
ДОГОВОР ЛЬ 02/озп
на оказание услуг

г. Пенза 07.04.20|4г,,

ооО нпП <<Тепломера>>, именуемое в да-гtьнейшем <<Исполнитель>, в лице
генерального директора Киреева Александра Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ооО <<Лидер>>, именуемый в да"тьней-е, Заказчик в лице
генерfu,Iьного директора Шумарина А.В, действуюtцего на основании устава, с другой
стороны' заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. <ислолнитель> обязуется выполнить работы по подготовке к отопительно-
зимнемУ периодУ 2014-2015г., согласно выданному предписанию МКП <Теплоснабжение
г.Пензы> по адресу г. Пенза, ул. Лядова,50а, 1-й ввод:

оопрессовка внутренней системы отопления, с вызовом представителя
энергоснабжающей организации и составление сOответствующего акта;

о Гидропневматическая промывка системы теплопотребления с вызовом
представителя энергоснабжаюrцей организации и составление соответствующего
акта;

о Замена 4х манометров.
2. Щена договора составляет 12 700 руб. (двенадцать тысяч семьсот рублей), Н.ЩС

не облагается.
з. <Заказчик) перечисляет на расчетный счет кИсполнителя) |2

выполнения работ.
700 руб. до

4. <Заказчик>> обеспечиваеТ свободный достуП <Исполнителя> к итП и
надлежащие санитарное состояние ИТП.

5. При рiврывах теплотрассы и внутренней системы отопления, все
дополнительные работы и материаJIы оплачиваются согласно дополнительному
соглашению.

6. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента IIодписания его
сторонами и заканчивается после оплаты за проведенную работу.

6.1. !ействие настояIцего договора автоматически прекращаются IIри ликвидации
одной из его Сторон и при отсутствии правопреемника.

Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель : 000 НПП(Тепломера),44006 1, г.Пенза,ул. Пролетар ская, 4lЗ 5,
plc 40702810700030711309, Пензенский филиал ЗАо <<Бай ФИНдМ), инй 58з50 402з5,кпп 583401001, окпо 57276816. окнх бl|24

ЗАКАЗЧИК:
ооо "Лидер", 440018 г.Пенза, ул.З.Космодемьянской,3-Б, инн/кпп
58370293 1 8\58з60 1 00 1, р/С Nb 407028 1 0з480000 1 462О вПензенское осБ 8624 "г.г.Пенза

ИСПОЛНИТЕЛЬ: зАкАзч

ЩЧr. киреев



ДОГОВОР ЛЬ 11/озп
на оказание услуг

г. Пенза 07.04.2014г.

ООО НПП <<Тепломера>>, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>, в лице
ГеНеРr1,IЬнОГо Директора Киреева Александра Николаевича, деЙствующего на основании
Устава, с одной стороны и ООО <<Лидер>>, именуемый в дальнейшем Заказчик в лице
ГеНеРаJ'IЬнОГо Директора Шумарина А.В, деЙствующего на основании устава, с другоЙ
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. <<Исполнитель> обязуется выполнить работы по подготовке к отопительно-
Зимнему периоду 2014-2015г., согласно выданному предписанию МКП <Теплоснабжение
г.Пензы> по адресу г. Пенза, ул. Лядова,50а, 2-й ввод:

ООлРессовка внутренней системы отопления, с вызовом представителя
ЭнерГоснабжаюшеЙ организации и составление соответствующего акта;

О Гидропневматическая промывка системы теплопотребления с вызовом
ПРеДСТаВИТеЛя ЭнергоснабжающеЙ организации и составление соответствуюtцего
акта;

о Замена4х манометров.
2. IJeHa договора составляет |2 ]00 руб. (двенадцать тысяч семьсот рублей), Н!С

не облагается.
3. <<Заказчик) перечисляет на расчетный счет <Исполнителя) \2 700 РУб. до

выполнения работ.
4. <Заказчик>> обеспечивает свободный доступ <<Исполнителл> к ИТП и

надлежащие санитарное состояние ИТП.
5. ПР" раЗрывах теплотрассы и внутренней системы отопления, все

дополнительные работЫ И материаJlЫ оплачиваются согласно дололнительному
соглашению.

6. СРок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания его
сторонами и заканчивается после оплаты за проведенную работу.

6.1. Щействие настоящего договора автоматически прекраrцаются при ликвидации
одной из его Сторон и при отсутствии правопреемника.

Адреса и реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТеЛЬ : 000 НПП(Тепломера),44006 1, г.Пенза,ул. Пролетарская, 4/З 5,
plc 40702810700030711309, Пензенский филиа,т ЗАО <Банк ФИНАМ>, ИНН 58350402З5,
кпп 583401001. окпо 57276816, окнх 6|124
ЗАКАЗЧИК:
ООО "Лидер", 440018 г.Пенза, ул.З.Космодемьянской,3_Б, ИНН/КПП
58370293 1 8\58Зб0 1 00 1, р/с N9 407028 1 03480000 1 4620 в Пензенское ОСБ 8624,г.г.Пенза

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
/'
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А.В.'!Цумарин
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:А.Н.Киреев


