ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
К

СОГЛАШЕНИЕ К!! 3

договору К!!21IКТО-13

на выполнение

от 01.04.13 г.

работ по ремонту лифта по адресу: пр.Чехова, 55

«19» января 2015г.

г. Ростов-на - Дону

000 «Лифт Рем-Строй», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
Муллина Евгения Николаевича, действующего на основании устава учреждения, с одной
стороны, и
ТСЖ «Чехова, 55»
в лице председателя
правления Толмачева Виктора
Владимировича, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящее
доп. соглашение о следующем:
1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязанности по выполнению
работ по ремонту лифта, адресу: пр. Чехова, 55 - ремонт ДШ.
2. Стоимость работ с материалами, используемого «Подрядчиком» по настоящему
дополнительному соглашению составляет 8584,18 рублей (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят
четыре рубля 18 коп), в том числе НДС 18% - 1309,45руб. согласно сметы .
. «ПОДРЯДЧИI\:»
обязуется:
3.1 Выполнять предусмотренные дополнительным
качество выполняемых им работ и сдать указанные
строительными нормами и правилами.

соглашением
работы. Обеспечить
работы в порядке установленном

4. «Заказчик» обязуется:
4.1 Своевременно принимать и оплачивать выполненные «Подрядчиком» по настоящему
дополнительному соглашению работы в течение 5 дней со дня принятия К оплате платежного
документа. По истечению этого срока «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пеню в размере
0,1% ОТ суммы, предъявленной к платежу за каждый день просрочки оплаты.
5. Порядок расчетов и график работ
5.1 Предоплата на выполнение работ составляет 100% от стоимости работ.
5.2 Начало работ на следующий день после получения предоплаты.
5.3 Срок выполнения работ - один день.

6. Особые условия
6.1 Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
дополнительного соглашения, будут решаться путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности
разрешения
разногласий
путем переговоров
они будут решаться в
претензионном порядке. Споры, не разрешенные в претензионном
порядке, подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации.
6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя
сторонами.
6.3 Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до тех 110р, пока каждая из сторон не исполнит свои обязательства по
дополнительному соглашению.
6.4 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

7. Дополнительное соглашение N23 от 19.01.15г. является неотъемлемой
N2211KTO-13 от 01.04.13 г.

Заказчик:

теж

частью договора

«Чехова, 55»

Юр.адрес:344006.Ростов-на-Дону
Пр.Чехова,55
.
ИНН/КПП 6163110466/616301001
р/сч 407038102000000011773
в ОАО КБ «Центр-инвест» г.Ростов-на-ДонУ./
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344006 , г. Р остов-на- Д ону, пр.
10....
Р>n;:ц9.;.';t;:;I:UН-ЫИ адрес:
Телефон: 264-37-26,
ИНН 61630825579
Банк: ОАО КБ «Центр-инвест» г.Ростов-на-Дону,
Расчетный счет: N24070281 00000000 12804
Кор.счет N230 1О 1810100000000762
БИК 046015762 КПП 616301001
ОКПО 97808631
ОГРН 1066163069565
Директор 000
М.П.

«Лифт Рем-Строй»
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