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ltitc,trlяltltli.i /Itlгоljор} /laJlee lin{aнyclb,It tй дог,овL)[), tl 1.ILl),(сслс/lуlоIцсlч,:

t.,гlll,рll,iхtыI4опрвдЕлЕнI,Iя

/l()г()l}()l)tlлрlсь о cJtclцYIoJllrlx il()ltятиях 14 allpe;lcJlci,|},lяx:

ct|lellc )l(l(X. r,{ },1tl1,1o Ko]vtлatlIll.L

l,,Irl-гсllttс,t, ll() пдр9су httр:/lgегр.g()гsr'lгч.соl]1 l,IJll]{ Ila cepl}epc llocтiitlшllttta yoJlyI,,

2. llt,tdлN{Е,гдо1,()lJ{)I}А

l 1сl/11lя;1llоtю 0g|)Bl,ica.

lJa.ltirtlr,tc, За,llitrtис tIаllра}}Jlяg.,гоя Закiul,tиlсо.{чl посl]едстRом l llraTt|lopntr,r (iERp"

l} t,Ill0JIllcl ll.iя.

'lц.rlitt 
t ия в [1ла,гt|lормс GEllt).

1,Itl,11ряlltlый сервисD 1.I ГIрилохсеtлиеlчt "ф 2 кИнсr,рукция l]o взаимолействиtо CTopcrH, n ooro*ry;f

, 
{ff_щ/



J" C]POKII RI"IпOЛ}IIIIIltrt РдI;()Т

c()l,JIalllc|tlllrlivl1,I, яl]jlrIош{}.Ir\.1Llся нсот,llсмл0\40II tl?lc,fb}() i {()l,()}]()pa.

Nr, 5 ttас,гсlя t]{сго дOгOr]()l)а.

llpe/]ycil{o,l,p0IIIIlllX леtliс,t,вуtоl,t.lнl\,t l]lll(0I:lo/_liIt,oJlbO,l]l]o1\1 и 1.1ао,t\)лU{I{ful i loI'()l}0l)o,!I.

4. IIi,.,\I}A I,I оБя:iА[llIостLl C],oPo},I
4.1. Обязаlttlоtl,rц r[олрядIIик1l:

ltiuUiO}Killlul j\,I l(allcc1,1}oft, t] об,l,с]чlе t.i l] cl)ol(I.t, rll)eдyclvlo1,1)cllгlb]e l,rастOяtL\L{lчl jl()l'OBol)()Nl.

4. l .2, I Iо/,tря/tчиlt обяз(rн обOспеч1,1,гl,:

Ф ltроttзводс,гl]о I{ l(ilчсс,тво вссх рабо,г в сооll]еl,ст,ltиl,t с llсйст,l]уlо1,I{иfur заI(о}Iо,t(аl'сJIьс'''вом Россltйсltой

,l,clx||I-|rlccKOi.'i 
/trlttyMctr,г;l1],r!a}"I), Tcxtl14(Iecl(иI\,1I,t pgl]lai\.Iol.i,гilM1.1, СI"lиIl;

э свOеl]l]см9I{носRыпоJIнснIlсрабоr,поl}ада[lFIIоЗаtсаз.lлtltа;

l,ill)aII l lIйIlогt] cl]ol(al,

бс::з l tt.lct,пlt;1,1l loI,() с()I,,Jlасия Закаlз.tрlкtt.

tl(iязаrl HcN4cllJlgt{ll() п},1оьмсtIIItl с:Oоб1,I{I,11ъ о cJlyll1.Il1llle]\.tcл ЗаI(азчику.

( ],ц )l}cl)cI ll I()c,, lt. l ll)I tl(ilзl,i 1,1 1], l |. ).

ittl<lб,чо/tt.tмыс лJIя l]ыllOJI1-I9tllt,l рабt),t, Il() Задаllиlо Закiuзчика,

l t l,tt: l,Nlý1,1|{ых раз,ьясlle},l1,Iii.

llL]l,(),l\)ttlloQ,rlt со с,г0l]оIIы КJtr{сri,га, Il(.) зараll9о с()г.цilс()ваI:tII0му гра(htlку.

_-ý I( /(()1,oB()l)y.

|)ltбti'1,1l ltри обнарул(анt41,1:

, l,cX IJ 1.1 
( tсс l(O ii,t-ltl ltу bl еrrl,а t {1.1t t ;



а t]()l]T\.I0)l(l]ыx IlсбJlагOпI]лtл,гIlЫх для зill(азtltil(lt IlоOJIо/l0твиЙ I}1,1l'JOJItIellI.trl o1,o yl(a:]tltI1.Iii о спос()бс

I,1cI,1()JllleI lltя рпбо,l,ы;

l}bllIOJlItJlcNt(li:t pirбtl,t.t,l Jl}.Iбо созла}Oт lleBoз]vtt))I(l]()cTl, ес за|]сlрlIrеIlрrя в cl)oK,

()б0,1,()я,l,сJl ьс1]]п,

l l }] l,{ 
(I 

}I l lel l l l ы х el U I lpeKpatllclll,lcM убытtttэв,

71ctlicl,r,Btti,i lltl7_11-1llлчлrtса l} хtl/1(] tr},lItOJIIiclI},1rl l)аб()1, llo Г'Iодl)л/(IIоi\,lу cel)Bl.,lcy,

cl-il/(!l 1.1 llx l}1,I I l0jl l ic Ilия Заt(азLlику 
"

с()()1,I}сl,о,гI]}.Iи с по,гl)ебIlоOтrIlrll.{ llеQбхол1{мIiпI\.1и дJIя l]ыпOлll0lIия Задаttия ЗаtItа:].tиt<it,

.llсjlпIо,г сlг() tIc rlI)иголtIыill .riля прслусI\,'Iотрснного зала}{1,1ем }lсIlоJlьзов1lI{ия, tI прI,I ()Tcy],o],tlt.lи I] ДOГоRОl)с1

пl)е/lостаt]JlеllII0г0 Зltl(аз.l}tl(()l\t Mal,el)}lilJla, ПодряJ.tчl,ttс впl)аве пOтребоватIl оплilтLI l}ыпOлlIеIIIIой lrrul рабоr,ы"

,|,2. l|1tltBrt lltl;11lrlд.llltctt: l

lt уO,гаI t()l1JI0l rl l ыii g|)(rK l1() Bl.t}lc Зака:з,tlittil.

4,2. [, BlrllaBLl (),l,кitl]а,гься от I,{cпoJtI{0Illiя /l01,0l]0l)a и ll(),I,|)9б(}!]а,l1, 1tоl]]\49lllсния убьп,l(0lt,

rlilс,гrl) 1,1]c,I,bcivly Jl14I{у ,г()льl(() с IltJabjugl[I,IOгo соI)Iасtlл Заказчика.
4.]. ()6лlltlllпосr,и :3irltllзчrll(2l:

Nlir1,0риа"rlьl{ых l{о}l}l()с],ей/обору:lовllнrля> ((l<l1lп4a М- l 5 / 11ри.1,1оllсеIlие N] 4) к ttао,гtlяlцо]\4у д0I,овору,

1-I tl,rllr ll71,.r l,r цу с(r/lоiiстt}и с l] l} lэI fl()Jr нсни и работ,.

;tt,tбo yBc:ttt,lell!{я yl(aзitlllloii l] /l()l ()t}()l)c l1оt.lы 1laбorr,t.

с() I,JI itc0l}aI,I l l 1,1 l\,l в i к)говоl]с Llc]l la;!i,

l l{Iс,|,()я I l (l,tNI /1()го в()р()м,

cM,\i ,I,exlI1.1tle0Kylo и I.iIIyl() .r{()l(yilleHTar.lI.IlO tlcoбx0/11.1i\,{yro лля l]ыII()JIHcH}lrl работ,



Jl ll l ly,1,()jl b|i() с I l1.10ьl\лсIII{ог() саглас!lя ll Q/lряrlч и l(a,

i1 .,1 , lI;laBa lJaKit:1.1lllca:

l]t l ll l I()J I I.1,I 0 Ir1 (l l:i П tr/iря/i.t 1.1t<o b,r,

l Iо,l,рсбоI]а,гl, I}0зI\lещония убыlхов,

5. ПPI'ItqN{KA Pz\IiO'[

!l cp()I(Ll l]X у01]]llгlсlII,1я.

i t() l l()Jl}I1.1,гс"ц bНoii ltOM пc] lcal{l]и с() c,Iol]OНы Зака:lч ика,

быt ь чс,гаtttlIJJlrэl,tы lIl)1.1 обыttltом ctltlcciбo gc lll]1.1cNllt1,1 (оtвltые tlелос,I,11тl(и).

l ltl71рял,11,11ац,

g соl)а3\{сl)llого y]\,l0llbIlIeIIIdя ycT,al{()Ir.Ilc}lHoill за l)або]у l,tg}jbi.

r lJIa'|'cnte ii 1] l I()J I ьз)/ 11сl7.11lя21.1 1.1 цл.

l locзte ycl,I)al,Ict,lI.1я недо0l,а]l(оI] lIl)0l_\(rllypa прадварителыtой прllеMKll Работ IIоl},го!)яет,сtl зatloBo.

1:) I(з t]I\,! l l.rI я l) .Д lt,I,a I I r 11ря/ {l l и ку,

J) за (),гчетtIыi:{ fiсl)l4о.ц.

5,ii. [3 с.tlучас ссJlи Заказtlиl( о,l,ка:}ыl]асl]оя от t]олписа}I!tя акl"а Ill)иgN,tа-псроllаLIи l]ыllоJI1.IсlIllых работ, бо:l

|,l(]l)я/1l(с, il:iaIta:]Ir}JI( ()бrза}Itt ()llJIa,1,I.t,i,L cLlcт,:]i-l :),ги l)ttб(),I,1)l I] гl()Jllt()M об,ьеý,lс,

liOJl)(l la б l,tJt it сtl1.11,0ятt,с л.



5.11, Ес,rlи l,Il)иe[,rкc розультатов работ дt1.1ut${ы пре/{Lшес,гIJовtlть предвариl"елы.lые исIIыгания, IIриемка MO)I(OT

OCYlr{ec'l'l]JlЯl'bcrl 'ГОJIЫ(O I'lРИ ПОЛО)КИТеЛЫ{ОМ Р9ЗУЛЬТаТе ПРе/lВаРИТСJIЫ{ЫХ l'tСПt,lТа1,1ВЙ.

{з" l[l]IIА /Ц()l'()l}Оl'A I,I f]ОP!U{()I{ I'.,\(]LI ll]'l'()l}

cOl)l}1,1c)) IIl)иR9/1сItll()го в [lp1,IлO}KellLl1,1 Nl l t< ltrl(.)1,()я1ll$ý{у /l()гоl]ору,
6.2. I)actletltitt rl() l{огоRоl)у ()lll)9llеляl(),гся lr россиi.iсrtих 1rу6.1lях t,l Ilc вк]tlочаIO'г в собя l{l[C"

за I(()ll(),r(irгеJIьс1,1,,ом I)(D.

lIl)оllзl]ол1l1,оя Заказчико]чl lIo 4)ак1,IlчOQI(I4 l]ыl,loJllJellгl1,1N,l tiб'ье]\.tаi\,1 рабO'г.

сl]сilQl,t} llil }]itctlc,I,llыii c.,tcT, l Itr,t11-1я,l1.tllка" ytcitзattttl,tii It IIаO'голlll0I,1 ДоI'tlворс.

l1oc,lyIIJleHиrl дсl]Iе)кrlых срO.цс,l,в ,lit pilLlqlt;,1,1lI)ti]t с.tег баttt<а I-1tl211lllдr11.1'arr.

"/, l{лtllсс,I,Itорл,li()т

,]al(()ll(ullr гсJll,с,1,1}0NI, 1,cxtlllllccKl{i\41,1 l)gглi}lv[Oнтаь,lrl, С]FiиIl. 
*

.Jtc(l)cI(,I,ы зll gI}0ii o(l9,I, l] 1,ече,{ие cpitl(tl, соl,]lас()tJаI{нt)г0 0 Заl(alзtIиl(0ilt,

Ilос,гапtсу Mal,ep1,1aJlolt и tlборудоваrtлtл на замеl{у осуlI1ествляет CT()l)o1,Ii), rrтветствеtlная :]а зilltуtll(У

] tc l(it ч ec1,1} а l l t,l lll х i\t ill,C })и ilJlo l] l{ оборl,лсrва t t ия.

ft. ()TRI,]TC],BIiIпIOCT[ (il,oPol{

l] a/tit t t t.l ttl.

IIl]cI]ыIlIill,b l0% сu,01,сrи]\.,ос,l,LI }IаOгlлаLIсн}lых рабоr, 1,IO I(Ol-{ltl)o'I'1]o]vty ЗалаllИI(),

сl)()I(и с N,l()lч1Olгга tlолучоlIня liолрял.11,1111-1м ct](),l,tJel,cjI,Iivlt)1,11eг() 1'l]ебOваlrия ()'l,:]aKal].IпKi1.

tlбл:lirl,tэ.l,tbc,tlla lt0 /ttIя r[litt<,t,trчeoKtll,() ltcllOJllJ0IIl{я ()бrl:Jа'геJIl)о't't}tt,

llt)JlyIlclI}{я ,гробоваll1,1я 
o,1, lIl])11,0ii Ci,t,opoltt,t tlб trплате.

а Tal()l(e убыгt<и,
/1rlсЁI с lll()i\4е}l,га



tl()lt:]a,гcJtl,i.ll,B, lle tloBtlбo)ltllac,l,Bи1,I0l}Ilylo C,t,o1rrlHy cyl,tlcIiоjtI]cIll{я своих обязательOтR t] t{tl'llype.

{). ol;C],orITICJIbC1,1}A {lllпI,Ii{)l{()лl,tMOii C}lJILI

иа l lojl r{c}l r{ll tiбя:зiLгсл l,c1,Ii.

Yбl,t,l,tttl. llpllLlи}I0[Itlыc 1-i}KllN,I l)ае,гсll])I(с]ннсм II1l o/l}lOi,i из C,l,ol]oli, l]c B()lJMclllal1,1,t;я.

lIL]l.]cll()JlllBtIlIc I.IJll,t Il9t{alUlc)I(il1_1(t]c rjc11().]l1lel{1.10 /l()гоl]i)llLlых ttбязаr-с.1,1ьс1-1].

l (}. l{() 1,I q) t,r/tЕ}I I [I4 АJI Ь l Iz\}l l,! [I{}OPM А I цl IrI

ill)yI'оЙ (l,t,tl1;ol tы,

l ().2, С,гtl;lt)tlы tlp!IlltJ|ll I( c()r,Jr1lllrelItIю:

( iгoLrtlttt,l..

11.,1t.toii из (lT'tlprlH.

l0.2.4, Гlе 00ущсствJlять кOгl}l1]оI]аlл1.1с, l(()I\,1Ilиля1,IиIо, псl]еl]0l.( иjI1,1 ,ltltlбtle l,ttloe l1oKllп40,1rr,-)oBaIIllc



lIltl"rlя 2006г,) ttlta.le, (IýM t] ct]r:]!,l с l{ac,I,()яl1.114l\,1 ,{(ll,()Bol)o]\1,

1,I l)clK)o,1,a ljJletlr,tt,tMl l-[o711lllllll1,IK()I\4.

cyI,{lJlи tI:tBeо,i,1,1ы 1,1il1 l} сl]язI{ с выIlOJIItсlнисп,t Рабоr,,

IlсзiiI(оI1IIом II()луrlg1,1111, llJI1,I llcзal(0IlI,1otYI !{спол},:loвltI{иI,{ I(tllr(lи,tсrrut,lаJlЬНOЙ 14HtpotlПtaIttlИ.

с.,I,анOR1.1,гся изl}сатliоii ,I,рс1,Iэl,tl!,| Jll.lllilм. бсз cotllactlrl ltpyг()il Сl'гtlрtlttы.

ct)6c,l,1]c)1 lIl()c,l,bt() IIеl)с/lilltllцс:Й Сl,о1-1ttl,tы.

(l)елсllа t 1tt ll,

1 l, c]Potr( дIсitсjтl}I4rI дOгOворА
l l,l" l{tlгtlвol) I}с,l,упает,в с1алу с l\,1oп{et{,I,i1 сгсl II()/U,Il4call1.1я 1.I /{оiiс,гiзуе,г J],I,etIeItI]c l гrlла,

l(t1.1 l 1.1, ttJgT,Bt1,I,a Ktl х t l l]0/U tогt t,tй llc tl t,l)iil I lt (la}l0.

/ {rltrlBtllly,

l Itl71pn11,11{11qlirl rt, 2. l. ttаст,rlяtrдсго /_lo1,0t]opa,

Зilкаlз.tttt<tl;ч rl, 6.5. за oд(1.1ll ri,г!l0,I,1lый llерио71,

lJ:] it 1,1 il1 () l)a с tl g,l,а ý,l .

ll()cJlcl{Il}-l]\1 i (JlrI l]ыII()JII,1еllия l)абO,г 0,()BapI,1()-L.,a,I,cpllilJIbilыe t{cIltttlc,t,r.t/tlб0l]yr\()BaIIиc.

12, Ilорялок рАзIiпIIIllниrl C|Io1)()l]
12,.l. l)азtlоl,.;tасl.tя, l(o,1,ol]tne i\,l0l,у,г вOзI]ик1,Iу,l,ь lvte)lq1y Crrlptlt,ttrb,tt,t в сI}язи

бу,,rу,г l)il1]I)eI1,1il,t,b!)rl R обязательIlоN,I lIl)g,l,e1,I:]14ol]tloN.r lIоl)ялI(0, Срок о't,вега Hir

(,l prl/rцa,r,r.) /lttei:i с /1а,гI)l ес пOJl)itIeIl1,Irl.

исrlоJI Ile t,I иel\,t I litc"I оя tj(e го до гоl}0 l)a,
прс,Iоrtзиlо |{с j\,ro)l(c,г tlреttыttltl,гl, З()



12.2. I} случпg но /lосl"I.lItен}lя соliпасия, сttоры булут разрешIаться в Арблrтрал(ном оу/{е города Мооквы В

соtтl,вgl,с,1,I]ии с деi,iствуtоtllиI\.! l}l1Ko1.Iо/laгeJIbcTl]oM I)оссийской Фсдсрацрtl,t

13. пI,оtI}lЕ условия

1,I а стOя 1.1{el.o /Iol,,ol}opa.
l ].]. I lac,l,tlяrrlllii /ltlгоl]оl) oоc,|al]JlcIJ в 2*х ,-lttзоь,tllJIярilх. и]\1Lll()lll1.1x

]]itt<tt:].tllttil il ()/l1.1ll,цл,I 1-Itlдllядtttlttа.

l _l .З. l]tl вс9ý,1 сlс,галIlt,I()м, il,I,tl Ilc llpcдycl,,IoTl]cHo llilс,l,ояlцI4j\,I

,,tciic,гByttlt,tl!tj\,1 заI(оIIодil,гOJlьс,1,I.о]\{ l)tlссийской (l)eдcpat{tttL

,1,0tlclltlс 5 (пяr,и) pitбo.tl.tx дlнсй с jvl()i\,lclrгa llitc,l,yпJIelI1.IJl уl(itзаtItlого ообытt,tя.

Il lrpl Jl ( ))I( Ittl рIя It ll()гоI}оt}у
е l]llи.rlt)жс}Iлlс ,\Гл l _, I lellc.totrb t.l pa0l.(clIKl,t lla Ilолilя/{ныii ccllBl-ic.
о ] l1rt.,tlltllttetttte м 2 * Иt-lст,llуlсцttя tlо l]заI,{iчto/t{сйст,вt,rlо C,l,tllror-t.

о lllrилсlil(еlIL,lе Nlr 3 * Фоllьtа зоlli}tlил tlil tlblll()Jlttel{1.tc рабо,г,

" I"IIrилсl)Itсr.IIlе Nb 4 - Atcт ttpltetvta.-гlc})c1.1aчи ,l,оварно-Nrатсрl{аJlьных tlcttгttloTcii/
tiбtrllуrlсl tla t,l и я .

э Т ipи.ltc)il(crll}le ЛЪ 5 дt<,г с,l1i}.tи-llрl.rсil,ll(Lr рабоr,,

l5. рllкl}нl}I41,ы р{ полписI,I C],oPo}I

l)il Bl lyI() lt) l) l.ut tt tlccl()/Io сI.1лу, t)л1{ 1l i)кзсl N,l l lл я 1) / lл )l

i{OговоpOil,r, С,гсllrсlны бу/{5"r l]уковод,о,гt]оllaT,bcrl

l4,

lJ а t<itз, tl t lt:

( }(Х ) K(]llтlt fulelteдiKivtctt,t,l>
}( )1ltt,ц1.1.tсtlt<нi't itl]pcc: | 1]246,
,Чсlltltlttоttпя, ,ц, 4_З" otPlrc .15

<]laIt,t,l.t.teOttltй алрес: l172.tr6,,
Хорсоtlсtсая, л, 4З, оdlис -]5
yIIlI I 7 728822640 кгIl I 772в0 l 00 1

огрI-1 11271470,1з750
Olill() Iз l97з 17

[l-rllai l : 1lux*siti 1 51@rпаi l,гLl
'|'c.ltc(ttlr,r lt (495) 4 l 9_57,03
l'l0 4 07028 l 070()00550З 5зt)
liic 30 lt) l lJ l 0З000()000()З4 l

lj14l( ()44525з4 l

I-Itlлl;лл,lцц,
()(Х) <I'opcopB>
l()рш{лtчесltий Uiрос: l 09457, l,. N4trcKtla,

ул. Оксttая, lЗ
Фаtсt.1,1.tесt<иГl allpcr;: 1 09ztr57, t.. Москва,
ylr, Окскпя, l3
|,ll 1l 1 7 

"7 2 1 1 9 0 6 !tr'7

кгIll 772l0I001
OI,I,I,t l lз,7 1 46з0()1,/9
L]-rlra,i l : irll'o(cr)gtlгscгv.c()1ll
'|'c;lct|lott :,1-7(499)Зq4-00-0З

1llo.tc,t, 401028l 0 1 З В l 2()0094lJ l

в (]бсlIlбаr.rri Pocct,tt.l l lдо r,, [Vltlctcna
tdc.tcт, З0 l 0 ] В 1 0400000000225

R.в./

г, Москва,

г. Mr,lct<Ba"

yJl,,

ул,

rr С.С./

l;I4I( 04452



CTpaнlluit 1 в l

Пршлоrкенtrе }{!l l
к.Щоговору подряда fi} 71114

от 14 ноябllя 2017 г.

пврЕчЕнь и рАсцЕнк}l нА rrодрялIыЙ сЕрвис

Примочания:

|. Все монтируеDtое и запасное оборудо.ваrtи,е (lcotvtMyTaTopы, роутOры, ТВ-ответвители, приставки, IчrОДеМы, ýfp-

l\{одули и прочее) предоставJlяется Заказчиком,

2, Все цоны указаны без учета НДС l В%.

I'абопtьt dля uбutetutto - tРttзttчеcко?о lllll|u (J }tcHtloJII iоtaе

1,1

Г[одклtочеll!tе абонеrrгоltоrr ТВ JIи|lии л;lя физи,tеских лиц:

llрокладка tсабеля, поllI(JЦlочеt,iIlе кабеля"l,ео,гиl]Otsанис усIIуги, l]одtIисаI]ие

/{oкyNleн],Ot] с абOнен,fOм, вIUIIочает сl,опмость кабеля и раOходных
N,lатериалов

Заявкtt 1 б00

l,)

Ремон,г абонентской "ГВ ;rлtнии лля физических лиI-t:

поисI( неисправнос,ги о,г ш,lитI(а до абоне1,Iта, ус,гранеrIив неисправt{оO,ги,

I}gссl.ilновлеt,lие работоспоообl;оотtt, IIодllисанрlе irцTa у Дбонелrга.

в lUllottae"г сTоимость каб еля и расходн ых п.,lатер!lал0 в

За.явка l 200

l.з

z\lзарил-tlrо-восстановt4тельные рабо,гы Ha'I'B ceTll для t|iизичеок}Iх лиц:

гIOисl( неиспрirвноOl}{ на магиатраJ{ьной се,ги о,г Iц}t,гка до центрального

чзла, замеlла оборуловriниrl, l]ooсl]aFI0l]Jl9HI,te рабоr:сlоltособноотl,t,
tlборуловаlлl,|е Ila замеItу пролосгilвJlяс,г ЗаказtIик

Заявка 2400

ки l}ыIIолIlеttия заявок с llto]ttoнTa завсден}Iý в GERP

IloдK;lto.1e1,1lte абошеt,t,гtlв фt lзлtчеоких l t и ц

Р9мопт, аболtеrrгсlс1.Iх пи н и й не r,peбytotiltl Г,t перекладки кабеля

PeptottT трсбуrоrций зам9ну оборудования

",я,;,s*l" 
;: 

l ilii;}:ч

#;;"-,""tчё
зАклзчи

C.C,l Делов B.I}./

л}

rIунrсты
прлlлояtе

llия

2.\ 1.1

По
согласоваIlI.1.1о

с клиентом

2,2 1.2 aд
Lч

!.J 1.з 48

ль
ltlrt

l}ид рабо,г Il усJtуг

сяi(.лllеl}tlо, без выхоltllых, с 9;00 до 21:00

С,гоrtмос,гь,

руб. бсз
IIдс



l I;llt,lloжcrlllle ЛЪ 2

к fi,rlr<lBopy tlo/ll}rlltл JYl] 7 1 l l4
or, 14 лtопб;lя 20I7 l,.

}I н с].грукция l1() Itзлt4 молriiстl}I4lо сто POEI

0бtttltc tlOJIoжetIlItl

plt.llaJl}t,lrji\.lыMl.i }.lillи (lytlKlil,tяMl,t по гlac,l,r:tяlllеMy дOгOвOру,

t l, t,llсбrl Blt t t t,l,1 iи ll :,]ака,] tI 
1-1 l(a,

X,lclto.ttl,зtlBilllrrc llHd)op jltitl\Itolt [Ilrlx ctlc]],evt

lltl/lllя/l.tltrc пl)сl(осl,аt]rlяс,Г ЗaKa:l.tt.ttty нсобхо71l.tмое ltолl4чс0l,всl Уt{е,г1,11,1х заttltсей с прitвOý1

0l)e/lgl,Bai\4LI l{ спосOбамtt тaiiHy l]ы/lа1,IIlых гtitро;lей, Jr()ги1,1о|}, У!iс,гI,lых загtисеl:i /IJIя лосl,упа в GERP,

f{rrclt ет,черrI:}irIlIlft з:lrIl}0к

I(or tr,аtt,гt,t l Iолрядчiltitl .tlJIя I l pLle]\{il зая l]oк:

о l'1ла,гtllrillпlа GERP - l)c)I(I,ri\,1 ottJtalYltt

о f,{иогlс:,г,lсрOкая (jлухiба tJ-499-394-00-03 (eжelllteBlto с 9 ло 21)

itоful l\{c]I1,1,ap иii в 11л a,r,(loplvo ( i l.]R Р.

lltr I(y l\{0I l,гоI] 1.1 c"l,itlt l.t,г c],a,lyс < I] t,t t l t1.1 l t t 9t t tl >>.

[I ;reтellзlltltI IIarI l}lrбота

l(.rlltetr1,oHl 11рс,гсt,tзиtо н ctltlбttIltтb tlб эrrr;it llаrtазчl,tltу.

I,Iclltl.rlb:lolrillII{c lllIc,t,pypletl,t,()B It Mil,гel)Hajl()l}

Iv1 ат,срrlаltы и обtlllу/,lова l1ие выд.аtоl,ся ЗаказlI иi(Oм I,1o Ф()I)ме кМ- l 5 >.

Rl)lгtоJI1,1gIlрIir рабоr, [Il)0изl]о/ll,tl,ься :]а счст lIо/ц]я/iчиl(а,

l1 ltcJlrl\ 1,1cп()JIllcllI,t)| 1lltбог tltl /t()l ()lrol)Y:

" I(tlMtlll9I(l,t)l} tl[.lolr),rltlBattltл, ltcoбxtl;1I.1i\,I()0,tl i lJI1I l]tllllo;lltclнl4я l]або'l'.
IIil;tllядчtttt c;li!.t()c,l,()rl,|,9Jlt)I]() I..l за свrlЙ L,,Llel,) есJIи I-,lt,I0e llc rll)e/lycMo'l'')cllo llo

1,cxllOjl()1,1.1!tL]0l(llý l\{ir1,9риаJlы lJ 1.19JIяx llgIl()JIllellия l)абО'l' гlо /1оГOR(]l)у:

[,ot}Op()M, исI1оJIы]ус,г

ф/



,]1,iIя рабt),l,.

() l ll)c)ltt:.цgl I() ll01,ot]ol]oM,

Со r,лltсlо B:tltпLl лос'f ylIil

х }lil l I etl и 0]\,1 },{ ll()зl1l)а,l,() N,I l(J l I()!lсй .

lJаl<itll.ttttt tlбязпt,t liыiitl,I-b [-ltl7_11lя,'1чt.ttcy

tlбору.tlова r I 1,1o :JilI(aзlt rll(a JUlя tl()c.IlL)/lylrrI Ilсгtt

У I( l.i ttlro.tt.tx учрс)кдеl lиi't.

l)a:Jl)gtIIaI()ljlllc /lокуfolоlI,1,ы дJIя lц)с,гуllil gоl]ру/U,lиков Гlодря/lчtлttа.

l I l)(] и I r()o l) N{ 1.1 lx) l] iI,I,b (lб :)1,o]\,I i^i а t<аз,t t,t tca,

I I1llвrtл:r o(l}trpltllrcllиil /lol(yпtеII,I,oB с KJtt,tell,|,oш

. Ijltatttt /1t)гOв()ра м*пйу ()ttсрсrгоlltt;tt и l(JI}lеIг'г()N4

е Дl(,l^1,1ус,г1ll|trвIitlобору/tова1-1ия
е l{ругнс IIсобходt,IN{ыс б.lIatltct,t JlJl,1 l}ыIIt)JIllL.l{1,1я l)аб(),I,,

()'Гrlс'I'1,1()I'О llcl)иollir rIo ]1()I,()Iropy, I]N,lecl,Ll с дктаfuIи l]ыIIOJlI"Iýttt{я рабо1,,

Отве,гствеltltые JlI,1Ila cTopoIr

(),гl}еl,(:т,l}gtl tlос,гь за rIporIcct Заtti,tз.lIrк llo/tllя/t.lttK

/ (tlcltc,t"teplr]alt,lя :}artltOt(

(]Bc,tllatta l]trKoBa

r,,lсlб. i-7 9'l7 "7|4131з

е rr kov ir(c,) go гS с r v. со 1,I1

снабrtссtlие

Itнязев Сергей
мtl6. {-7 (926) 541-50-60

kn y}_1ev @ 
gол,sеrч, co.Ll**,

'l'cxt tлt,tgсl<и0 lioпl)ocl;l г.

iVlocr<Ba

l. IeтyxtlB Дtггсrii

г,1()б. -1-7-926- з3з-05-49

рс trr hoi,(ii) go гsсrч, с о lll

(Dl.r 
} li,Il lcc)tJ1,I0 l}0I,1 |)()clll

Дlr.ца,lrlва l()rrия

rчlоб. *,7 (926) ll7-16-88
а гсlаt ov a (i) go гs е гч. с0 lI1

(),гtiе,гс,гвс:t t tлый :lit л()гоRоl)

Бe,rtllB [JячеOлав

п,rоб. -|,7 (985) 293-66-53

bclov vv(cr)goгsOrv.OQi11-*;;
,#_f},/,

tl(lltt 1lrit,itbl tl,ti,i llottyMct l], l lсy(lRel))ttllartlltlr,ti,i I Il]aso эI(cI1.Il}11,1,ti|)t)t}it,I,1l

гrроllсгitв.IIсllt,Iя ll I,оcyjlill)c,l,i]eItllыe орl,ilI{ы уItl)аl}JlоI]ия ломtап,rrл" 
'|-(])К,

сс,гI,t



/I(o1,ol}()l)y:

f\tlllllclt oc,l,b (-' ;ltltt эс:tсlt,llа rllt ll ( )L,lrtr,гtl,1,Btllt tl ы i't

f.{tl сп сl,г.lе1l

JIlобьrо t{а.[)уIIIt]нr.Iя opot(()I}.

K()I\t рlоtl,гаl] lttl tl II()}l(ejl aIi1,1rl

абоt Ielt1,oB I{ лl)уг}lс l]ollpt)cы

tt_zt99_З94_00-0З

сlгdсгs(t)gо гsOгч. oo1,1 }

f.{t,tcl rс,г.tr-l1l I1реr,ензиtt о,г KJl}ioн,l,oB р !:c.tc,l1z i у i{1) g_qiý !i ц_v] oQ In

()utc;t I(0ор/lиI lal lи14
OTcyTcTtзlte 1)caKlll.1I,I сl"r

дl1,1сгIс,l\ltl})а более 3 (lacoB.

(]встлаttа EHttoBa

ivrtlб. ,р7 917 7|41ЗlЗ
cnl<,tlvn@ gоl,sегч,сOlп

l{ирек,гор l I pel\c,l,д l]итсл,ьства г.

MtlcKBa
Отсу,t,оlгв ttc l]cill(lllJ ll (),г

лиспсT,чсI]а болсс б t{ac0B.

I lc,t yxtiB At,I,гt,lt,t

моб.,+"7-92(l- з33 -05-49
pettth tl r,(a) gt) гýеt,ч. сопl

/[иреrt,гtl1l l l() l]a,]RI{,I,11l()
О,гоу,t,сr,tlие l)еitl(ци I.{ t.ll,

лпспстчаl)а бtlLrсс l2 часOв,

l(аLrуо,l,иt t Ар,гсп,t

,ltоб. .;-7-t) I9_72,5_ 0з_з0
}trr prrst i п(rl)gс)гsсгy.соltl

IIОЛIlfIДtlИl(:

C.C.l

ЗАКАЗtII;IК:

/', i \, .,

'l 
',



Гcll(ll)tl

фOl'NlА ltA/"{Atll4fl l"lA l}ыпоJlFII,]НИli РАБOТ.

П()/{Рft,ЩtlРIК:

Il1rllllorKellrre,Iф 3

к f{orollopy IIодрrIJlll ЛЬ 7I l I4
oт l4 tlоября 2017 l,.

в I}.B./

l,
\.}

L: IIа ltiltettoBatl пе Oбr,clcтlt l illltl,t1, Д7lрсс, tr,]мя сtlбо,t,веttt,ttre

1 ()сlloBitllltt /_1,1tц

IJLlпо.rIllеltIIя ;rабоr,

Соt,;rасоваttttый гtllrlеl<,t,, Гlt)cl,atlc,lti.lteIl}lc оl)гаII()в RJIilс,t,и, Tettttolэ

3. Il ltл c,гpotlтeJtb cl,1,tJil ItlBoc

4. L{e.rl ь с,г;lоlt,|,сJIIrствil ()ttазаtlltе )1сJlуг I-ItrceJletlt.rtсl/coeдtr1,1eIlиe lll}yx узJtоI] связи

( ]r,:rllllii ll ocl,t,lr rI poeK,l,n Оl,(ttооr,аiiи ii t t t,lс.

6. Bы/{e.rttr ltlrc ()Itcl)e/leй Ir

tIyt:l(0lrLlx I(o}t плеl{,гов
I-Iе вы,tlc,rtltttl,гся

1. 11tуlря21.111ц Обtllеот,во 0 oгl)alj!iчcltltoi-'t ot,Bet,g,l,t]ell}loc"I,I)t() <P[ttdlcrpnlat1lloн1,1()-

}I:tN,lel)иl,eJl 1,I l ые c1.1c,1,9iv1 ы))

tt. C;lrllc BыttllJtIIcII Irtr рltбrlт 3 пl9сяtlа с ла,гы оllлil,гы {lваtIсOв(lго tlлiu,с}l{il и о,ггl)узI{l,,1

/liil}ilJlIltlecl(I,1x M:rгel)1.1aJ]OI]

9. 'I'exlI t1,1lo1,11.Iccl(rte J)etlriJII [Iя l. I"lролоэttrгь кабель гчIарки OKM'Г 8 Ol] по тохничсскому этшI(у lto

узJlа /l0clyrla

2. Произвести ycTal-toвKy оптLIl{оского l(pocca t,la 8 uортов SC

3, Усrtновить оборудоваllис ра/{иоllосlуIlа

l ()" I l р<tч ие y(l-|I()t}llll 1, Закуltttу l,t II()с,гавltу мsтсl]l,IалоlJ ll <lбор1,/lовill,Il4я оа!ш|Oс,г}]},|,I,1,

ct.r.lla ivr l.] За каз.t1.1 tta

2. Иotto.,t1,1l,tr,OJIыlyIo /ltll(уl\1оIt,гаI{иttl tlосlбхо/il,мо lIl]сдql?ви,l,ь н l 1,1K,з.

I,1il буN,Iап(}lt.lNI lI0сt{"гсл01 t.t l*;1,1 эltlз. в эJloк,l,p(lt,tI,1oM l]l,Illc



Прнлоясеltlrс ЛЬ 4

к fioгoBopy полрrlilа М 7l l14
or,14 шоября 2017 l,.

AK,I,a t lрие jчl:1-1IсредаItи

товllрно-мiугерllал ьных целtлtосrюй/оборуловаt,tи я,

Дкт переда.lи и:lделий l.t мiш,ериаJIов Nt _._

t,. Москва I-"

Ycl,alзtr, с лllуr,оii с,I,tll]оны1 0о0l,аI]I.1Jlи tracT,oяtt,it,tii ак,г о IiII)I(есJI9луlоlllе]\,1:

.I(()l,() l]ol)y:

_Nlr I llloltllBo,1(tlт,c,,п t, I I аt,l моt ttlBa t] tlg, xat ра ril,gl)lloTl.:l I(lr l.,].lt.изм, Ito.ll ичес,t:llо

l

2

()r, l]irlсазч1,1ка: (-),г I Itl/1lrяl\.rr-tt<a,

ПО/{РЯЩtl}Ilt:

C.C.l B.I}./

2()



l1pt1.1loilcetl lle Л! 5

к l(ol,ttBtl1ly It(ull)rlлil J\} 7l114
tt,г l4 llояГiря 2()17 l,

Attт c;1ll.ttr-l|p}IёýII(II l}lrlll()JtIl{-,IllIыx 1ritбt1,1,

пtl f(tl1,ollo1ly Л! 7111,1от <<14>> ttollбllп 20l7 г
за rIсрtIод с _ 

-- 
20 I,. по

t,. i\4tlct<Ba 20l 7 г.

() ,г()iчl, чтtl IItl;11rя71.Il.ilt I] lIсI)иоll с выпOJltIliJI рабо,ш,l rlo лоr,оI]оl]уi

в o],tlýTJtoМ перио/dе Oо(;гавJIяе1, (црsдц9ьr9) руб.rrейl , C1,l.tb,ta :]i} пtllп()Ji I,I0IIlIые усJIугll
tгl t,,rt .rисlrс I-[rIЦ(] (прtlltttсы1.1) руб;tсl:i _ _*__ l(ollccK,

2. ()ybrbra Itrгl)t)(hllых catttctlt.ti.i R ()l,rlLTгIi()M tlеl]ио/lе coo,l,a|-]Jlя0,I, (.t tllptrиqt,tq.) руб]lgй

. копссl(

KolIceK1

t 
jЛС 

r re ()бjlаl,а9,I,сrl.

3. Сумма I( ()tlла,гс за выrt()J{Ilеlltlые рабtrгы в о,гltс,гflоiчI ll9риодс coc,гal]Jlrc,I, (t_tрqцttсцq)

1lyСl.шot"t KoIleoK в ,t,r.,tl,,l ,tl.tc,rlc IUlC (tt1lot ltлсыо) рчб"rlсii,.___. lt()rIсOK,

llаL.,IUящсму Аti:г_у выttо;lttснных рабt1,1,, ltt]JirJIощOýlуOя gгti l-lgl(),I-t Oi\,iJleмcril ,tac,t,bto.

5, (}t,ороtlы tllre,r,eltзl,tГt /lplu1, ,, /1ругу [Ie и]\lек),l.
(l, [lollt ll.tcr,t 0,I1)pott:

ПОдрrIд!,It,II(:

C"C.l

Yll1rrtB"ltrt

(D
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\-rраница I из z

дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Jtlb 1

к договору подряда ЛЬ 71114
от <<14> ноября 2017 r.

г. Москва <3 1> мая 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью <Спти Менеджмено (ООО <<Ситп Менедкмент>>),
именуемое в дальнеfuirем <€аказчик)> в лице ГенераJIьного дирекгора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и Общество с ограниченноЙ ответственностью
<<Горсерв>> (ООО <Горсерв>), именуемое в даIьнейшем <<Подрядчпю) в лице Управляющего Белова
Вячеслава Викторовича, действ5rющего на основании Уставао с другой стороны, даJIее совместно имеЕуемые
Стороныо а по отдельности Сторона, подписали настоящее,Щополнlrгельное соглашение Ns 1 к договору
подряда ЛЬ71114 от <l4> ноября 20t7 r. (далее - Соглаrпение) о нижеслед/ющем:

1. Подрядчикобязуетсявыполнять монтФкныеработыпо адресуг. Москва,ул. Наметкина,д.18.
2. Смета (перечень усJrуг и расценки) приведена в ПршIожении Nsl к настоящему Соглашению.
3. Все материа.гlы дIя выполнениrI монтФкньIх работ выд{лются Заказчиком.
4. Мокгажrше работы выполЕяются в соответствии с ТЗ, предоставленным Заказчиком.
5. Срок выполнения MoHTa)KHbIx работ - 10 дней после поJцления материаJIов от Заказчика.
6. Работа ошIачивается в течение 5 рабочш< дней после выполнениrI и предоставления Актов.
7, Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземIIJшIрах, имеющих одинаковую юридическую

сиIц/, по одному экземшIяру для каяtдой из Сторон.

8. Во всем осftlльном, что не предусмотрено настоящим,,ЩополнIrгельным соглашением, Стороны
руководствуются положениями Щоговора и действующим законодательством Российской Федерации.

9. К настоящему,Щополнениrо приJIагается и явJIяется неотъемлемой его частью:

Приложение ЛЬ1. Смета (перечень усJtуг и расценки).

Заказчик:
ООО <Сити Менеджмент>>
Генеральный директор

Подрядчик:
ООО <Горсерв>
Управляющий

/ Маркарян С.С./ В. Белов/
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Приложение J!{bl к,Щополнительному соглашению Nsl от 31 мая 2018 года
к договору подряда Ns 71 1 14 от <14> ноября 201'7 r.

Смета (перечень усJrуг и расценки)

Номер Наименование работ и материz}лов Единица
измеDения

количество Стоимость ед.
очб. без НДС

Всего без
НДС, руб.

монтажные работы
1 Моrrгаж усиJIителя мощности ТВ

сигнаJIа шт. J 2000,00 6000,00
) Обжатие кабеля под коннектор RI-11

шт. 60 150,00 9000,00
J. Прокладка (магистрального)

коакси.lJIьного кабеля RI- 1 1 шт. 205 120,00 24000,00
4. установка антенного разветвителя шт. l2 200"00 2400,00
5. Сверление отверстия диаметром 20 мм

длинной до 400 мм шт. J 300"00 900,00
ВСЕГо по смете: 42300,00

нДС (18%): 76|4,00
Итого с Н.ЩС: 49914,00

Заказчик:
ООО кСити Менеджмеrrт>>
Генера-пьный директор

Подрядчик:
ООО <Горсерв>
Управляющий

/ Маркарян С.С./
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ J\Ъ 2
к договору подряда Nt 71114

от (d4)) ноября 2017 r.
г. Москва <31>> мая 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Сити Менеджмент> (ООО <<Сити Менеджмепт>>),
именуемое в дальнейшем <<Заказчик>) в лице ГенершIьного директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
деЙствующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограншIенной ответственностью
<Горсерв> (ООО <Горсерв>), именуемое в дальнейшем <dIодрядчпк)> в лице Управляющего Белова
Вячеслава Викторовича, действ5пощего на основании Устава, с другой стороны, даJIее совместно именуемые
Стороны, а по отдельности Сторона, подписtши настоящее ,Щополншгельное соглашение Ns 2 к договору
подряда Ns71114 от <l4> ноября 20|7 r. (далее - Соглашение) о нижеследдощем:

1. Подрядчик обязуется выполЕять монтaDкные работы по адресу г. Москва, ул. Херсонская, д.43
2. Смета (перечень усJryг и расценки) приведена в Приложении Nsl к настоящему Соглашению.
З. Все материалы для выполнения MoHT€DKHbtx работ выдаются Заказчиком.
4. Монтажныеработы выполняются в соответствии с ТЗ, предоставленным Заказчиком.
5. Срок выполненLш монтаэкных работ - 10 дней после поJýления материаJIов от Заказчика.
6. Работа оrrпачивается в течение 5 рабочих дней после выполнениrI и предоставленIбI Актов.
7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземшIярах, имеющих одинаковую юридическую

сиц/, по одному экземшIяру для каждой из Сторон.

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим.Щополнительным соглашением, Стороны
руководствуются положениrIми,,Щоговора и действующим законодательством Российской Федерации.

9. К настоящему,Щополнению прилагается и явJIяется неотъемлемой его частью:

Приложение NЬl. Смета (перечень усJryг и расценки).

Заказчик:
ООО <СIтги Менеджмеrrт>
Генеральный директор

Подрядчик:
ООО кГорсерв>
Управляющий

C,C.l . Белов/
2ý

l:
s']
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Приложение М1 к,Щополншгельному соглаIпению Ns2 от 31 мая 2018 года
к договору подряда Ns 71 1 14 от <14> ноября 20|7 r.

Смета (перечень усJrуг и расценкп)

Номер Наименование работ и материапов Единица
измерения

количество Стоимость ед.
руб. без НДС

Всего без
НДС. рчб

монтажные работы
1 Моrrгаж усиJIитеJrI мощности ТВ

сигнаIа шт. l 2000.00 2000,00
2, ,Щемонтаж усиJIителя мощности ТВ

сигн€ша шт. 2 1000.00 1000.00
J. Обследование ТВ сети шт. 1 з000,00 3000.00
4. Обжатие коннекторов RI-1 1 шт. 30 150,00 з000,00
5. Установка антенного разветвителя, с

закругкой коннекторов RI-l 1 и
тестированием существующих линий

шт. zз з85,00 8855,00

ВСЕГо по смете: 17855,00
НДС (18%): з2|з"9

Итого с НДС: 21068,9

Заказчик:
ООО <Сити Менеджмент>>
Генеральrшй директор

Подрядчик:
ООО <Горсерв>
Управляющий

н С.С./ В. Белов/
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ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 3
к договору подряда J\Ъ 71114

от (14> ноября 2017 r.
г. Москва к01> апреля 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью <Сити Менеджмент> (ООО <<СитrI Менеджмент>>),
именуемое в дальнейшем <<ЗаказчIlкD в лице Генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
кГорсерв> (ООО <Горсерв>), именуемое в дальнейшем <<ПодрядtIик)> в лице Исполнительного директора
Яценко Андрея Владимировича, действующего на основании Генеральной доверенности ЛЪ1 от 18.0З,2019
года, с лругой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона. подписали
настоящее ,Щополнительное соглашение Ns З к договору подряда ЛЪ71 1 14 от <14> ноября 201'7 г" (далее -

Соглашение) о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Устранение линейной аварии по адресу г. Москва, ул.
Херсонская , д.4З.

2, Смета (перечень услуг и расценки) приведена в Прилолtении ЛЪ1 к настоящему Соглашению.
З. Все материалы для выполнения монтa>кных работ выдаются заказчиком.

4, Монталtные работы выполняются в соответствии с ТЗ, предоставленным заказчиком.

5, Срок выполнения монтажных работ - 1 0 дней после получения материiIлов от Заказчика.

6, Работа оплачивается в течение 5 рабочих ней после выполнения и предоставления Актов,
7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одиFIаковую юридическуIо

силу, по одному экземпляру для кахцой из Сторон,

8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Щополнительнып{ соглашением, Стороны
руководствуются положениями Щоговора и действующим законодательством Российской Федерации.

9. It настоящему Щополнению прилагается и является неотъемлемой его частью:

Прилолtение N!1. Смета (перечеtlь услуг и расценки)

Заказчик: Подрядчик:
ООО <Горсерв>
Исполнительный директор

C.C.l

l,
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ООО кСити Менеджмент>
Генеральный ди
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/Яценко А.В./



Прилоlкение NЬ 1 к ,Щополнительному соглашению J'(b3 от 0 l апреля 20 l 9 года
к договору подряда Ns 71 1 l4 от <14> ноября 2017 г,

Смета (перечень услуг и расценки)
Устранение линейной аварии ул. Херсонская д. 4З

Номер LIаименование работ и материалов
Единица

измер0I,Iия
Коли-
чество

Стоимость
ед., руб.
без Н.ЩС

Коэф.
за

ночtIые

работы

Коэф.
за

работы
на

высоте

Всего с LIЩС,

руб.

1. Монтажные работы
1 Прокл4дка оптического кабеля 4/8 ОВ м 30 7б,50 1,00 1,00 2 295.00
1 Выезд на объеrг шт 1 1 000,00 1,00 1,00 2 000,00
3 работы на объекте норм/ч 5 540,00 1,00 1,00 2 700,00
4 Обследование объекта шт 1 2 500.00 1.00 1,00 2 500,00
5 Сварка оптического кабеля заlоВ 2 250,00 1,00 1,00 500.00
6 снятие Dеdlлектограмм ок заlоВ 4 500,00 1,00 1,00 2 000,00
7 Работы rlа объекr,с (I,1очIlое время) нч 4 540.00 2,00 1,00 4 320,00
8 Монтаж оптического кросса шт 1 780,00 1.00 1.00 780,00

1. Материалы

1 оптический кабель 4/8 оВ2,7 м 30 39,00 1.00 1.00 1 170.00
2 Кросс в сборе на 8 ОВ шт 2 370,00 1,00 1,00 740,00

ВСВГО по Спецификации: 19 005.00

НДС 20%: 3 801,00

ВСЕГО с НДС 20%: 22 80б,00

ООО <Сити Менеджмено>
Генеральный ди

Заказчик: Подрядчик:
ООО кГорсерв>
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/Яценко А.В./
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Унифицированная форма Ns КС-З
Утверждена поста новлен ием Госкомстата Росси и

от 11 100

Инвестор:

Заказчик: ООО "Сити Менеджмент"

Форма no OKYfl

по оКПо
1t7246, Москва, Херсонская ул, дом Nэ 4З, оф,35

Подрядчик : ООО "Горсерв" по оКПо
109457,г. Москва , Окская ул., д, 1З

СтроЙка: Монтажные работы по договору N971114 от 14.11.2017 по оКПо

Объект: г.Москва, г. Москва, ул. Херсонская, д.43

14.tl.2017

Виддеятельности по.

,Щоговор подряда (Ген.соглашение)

flополнительное соглашение

Вид операции

отчетный период
с по

01,04.2019 з0.04.2019

спрАвкА
о стоимосrи выполнЕнньlх рАБот и зАтрАт

Номер
л окvмtrнта

,Щата

aпaтаRлрния

2 30.04.2019

Наименование пусковых комплексов, этапов,
объектов, видов выполненных работ,

оборудования, затрат

Стоимость выполненных работ и затра1 ру6.

с начала проведения работ в том числе за

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость

работ, в том числе:

Заказчик : ООО "Сити Менеджмент"
Генеральный

подпись

/Маркарян С.С./

расшифровка подписи

расшифровка подписи


