о предоотавлении

к_39-> яцдддп

[огов

ус]уг в

2015г.

г. Бабдево

Бологодское областное отделе!{ие 0бщероссийской общественной организации
<<3сероссийское добровольное по?кар!!ое общество>> (воо вдт!о), именуемое в
да.тльнейтцем <}1сполнитель)' в лице председателя Бабаевского местного отдепения
вдпо .(обрякова &ексапцра 3икторовива, дейотвутощего на оонов{}нии
<<Бабаевская
довереннооти ]ч|э6 от 01.05.2014г.' о одной сторонь1,
управляю[цая компания)' име11уемое в дальней:пем <3аказчик)), в лице директора
Барахоева Флега Алиевича. дейотву:ощего на основа[{ии !стада , о другой
оторонь1, зак]11о}1и]|и настоящий договор о нижеследу|ощем:

воо

у|

а

ооо

1.[1редмет договора.
<<14сполнитель) принимает на оебя вь1полт{ение опеду[ощих

1.1. <3аказ!{ик> пору!ает'
работ и услуг:
1. |1ериодическая проверка и прочистка дьпмоходов и вентканалов.
2. 0гнезащитная обработка деревяннь!х конструкций.

3.
4,
5.

3лектрои3мерения.
3арялка огнету[пителей всех типов: 0}, оп' овп, ох|1.
1}1онтаэк и обсщпсивание пох{арно_охранной сигна.}|изации.
б. 0беспечение первичнь!ми средствами поя(ароту!пения.

|!ериодическая проверка дьпдоходов и венткана.ттов в_многоквартирньп<

>тсдльп<

домах

.

1.2. Фказьваемь1е работь: и уолуги производятся в строгом соответствии о щебован|!я]у{и
нормативньп( докр(ентов.
1.3. Фонов€|нием д]1я вь|полнени'[ работ яв]ш!етоя письменн'ш зсшвка <3аказчика>.

2, €роки вь[полнения работ.
2.1. .{атой начапа вь1полнения работ с1|итаетоя дата предоставдения

<3аказчиком>

необходимой документации и предоплаты работ и уолуг.
2.2. (рок вь|полнения работ и
январь_декабрь
<]4ополните]11о)) воей

услуг

€тоимость

и порядок расчетов.
3.1. €тоимооть работ и уолуг по наотоящему договору оостав'1|ет: !тоцщость-рфот
соотав]ш{ет (согласно актов вьштолненньпс работ).
3.2. Фллата работ и услуг' предоотав.т1яемьп( по наотоящему договору' прои3водится в
3.

соответотвии

с

действутощими ценами

<<]4сполнителем> работьт

уолугу! яв.тш{к)тоя

предприятии. !еньт за вь|полняемь1е
договорными и измененик) в одноотороннем

на

'|
порядке не подлежат.
3.3. Фплата цень| <3аказ.птком> <|,1ополните.т1|о> ооущеотв.]1'{ется пшем перечисленутя
денежт1ьп( средотв в рублях на расчетньй счет <<1'1ополните.1т'|))' указанньтй в дс1нном
договоре.

4.1.€дачаработ".*..'"*;*у;#ж';#;###.ж"*женньп(работ.
4.2, в с]учае мотивированного отк€ва одач14 и приемки работ оторонами
двухоторонний акт о пере.птом доработок и ороков их вь|полне!1'1я,

состав.]1яется

5. Фтветстве!|шость стороп.

5.1. 3а невыпол!{ение 11||]4 ненадлежшцее вь1полнение обязательств по настоящему
договору стороны неоуг имуществе]|1!у1о ответотвенность в ооответствии с действу:ощим
з€!конодательотвом

РФ.

б. Фсобьпе условия.

||ри воз1{ик!1овении объешоивньпс обстоятепьств, препятству'ощих
ходу вь1полнени'{ работ, а т.жже при задерх(ке оплать1' сторонь1 ооотав.тш{ют
6.1.

двухсторонний акт о переноое сроков вь1полнени'{ работ и.]1и временном шрекр€шце|1ии
работ о укш}анием при1!ин. ||ри этом сроки вь|полнения работ по договору увелит!ив{шотся

время з4держки оплать1 или време11ного прекращентаяра6от.
6.2. ,[ополнительнь|е работы, необходимооть выполнения которьп( выявилась в процесое
испол||е[1ия договора' могут бьшь оформлены допол!{итель}|ым ооглшце1|ием и
вь1полня}отоя за отдельну|о т1лату.

}1а

€рок действия договора.
7.1. Ёаотоящий договор вотупает в оилу с момента его подпиоа\1|{я и дейотвует до
7.

( 31 ) декабря

20-15*гола.
7.2. Ёаотоящий договор оост{влен в двух экземп.т1яр{п(' имек)щих один{!кову[о
1оридичеоку[о оу|]1у' один из которьп( н8жод{тоя у <3аказ'штка), второй _у <<14сполните.тш!)).

8.1Фргцические адреса' реквизить[ и подписи сторон.

3аказчик

!!сполнитель

воо вдпо

}'

ооо

<<Бабаевская управляющая

&рес:

162480, Бологодская

компан[!я)>

Алрео: |600\2, г. 3ологда,
ул. 1{озленокая, д. 94-а
|ел 7 5-14-30. 7 5-44-66. Фако 7 5'0з-4з
|,1}{Ё: з52501028з
(|[||:352501001
(од по Ф(ФЁ[: 98500
](од по Ф(]1Ф: 0з93874|
Бабаевское мест[|ое отдепение

облаоть,

г.Бабаево, ул.€щужкинц д.3 6
1ел.: (8 1 74з) 2-1\-07, 2-15-07
|,1ЁЁ: 3501007161
1{|{|{: 350101001
Р/€9. : 407 028109 1223000021 4
19€9.: 30101 81 0900000000644
Б1,1(: 041909644

воо вдпо

Адрес: 162480,9опогодокая область,
г. Бабаево, ул. (арла \:1аркса, д. 14

]ел.:2-\9-2\

Банк полулателя: Бологодское отделе1{ие
РФ г. Бологдьт
]чгд8638 €Б
(:
Р|
407 038 1 00 1 2250 |0067 9
Б1,1(: 041909644
10(: 30101 81 0900000000644

/

А.Б.,{обряков

/

/Ф.А.Барахоев/

