
flоговор

г. Ростов на !ону 27,01,2022 г,

Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая коl\{пания Жилого комплекса Славянский квартал)) именуемое в

дальнейшем (ЗАКАЗЧИК>, в лице генерального директора lLIаныгин Ацександр Викторович, действующllй на основании устава, с
одноЙ стороны, и ИндивпдуальныЙ предприниматель Семенов А"пександр Евгеньевич иьtенуепtый в дальнейшем
(ИСПОЛНИТЕЛЬ>, действующего на основании Свrцетельства ОГРНИП З l96l9600204З64. с другой сторо!tы, совместно и]\tснуе]\lьlе
(СТОРОНЫ)}, заключили настоящий договор о следующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

l . l ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принипtает на себя обязате,rьства по организации выполнения комплекса клининговых
услуг по мойке парковки ЗАКАЗЧИКА по адресу: г.Ростов-на-!ону, ул, Мурлычева, д,30/28 (да.пее - кОбъект>),

ЗАКАЗЧИК предоставляет необходимое для выпо.qнения работ обеспечение в соответствии с п. 2,3,1, и огtлачивает работы в

соотtsетствиl, со статьей 4 настоящего договора,
Статья 2. ПРАВА и оБяЗАнноСТи СТоРон

2.1 обязанности ИСПоЛНИТЕЛJI:

2.1.1 Обеспечить качественное выполнение работ в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором,

2.1,.2 Назначить лицо (дапее Менеджер), ответственное за координацию и деятельность персонала в процессе исполне}Itlя
обязанлrостей по настояще]\tу договору.

2 1.] Обеспечить недоrryщение действий персонала. которые il{oryT привести к нарyшению нормального фl,нкчиоttирования
сотруднllков и оборудования ЗАКАЗЧИКА.

2.1.4 НеСти Ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пояrарной безопасности и поведениJI
на территории ЗАКАЗЧИКА,

2,?, Права ИСПОЛНИТЕЛJI:

2,2.I ИСГIОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать к выполнению всего комплекса работ или отдельных работ третьих лtlц, оставаясь
при этом ответственным за выполнение работ перед ЗАКАЗЧИКОМ.

2,з обязанности ЗАКАЗЧИКА:

2.З,l За свой счет предоставить на весь период выполнения работ:

- электроэнергию, необходим},ю для проведения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

- комнату для переодеванLlя для персонала, предоставляемого ИСПоЛНИТЕЛЕМ;

- ОбОРУДОВаНные пОмещения (при необхолимостlt. закрывае]\{ые на ключ) для xpaнeHll;I и обслуживания технrlки,
оборудования и расходных материмов;

2,з.2 обеспечить воз[lожность беспрепя,гственного доступа к NIеqTaM выполнения работ и определить ]\rеста слива отрабо.гаltной
хtиДкосТи] сбора, складlrрования, хранения мусора. Вывоз мусора, отходов производятся силами и средстваl\fи ЗДКАЗЧИКД
и за его счет.

2.З.З Обеспечивать свободный досryп персонапа ИСПОЛНИТЕЛЯ к помещениям для проведения работ,

2,з.4 В случае необхоли]!lости передать исполнитЕЛЮ перечень специi1,1ьных требований по технике безопасности, по}карной
безопасностИ и поведениЮ персонапа, предоставляеNrОго ИСГIоЛНИТЕЛЕМ, rrодлеlltащих неукоснительному соблюдению
на территории объекта ЗАКАЗЧИКА.

2.З,5 Своеврепtенно производить оIIлату в соответстtsии со статьей 4 настоящего !оговора,

Статья,l. СТоимосТь УсЛ}Т и ПоРяДок РАсЧЕТоВ
4,| Стоимость услуг по настоящемудоговору уста}Iавливается СТоРоНдМИ в следующем порядке:

4. l, l Стоимость работ составляет: 75 000 руб. , Н!С Ile облагается.

4.2 Оплата услуг исполнитЕЛЯ осуществляется п},тем перечйсления денежных средств на расчетный счет либо наличными
средствами ИСПОЛНИТЕЛЯ,

4.3 Стоимость работ по договору не подлежит изменению в одIlостороннем порядке.

Статья 5. СПоРы и РАЗIlоГЛАсия.

5, 1 Все споры и разногласия по настоящему .Щоговору разрешаются СТОРОНАМИ в претензионном порядке. Претензионный
срок равен l4 календарным дням,

5 ,2 В случае невозможности достижения соглашения в соответствии с п, 5. l настоящего !оговора споры СТОРОН подле)лiат

рiврешению в Арбrtтражном суде по месту нахождения Истца,

Статья 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА tIЕПРЕОДОЛИ rl Ol"t СИЛЫ.

6.1 В Случае возникновениJI обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств (пожар, наводнение, зеNlлетрясеl]ие,
военные действия, решения органов власти, массовые беспорядки, локауты и т,п.), препятств},ющих выполнению
СТОРОНАМИ обязате,пьств по настоящему !оговору, его исполне}lие может быть отодвинуто на периоддействия этих
обстоятельств.

6,2 СТОРОНА, д"lя которой сло)кились TaKlte обстоятельства, обязана незамедлительно проинформировать другую СТОРОНУ о
начаце и окончании IIх дейс1 вия.



6.3 В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 60 дней, СТОРОНЫ имеют право расторгнуть
настоящий.Щоговор полностью или частично по соглашению СТОРОН, В случае расторжения !оговора в результате
действия обстоятельств непреодолимой силы, ни одна из СТОРОН не будет иметь право требовать от другой СТОРОНЫ
компенсаlцIи убытков.

статья 7. вступлЕниЕ в силу, сроки дЕЙствия договорА и выполнЕния рАБот.

ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнениlо работ с < 28 > апреля 2022г.

Прекращеяие действия Щоговора не освобождает СТОРОНЫ от полного выполненrш обязательств по не]\{у,

Статья 8. оТВЕТСТВЕнноСТь СТоРон.

В случае неисполнения или ненадлеr(ащего исполнения своих обязательств СТОРОНЫ }lecyт ответственность в

соответствии с действующим законодательством РоссийскоЙ Федерачии.

Любая из СТОРОН несет материаль}lую ответственность за убытки, причиненные ею другой СТОРОНЕ в процессе

выполнения работ, в размере реального ущерба. При обнаруrкении СТОРОНОИ причинения ущерба cBoeNly имуществу
другой СТОРОНОЙ, уполномоченные лредставители СТОРОН в день обнаружения такого ущерба составляют Акт об

установлении обстоятельств причинения ущерба, осмотра повреяцений (или порядка его определения). В случае укJlонения
одноir из СТОРОН от составления указанного Акта, другая СТОРОНА привлекает к его составлению незаинтересованную
организацию,

Претензии СТОРОНЫ о возмещении ущерба подлсжит рассмотрению только в случае, если она была заявлена в письменном
виде в разумный срок после обнаружения факта причинения ущерба, но в любом случае в срок, lte превышающий l4
1чеr ырналuа l ь) каленларrtый лней.

В случае Itевыполнсния ЗАКАЗЧИКОМ требований статьи 2 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет
ответственности за выполнение пункта 2. l . 1.

В случае просрочки платежа ИСПОЛНИТВЛЬ вправе потребовать выплаты неустойки в виде пени в размере 0,17о от суммы,
подлежащей оплате, но не более 10%, за кокдый день просрочки, а ЗАКАЗЧИК обязан ее уплатить.

Статья 9. ПРоЧиЕ ПоЛожЕния.

Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору являются его неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае,
ес,r]и они выполнены в пиоьменном виде и подписаны обеими СТоРоНАМи.

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

признания ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в сроки, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, за свой счет устранить недостатки.
ЗДКДЗЧИК может ссылаться на ненадлежащее выполнение работ только в том случае, если две письменные претензl]и
признанные ИСПОЛНИТВЛЕМ не были удовлетворены им в надлежащие сроки.

В случае если какая_то часть настоящего договора в силу любых причин окажется недействительной или невь]по"цнимой, ЭтО

не будет означать прекращения действия настоящего договора в целом. СТОРОНЫ примут незамедлительные меры к

за]!1ене утративших силу или невыIlоJlнимых частей настоящего !оговора лругими, которые бы не противоречили
действующему законодательству Российской Федерации и ocHoBHbiM положениям настоящего договора и обеспечивали бы
наиболее качественное исполнение обязательств настоящего договора в новых условиях.

Если в течение срока действIrя настоящего договора у ЗАКАЗЧИКА возникает необходимость в выполнении

дополнительных работ, не указанных в настоящем договоре, СТОРОНЫ подписывают дополнительное соглашенllе или
Прилолсение об этоN{,

Настоящий договор выполнен в двух экзеillп"цярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛJI

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
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с ограниченной ответственностью
(Управляющая компаниrt Жилого комплекса Славянский
квартал))
Юридический адрес:
344082 г. Роотов-на-.Щону, ул. Б. С4довая,10.
Фактический адрес:
344013 г. Росюв-на-,Щону, ул, 20-я улица, 43,

р/с 407028l08520900277 59, в Юго-Западном банке Сбербанка
РФ г. Ростове-на-,Щону
к/с 30l018 10600000000602, Бик 0460l 5602,
инн 6164312602, кпп 61640100l, огрн 1136164004371,
окпо 1з4629з, окАто 60401372000

ИП Семенов А.Е.

Юридический алрес: 346880, Ростовскм обл, г Батайск, .ЩНТ
Труд 8я линия 619В

огрнип з l 96 l 9600204364

иннбl28030001l7

рiс 40802810252090046007 в Отделении Ростов на !ону

dc 301018 10600000000602

Бик 04601 5602

А.в,/


