
,Щоговор ЛЬ ТБО/К-2018
об оказании услуг по вывозу мусора

г. Москва к10> августа 20l В г.

ООО <Зеленая Столица), именуемое в дальнейшем <Исполнитель) в лице Генерального
директора Попова Александра Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО УК <Сити Менедлtмент) в лице Генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчик)), с другой стороны,
закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1 Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательство оказать услуги по
вывозу и транспортировке контейнеров с твёрдыми бытовыми отходами и бункеров-накопителей с
крупногабаритным мусором с территории Заказчика: г. Москва Кронштадтский бульвар д. 49,
корп. 1, ЖК Кронштадтский.
1.2 Услуги оказывhются Исполнителем на основании принятых заявок по вывозу КГМ
подаваемых Заказчиком с помощью средств связи:
- телефон Исполнителя: 8 (495)725-16-21.
- электронная почта Исполнителя: Gl,eerrrrrctropolis77(()g]]1аЦýottr.
1.3. Заявка на КГМ подаются ежедневно с 9:00 до 16:00 и выполняется в течении 24 часов с
момента поступления.
1.4. Вывозить КГМ по заявкам Заказчика в соответствии с п. п. 1.2, настоящего !оговора в
пределах накопления - l бункер: 1500 кг. Перегруз свыше 1500кг. оплачивается отдельно.
1.5. Строительный мусор (кирпич, штукатурка, бетонные блоки, песок, спил деревьев) не
допускаются к загрузке в бункера для КГМ (Пиломатери€шы отходы в виде досок, мебель столы,
стулья, кресла и кровати, диваны, полки и шкафы, сантехника и бытовая техника).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. обязанности Исполнителя:
2.1.2. Оказывать услуги с привлечением технически исправной спецтехники и ttвалифицированным
обслуживающим персонrLлом.
2.1.З. На время действия договора предоставить контейнеры объемом 1,1м3 для сбора ТБО с
наличием маркировки с указанием реквизитов Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно определяет месторасполо}кение свалки за территорией г.
Москвы.
2.З. обязанFIости Заказчика:
2,З.1 . Обеспечить на своей территории место (контейнерную площадку) с твердым
водонепроницаемым покрытием для установки контейнеров.
2.З,2. Обеспечить сохранность и исправность контейнеров, установленных на Исполнит,елем на
территории Заказчика для сбора и временного хранения отходов (Прилотсение J\b l <Акт приема-
передачи имущества)). В случае повреждения, кр€Dки, уничтожения контейнера Заказчик
оплачивает расходы Исполнителя, связанные с приобретением нового ltонтейнера,
2.З.З. Обеспечивать свободньтй проезд спецтехники к месту выгрузке контейнеров и замене
бункеров-накопителей.
2.З.4. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Щоговора.
2.З.5, Производить сбор ТБО и ItГМ в соответствующие контейнеры и бункера-накопители в местах
сбора отходов.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧВТОВ
З.1. Стоимость услуг за один контейнер ТБО (объём 1,1мЗ) составляет- 550 руб. коп. (пятьсот
пятьдесят рублей 00коп.) без НЩС, и включает все затраты исполнителя. так или иначе связанные с
оказанием услуг по договору.
З,2. Стоимость услуг за один бункер накопитель КГМ (объём Вм]) составляет -6500 руб.00 коп.
(шесть тысяч пятьсот рублей 00коп,) без НЩС, и включает все затраты исполнителя, так или иначе
связанные с оказанием услуг по договору. Исполнитель применяет упрощенную систему
налогообложения, в связи с чем, на основании п.2 ст. З46.11 главы 26.2 НК РФ (упрощенная
система налогооблолсения), не является плательщиком Н!С и не выставляет счета-фактуры.
З.З. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится заказчиком на основании счета,
акта выполненных работ и счета-фактуры е)l(емесячно не позднее 10-го чис;lа 0ледующего за

расчетным месяцем.



При отсутствии оплаты за оказанные услуги (выполненные работы) более одного месяца
Исполнитель имеет право прекратить оказание услуг (выполнение работ) до поступления на его

расчетный счет задолженности от Заказчикаиlили расторгнуть !оговор. В таком случае, с момента
прекращения оказания услуг, Исполнитель перестает нести ответственность По настоящему

договору.
3.4. Тарифы могут быть изменены Исполнителем в случае роста цеFI на ГСМ, роста цен на

захоронение отходов, усиления инфляции и увеличения расходов Исполнителя. Исполнитель обязан

уведомлять Заказчика об изменении тарисРа не менее чем за З0 дней до введения его в деЙствие.
В случае несогласия с новыми тарифами Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего

!оговора, уведомив Исполнителя в письменной форме не менее чем за 20 днеЙ до введения в

действие нового тарифа.

4. пЕрЕодичностъ вывозА I\[ycoPA
4.1 . График вывоза ТБО (1,1 м3) осуществляется ежедневно с 07:00 до 23:00. КГМ (8мЗ):

осуществляется по требованию <заказчика>.

5. срок дЕЙствиrI договорА
5. 1 . .Щоговор действует с 10.09.20l 8 года по З| .12.201 В года (вклю.tительно).
5.2. В случае если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока настоящего Щоговора,

установленного в п. 5.1 настоящего.Щоговора, не известит другую Сторону о прекращении действия

!оговора, настоящий Щоговор пролонгируется на каltсдый последующиЙ год на прежних условиях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение срока оплаты стоимости услуг Исполнителя, установленного 3.4. настоящего

Щоговора, Заказчик несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0.1 % от
несвоевременно уплаченной суммы за коltдый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Исполнителем графика вывоза мусора, предусмотренного п. 4,1

Исполнитель возмещает Заказчику затраты на привлечение третьих лиц для оказания аналогичных

услуг (работ), указанных в п. l .1 и п. 1 .2 настоящего Щоговора.
6.З. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за ненадлежащее
исполнение услуг по вывозу ТБО в виде штрафа, если такая услуга была оказана Исполнителем
ненадлежащим образом (нарушение графика вывоза ТБО), последний возмещает Заказчику сумму
штрафа в полном объеме.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
'7.1 . Стороны вправе расторгнуть настоящий !оговор в любой момент по обоIодному согласию,
что оформляется в виде письменного соглашения, при этом Стороны должны выполнить все свои
обязательства, возникшие в период действия настоящего !оговора до дня его расторжения.
1.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем судебном порядке в

случаях, предусмотренных действующим законодательством.
'7 .З. Исполнитель вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего договора и

расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив за З0 дней об
этом Заказчика, без применения Заказчиком к Исполнителю каких-либо штрафных санкций за
подобный отказ Исполнителя от исполнения договора.

8. рАзрЕшЕниЕ споров
8. l . Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок

рассмотрения споров по настоящему !оговору. Претензии направляются в письменной форме
заказным письмом или личной доставкой, позволяющим установить, что сообщение исходит от
стороны по настоящему !оговору. Претензии должFIы быть рассмотрены не позднее З0 (тридцати)

календарных дней с момента их направления.
При невозможности урегулирования спора в претензионном порядке споры разрешаются в

Арбитроrtном суде города Москвы,

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все юридически значимые извещения, заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.
(далее - извещения) доллtны направляться по адресам сторон, указаFIным в настоящем договоре. В
слуqп" изменения контактного адреса соответствующая сторона в течении З дней обязана известить
об этом контрагента способом, указанным п. 9.З. договора. На сторону, нарушившую данную
обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента
актуальной информации об адресе для направления извещений. В частности, все юридически
значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия - возникшими при

условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу адресата.



9.2. Корреспонденция, переданная по почте, курьерской слуlкбой или доставленная из рук в руки,
как сказано выше, считается полученной в день доставI(и.
Itорреспонденция TaIoKe считается доставленной, а Сторона извещенной надлежащим образом если:
- сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован;
- еСли корреспонденция, направленная Стороной другой Стороне по адресу, указанному в
настоящем /]оговоре, на 5 (ПятыЙ) календарныЙ день с момента отлравления даrке в случае, если
они были впоследствии возвращень] почтовоЙ организациеЙ отправителю с отметкой о невручении
адресату.
9.З. ,Щопустимыми способами направления юридически значимых извещений стороны признают:
чеРеЗ собственного курьера лод расписку на копии; по почте регистрируемым письмом с описью
влоItения. Иные способы направления извещений (в т.ч. по электронной почте или факсу) не
допускаются и не признаются имеющими юридическую силу.
9.4. При отправлении извещения по почте или курьерскую слулсбу, извещение считается
ДосТаВленным независимо от н€Lпичия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени
адресата, соответствующих полномочий. Риск получения доставленных такими способами
извещений от имени адресата неуполномоченным лицом несет сам адресат.
9.5 Содерхсание настоящего Щоговора представляет собой конфиденциальную информацию.
9.6. Все права и обязанности по настоящему !оговору приобретены Сторонами своей волей и в
своем интересе.
9.7. ВО вСем, что не предусмотрено полоr(ениями настоящего Щоговора, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
9.В. Настоящий {оговор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для калцой из Сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО <Зеленая Столицо>
I2lЗ74, г. Москва, Можайское шоссе, д.12
Iil+l7716|8767з
KIш 77з101001

р/с 407 028|033804002 14 17
в ПАО Сбербанк
к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Бик044525225
Тел. 8-495-725-|6-27

зАкАзчик
ООО <Сити Менеджмент>>
|77246, г. Москва, ул. Херсонская, д.43, оф 35
Iц+I7728822640
кIIп 772801001
pl с 401 028107000055035З0
в АКБ кФора-Банк) (АО) г. Москва
к/с 30 1 0 1 8 1 0300000000з4 1

БIл<044525з41
Тел. 8-495-989-28-tr8
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Приложение Nэl
к,Щоговору J\Ъ ТБО/К-20l 8

от 10.09.2018 года

Акт приема-передачи имущества

На основании и во исполнение ,Щоговора Jф ТБО/К-2018 от 10.09.2018г. ООО <<Зеленая

Столицо>, в лице Генерального директора Попова А.И., именуемое в дальнейшем Исполнитель,
передаJI, а ООО <Сити Менеджмент>>, в лице Генерального директора Маркаряна С.С.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, принял во временное

пользование следующее имущество:

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов в количестве б шт. объемом 1,1 м3

установлены на территории заказчика по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, д. 49, корп. 1

Объем контейнера
м3

Залоговая стоимость 1 контейнера Кол-во

1,1 6

ИТоГо:

Имущество принадлежит Исполнителю на праве собственности. Передается в исправном
состоянии, без повреждений

Замечания Заказчика к имущоству

В случае повреждения имущества по вине Заказчика (повреждеttие, уничтожение, кралса),

для последнего наступает ответственность согласно п. 2.З,2 !оговора ЛЬ ТБО/It-201В ОТ

l0.09.201 Вг.

исполнитель:

Генерал ыи директор

л.и.l

Заказчик:

щ*ý
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к !оговору Л} ТБО/К-2018 от 10.08.18

об оказании услуг по вывозу мусора

г. Москва K0l> апреля 20l9г.

ООО кЗеленая Столица), именуемое в дальнейшем кИсполнитель) в лице Генерального
директора СамоЙлова Романа Ивановича деЙствуюlцего на основании Устава, с одноЙ стороны,
и ООО кСити МенедлсмеI-Iт) в лице Генерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
деЙствуtоlrlего на основании Устава. именуемое в /]а.ltьтIейlпем кЗаказчик), с другой стороны.
ЗакJIIоLIиJIи настоящее /_lополнительное соглашение о ни)l(есJlеlIуtощем:

Заказчик ll ИсполнлIтеJIL пришли к соглашению изменить условия договора, изложив их
в следующей редакции:
1.3.1. Стоимость услуг за один коlлтейнер (объём 1,1M3) состаI]JIяет- 650 руб.00 коп.
(шестьсот пятьдесят рублей 00коп.) без I{ЩС, и вклIочает все затраты исllолFIитеJIя, так или
иначе свя:}анные с оказаFIием услуг по договору.
3.2. Стоимость услуг за один бункер накопитель КГМ (объём 8м3) составляет -6500 руб.00
коп. (шесть тысяч пятьсо,г рублей 00когr.) без IJЩC, и включает все затраты исполнитеJIя, так
иJIи иначе связаIIIIые с оказанием услу],по логовору.
2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутт,rе I-IастояIцим Соглашtением,
остаIотся неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязате:rьства.
3. I-Iастоящее Соглашение является неотъемлемой LIастью вышеуказанного договора.
4. FIастояцее Соглашение составлеItо в 2-х экземпJIярах, по олному для каждой из сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
ООО <<Слrти Менеджпленrl>
|17246, г. Москва, ул. Херсонская, /_{. 43. оф 35
иI,Iн7]28822640
кпп 772801001
pl с 407 0281 070000550З 530
в АКБ <Фора-Баrrк> (АО) г. Москва
к/с 30 1 0 1 8 l 0З0000000034 1

Бик 044525341
Тел. 8-495-989-28- 1 8

ктор

Маркарян С.С./

исполrrлrтель:
ООО <<Зелеlrая Столица>>,
1254|З, г. Москва, Улица Флотская, дом 15

корп. 7,эт,2, пом. I, ком.24
Р/с 40702810387360000079 в ПАо Росбанк, г.

Москва.
К/с 301 01 8 1 0400000000225
Бик044525225
инн771618767з
кпп 774301 001
Тел.(495)725-|6-27 ,

Геllеральный дIлректор

амойлов Р.И.l



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 2
к Щоговору ЛЬ ТБО/К-2018 от 10.08.18

об оказании услуг по вывозу мусора

г. Москва <01> августа 20l9г.

ООО кЗезrеная Сто.llица), именуемое в дальнейшем <Исполнитель) в лице Генерального
диРеКтора С]амоЙлова Романа Ивановича деЙствуощего на основании Устава. с одноЙ стороFIы.
и ООО кСити Менедхtмент) в лице Геrtерального диреIстора Маркаряна С]аркиса Самсоновича,
деЙствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Заказчик). с другой стороны.
закJIючили настоя I Ilee допол н ител ьное соглашlе н ие о н и)кеследуlоU-(е м :

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению изменить условия договора, изложив их
в следуюtцей редакции:
1.3.1. Стоимость услуг за один контейнер (объём 1.1 м3) составлrIет - 720 руб.00 коп.
(семьсот двадцать рублей 00коп.) без I'I/{C, и включает все затраты исполнителя. так или
иначе связанные с оказанием услуг по договору.
3.2. Стоимость усJIуг за один бунrсер накопиl,еJIь КГМ (объём 8 м3) ооотавляет - 6 800 руб. 00
коп. (шесть тысяч восемьсот рублей 00когl.) без Н!С. и вItлючает все затраты исполнитеJIя,
так или иначе свrIзанные с оказанием услуг IIо договору.
2. Остальные условия вышеуказанного договора. незатронутые Настояцим Соглашением,
остакJтся неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. IIастояrцее Соглашение является неотъемлемой частью выIхеуказанного договора.
4. Настоящее Сог:lашение составлено в 2-х экземплярах. по одному для каждой из сторон.

Юриди.IескIле адреса

Заказчик:
ООО <<Сити Менеджпrснп>
117246, г. Москва. ул, Херсопская, д. 4З. оф
инн7]28822640
кпп 772801001

р/с 407028 l 0700005503530
в АКБ <Фора-Баr,rк> (АО) г. Москва
к/с З01 01 8 1 0З0000000034l
Бик 044525341
Тел. 8-495-989-28-1 8

директор

/ Маркарян С.С./

и банковские реквизиты сторон

исполrrитель:
ООО <<Зеленая Столица>>,

З5 125413, г. Москва, Улица Флотская, дом l5
корп. 1, эт. 2. пом. l, ком. 24
Plc 407028103873б0000079 в ПАо Росбанк. г.

Москва,
К/с З01 01 8 l 0400000000225
Бик044525225
инн 77161876]з
кпп774з01001
Тел. 8(495)725-16-27.

амойлов Р.И./

//ý
/-_ý/

*llol
d\

ъ'м W
о'3еленая

0толица"
forrrчлý,



ffiЗеленая толица

s(495)725-L6-27
Grеепrпе ail.corn lvfaн +7(9_85)0 41,Ц:7 -77 .

г, Москва 25.02.2019г.

письмо

гсм, а так же стоимости захоронения отходов на станциях и полигонах.

мы пересмотрели свою ценовую политику на оказы услуrи по вы,возу мусора,

С 01,0412019 года стоимость сбора, тра ки и захоронения отходов в

общество с ограниченной ответсгвенносrью <3елýная Сголицаll в лице

генерального директора Самойлова Романа Ивановича действующего на основании

устава сообtцает, что увеличение ставки Hflcдо 207о пофлияло на увеличение стоимости

бункере накопителе:объемом 0;8М3 и 1,1м3 будет соста

накопитель 8м3 6500ру6.00коп. НДС не облагается,

Генеральный директор

650pr76.00Kon. Бункер

Самойлов Р.И.

#ffi



дополнитЕльноЕ со,глАшЕниЕ лl} 3

к ДогOвOру }lb ТБО/К-20l8 от I0.08.18
об оказании услуг llo вывозу мусора

г, Москва <0l > иrоня 2020 r,

ООО кЗеленая Сто.гtиL\il). имецуе]чrое в ла-ltьttейшем <ИсполнI4l]сJlьD Iз лице I'еrlераt.ltылогtэ
ЛИРеКТОI]а СамоЙлова Романа Иваtловича дойствуjош{его rIа осноlза.нии Устава, с trдгtой сторо}Iы,
И ООО <Сити МенедlкмеI,fl,) в лице l'епералi,ноl ll flирOк,гора N4аркаряна Саркиса СамOоt-lовича,
ЛеЙСТВУtОlЦего [Ia осгIовании Ус,гава, именуемое в дальrrейшсм <ЗаказчиI()), с лlэугой cTol)oHI)I,
заклIоI{иJIи l{acToяljlec догIолни,г9ль},Iое соглаIjIоние о I'lи)кеследуюlцем;

ЗаIСаЗчиlс и ИсполIлиI,еJIь приIfiли к col,JlttшIeнptк) измсниl,ь усJIоI]I,Iя лOгOвора, изложив их
в слсду}OIttей релаlсции :

1. 3.1. Стоимос'гь ycJtyr,,за 0лин коrп,ейllер (объём 1,1м3) сооl,аl]JIяст - 525 руб.00 коп. (пяrгьсо,l
l(ВаДцаl'Ь пять рубltеЙ 00коп.) без I{/{C, и t]ключает все зrrl,ра,гы исIlоJlIlителя, так или LпlaLIe
сl]rlзаннь]е с ока:.]аI]ием услуг гiо доrOвору.
3.2, Стоимость услуг :]а один бункер накопи,I,еJIь КГМ (объём 8м3) cocTaI]JIrleT - 6500 руб.00
кол, (rпесть,гIrсяtl llrtl,bсoT руб;,rей 00коп,) без }{fiC, и вI(;ILочает все:]атраты исIIоJIitи,I,еJlя. ],ак
L{JII.{ иIIаче связанЕIые с оказанием усJlуt, [lO дtOговору. .l.
2. Ос'гальtlые условия l]ышеукаЗанпого догOвOi}il, }rезатрошу,t,ыd'Нас,гояпlрlм Согirаtiтеiлйем,
ОСТаIоТся неи:]менными и стороны подт,вер)i{дitк.,,i,flо ним сl]ои обязаr:ельства.
3. IlacToltщee Соt,llаtшенис является LIеот,Irом.ltепrой частью выпIсуказанного ltol,ol]opa,
4. [-{аС'гОящее СсlглаlItснис соO,гаI}J]сI{() в 2tx эtсземl,IJlrIрах. по од1,Iоп,Iу дJIII ка)i(дой l.t:з с,горtlн.

к)ридtичсские адреса

Заказ.1иlс:
ООО <<Сити Мснелrкмент>>
l17246, г. Москва, ул, Херсоr{ская,;t, 43, о(l
иl II l, 7728822640
KIII I 77280I 00 ]

pl с 401 0281 0700005503 530
в A]{Ij кФора-Бано (АО) г, Мооква
к/с 30 1 01 8 1 0300000000з41
Бик 044525з41
'1'ел. 8-495-989-28- l t]

и банковсt{и€ реквизиl,ы стOрош

Исшо.ltllителl,:
,()ОО <<Зеле1lал Ст,олица>>,

З5'12.541З, г. Москва, уJI. Флотская, л.15, rc.l,
],l;.2, пом.1. tсомнаl,а 24.
{}i,PH |0377з9460582
и|"|л"| 7716181673
I(пгI 77430 l 00l
р/с 407028 1 0338040021417
в ПАО кСбербаlлк> г. Мос:ква
к/с З01 0 l 810400000000225
Бик 044525225
Тел. 8 (495)725-16-27

о'

fu.,r,u'u_'fl

Маркарян С,С./ мой;lов Р.И./



ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л} 3
к Щоговору ЛЬ ТБО/К-2018 от 10.08.18

об оказании услуг по вывозу мусора

г. Москва K0l> июня 2020 г,

ООО кЗеленая С,голица). именуемое в далыiейtпем <Исполнитсль) в JIице Генеральноr,о
директора Самойлова Романа Ивановича действуtоltlего на основании Устава. с одной сlороны,
и ООО <Сити Менедхсмент) в ;tице Генерально_,о llиректора Маркаряна Саркиса Самсоновича.
действуюrцего на. осIIовании Yc,l,aBa. Ilмeнyeмoe в дальнейшем к? iказчик)), с другоr1 стороIIы,
ЗаКЛЮЧИЛИ НаСТОЯLЦее ДОПОЛ[IИТеJlЬНОе СОГЛаШеIIllе r.', rlИ}КеСЛе/lУ}ОЩеМ:

Заказчик и ИсполнIхтель пришJIи к соглашению изменить усJIовия договора, I,iзJlожив их
в следуюtцей редакции:
1. З.1. Стоимость услуг за один контейнер (объём 1.1м3) составляет - 525 руб.00 коп. (пятl,сот
двадцать пять рублей 00коп.) без Н!С, и включает все затраты исполнителя, так илIи ипаче
связанные с оказаниеl\{ услуг по договору.
З.2. Стоимость ycJlyr, за один бункер накопитель ItГМ (объём 8м3) составляет - б500 руб.00
коп. (шесть тысяч пятьсот рублей 00коп.) без НЩС, и вклIочает все затраты исполнI.Iтеля. так
или иначе связанIлые с оказанием услуг п() договору.
2. Остальные ус.]iовия вышеуказанного договора. не:]атронутые I-Iастояrцим Соглашением,
остаются неизмеFIны}ли I4 с,гороны подтвсрждаIUт по I]им cBotr обязаr,ельства.
3. Настояrцее Соi,.llаше[Iие является неотъемцемой частью вышеуi{,_,занного договора.
4. Настояrцее Сог.lrаrпеllие составлено в 2-х:lтi,,еti,lлярах. по олному для i(i]ж/tой из cTlrllt;гt.

IОридические адреса Ir l

Заказчик:
ООО <<Сити Менедrкпrеrrт>>
1|7246. г. Москва, ул. Херсонская. д. 43. оф 35
инн7728822640
кгIп 77280l001
р/с 407028 1 070000550З530
в АКБ <Фора-Банrt> (АО) г. Мirоква
к/с 301 0] 8 1 0З00000000З4 1

Бик 044525341
Тел. 8-495-989-28- 1 8

банковские реквIIзиты cTopotl

Исполниr-е;lь:
ООО <<Зе;rеная Сто;rица>>,

, 125413. г. Москва. уJI. Флотская. д,15. к.1,
з1.2, пом.1. комната 24.

JI,PFI 10з]lз9460582
иll|| 7716187673
\{ ,1п 77 4з0l 00l
р/с 407028 1 0З380400214|7
в ГIАО кСбербанiс> г. Москва
к/с 301 01 8 1 0400000000225
Бик044525225
Тел. 8 (495) ]25-16-21

9 
l 

vIIl
al

W "3еленая
Столица"

furr,u.'..9

Маркttрян С.С./ /Самойлов Р.И./



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 4
к flоговору ЛЬ ТБОЛt-2018 от 10.08.18

об оказании услуг по вывозу мусора

г. Москва

ооо кЗеленая Столица),_ именуемое в дальнейшем <ИсполнитеJlь) R Jlице Генершlьного
дирек,гOра С]амойлова Романа Ивановича дейс,гв}тощего на основаFIии Устава, с одной bropour"r,
и ооО <С]ити Менеджмент) в лице l'енерального директора Маркаряна Саркиса Самсоновича,
ДействуюЩего на основаIiии Устава, именуемое о да,оr"aйu,е* iЗапазч"пu, a другой aroporrur,
:]аключилИ нас'оящее доIIолI,Iительное согJlашение о нижесJIелующем:

Заказчик и Исполнитель приIIIли lt соглашению изменить условия договора, излох(ив их
в следующей редакции:l, 1,1 Исполвитель по заданиIо Заказчика rrринимает на себя обязательство оказать
усJlугИ круглогодИчно по вывозу и ,l,ранспортировке контейнеров с r,вёрдыми бытовыми
отхоl\амИ и бункерОв-накопителей с крупногабаритным мусором, в зимIlий период
временИ оказывать услуги по погрузке и вывозу сFIега с территории Заказчика: г. Москва
Кронrrtтадтс_tсий бульвар д.49, корrr. 1, жК Кронштадтский.2, З.l. Стоиморть услуг за один к_оп,r"йнер (объём 1,1м3) составляет - 525 руб,00 коп.(пятьсот двадцать пять рублей 00коп.) без НДС, 

" "nno.ru", 
все затраты исIIоJI.Iителя, так или

инаtIе связанные с оказанием услуг по доI.овору.
з,2. CToplMocTb услуг за одиFI бункер-накопитель КГМ (объём 8м3) соOтавляет - 6500

руб,00 коп. (шестЬ тысяЧ пятьсот руОпеt 00коп.) без ндa, и ur.пйu".. все затраты
испоJIни,r,еля, так или иначе связанные с окzLзанием услуг по договору,

_Стоимооть услуг за один _бункер накоIIитель для сне.а (объёй 8мЗ) сос,гавляет - 4000
руб,00 коп. (четыре тысячи рублей 0^0коп.) без НДС, и включает все затрагы исполнителя, такили иIlаче связанные с оказанием услуг по договору.

исltсlлнитель применяет упроlllенную систему ныlогообложения, в gtsязи с чем, наосIlовании п, 2 ст. 346.|1 главы 26.2 нК РФ (упрощенная система напогооблоrп."rпj, 
".яI]JIяется плательщиком Н!С и не выотавляет счета-фактуры,

3, ОстальНые условИя выlilеуказан[Iого договора, незатронутые Нас.гоящим Соглашением,
остаются неизменными и стороны подтвер}кдают по ним свои обязатеJIьс.гва.
4, Настояrrlее Соглашение является неотьемлемой чаOтью выIшеуказанного договора.
5, Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из с.горон.

юридические адреса и банковские р8квизиты сторон

Заказчик:
ООО <<Сrr,ги Менелжмент>>
117246, г. Москва, ул. Херсоrrская, д. 4З, оф 35
иFIн 7728822640
кпп 772801001
pl с 407 0281 0700005503 53 0
в АКБ кФора-Банк> (АО) г. Москва
к/с 30 1 01 8 1 0300000000341
Бик 044525341
Тел. 8-495-989-28-18

к0 l> декабря 2020 г.

Исполниr,е;rь:
ООО <<Зеленая Столица>>,
125413, r,. Москва, ул. Ф;lотская, д.15, к.1,
эт.2, пом.l, комната 24.
огрн 10з77з9460582
инн 77|618767з
кпп 774з0l001
р/с 407028 1 033804002 14 1 7
в ПАО <Сбербанк> г. Москва
к/с 301 01 8 1 0400000000225
Бик044525225
Тел. 8 (495) 725-|6-27

/ Маркарян С.С./


