
.Щоговор подряда JЧЬ 17

г. Тамбов

общество с ограншIеrrrrой ответственностью кстроfulекгр-сервис>>, в лице генерального

директора Юдшrа Владшrира Леонrадовича, действ5пощего на основttнии Устава, именуемое в

дальнейlпем <<Подрядчию>, с одной стороны, и Таrrлбовское областное государстВенное

автономное профессионаJIьное образовательное учреждение <многопрофильный коJuIедж имени

и.т.карасева), в лице директора Бетина Алексшцра Петровичц действующего на основании

Устава, именуемое в да.rьнеfuПем <<Заказчrж>>, с другоЙ стороны, закпюIIиJIи настоящий договор о

нюкеследiющем:

1. Предметдоговора

1.1. ГIодряДчlпt пО заданиЮ Заказчшtа обязуется выполнитЬ работы: ремоЕг покрытия пола в

общЪствеrпrо- бьrговом корпусе тогАIIоУ кМногопрофппьrшй коJUIедж имени И.Т.
Карасевn;1 (да.пее- работы) и сдать I.п( результат Заказчик5i, а Заказчик обязуется принять

результат работ и оIшатить ого.

1.2. Работы, предусмотренные гrylntтoм 1.1. настояцего договора, выполняются в срок -15

дней с момента подписания договора.
2, Стоимость (цена) работ

2.1. СтоrаIrлость работ опредепяегся на основании сметы, являющейся неотъе]uлемой частью

настоящего договора, и составJIяеr 427 787 руб,00 коп. (четыреста двадцать семь тысяч

семьсот восемьдесят ceTrb рублей, 00 копеек), HflC не облагается.

3. Условия ппатежа.

3.1. Заказ.Лшс оIUIаЕIивает стоимосТь выполнеНньIх работ, пре,ryсмотренную п.2.1.договора, в

течении 10 (десяти) дней после подписания arcToB формы КС-2,КС-3 ггугем перевода

денежньгх средств на расчетный счет Подрядчшса

4.Срок действия договора.

4.1. ,Щоговор вступаег в сIаIry с момеЕга подписания и действует доЗ1r.|2.2018г., в части

обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

5. Обязанности сторон

5.1. Подрядчиlt обязан: своими сипами и средствами выполнить работы, предусмотренные

пунктом 1.1 настоящего договора и сдать их результат Заказ,шrку.

5.2.Заказчик обязан: прIшять работы, выполненные Подряд.шrком в течении З дней по акту

приема выпоJIненньtх работ. В случае обнарулсенrlя недостатков в выполненной работе при её

приемке Заказ.плк имеет право указать их в акте И потребовать от Подрядчика шх устранениJI.

5.3. В сJIучае, еслпа Заказ.ппс пршил рабоry без проверки иJIи не обнаружил во время принятия

работы явньж недостатков, он не вправе ссыпаться на них как на нарушение условий договора,и

требовать от Подрядшшса их устранения,



6. ОгвегсгвеЕность сторон

6.1.за нарушение положенrй настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством.

7. Порядок разрешеЕия споров

7.1. Все споры, возникающие между сторонап{и по настоящему договору, разрешаются týпем

переговоров.

'7,2.в cJryru{ae невозможности разрешения разногласий пугем переговоров они подлежат

рассмотрению в арби:гражном суде в установленном законом порядке.

8. Изменение и дополнение договора,

8.1. Jftобые изменения и дополнения к настоящему договору имеют сиJцi только в том сJryчае, если

они оформлены в письменном виде и подписаны обеипли сторонап,Iи.

8.2. Щосро.*rое расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо через суд по

основаниям, предусмотренным з€lконом,

9.Прочие условия.

9.1. Насюящий договор составлен в дв}Д экземIшярах, имеющlD( одинаковую юридическую силу,

10. Алреса и баrшовские реквизиты сторон:

ПодDядчпк: Обществосогранпченпойответствеппостью<<Стройцентр-Сервио>

(ООО кСтроfuiентр-Сервис>) 392000, г Бастионнм,27Б

ишvкIшбs290 1 000 1/68290 1 00 1, 40702810З 1 1410000093 в Филиал

NsЗ652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж, }U 55, Бик 042007855

Геперальшый дпректор:

Заказчик: тогАIIоУ <<Nfногоrr

В.Л. Юдин

пм. И.Т. Карасево>

З92525,Т амбовский р-н, п.Строитель, мкр. <Щеrrгршrьrшй>, д,2З

иннкIш 6820010543/682001001,р/счет 40601810068501000001, .г/счет 3064бУ71390 В ОТДеЛеНИИ

Тамбов,г. Тамбов, Бик 046850001

0101810545
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,Щиректор
А.П. Бетин


