! l - ( 11ротокол соI,ласован}Iя догово|]}IоIi цеuы и объеIt{а работ>.

14. А/{рЕсА, рЕкви:lиты и подписи ст,орон

<<Подрядчик>>:

ооо (Нск>
Юрлtлическ1,1iл алрес: 1094'12, г. Москва, y.rt.

Чугунttые ворота, д, l5, rcB. 94
По.Iтовыii адрес: 1{)94'72, r,, Москва, ylt.
Чугунные ворота, д. l5, кв. 94
инн772|7 86930
кпп 772l0l00l
р/с: 40702tl l 0000070300074
В Филиал <<Коргlораr,ивный>> ПАО <<Совкомбанк>
IOc 30 l 0 1 8 1 0445250000836
Бик 0445253б0

<<Зака:lчик>>:

ооо <<CmTrr lVlенед,жлrент>>

Юрилическtrli адрес: |1'7246, г.
Херсtlнская, л.43, о(lис 35
По.tтовыГr адрес; I17246, г. Москва,
д, 4З, odlllc 35

Llнн 7728822640
кпп77280l00l
р/с407028 l 07000055035 30г.
в АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) г.
Бик 044525341

Москва, ул.

ул. Херсонская,

MoctcBa

/N{аркарян С. {:.l

Генера.шьныii

flациональная\\*сервисная ,, Б\ компаниЯ /ly',

W"ы
*ю



ооо <нск>
lo9472, г. MocKBtt, yTt. Чl,tунные Rор(),га, л.15, кв. 94 'fe;r.: +7 G95) zTt-solt

При.ltоженlrе Nч 1

к,Щоговtlру N9 3006/20 or, 30.0б.2020l,.

Расчет стоимости фасадных работ по адресу: г. П/осква, Кронштадтский б-

р, д.49, стр. 1

Ns
пiп

Наименование работ Ед.
изм.

Кол-во Щена за
ед,

Стоимость

1. 1. Работы
1 ,1, Монтаж парапетной крышки с

устрой ством допол н ительн ых
креплений на кровле автомойки

м.п. 36,00 250,00 9 000,00р,

1.2. Герметизация соединений парапетной
крышки новой и существующей

м.п. 84,00 250,00 21 000,00р.

,1.3. Укрепление существующей парапетной
крышки

м.п. 4в,00 300,00 14 400,00р.

всего по разделч: 44 400,00р.
2. Строительные материалы

2,1, Расходные материалы 2 000,00р.
всего по разделч: 2 000,00р.

всеrо по смете:
НýС 20%:

Итого:

Генеральный директор ООО "Сити-
Менеджмент"

Маркарян С. С.

Генеральный директор ООО "НСК"

Варлыгина Ю.,Щ.

46 400,00р.
9 280,00р.

55 680,00р.

ъ
\allO

л'vо**оl3

W
,сйffirli^trЧi
сdрвисная /J хкомпания/6,


