договор подрядд,ц _

20

г. Москва

действуюций (ая) на основании собственного
района Марьино), именуемое в дальнейшем
лице Руководителя В.В.Лапшева, действующего на основании Устава, с другой

именуемый (ая) в дмьнейшем
волеизъявления,
<<Подрядчию>,в

года

<<Заказчик>>,

с одной стороны, и ГБУ кЖилищник

стороны. при совместном упоминании именуемые <Стороны>, а по отдельности <Сторона>, закJIючили
настоящий договор (лалее - .Щоговор) о нижеследующем.
1. IрЕдмЕт договорл
1.1. Подрядчшк обязуется по заданию Заказчпка выполнить работы

по

адресу:

согласно Сметы (Приложение Jtl к,ЩоговоРУ) (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять
выполненные Работы и оrшатить их.
1.2. ,Щата нача,'rа выполнения Работ

<_>

дата окончания выполнения Работ до
2.

_20_г.,
<

>

20_г.

IIРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

2.1 . Заказчик обязан:

Подрялчику доступ к месry проведения Работ.
2.1.2. Без прмелrения принять от Подрядчика выполненные Работы в соответствии с,Щоговором.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1 . обеспечиТь мчественное и своевременное выполнение Работ по настоящему ,Щоговору.
2.2.2. Сообщать Закiвчику по его требованию сведения о ходе исполнения .Щоговора,
2.2.3. Подрядчик при выполнении работ по настоящему .щоговору вправе привлекать третьих лиц.
2.1 .1 . Обеспечивать

3.

з.l.

ПОРЯДОК СДАЧИ И IРИЕМКИРАБОТ

После выполнения полного объема работ, определенного настоящим .Щоговором

в

Приложении Nq l к настоящему ,Щоговору заказчик обязан с участием Подрядчика осмотеть и принять
Работы по arcry сдачи-приемки выполненных работ либо немедrенно заявить Полрядчику
"",nonn""""r"
об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акге сдачи-приемки выполневных работ.
з.j. Заказчик, принявший Работы без проверки лишается права ссьшаться на недостатки Работ,
которые могли б"rr" уiru"о"лa"", при обычном способе их приемки (явные недостатки).
4.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ

4.1. Щена Работ определяется Сметой (Приложение Nчl к.Щоговору),
счет
4.2. Огrпата по,щоговору производится до начала работ путем перевода средств на расчетный
Управ.пяющей компании в размере l00 %.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке цлем перечисления денежных
считаются
средств на указанный Подрялчиком расчетный счет. обязательства Заказчика по оплате
Подрядчика,
исполненными на дату зачисления денежньж средств на корреспоrulентский счет банка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
своих
5.1. Стороны нес}т ответственность за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение
5.

РФ,
об"зател"ств ,rЪ настоящему Договору в соответствии с действ),1ощим законодательством
5,2 ГараlrгИйный сроК 12 месяцев'

.

б.

срок дЕЙствия

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРЛ
и действует до выполнения Сторонами
6.1 . Настояций Договор всryпает в сипу с даты подписания
принятых на себя обязательств по нему.
в полном объеме
,Щоговора по инициативе Заказчика, он
6.2, В сщ/I'iае расторжения
им к
"чarЬ"ц"aо
понесеннь]е
оплачивает стоимость выпоJlненных Подрядчиком работ и компенсирует другие
моменry расторжения .Щоговора зататы, связанные с исполнением ,Щоговора,
а также досрочно по
6.1.' Насiояции ,щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон,
Сторона,
требованию одной из Сторон. В случае расторжения настоящего .Щоговора досрочно,
чем
за l0
не
позднее,
об
этом
Сторону
,rl"nulor- расторгн}ть ,Щоговор, обязана уведомить друг},tо
(лесять) рабочих дней до даты его расторжения,

7.

рлзрЕшЕниЕ споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие мея(ду Сторонами в процессе исполнениJI настоящего
.Щоговора или в связи с ним, разрешаются п)лем переговоров или rцлем направления письменных
претензий.

7.2. Прп не достюкении согласия возникших разногласий

в

претензионном порядке, спор

подJlе)rOт рiврешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательствОм РФ.
8.

IIрочиЕ условия

8.1. Все изменения и дололнения к настоящему ,Щоговору признаются деЙствительными, еслИ ОНИ
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Настоящий .Щоговор составлеп в дв}х экземшlярiлх, имеющих равную юридическ)"ю силу, по
одному для кал<дой из Сторон.
9.

РЖВIВИТЫ

И

ПОДIИСИ СТОЮН
Подря.,tчик:

Заказчпк:

Наименование: Государственное бюджетное
уrреяспение Города Москвы <Жилищник района

номф

IIаспорг серия

KeMвьlиH:

Марьино>>

(ГБУ <Жилищник района Марьино)
,Щага

вьlлд.и пастюрга

(_>_

г.

l09369, г. Москва, Новочеркасский б-р, л. 57
ИН}VКIIП:'1 "l 2зз96685 l'772з0|00l

огрн l l57746566l08

.Щепартамент финансов города Москвы

(ГБУ

кЖилищник района Марьино>

л/с 2697l420009009l

l)

ГУ Банка России по ЩФО
00
р l с 0З22464З 4 50000007З
к/с 401 028l 0545370000003
Бик 004525988
тел: 8 495 з48-91-07
Руководитель
/В.В.Лапшев

Фио

подпись

/

