
j it З i: i.iL i, Iri P
i r S.1; РНВfl ]IЦрЦ},9rРябqт

Л РоСl;ljд i]!:iJt] i''l ъ

.Щоговор Ng 07/1б
технпчеекому обсл;пrtиванпю п текущему ремоЕту

антенп коллектпвного пользованпя
г.Бор K0l > января 20lб г.

(УЮТНЫЙ ,ЩОМ>, именуемое в дмьнейшем <<Заказчию>, в
лице директора Чалова И.В., действ5лощего на основании Устава с одной стороны, и, ООО кКСК>,
именуемое в да,rьнейшем кподрядчик>, в лице директора Клименко В.г., действующего на основ:лнии
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Щоговор о ншкеолсдующем:

1. Предмет договора
1.1. <заказчик> пор)цаец а <подрядчио принимает на себя обязательства по техническому

обсrцлкиваншо и тецлцему ремоrrry телевизионньIх антенн коllпекгивного пользования (ТДКП) мегровогЬ
(МВ) и децимегрового (,ЩVlВ) диапазона, по адресirм: г.Бор, ул.Буденного, д.Зб и ул.Фрунзе, д.93.

1.2. <заказчик> обязуется своевременно принять выполненнlто рабоry и оппатить ее в полном
объеме на условияь установленньrх настоящим .Щоговором.

1.3. .Щоговор всryпаег в силу с 0l января 20l бг. и действует по 3 l декабря 20l бг. включительно.
1.4. При вьIходе из строя дорогостоящих элеменговl входящих в соOтав ТдКП и невозможности

дальнейшей экспц/атации ТАкп без своевременной замены данных элементов, доIIускается проведение
текущего ремоЕта в рамках настоящего договора, при условии предоставления <<Подрядчиком> сметы и
акта выполненных работ. ,щанные виды работ проволягся по согласованию с <<заказчиком>> и
оплачиваются отдельно.

2. Стопмость п порядок расчетов по договору
2.1. Фактическая месячная стоимость работ зависит от количества абонентов, подкJIюченньtх к

ТДКfI, в данный отчетный период, на момент подписаниJt договора - 22 абонента.
2.2. Ежемесячная стоимость работ опредеJuется исходя из количества абонентов в текущем месяце

и стоимости обсJtуживания 1 абонента, подк.пюченного к ТАКП:
- МВ диапазона - l5,48 (Пятнадцать рублей 48 копеек) в месяц;
_ !МВ диапазона - ЗЗ,91(Трилчать три рубля 9l копейка) в месяц.
2.3. Ежемесячно, до l0 чиоrа каяцого месflIц след,,ющего за расчетным, (Подрядчшо) l1редстаыrяет

<<Заказчиr.у> Аrсг вьшолненньгх работ. <Заказ.пп<r> в течение З дней со дня получения дкта выполнешrых
работ обязан принять работы Ели дать мотивировашrый отказ от приемки работ. В сллае мотивированного
отказа состаыIяgтся акI с перечнем необходимьп< дорабоюк и Jжазанием срока Ir( выполнения.

2.4. Оплжа производится не позднее 15 числа к:l,цдою месяца, следiющего за расчетным на
основании Счета и Акга выполненных работ, подписанных обеими сторонами,

3. Прочпе условия
3.1. <<Заказчик> не несет отвgтственность за соблюдение <.Подрядчиком>> правил техники

безопасности при производстве работ.
3.2. <Подрядчик) имеет право привJIекатъ специ:UIизированные субподрядные организации д.1я

выполнения работ по техническому обсл)п<иванию и текущему peMorrry ТАКП.
3.3, Все споры И разногласия, возникающие при исполнении данного договора, буд}т по

возможности разрешаться цлем переговоров ме}цу Сторонами. В сл)цае если Стороны не прид/т к
взаимному согласию, дело будет разрешаться в судебном порядке.

4. Заключптельные лоложения
4.1. Любые изменения и дополненIir{ к настоящему ,Щоговору долхны быть составлены в

письменной форме и подписаны Сторонами. Во всем ином, что Не Преф/смоцено настоящим
,Щоговором, Стороны руководствуются действl,rощим ГК РФ.

4.2. Настоящий ,Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равцло юридическую силу, по
одному дIя каждой стороны.

кЗаказчию>
5. Адреса, реквпзпты п подппсп сторон

ООО ДК (УЮТНыЙ Дом)
606440, г.Бор, ул. Филиппова, д. 3
инн 524604568l кIIп 52460100l
р/счет 407028 1 0300 l 00000 l 35
в ОАО КБ <<Ассоциация>>

к/счет 301

<Подрядчик>
ооо,кск.
606440, г.Бор, ул. Октябрьская, 86а
wм 5246024265 кIIп 524601001
р/счет 407028 102 l 42З0000039
в IIAO <АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК>> г. Саров

3010181020000000072l
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Дшов И.В./ /Клименко В.Гл/


