На выполнение работ по испытани*

договор лъ 15-05
"" "ч;;;;]х;l""r""сть

к 23> апреля2014г.

и промывку внутренней системы

г.Пенза

индивидуальный предприниматель Николаев Впuдrr"р Константинович, именуемый в да-пьнейшем <ислице Николаева Владимира КонстантиНовича действующего на основании Устава с одной
СТОРОНЫ, И ООО < Лидер> именуемыЙ в дальнеЙшем кЗаказчик), в лице генерzlльного директора Шумарина
А.В., ДейСтВУЮЩго на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нюкеследуюполнитель)), в

щем.

1.

Предмет договора

1. Заказчик поручает. а Ислолнитель принимает на себя обязательства по выполнению:
1.1 Испытание на лрочность, плотность гидравлическим способом кварта"гtьных сетей отопления общей протя-

женностью 29З,4метра по адресам г. Пенза, пр. Онежский,6, пр. онежский,8, пр. Онежский,l0, пр. Онежский, |2, пр. Онежский,2|а

2. Права и обязанности сторон
Заказчик обязуется:
2.1.1 СвоеВременнО производиТь приемкУ и оплатУ выполненНых в соответствии с настоящим договором
работ;
назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Исполнителя, с
указанием предоставленных им полномочий;
2.1. Заказчик имеет право осуществлять технический контроль за деятельностью Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
своевременно и должньш образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с п, 6.2., п. 9.2.
2.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и условиями настоящего договора;
2. 1

информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего

договора:

2.2,2после производства работ предоставить акт о проведении гидравлических испытаний и промывки системы
согласованный с энергоснабжающей организацией
3.

3. Стоимость договора

Стоимость работ

на выполнение работ составляет:

з.l.испытание на прочность, плотность гидравлическим способом квартальных сетей отопления за l метр составит 106 рублей 90 коп, общая протяженность сетей 29З,4 метра, стоимость
работ составит : ЗlЗ64 ( тридцать одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 46 коп., в т.ч. НfiС 18% - 4784(четыре тысячи семьсот
восемьдесят четыре ) руб" 41 коп.

{.

Условия и порядок оплаты

4. Заказчик в течение З (трех) банковских дней с момента подписания акта выполненных
работ производит плао%
стоимости работ, указанной в п. 3. настоящего договора путем перечисления средств на
расчетныЙ счет ИспоЛнителя, указанныЙ в настоящем договоре. Под банкОвскиМ днем понимается рабочий день
для проведения платежньж операций в банках Российской Федерации.

теж в размере 100

5. Сроки, порядок сдачи и приемки работ
5.1. Срок проведения работ по настоящему договору
- с момента подписания настоящего договора по 15 июня
2014 г.

5.2 Приемка работы Заказчиком осуществляется В течение 3 рабочих дней с момента получения акта приемасдачи выполненных работ и технического акта о проведении гидравлических испытаний,
установленной формы.
По истечении укzrзанного срока Заказчик представляет мотивированный отказ, либо работа считается принятой
заказчиком.
5.з. В случае отказа Заказчика от приемки работ, сторонами в течение трех рабочих дней с момента полцления
ИсполнитеЛем мотивиРованногО отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и
сроков их выполнения.

б. Ответственность сторон

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящемУ договорУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. РазногласиЯ по договору решаются путем переговоров непосредственно между сторонами. Если согласие
не будет достигнlто в течение дв}х недель, дело булет рассматриваться в арбитражном суде.
6.З Требование об исполнении или о расторжении настоящего договора может быr,ь заявлено стороной в арбитражный суд после получениЯ отк€Iза ДругиХ стороН о выполнеНии требования, либО неполучения отв9та на требОВаНИе В ДеСяТидневный срок с момента получения другими сторонами такого требования.
7. Обстоятельства непреодолимой

силы (форс-мажор)

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение окzlзzl],Iось невозможным вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
8.

Срок действия договора

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
9. Прочие условия

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной
форме по взаимному согласию сторон.
9.2 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.
настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах
- по одному для каждой стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическ}то силу.
10.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

3аказчик

исполнитель

ООО к Лидер>
440008 г. Пенза, ул. Космодемьянской, Зб
Инн 5837029ЗlВ кПП 583601001
pl с 401 02810З480000 l 4620
Пензенское оСБ ЛЪ 8624 r. Пензы
к/с 301 0 1 8 1 00000000006з5
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Индивидуальный предприниматель Николаев
Владамир Константинович
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Заказчик
Шумарин А.В.

иколаев В. К.
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