ДОГОВОР № 15/2014-3
на выполнение работ по косметическому ремонту первых этажей лестничных клеток с №1-5 по
адресу: ул. Савушкина д.115 корп.З
П /
« Л'&/
» июля 2014г.

г. Санкт-Петербург

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Жилкомсервис №
1 Приморского
района»,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Воробьева Сергея
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Гранд», именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора
Соловьевой Марины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе далее
именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого запроса предложений в электронной
форме (Протокол комиссии от 02 июля 2014 г. № U25175-31169-7), размещенный на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации отдельными видами юридических лиц w\vw.zakupki.gov.ru
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный срок по
заданию Заказчика выполнить работы по косметическому ремонту первых этажей лестничных клеток с
№ 1-5 по адресу: ул. Савушкина д.115 корп.З (далее - работы) в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение
№ 2 к Договору).
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ
2.1. Условия и сроки (период) выполнения работ:
Начало работ - в течение одного дня с даты подписания Сторонами Акта передачи объекта для
выполнения работ.
Заказчик должен передать объект Подрядчику по Акту передачи объекта для выполнения работ в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора.
Окончание выполнения работ: В соответствии с графиком выполнения работ, но не позднее 60
календарных дней со дня подписания Акта передачи объекта в работу.
2.2. Факт выполнения работ подтверждается актом приемки выполненных работ.
2.3. После выполнения работ Подрядчиком Заказчик должен принять выполненные работы на
соответствие их условиям настоящего Договора.
2.4. По завершении всех работ по настоящему Договору Подрядчик письменно извещает
Заказчика о готовности объекта к сдаче.
2.5. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным
сторонами.
2.6. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с
документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту.
2.7. По завершении в установленные сроки работ по ремонту объекта, Подрядчик передает
Заказчику формы № КС-3 и формы № КС-2.
2.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе
сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и
за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков 1 не
освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы,
которые могли быть установлены при приемке.

2.9. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые
еключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
2.11. Местом выполнения работ является Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.115 корп.З первые
тажи л/кл №1-5.
2.12. Датой сдачи и приемки работ считается день подписания Сторонами акта приемки
;ьшолненных работ.
2.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его
удержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае
юнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех
$ыявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого
ттолномоченными представителями сторон.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ выполняемых Исполнителем по настоящему Договору определяется по
результатам открытого конкурса в электронной форме, зафиксированных протоколом от «02» июля
2014 года № S25175-31169-5, и составляет: 1 479 ООО руб. (Один миллион четыреста семьдесят девять
тысяч рублей) 00 коп., в т.ч. НДС - 18 % 225 610 руб. (Двести двадцать пять тысяч шестьсот десять
рублей) 17 коп.
3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ (отдельных этапов работ) является
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акт о приемке выполненных работ
(форма № КС-2).
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании актов о
приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
\к КС-3). Оплата производится в течение 40 (сорока) календарных дней с момента подписания актов о
приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№КС-3).
Авансирование не предусмотрено.
3.4. Характеристики выполняемых работ, а также цена определяются в соответствии с
Приложением № 1.
3.5. Цена Договора остается твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего
Договора.
3.6. Стороны по взаимному соглашению вправе снизить стоимость Договора
без изменения, предусмотренных Договором объема работ.
3.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить количество работ на сумму, не
превышающую разницы между ценой Договора и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом
цена единицы работ не должна превышать цену единицы работы, определяемую как частное от деления
иены Договора, на количество работы, указанное в извещении о проведении конкурса.
3.8. По предложению Заказчика Стороны вправе увеличить или уменьшить предусмотренные
Договором количество работ не более чем на тридцать процентов, предусмотренных Договором. При
этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству работ исходя из
установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора.
При уменьшении предусмотренных Договором количества работ, Стороны договора обязаны
уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно оказываемой
работы
или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Договором количества
оказываемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на
предусмотренное в Договоре количество такой работы.
3.9. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (сметной)
документации, строительных норм, требований и правил, а также условий Договора, не подлеЗсат
принятию Заказчиком до устранения отклонений.
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых
актов, технического задания не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком

жаруженных недостатков.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику, составленную в соответствии с требованиями СНиП согласованную
утвержденную в установленном порядке сметную документацию до начала производства работ на
гриод выполнения работ.
4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
.шолнения и соответствием их оговоренной Договором цене, а так же качеством материалов и
>ор\ дования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего
оговора.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора,
)торые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об
см Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. На основании представленных Подрядчиком и оформленных в установленном порядке
гтов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
irpai (форма № КС-3) обеспечить оплату проведенных работ в соответствии с разделом 3 настоящего
оговора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.
4.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых
жументов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
4.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
4.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в
1 еративно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.5. Отказаться от оплаты части ненадлежащее выполненных работ, а если такая часть оплачена,
стребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков.
4.2.6. Предъявить Подрядчику претензии по качеству выполненные работ.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Принять от Заказчика подготовленный к работам объект, сметную документацию,
^обходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.2. Выполнить работы, обеспечив их надлежащие качество в соответствии с техническим
санием (Приложение № 2 к Договору), условиями Договора, действующими нормами, стандартами и
разилами выполнения данного рода работ.
4.3.3. Выполнить работы в сроки, установленные в п.2.1, настоящего Договора.
4.3.4. Выполнить работы, соответствующие по качеству условиям Договора, государственным и
граслевым стандартам и техническим условиям.
4.3.5. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Договору указания Заказчика, в
>м числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в
эпголненных работах.
4.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
оязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Представлять по
реоованию Заказчика отчеты о ходе и качестве выполняемых работ.
4.3.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности,
^хники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
4.3.8. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию участка выполнения
абот, монтажу временных сооружений, подключению временных инженерных сетей.
3
4.3.9. Обеспечить уборку территории, прилегающей к участку выполнения работ, чистоту
уезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
4.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от

"Толрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ
1иоо создают невозможность их завершения в срок.
4.3.11. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на участке
$ь:г.олнения работ, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в
1ь:г.олненной работе после сдачи объекта.
4.3.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ,
сачеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его
1релставителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о
соде выполнения работ, исполнительную документацию.
4.3.13. Предъявить выполнение скрытых работ, с оформлением акта на скрытые работы,
безвозмездно осуществлять фотосъемку объекта до, и после выполнения скрытых работ с
^д о ставл ен и ем Заказчику экземпляров каждого снимка (в случае требования Заказчика и в течение
:г : :-;зводетва работ на объекте).
4.3.14. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (КС-ба) и своевременно оформлять
гег.однительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три
м 'с ч и х дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.3.15. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику в установленные Договором
гг-г кл .
4.3.16. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со
гтролтельными отходами в Санкт-Петербурге», утвержденными распоряжением Администрации
Ганкт-Петербурга 15.05.2003 г. № 1112-ра.
После сдачи объекта в течение 5-ти дней вывезти за пределы участка выполнения работ,
принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а
:а>;же строительный мусор.
4.3.17. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах при их приемке в течение
:р«: ка. указанного Заказчиком, произвести устранение данных недостатков.
4.3.18. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем,
v-г^лтер выполняемых работ.
4.3.19. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной
~;дрядчику в связи с исполнением обязательств по Договору.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и
i:-: формацию, необходимые для выполнения Договора.
4.4.2. Получать оплату за надлежаще выполненные работы в соответствии с разделом 3
с т о я щ е г о Договора.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества работ, являющихся предметом Договора,
требованиям технического задания.
5.2. Качество и безопасность выполняемых работ должно удовлетворять сметной документации
Заказчика, требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ,
а_-: и в отношении материалов, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других
г-доводящих документов, в том числе:
Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральному закону от 227.072008 год №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
Федеральному закону от 30.03.1999 год №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
1аселения»;
4
Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил
вращ ения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликовано: «Санкт-Петербургские
ьгдомости», N 105-106, 06.06.03, «Вестник Администрации Санкт-Петербурга», N 6, 30.06.2003,

Строительный еженедельник», N 29, 04.08.2003, «Стройинформ», № 7, июль 2003 года;
■Празила уборки. Обеспечение чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, утвержденным
^становлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 № 1334 (ред. от 27.09.2012 с
вменениями от 10.12.2012 год);
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1,2);
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 2.09.04 - 87 "Административные и бытовые здания" (с изменениями №1,2,3);
СНиЛа 3.01 .04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
СНнПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
СНиП -Отделочные работы»;
С НиП -Жилые здания»;
СНиП 111-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции, детали
к тгггны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
5.4. В случае если качество выполненных по настоящему Договору работ не соответствует
х е'о зан и ям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями,
гчл тливш ими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным
L - нормальной эксплуатации, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения
^достатков в разумный срок по своему выбору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или
гг; частей, неправильной его эксплуатации, не надлежащего ремонта объекта, произведенного
1а:-:азчиком.
5.6. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента
is.; да объекта в эксплуатацию и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. Течение
'агантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог
атироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 5.5.
^стоящ его Договора, Заказчик должен заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения.
5.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
ггегований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных
|;р м ах и правилах, а также за ненадлежащее качество используемых Подрядчиком сил и средств
использование некачественных инвентаря, материалов, неподготовленных работников и т. д.).
5.9. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что
ja 'o ia выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат
м ;оты , или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в
I : говоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил
>5наруженные недостатки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. Если Подрядчик полностью или частично не исполнит свои обязательства по выполнению
)абот в срок, установленный в соответствии с п. 2.1. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику
зеустойку в виде пени в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня,
:ледующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до
.юмента фактического выполнения работ.

6.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик по требованию Заказчика
еонмн средствами и за свой счет в срок, установленный в претензии, обязан устранить недостатки.
В случае не устранения указанных дефектов в срок, установленный в претензии, Подрядчик
тдтачлзаег Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,3 % от цены договора за каждый день
с т р о ч к и до момента фактического устранения. Заказчик в случае выполнения работ ненадлежащего
:г-:ес7ва имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора.
т.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком иных обязательств,
гред*_. смотренных Договором (в том числе - нарушение гарантийных обязательств), за исключением
гр^сртчкн исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с п.6.2., 6.4. Договора, Заказчик
1д-г-;с.тхет Подрядчику штраф в размере 10% от цены Договора. Штраф начисляется за каждый случай
1снад_тежащего исполнения обязательств Подрядчиком.
7.6.
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной
I: т: вором неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Договора.
? Л Подрядчик несет ответственность за оплату всех налогов, пошлин, сборов.
7.S.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
irs-i ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие
:v . до;: и мой силы или по вине другой стороны.
7 .V. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ,
ггед7 смотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка
£ач>:с7_яется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором,
сачнная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
>; -т^ельства. Такая неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
.77_тд7ы неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
«тдтаченной в срок суммы.
5.10. Применение неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
6.11. Уплата предусмотренных настоящим Договором санкций производится одной Стороной на
хнозании заявленной претензии другой Стороной.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
” ... Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение ими своих
>г - >ательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
1 гдреодолимой силы (форс-мажор). Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии
: 7ражданским законодательством.
".2. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно и при любых
•сдозиях в течение 7 (семи) дней после их наступления или получения об этом информации
х*;отдающей стороной. В течение последующих 7 (семи) дней другой стороне договора необходимо
в е д а т ь в письменном виде подробное разъяснение о возникшем препятствии и возможностях
гго доджить выполнение обязательств.
Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия
ггл сторон фиксируется в специальном акте, который подписывают стороны.
Сроки исполнения обязательств условий Договора могут быть сдвинуты на срок действия
>;с7оятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев,
указанный срок может быть установлен меньше) то заинтересованная сторона вправе требовать
юерочное расторжение Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при исполнении сторонами своих обязательств по настоящему
договору, стороны будут решать путем переговоров.
6
8.2. Договор предусматривает обязательное соблюдение претензионного порядка урегулирования
:доров. Претензия передается другой стороне любым из предусмотренных ниже способов:
нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться

распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование
документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего
данный документ;
заказным письмом с уведомлением о вручении;
ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
по электронной почте;
по факсимильной связи;
телеграммой.
Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения адресатом.
S.3.
При неполучении ответа на претензию в установленный в Договоре срок либо
i=;- ^озлетворении требований, изложенных в претензии в полном объеме, стороны передают спор на
^ с м о т р е н и е в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря
2 -- года включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не
хвосож дает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
v.2. Расторжение Договора допускается:
по соглашению сторон,
по решению суда,
в случае одностороннего отказа Стороны Договора (и Заказчика, и Подрядчика) от исполнения
Договора в соответствии с гражданским законодательством. В том числе Заказчик имеет право
на односторонний отказ от исполнения Договора в случае оказания услуг ненадлежащего
качества.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных
гтсронами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
10.2. Настоящий
Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемыми
остями.
10.4. В случае изменения юридического адреса и/или банковских реквизитов любой из Сторон
ггугая Сторона извещается об этом по факсу в течение 5 (пяти) рабочих дней.
10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая,
гс.гп новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Договору вследствие
ре; рганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором,
переходят к новому Заказчику.
10.6. Последующие приложения, протоколы и другие документы, составленные после заключения
настоящего Договора, в зависимости от содержания, могут дополнять или изменять содержание
отдельных положений настоящего Договора по взаимному согласию Сторон или в иных случаях,
определенных действующим законодательством.
10.7. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
гретьим лицам.
11. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Приложение 1- Локальная смета;
Приложение 2- Техническое задание;
Приложение 3- График выполнения работ.
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12. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Приморского
глЛонаАлрес: Российская Федерация. 197372,
г.
Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 22, к. 2
Тел. факс: 8(8^12) 347-34-12
Эл. почта : info@gksl-prim.ru
:-ЫН "814407052
:<ПП "81401001
ОГРН 1089847181676
Реквизиты банка «Северо-Западный банк ОАО
Сбербанк России»
г сч 40702810355070000101
5ИК 044030653
к сч 30101810500000000653

Подрядчик: ООО «Гранд»
Адрес: 197227, Санкт-Петербург,
пр-т Испытателей д. 16, литер А, пом. 2-Н
Тел./факс: 8(812) 308-3-308
Эл.почта: and-ex@yandex.ru
ИНН 7814538753
КПП 781401001
ОГРН 1127847307466
БИК 044525201
Реквизиты банка: ОАО АКБ «Авангард»
г. Москва
р/сч 40702810602890018999
к/сч 30101810000000000201

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Приморского района»

Подрядчик:
Генеральный директор ООО «Гранд»

/Воробьев С.В./
/Л
» июля 2014 года
М.П.
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