ДОГОВОР

№ 40/19-ВПВ

г. Москва

«07» ноября 2019 г.

ООО «Акцент» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Амвросиевой
Натальи Валентиновны действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и ООО «Автоматика Сервис» в лице директора Чернышова
В.А. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство
произвести работы по испытанию внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
с перекаткой пожарных рукавов в МКД ООО «Акцент»
1.2 Цель договора - обеспечение противопожарных мероприятий.
1.3 Неотъемлемой частью договора является локальная. Лицензия МЧС (приложение
№

1.)

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1
Порядок, условия, объемы и содержания работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ,
определяются «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда»,
«Правилами противопожарного режима РФ» и другими утвержденными методическими,
нормативными и законодательными актами, регулирующими вопросы, являющиеся
предметом договора.
Стоимость работ по договору 26 100,00 рублей с учетом НДС-20%
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. В течение 3-ех дней после получения от ПОДРЯДЧИКА извещения об окончании
работы, акта приемки осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении
недостатков немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.
3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право проверить ход и качество работ в любое время, не
вмешиваясь в хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.
3.3 Заказчик несет ответственность за сохранность противопожарного оборудования,
пожарных рукавов.
3.4. Содержать в исправном состоянии линию связи от кнопок повысителей давления
в границах ввода в линию связи организации, в ведении которого находятся насосы
повысителей давления.
3.5. Направить ответственного представителя Заказчика (сантехника) для контроля за
состоянием системы противопожарного водопровода и предотвращения возможных
аварийных ситуаций.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Провести в течение 2019 первичное обследование противопожарного
водопровода, предоставлять ЗАКАЗЧИКУ требуемую информацию, непосредственно
связанную с вопросом эксплуатации и ремонта систем ПВ.
4.2. Провести в срок не позднее 31 декабря 2019г. испытания ВПВ на водоотдачу в
соответствии с соответствующей методикой.

4.3. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за правильность применения расценок в
Акте Ф № 2, по которому осуществляется окончательный расчет.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего использования одной из сторон иных
обязательств по настоящему Договору, виновная сторона возмещает другой стороне убытки,
включая упущенную выгоду, в части, не покрытой неустойкой.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ
5.1. Оплату выполненных работ ЗАКАЗЧИК производит на основании Акта приемки
и счета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Стороны несут ответственность за исполнение данного договора согласно
действующего законодательства, в пределах условий договора.
6.2.
В том случае, если договор расторгнут по любым основаниям, и оплата работ
произведена, ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ причиненный ущерб при
поступлении письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА с приложением копий актов органов,
производящих денежный начет.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключен с момента подписания по 31 декабря 2019 г

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Внесение изменений в условия договора возможно только по соглашению сторон
и оформляются письменно в виде дополнения к договору и являются его неотъемлемой частью.
9.2. ЗАКАЗЧИК может расторгнуть договор в одностороннем порядке, а также
отказаться частично от услуг ПОДРЯДЧИКА в случае невыполнения обязанностей по
договору, предупредив письменно ПОДРЯДЧИКА не менее, чем за два месяца до расторжения
договора.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр для
ЗАКАЗЧИКА, второй экземпляр для ПОДРЯДЧИКА. Все экземпляры имеют равную
юридическую силу.
9.4.
Настоящий договор считается ежегодно пролонгированным на следующий
период на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока действия договора ни от
одной из сторон не поступит уведомления о прекращении отношений.
8.3
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр для
ЗАКАЗЧИКА, второй экземпляр для ИСПОЛНИТЕЛЯ, имеющих равную юридическую силу.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИИ
1. Лицензия
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик:
ООО «Акцент»

Общество с ограниченной ответственностыо
«АКЦЕНТ»
ИНН/КПП
5036149469/503601001;
ОГРН
1155074003809
ОКВЭД 70.32.1 (управление эксплуатацией жилого
фонда)
Адрес юридический: 142117, Московская область, г.
Подольск, ул. Высотная, д.7, пом 2, ком. 5, а/я 457
р/с
40702810201080001853;
к/с
30101810145250000411; БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
Эл. Адрес: oooaktsent2015@mail.ru
Фактический адрес: Московская область, г. Подольск,
ул. Шаталова д.2
Тел. 8(917)589-34-25; тел. 8 (916)695-41-01.
Директор
Амвросиева Наталья Валентиновна
Гл. бухгалтер
Шеварева Ирина Анатольевна

Подрядчик:
ООО «Автоматика Сервис»

142100 Московская область, г. Подольск,
ул. Веллинга, д.7, п.7
ИНН 5036074774
ОГРН 1065074065693
КПП 503601001
Р/с40702810640000003914
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России» г.Москва

