
ДОГОВОР №01/11/16/8 

г- Тверь «01» ноября 2016 г. 

Товарищество собственников жилья «Скворцова-Стеианова, 38», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления Львович Ольги Владимировны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФКЛИНИНГ», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Чурового Павла Михайловича, 
действующий на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить по заявке 
Заказчика следующие работы: 
- осуществить механизированную и ручную уборку снега территории, указанной в заявке 
Заказчика; 
- осуществить вывоз снега с территории, указанной в заявке Заказчика. 
1.2. Заявка подается Заказчиком в письменной форме по факсу и/или электронной почте за 24 часа 
Адрес электронной почты Исполнителя: info.ebs@ehpg.ru. 
Номер телефона/факса Исполнителя: 8-4822-34-51-29, 8-960-701-22-29 
1.3. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по Договору. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Выполнять работы по заявке Заказчика. 
2.1.2. Выполнять работы по Договору с соблюдением всех норм и правил проведения данных 
работ, установленных нормативными актами РФ. 
2.1.3. Исполнитель обязуется соблюдать требования охраны труда при выполнении работ. 
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию для выполнения работ. 
2.2.2. Освободить территорию от посторонних объектов, в том числе транспортных средств, 
препятствующих осуществлению качественной уборки снега. 
2.2.3. При наличии на территории посторонних объектов, препятствующих качественной уборке 
снега Исполнитель осуществляет уборку исключительно в тех местах, где обеспечен свободный 
проезд специальной техники. 
2.2.4. Своевременно произвести оплату в соответствии с разделом 3 Договора; 
2.2.5. После получения от Исполнителя акта выполненных работ в трехдневный срок подписать 
его, либо предоставить мотивированный отказ. В случае пропуска трехдневного срока работы 
считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежащими оплате в сумме, указанной в 
акте. 

3. Цена и порядок расчетов 
3.1. Цена работ по Договору, составляет: 
а) работа трактора (МТЗ с передней лопатой и щеткой сзади) - 1 час 1000 рублей*. 
б) работа экскаватора погрузчика CAT - 1 час 1200 рублей*. 
в) работа минипогрузчика МКСМ - 1 час 900 рублей*. 
г) вывоз снега - 3400 рублей* за 12 куб.м (вывоз снега будет осуществляться Камаз -12 куб). 
*Цены указаны с учетом всех налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.2. Минимальное время работы уборочной техники составляет 2 часа. При этом если заказ 
выполнен менее чем за 2 часа, оплата производится в полном объеме как за 2 часа, при этом 
неполный час работы в последующее время (сверх 2-х первых часов работы) оплачивается в 
полном объёме, согласно п. п. а) п. 3.1. Договора. 

4. Сроки выполнения работ 
4.1. Работы выполняются в период действия Договора. 
4.2. Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 24 часов после получения Заявки от 
Заказчика. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) по Договору будут признаны пожар, 
землетрясение, наводнение, вулканическое извержение, иные стихийные бедствия, военные 
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действия любого характера, блокады, правовые нормативные акты, а также иные обстоятельства 
непреодолимой силы, на возникновение и действие которых Стороны не могли повлиять 
разумными мерами в случае, если указанные обстоятельства прямо повлияли на возможность 
исполнения обязательств по Договору. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств форс-мажора. Если данные 
обстоятельства продолжаются более 30 дней, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от 
исполнения обязательств по Договору. 
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 
должна немедленно с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств известить в 
письменной форме другую Сторону о возникновении таких обстоятельств. 
5.4. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить общеизвестные факты, зафиксированные средствами массовой 
информации или справками государственных органов, установленной формы. 

6. Порядок сдачи-приемки работ 
6.1. Прием выполненных Исполнителем работ оформляется Актом выполненных работ. 

7. Ответственность сторон 
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 2.2.3 Договора претензии со стороны 
Заказчика по качеству выполнения работ по Договору не принимаются. 
7.3. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по Договору в случае ненадлежащей 
оплаты работ. 

8. Срок выполнения работ и действия договора 
8.1. Договор действует с «01» ноября 2016 года по «01» ноября 2017 года. 
8.2. Если за 30 дней до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о 
прекращении действия договора, то действие договора продлевается на 12 месяцев. 

9. Заключительные положения. 
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, когда они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон 
9.2. Споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами по возможности посредством 
переговоров. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
Тверской области. 
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу. 

10. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик Исполнитель 

ТСЖ «Скворцова-Степанова, 38» 
170042, г.Тверь, улица Скворцова-Степанова, д.38 
ОГРН 1146952013570 
ИНН/КПП 6952042069 / 695201001 
Р/сч. 40703810002000000291 
Операционный офис «Тверской» Ярославского 
филиала Открытого акционерного общества 
«Промсвязьбанк» 
К/сч. 30101810300000000760 
БИК 47888760 

О О О « П Р О Ф К Л И Н И Н Г » 
Адрес: 170001, г. Тверь, 4-й пер. Красной 
Слободы, д. ЗА 
ИНН 6950197532 ОГРН 1166952068986 
р/с 40702810663000004102 
ТВЕРСКОЕ О Т Д Е Л Е Н И Е N8607 ПАО 
СБЕРБАНК Г.ТВЕРЬ 
БИК 042809679 
к/с 30101810700000000679 

О.В. Львович П.М.Чуровой 


