
,Щоговор ЛlЬ 39/ ТО-А-20 |

г. Москва 01 марта 2020г.
Общество с ограниченной ответстI]енностью кПосад-Монтаж)), кменуемое в дальнейшем

<Исполнитель)), в лице дирекгора Зябликова С.А., действуtощего на осЙовании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственFIостью <Сити Меt-Iедrкмент>, ИМенуемое в

дальнейшем <Заказчик> в лltце Генерального директоРа Маркаряна Саркиса Самсоновича
действующего на основании Устава, о другой стороны, заклIочили настояЩиЙ договор о

следующем:
1. Предмет Щоговора

1. l. Исполнитель обеспечивает сервисFIое (техническое) обслулtивание:
- автоматики противопожарных ворот в подземном паркинге количестве 4-х

компJlек,|,olJ на tlбъекте Заказчика, pacltoJloжeнttoмy tlo алрgOу: r,. Москва, Крtrнш,r,ал,r,скrrй буllьвар
д.49, корпус 1, в соответствии с Техническим заданием (ПрилоlttениеNл 1).

1.2. Работы производятся ежеквартЕuIьно, по согласованию с Заказчиком.
2. Стоипlость работ и порядок расчетов

2,1. Стоимость работ по Щоговору определяется Протоколом согласоваI{ия цены
(Прилоя<ение j\b2), являIощимся неотъемлемой частью .Щоговора, и составJIяет: б400 (Шесть ,гысяч

четыреста) рублей 00 копееtt в квартал, LIЩС rrе облагается.
2.2. Заказчик оплачивает выполненные работы по техническому

обслулtиванию в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписанirя Акта о приемке
выполненных работ на осIIоваFIии счета, выставлеI:I[Iого Исполни],елем, соответствующему
ежеквартальцому платежу в размере 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек в квартiIл,
Н.ЩС rre облагается.

2.З.В случае необходимости приобретения узлов, деr,алей и комплекryющих для
ремонта ворот, Заказчик оплачивает их стоимость в течение 5 банковских дней на основании
счета, выставлеFIного Исполнителем.

3. Порядок приемки работ
3.1. После завершеFIия работ Подряд.tик направляет Заказчику дкт о

приемке выполненных работ, Заказчик в течение трех рабочих днеii после получения Акта
рассматривает его и подписывает или в тот }ке срок, при обнарутtеtlии недостатков в работе,
направляет мотивироваrrный письменный отказ от приемки.

З,2.В случае мотивированного отказа Сторонами составляется Протокол с
перечFIем доработок и с указанием сроков их устраFIения. Устранение недостатков в

работе осуществляется Подрядчиком без дополнительной оплаты,
4. Обязанности cTopotl II условия их выполIIеIIия

4. 1 . Исполнитель обязуется:
4.1.1. Производить плановое техническое обслуяtивание, в объеме,

предусмотренном Приложением Nл1, являющимся неотъемлемой частью настоящего !оговора;
4.1.2, Определять неисIIравности оборудования и устранять их;
4.1 .З, Исполнитель выполняет все работы, необходимые для поддержания

оборудовалtия в исправном состоянии, и гарантирует его работоспособrrость в межсервисные периоды;
4.1.4. Заменять запчасти вышедшие из строя всIlедствие механического

износа комплектующих деталей оборудования. Запасные части IIоставляеl,Исполнитель;
4.1.5.В случае, когда необходимые блоки и комплектуIощие отсутствуют на

скЛаДе, Исполнитель и Заказчик оговаривают сроки поставки и замеI{ы такик запчастеЙ или
замену таких блоков и комплектующих на анrlJIогичные;

4.1.6. При поломке ворот Заказчик письменно или устно извещает об этом
Исполнителя по телефону Nч 8-499-973-13-55, 8-499-978-22-43 (кроме выходных и праздничных
дней);

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 вызова;

4.1.8. Заявка на проведение ремонтных
недели, за искJlючением выходных и праздничных дней;

работ выпоJIняется в любой день

4,1.9. !окумснтом, подтвсрхiдающLIм факт оказанрIя услуг (в т.ч. чl

сервисного обслуlкивания) Заказчику, является двухсторонниЙ акт об оказанных услугах,
который подписывается уполномоченными представителями Сторон;

4.1.10. Ответственность за соблюдение правил Техники Безопасности при
проведении работ на объектах Заказчика несет Исполнитель.

4.2. Заказчик обязуется:



4.2.1.Своевременно оплачивать стоимость сервисного сбслухtивания и ремонта
оборудования и запчастей по соо,гветствующим счетам Подрядчика в соответствии с условиями
настоящего !оговора;

4.2.2.Обеслечить доступ специалистов к ycTaнoBJleHHoMy оборудованию лля
проведения работ;

4.2.3.Решать организационные вопросы, связанные с проведением
сервисного обслу>ttивания и ремонта оборудования;

4.2.4.В случае выхода из строя оборудования вследствие внешнего механического
или ЭЛеКТрического воздействия стоимость нуждающихся в замене комtlлеI(тующих и работы по
их замене оплачивает Заказчик на осFIовании актов освидетельствования изделиЙ и счетоl]
Подрядчика;

4.2,5.В сроки и в порядке, которые предусмотрены !оговором, с участием
Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (в T.LI. работы по сервисному

обслулtиванию) по акту пр}rемки выполненных работ, а при обнаружеtttlи недостатков в работе
немедленно заявить об этом Подрядчику, требовать их устранения;

5. Гарантии.
5.1.Подрядчик гарантирует качественное выполFIение работ по ТО автоматики

Ворот и Устанавливает гарантийный срок на выполненные работы - б месяцев, на замененные
узлы и детали - 12 месяцев.

5.2.Начало гарантийного срока устанавливается с MoмetlTa подписаFIия Акта о
приемке выполненных работ,

5.3.Подрядчик устраняет за свой счет все недостатки в работе ворот, возникшие по
его вине при проведении ТО ворот и в период гарантийного срока

5.4.ПОдРядчик не несет гарантийной ответственнос,l,и в случае несоблюдеьtия
Заказчиком правил эксплуатации ворот.

6. Срок действlrя насrоящего Щоговора
6.1 .СРОК Действия Щоговора составляет 1 2 месяцев со дня его подписания.
6.2,ЕСЛИ лIобая из сторон за две недели до истечения срока действия данного

!ОГОВОРа ПИСьменно не уведомит противоположную сторону о расторжении ffоговора, то
Щоговор считается пролонгированным на последующий год.

6.З.!ейСтвие пролонгированного !оговора вступает в силу с последуtощего дня после
окончаниrI действия предьIдущего Щоговора.

7. Разрешепие споров по IIастоящему flоговору
7.1.В СЛУчае возникFIовения споров по настоящему f{оговору, приоритетным

считается поиск компромиссных решенI,tй, удовлетвоl]яющих обе стороны.
7.2.СПОРЫ пО FIастоящему Щоговору, по которым не принято взаимоприемлемых

решений, разрешаются в Арбитраяtном суде по месту нахо)цдения истца.
8. Щополпения и IIзпIенеIIия по настоящему Щоговору

8.1.,ЩОпОлнения и измеFIения по настоящему,Щоговору оформляются отдельным
соглашением, и подписывается двумя сторонами.

8.2,НаСТОящий ,Щоговор составлен в 2-х экземплярах по одFIому для катсдой из
Сторон.

9. Юридlr.Iеские адреса сторон
Заказ.tик:ООО кСити Менедхtмент>

Место нахождения: г. Москва, ул. Херсонская, д,4З, офис 35,Тел.: 8 (495) 989-28-18
ИНН 7 1 28822640, КПП 77280 1 00 1 р/счет 407028 l 0700005 5 0З 5 З 0
В АКБ кФОРА-БАFIК) (ЗАО) г. Москвак/сч. Ns З0l01Sl0300000000341БИК 044525З41

Исполнитель: ооо <Посад-Монтало ИНFI/КПП170'724'71з517'70'70100l оГРн 10271з9086044
ЮРИДИЧеСКИЙ И фактическиЙ адрес :127055,г. Москва, ул. Новолесная д.17 А, офис 1 1

Сбербанк России ПАО, г. Москва
plc 40702810738040102554 к/с З0101В10400000000225БИКО44525225. ОкПо 18595488,

, 8-499-978-22-4з
исполнитель

Щиреttтор ООО кПосад-МГ,

iЁ\, -ШЙта,ч,:ji#,tы_^"rУ
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/Маркарян С.С./



Прилолсегlие J\Ъ 1

к fiоговору JФ 39lТО-А-20
01 марта 2020 г.

Техническое задание

1 . Подряд.мк обеспе.rивает сервисное (техническое) обслуrr<ивание :

- автоматики противопожарных ворот в подземном паркинге в количеOтве 4-х комплектов

установленных на объекте Заказчика по адресу: г.Москва, Itронштадтский бульвар д.49,
к.1

2.Техническое обс;туживание включает в себя:
-обrций осмотр ворот с составлением ведомости дефектов;
-регулировку систем автоматики и безопасности, вклIочая обслуживание

электроприводов;
-проверку работоспособности всех компонеЕIтов автоматического управления.
*сезонную настройку и регулировку;
-рекомендации по ремонту и замене узлов и деталей, которые могут привести к

поломке ворот или снижению их надёжности.
З.Техническое обслуживание должно проводится с периодичностыо один раз в

квартал.

Заказчик

Генеральный дир

исполнитель

Щиректор ООО <Посад-Монтаж>

ф

ý

/Зябликов С.А./



Прилохtение Ns2
к Щоговору j$ З9lТО - А-20

от 01 марта2020 г.

Протокол согласов ания цены
На техническое обслуrкивапие автоматики противопожарных ворот.

Мы, нихсеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА - генеральный директор
ООО <Сити Менедхtмент) Маркарян С.С., и представитель ИСПОЛНИТЕJIJI -

директор ООО <Посад-Монтаж> Зябликов С.А., удостоверяем ,что сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены по !оговору ЛЪ 35/ТО-А-20 от 01
МаРТа 2020 r. на техническое обслуя(ивание автоматики противоfIожарных ворот в
ПоДЗеМном паркинге в количестве 9 (Щевяти) комплектов, расположенных на объекте
ЗАКАЗЧИКА по адресу: г. Москва Кронштадтский бульвар д.49, к.1

Стоимость технического обслулtивания одного комплекта ворот составляет *1б00
(Одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек в квартал, НЩС не облагается.

J\ъ наименование количество I]eHa Сумма
1 Автоматические противопожарные

ворота
4 1б00.00 6400,00

итого стоимость То в квартал 6400.00

Оплата производится один раз в квартал. Сумма ежеквартiulьного платежа
СОСТаВляет 6400 (Шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, Н.ЩС не облагается.

зАкАзчик ИСПОJIНИТЕЛЬ

Щиректор ООО кПосад-Монтаж>ООО кСити Менедлсмент)

/Маркарян C.C.I с.А./
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