
fiоговор

г. Ростов на .Щону 12.04,2022 г.

общество с ограничелtной ответственIiостью куправляющая коNtпания )килого комплекса Славянскиrj квартал)) lIMeHyeN{oe в

дальнейшелt кЗАКАЗЧИК>, в "r]ице генерального директора Шаныгин А"rtександр Викторович, действующий на основаrtии устава, с
одной с,гороны, и Индпвидуальный предприl|имате.пь Сепtенов А"rександр Евгеньевич именуемый в дальнелirтrем
(ИСПОЛНИТЕЛЬ>, лействующего на основании Свидетельства ОГРНИП 3l96l9600204364, с лругой стороны, оовместно именчемые
(СТОРОНЫ>>, заключили настоящий договор о следующе]!1:

Статья l, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1,1 ЗАКАЗЧИКпоручает,аИСПОЛНИТЕЛЬпринимаетнаоебяобязательствапоорганизации выпоJIнениякоi\,lп.пексаклин1.1нговых

услуг по мойке парковки ЗАКАЗЧИКА (лалее - <Объект>),
ЗАКАЗЧИК предоставляет необходимое для выполнения работ обеспечеllие в соответствии с п. 2,3,1, и оплачивает работы в

соответствии со статьей 4 настоящего договора,
Статья 2. ПРАВА 1.I оБяЗАнноСТи сТоРон

2,| обязанностиИСПоЛНИТЕ,ЦJI:

2,|.1 обеспечить качественное выпо,IIнение работ в объеме и сроки, предусмотренные настоящtIм договором.

2,|,2 Назначить лицо (далее Менелжер), oTBeтcTBeIiHoe за координациIо и деяте,пьность персонала в процессе испо"цнения
обязанностей по настоящеNrу договору.

2,1.3 Обеспечить недопущение действllй персонала, которые ]ltoryT привести к нарушению нормального функциоrrирования
сотруднtIков и оборудования ЗАКАЗЧИКА

2.|.4 Нести ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности и поведения
на территорrш ЗАКАЗЧИКА,

2.2 Права ИСПОЛНИТЕ,rUI:

2.2.1 ИСПоJIНИТЕЛЬ имеет право привлекать к выпо.цненI]ю всего комп,:lекса работ или отдельных работ третьих лиtI, оставаясь
при этом ответственным за выполнение работ перед ЗАКАЗЧИКОМ.

2.3 обязанноо,ги ЗАКАЗЧИКА:

2.3.1 За свой счет предоставить на весь период выполнения работ:

- электроэнергию, необходимую для проведения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

- KoN'rHaтy д-ця переодевания для персонала, предоставляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМl

- оборудованные помещения (при необходимости, закрывае]\.lые на ключ) для хранениJI и обс,туживания техники.
оборудования и расходных материацов,

2.З.2 Обеспечить возмох{ность беспрепятственного досryпа к местам выIlоJlнения работ и определить места сJIива отработанной
жидкости, сбора, складировалIия, хранения мусора, Вьтвоз мусора, отходов производятся силами и средствами ЗАКАЗЧИКА
и за его счет.

2,З.З Обеспечивать свободный доступ персонала ИСПОЛНИТЕ,rU[ к помещениям для проведения работ.

2.з,4 В случае необходимости передать ИсполнитЕлю перечень специilльных требований по технике безопасностtt, пожарной
безопасности и поведению персонапа1 предоставляеNrого ИСПОЛНИТЕЛЕМ. подлехtащLх неукосниlельном\,соблIоденtlю
на территории объекта ЗАКАЗЧИКА.

2,З.5 Своевременно производить оплату в соответс,l,вии со статьей 4 настоящего.Щоговора,

Ста,гья 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4. l Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается СТОРОНАМИ в следуюlцем порядке:

1.1,1 Ртоимостьработсоставляет: 175000 руб.,Н!Снеоб,лагаеl,ся,

4.2 оплата услуг ИСПоЛНИТЕJUI осущес,rвляется п)теI1 перечисления деIIе}iны\ средств на расчетный счет лlrбо нilпичнып,f и
средствами ИСПОЛНИТЕJUI.

4.3 Стоимость работ по договору не подлежлIт изменению в одностороннем порядке,

Статья 5. сПоРы и РАЗногЛАсия.

5.1 Все споры и разногласия по настоящему !оговору разрешаются СТОРОНАМИ в претензионноNr порядке. Претензионный
срок равен l4 кмендарным дням.

5 .2 В случае невозможtlости дости)i(ения сог.лашения в соответствии с п, 5. l настоящего ,Щоговора споры СТоРоН подлежат
разрешению в Арбитралtнопл с)це по месту нахожделtия Истца.

Статья 6. ОБСТОЯТВЛЬСТВА I{ЕПРЕОДОЛIIМОfi СИЛЫ.

6.1 В с.:rучае возl{икновения обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств (поrкар, наводнение, землетрясение,
военные действия, решения органов власти, массовые беспорядки, локауты и т.п.), препятствующих выполнению
СТОРОНАМИ обязательств по настоящему ,Щоговору, его испол}Iение может быть отодвинуто на период действия эт}Iх
обстоятельств.

6.2 СТОРОНА, для которой сложились такие обстоятельства, обязана незамедлительно проинформировать другую СТОРОНУ о
начале и окончании их действиJl.



6.з В случае если срок действия обстоятельств непреодоли]\,tой силы превысит 60 дней, СТОРОНЫ имеlот право расторгнуть
настоящий,Щоговор полностью или частично по соглашению СТОРОН. В случае расторr(ения f{оговора в рсзультате
действия обстоятельств непреодолимой силы. ни одна rIз СТОРОН не будет иметь право требовать от другой СТОРОНЫ
компенсации убытков.

статья 7. вступлЕниЕ в cI,Lцy, сроки дЕПствия договорА II выполнЕнlIя рАБот.

ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ с ( |2 ) апреjul 2022г,

Прекращение действия Щоговора не освобождает СТОРОНЫ от полного выполнен!ш обязательств по нему,

Статья 8. оТВЕТсТВЕнносТь сТоРон.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств СТОРОНЫ несут ответственность в

соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации.

Любая из СТОРОН несет материальную ответственность за убытки, причиненные ею другой СТОРОНЕ в процессе
выполне1lия работ, в размере реiшьl]ого ущерба. При обнарlскении СТОРОНОИ причинения ущерба своему имуществу
другой СТОРОНОЙ, уполномоченные представители СТОРОFI в день обнарух(ения такого ущерба составляют Акт об
установлении обстоятельств причинения ущерба, осмотра поврехценлtй (или порядка его определения), В случае уклонения
одной из СТОРОН от составлеllt l указанного Акта, другая CTOPOFIA привлекает к его составлению rtезаинтересованную
организацию,

Претензии СТОРОНЫ о возмещении ущерба подлежит рассмотрению только в случае, если она была заявлена в письменно\,I
виде в разумный срок после обнаружения факта прtlчинения ущерба, но в любом случае в срок, не превышающий 14
(че гырналчать) каленларный лней,

В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ требований статьи 2 цастоящего ,Щоговора, ИСllОЛНИТЕЛЬ не несет
ответственности за выпо.!нение пункта 2, 1, l ,

В случае просрочки платежа ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать выплаты неустойки в виде пени в размере 0,17о от суммы,
подлежащей оплате, но не более 1 0%, за каждый день просрочки, а ЗАКАЗЧИК обязан ее уплатить,

Статья 9. ПРоЧиЕ ПоЛоЖЕния.

Все изменения и дополнения к настоящемч !оговору являются его неотъемлемой частью и игttеют силу только в ToN{ случае)
ес.ци они выполнены в письменном виде и подписаны обеими СТОРОНАМИ.

ЗАКАЗЧИК имеет право в любое разумное время проверить качество выполнения работ и в случае обнаружения
существенных отсryплений, предъявить ИСПОЛНИТЕЛIО в течение 24 часов письменную претензию. В случае ее

признаниJI ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в сроки, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, за свой счет устранить недостатки.
ЗАКАЗЧИК может ссылаться на ненад"цежащее выполнение работ только в том случае] если две письменные претензии
признанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ не были удовлетворены им в надлежащие сроки.

В случае если какая-то часть настоящего договора в силу любых причин окa)t(ется ведействительной или невыполнlлмой, это
не будет означать прекращения действия настояrцего договора в целом. СТОРОНЫ примут незамедлительные меры к
замене утративших силу и,qи невыполниNlых частей настоящего Логовора другими, которые бы не противоречлtли
действующему законодательству Российской Фелераuии и основны]!t поJlожениям настоящего договора и обеспечlrвали бы
наиболее качественное исполнение обязатеrtьств llастоящего договора в новых условиях,

Если в течение срока действия настоящего договора у ЗАКАЗЧИКА возникает необходимость в выполнении
дополнительных работ, не указанных в настоящем договоре, СТОРОНЫ подписывают дополнительное соглаше!lие или
Приложение об этом.

настояший договор выполнен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
ДЛЯ ЗДС{ЗЧИК\ И ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

7.|

7.2

8,1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

ИП Семенов А.Е.

Юридический алрес: З46880, Ростовская обл, г Батайск, ,ЩНТ
Труд 8я линия 619В

огрнип з 1 96 1 9600204з 64

инн 612803000l 17

р/с 40802810252090046007 в Отделении Ростов на !ону

tt/с 30 1 0 1 8 1 0600000000602

Бик 046015602

с ограниченной ответственностью
<Улравляющая компания Жилого комплекса Славянский
квартал)
Юридический адрес:
344082 г. Ростов-на-!ону, ул, Б. Саловая,l0.
Фактический адрес:
344013 г. Ростов-на-,Щону, ул, 20-я улица,43,

р/с 407028104520900982l4, в Юго-Западном банке Сбербанка
РФ г. Ростове-на-!ону
t</c 301 018 10600000000602, БИк 046015602,
инн 6164312602, кпп 61640l001, огрн 113616400437l,
окпо 134629з, окАто 6040l372000
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