
договор
г, йошкар-О,,tа (( 23 )) Июня 2014 г.

ооо <JIroMeH)), в ,цице директора Беспа.ltова Констан,гина А;tександровича, действующего на

1.1сFlоt]аниИ Уст,ава, имеtlуемый в дальнейшем кИсполнитель>, с одной стороны и Товарищество

собстrзегtникоl] жиJlья <север> в лице Председателя Тсж Соколовой Ларисы Сергеевны действуtощий на

осItоваLtии Устава, именуемый в дальнейшем <Заказчик> с другой стороны, заключили настоящий.Щоговор

о н ижесJIедуюtjiе]\,l :

1. прЕдмвт договорА
l .l , l]аказчик I,1оручае,г. а Испсlлгtитель принимает на себя следующие обязательства:

- ос),щес.т,t]иl,ь :]iiмеры 0конных ,,prr"*t',u на объекте по адресу: Ресrlублика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ,

},;r. [Ier рова 12а
- IlрOизвесl.и IlocTaBKy и установку (монr,ажные работы): замена и установка пластиковых оконных

коllсl,рукl{ий (лалее - Излелий) в колиLlестве 80 шт .

1.2. Закiiз,tик обязуется с)плаl,итЬ и принять поставJlяеМую Исполнителем продукцию и установку.
l,З. Вывоз старых конструкций и мусора Заказчик оауществJlяет за свой счет.

l,4. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 30 рабочих дней, после предварительной

tlпла,гы заказа Hil 1lасчётt,tый счё,r исполнителя .

2. стоимость и порщок рАсчЕтов.
2.1 обiцая с1ои14ос1Ь заказа составля9т: 472 000 рублей ( Четыреста семьдесят две тысячи рублей)
2,2. l1ре:tоПла],а пО договорУ состаI]ляет: 240 000 рублеЙ (.ЩвестИ сороК тысяч рублей)
2.j, Окоrlчательная оплата должна быть произведена Заказчиком не позднее 10 дней после установки
oKOt l l] ых конструкци й Заказчику,
2,4, Все платежи производятся безналичным расчетом. на расчетный счет Исполнителя.

3. оБязАтI]лъствА сторон.
3.1. Испо.llни,те.пь обязуется;
з. l . l , Пристуttить к выtlолнеllию работ по изготовлению продукции с момента подписания договора.

1.1.2. Выпоllнить работУ по поставке и установке изделиЙ в сроки установленные настоящим,Щоговором.
j.l.з. 13 случае возFlикновении проблем по изготовлению заказа своевременно информировать об этом

Заказчика,
з.1.4, ()бесгlечить на объектах и рабочих местах соблюдение правил и мер безопасности, охраны труда,

t lrliкарttой безогlас ности, режима работы.
j.1.5 обесгlечить представителю Заказчика возможность гIроведения технического надзора за

t]ы I loJl l teH иеrv рабо,l- Исполнителtя.
3.2. l}аказчик обязуется:
j.2.1. В соответствии с п.2. настоящего .Щоговора оплатить заказ и в

2 {оговоро пл при няl-ь готовуIо п родукцию с представителем Испол нителя.
сроки, установленные настоящим

з.2.?.. Обеспе"tить представителям Исполнителя, осуществляющим демонт€I}кные и

ttеобходимые условия (электропитание 220в, освещение места работы, свободный
монтrDкные работы,
подход к оконным

tlрtlёl,tап,t }la l]ecb llериод проведения работ. ;;
з.2.з, Обесгtсчи.гь необходил,tую защиl,у и}lтерьера помещения; в котором произвOдится установка
и,;.]с;l и й .

з.2.4. ОбеСtlечиl,Ь coxpaцtlocTb в нерабОчее времЯ инвентарЯ и оконtlых конструкций Исполнителя,

tIереданl]ого пол охрану.
j.2.5. обеспе.tить coxpal{HocTb готовых изделий на сlбъекте.
j.2.6. I-Ie мешатЬ исполнитеЛю в процессе работЫ, своими действиями не создавать препятствий для

l]ь!гlол}lеllиЯ Исгrолни,rе-rrем рабоТ tlo договоРУ, ПРИ во:]можносТи покинутЬ помещение, в котором данные

работы llрOизвtlI\ятся.
з,2,1 . [} с;rучае де]чtо}lт,ажа старыХ изделиЙ силами Заказчика или изменеLlия размеров оконных проёп,tов по

iltejlat,lиt11 Заказчика, а также IIри изг()товлении изделий по замерам Заказчика, Исttолнитель снимает с себя

ol-l]eTcl,BetiHocTb за соотi}етствие размеров изделий и гtроёмов.
j.2.8. I-1ри демонтаже старых конструкций, Испсlj]нитель не гарантиРУеТ Целостность и сохранность

нtiI)ужltих и вllутренних откосов, а также демонтируемых изделий.
j.2.9, 11ри tjевыполнении Заказчиком л,3.2,2, п.3.3 настоящего Договора сроки монтФка и сроки окончания

рабоr-могуТ быть переНесены, при ЭТоtчl дополнитеЛьtlо согласуется график выполнения работ.


