Договор № ТЦУ-7
на техническое обслуживание и эксплуатацию общедомовых приборов учёта
г. Новосибирск

«12»октября 2015 г.

Товарищество собственников недвижимости «НА КИЕВСКОЙ», именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице председателя правления ТСН Ворошилина Александра
Ивановича, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «Техноком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора Малай Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства по проведению
следующих работ:
- проводить техническое обслуживание и эксплуатацию общедомовых приборов
учёта (далее ОПУ) в многоквартирном доме № 15 по ул. Киевская, 15, находящихся под
управлением Заказчика.
1.2. Перечень ОПУ, смонтированных, обслуживаемых и эксплуатируемых в
соответствии с настоящим договором, указаны в Приложении № 01 к настоящему договору.
1.3.
Перечень оборудования ОПУ указан в приложении № 03 к настоящему
договору.
2.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. В течение 2-х календарных дней с момента подписания настоящего договора,
назначить ответственных из числа специалистов Заказчика, обязанностями которых будет
являться взаимодействие со специалистами Исполнителя.
2.2.
Оказать содействие и обеспечить доступ назначенным сотрудникам
Исполнителя для выполнения предусмотренных данным договором работ на объектах
Заказчика.
2.3. Не разглашать и не распространять техническую, финансовую, методическую
информацию Исполнителя, полученную в ходе исполнения настоящего договора.

3.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Производить техническое обслуживание и эксплуатацию ОПУ в многоквартирном
жилом доме, находящемся под управлением Заказчика. Техническое обслуживание и
эксплуатация ОПУ включает в себя профилактические работы (по одному плановому
выезду на каждый объект ежемесячно), проведение текущих ремонтных работ ОПУ в
соответствии с утверждёнными техническими регламентами.
3.1.1 .Составление отчетов потребления коммунальных ресурсов;
3.1.2. Предоставление отчётов ресурсоснабжающей организации;
3.1.3. Контроль работы приборов учёта для предотвращения и устранения неисправности;
3.2. Реагировать на заявки сотрудников Заказчика о неисправностях в режиме
выезда на место по адресу нахождения неисправного оборудования ОПУ.
3.3. Предоставлять для подписания Заказчику Акты оказанных услуг за отчётный
месяц, в течение 5 дней месяца, следующего за отчётным.

3.4.
Не разглашать и не распространять техническую, финансовую, методическую
информацию Заказчика, полученную в ходе исполнения настоящего договора.

4.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Исполнитель, в течение 5 дней месяца следующего за отчётным, предоставляет
для подписания Заказчику Акты оказанных услуг за отчётный месяц. Заказчик обязан в
течение 5 календарных дней подписать представленный Исполнителем Акт, либо направить
письменный мотивированный отказ от приемки.
4.2. В случае, если Заказчик в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора, не
подпишет Акт и не предоставит письменного мотивированного отказа от приемки,
Исполнитель подписывает Акт в одностороннем порядке, и Услуги считаются принятыми.

5.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стоимость работ и услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором,
определяется Приложением № 02 к настоящему договору.
5.2. Оплата за оказанные по настоящему договору услуги, производится
Заказчиком ежемесячно на основании счетов, выставляемых Исполнителем в течение 5 дней
месяца, следующего за отчётным.
5.3. При просрочке платежа, более чем на 15 календарных дней, Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку, в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки.
5.4. Сторонами предусматривается возможность ежемесячного авансирования
работ и услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором, в размере не
превышающем 60 % от платежа за отчётный месяц.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, влияющих на
исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из
сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другие стороны о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и
сообщать данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и
возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4. В случае возникновения спора о моменте начала и окончания форс-мажорных
обстоятельств, он разрешается путем предоставления документального подтверждения
сроков этих обстоятельств.

7.

ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1.

Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии с действующим

8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Вся информация, полученная Сторонами в результате или процессе действия
настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Любые уведомления, производимые согласно данному Договору, должны быть
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами сторон.
8.4.
Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются
Арбитражным судом.
8.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.6. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его
подписания до 31 декабря 2016 года (включительно).
8.7. В случае, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до
окончания срока действия настоящего договора, не заявит о его расторжении, настоящий
договор считается пролонгированным на следующий календарный год (срок).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ООО «Техноком
Заказчик:

Исполнитель:

ТСН «НА КИЕВСКОЙ»

ООО «Техноком

Адрес: 630136, г. Новосибирск,
Ул.Киевская,15
ОГРН 155476084246
ИНН 5404016566 КПП 540401001
р/с 40703810044050002355
Сибирский банк СБ РФ
г. Новосибирск
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

630112, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 102, оф. 602
ОГРН 1155476000228
ИНН 5406575464, КПП 540601001
р/с 40702810504240000125
в Филиале «Муниципальный» ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие»
БИК 045004870
к/с 30101810250040000870

Председатель правления ТСН
«НА КИЕВСКОЙ»

А.И.Ворошилин
м.п.

Е.Н.Малай

