
ДОГОВОР ЛЪ 12lозп
на оказание услуг

г. Пенза 07.04.2014г.

ооО нпП <<Тепломера>>, именуемое в да,rьнейшем <Исполнитель>>, в лице
генерit,тьного директора Киреева Александра Николаевичц действующего на основании
Устава, с одной стороны и ооО <<Лидер>>, именуемый в дальней-е, Заказчик в лице
генерального директора Шумарина А.В, действующего на основании устава, с другой
стороны, заключили настояпдий договор о нижеследующем.

l. <исполнитель> обязуется выполнить работы по подготовке к отопительно-
зимнемУ периодУ 2014-20|5Г., согласно выданному предписанию МкП кТеплоснабжение
г.Пензы> по адресу г. Пенза, ул. Ладожская, 146, 1-й ввод (1-3 подъезд):

оопрессовка внутренней системы отопления, с вызовом представителя
энергоснабжаюrцей организации и составление соответствуюrцего акта;

о Гидропневматическая промывка системы теплопотребления с вызовом
представителя энергоснабжающей организации и составление соответствующего
акта;

о Замена4х манометров.
2. L{eHa договора составляеТ |2 700 руб. (двенадцать тысяч семьсот

не облагается.
рублей), Н!С

З. <ЗаказЧик>) перечисляет на расчетный счет <Исполнителя) 12 700 РУб. до
выполнения работ.

4. кЗаказчик>> обеспечивает свободный доступ <Исполнителя> к ИТП и
надлежащие санитарное состояние ИТП.

5. Пр" рiврывах теплотрассы и внутренней системы о,гопленияо все
дополнительные работЫ И материilлы оплачиваются согласно дополнительноN{у
соглашеник).

6. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента Ilодписания его
сторонамИ и заканчиВаетсЯ после оплатЫ за проведенную работу.

6.1. Щействие настоящего договора автоматически прекращаются при ликвидации
одной из его Сторон и при отсутствии правопреемника.

Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель : 00_g ЦПП(Сепломера),44006 1, г.Пенза,ул. Пролетар ская, 4 13 5,
Plc 40702810700030711З09, ПензенскЙй филиал ЗАО (Бай Финдм); инн 58з50 402з5,кпп 583401001, окпо 57276816. окнх 6|124
ЗАКАЗЧИК:
ооо "Лидер", 4400i8 г.Пенза, ул.З.Космодемьянской,3-Б, инн/кпп
58З7029З 18\583601001, р/с Jф 4070281034800001 4620 в Пензенское осБ 8624,г.г.пенза

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: .-
1

А.В. Шу"лларин

. l,.."-

А.Н. Киреев



ДОГОВОР NЬ 13/озп
на оказание услуг

г. Пенза 07.04.2014г.

ооО нпП <Тепломера>, именуемое в дальнейшем кИсполни,гель>>, в лице
генераJIьного директора Киреева Александра Николаевичц действlтощего на основании
устава, с одной стороны и ооо <лидер>i, именуемый в дальней-е' Заказчик в лице
генеральНого диреКтора Шумарина А.В, действующего на основании устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

l. <исполнитель> обязуется выполнить работы по подготовке к отопительно-
зимнему периоду 2014-20\5r., согласно выданному предписанию скМ <Энергосервис) по
адресу г. Пенза, ул. Ладожская, l46, 2-й ввод (4-5 подъезд):

оопрессовка внутренней системы отопления, с вызовом представителя
энергоснабжаюrцей организации и составление соответствуюlцего акта;

о Гидропневматическая промывка системы теплопотребления с вызовом
представителя энергоснабжающей организации и составление соответствующего
акта:

о Замена4х манометров.
2. I]eHa договора составляет |2 700 руб. (двенадцать тысяч семьсот рублей), Н!С

не облагается.
3. кЗаказчик>) перечисляет на расчетный счет

выполнения работ.
<Исполнителя> |2 700 руб. до

4' <<Заказчик> обеспечиваеТ свободный доступ <<Исполнителя> к итП и
надлежащие санитарное состояние ИТП.

5. При разрывах теплотрассы и внутренней системы о,r.опления, все
дополнительные работы и МаТеРИа!'Iы оплачиваются согласно дополнительномч
соглашению.

6. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания его
сторонамИ и заканчиВаетсЯ после оплатЫ за проведенную работу.

6.1. Щействие настоящего договора автоматически прекращаются при ликвидации
одной из его Сторон и при отсутствии правопреемника.

Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: 00_g ЦПП((Тепломера),440061, г.Пенза,ул. Пролетарская,4lЗ5,
plc 407028107000з0711309, Пензенскйй филиал ЗАо <Банк ФИНдМ), инн 58з50 402з5,кпп 58340100l, окпо 57276816.окнх б1124
ЗАКАЗЧИК:
ооо "Лидер", 440018 г.Пенза, ул.З.Космодемьянской,3-Б, инн/кпп
58З1029З18\583601001, Р/С J\Ъ 4070281034800001 4620 вПензенское оСБ 8624.г.г.пенза

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИIJ"?

А.R,Фумар"нА.Н. Киреев



ДОГОВОР NЬ 14lозп
на оказание услуг

г. Пенза 07,04.2014r.

ооО нпП <<Тепломера>>, именуемое в дальнейшем <Исполнитель>>, в лице
генерального директора Киреева Александра Николаевичц действующего на основании
Устава, с одной стороны и ооо <<Лидер>>, именуемый в дальней-е, Заказчик в лице
генераJтьНого диреКтора ШуМарина А.В, действующего на основании 

устава, с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. <исполнитель> обязуется выполнить работы по подготовке к отопительно-
зимнемУ периодУ 2014-2015г., согласно выданному предписанию СкМ кЭнергосервис) по
адресу г. Пенза, ул. Ладожская, 146, З-й ввод (б-7 подъезд):

оопрессовка внутренней системы отопления, с вызовом представителя
энергоснабжающей организации и составление соответств},ющего акта;

о Гидропневматическая промывка системы теплопотребления с вызовом
представителя энергоснабжающей организации и составление соответствующего
акта:

о Замена 4х манометров.
2. I_{eHa договора составляет 12 700 руб. (двенадцать тысяч

не облагается.
семьсот рублей), Н!С

3. <Заказчик) перечисляет на расчетный счет <Исполнителя) |2 7о0 РУб. до
выполнения работ.

4. <Заказчик>> обеспечиваеТ свободный достуП <Исполнителя> к ИТП и
надлежащие санитарное состояние ИТП.

5. Пр" рilзрывах теплотрассы и внутренней системы о1опления, все
дополнительные работы И материirлы оплачиваются согласно доrrолнительному
соглашению.

6. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания его
сторонамИ и заканчиВаетсЯ после оплатЫ за проведенную работу.

6.i. !ействие настоящего договора автоматически прекращаются при ликвидации
одной из его Сторон и при отсутствии правопреемника.

Адреса и реквизиты сторон:

ИсполнИтель : 000 нПП(Тепломера),44006 1, г.Пенза,ул. Пролетар ская, 4lЗ5,
plc 40702810700030711з09, Пензенский филиа,r ЗАо <Банк ФИНДМ)\ инн 58350 402з5,кпп 583401001, окпо 57276816. окнх 6|124
ЗАКАЗЧИК:
ооо "Лидер", 440018 г.Пенза, ул.З.Космодемьянской,3-Б, инн/кпп
58З7029З18\583601001, р/с J\Ъ 407028103480000l4620 вПензенское оСБ 8624,г.г.пенза

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

Киреев


