
ДОГОВОР N 

г. Владивосток «18» марта 2022 г. 

Индивидуальный предприниматель Лесков Анатолий Викторович, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства 25 
№003516152, зарегистрирован в ЕГРИП 23.03.2010 г. ИФНС по Первомайскому району г. 
Владивостока, с одной стороны, и ТСЖ "Надежда", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице председателя Безручко Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Согласно настоящему договору, Исполнитель обязуется выполнить 

следующие работы: 

- санитарно-технические, монтажные работы по ремонту ХВС в доме по адресу г. 

Владивосток, Калинина, 217. 

1.2 Указанные в п. 1.1 договора работы должны быть выполнены в срок до «31» 

марта 2022 г. 

1.3 Цена по данному договору составляет 52186 (Пятьдесят две тысячи сто 

восемьдесят шесть) рублей 00 копеек:, НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

1.4 Стоимость работ по данному договору определяется в соответствии со 

сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 
пятьдесят процентов от суммы сметного расчета. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

2.1 Исполнитель обязуется: 

своевременно выполнить работы, указанные в п. 1.1 договора. 

2.2 Заказчик обязуется: 

в установленный договором срок произвести оплату всех работ. 

3. РАСЧЕТЫ 

3.1 Оплата за произведенные работы перечисляется на расчетный счет 

Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта 

выполненных работ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Срок действия договора: 

начало - «18» марта 2022 г. 

окончание - до исполнения обязательств сторонами. 

5.2 Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон 

либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением 

понесенных убытков. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 



руководствуются действующим законодательством. 

6.2 Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом 

порядке. 

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: ИП Лесков А. В. 

Адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, 60-24 

Почт, адрес: 690066, г. Владивосток, ул. Шилкинская, 7-16 

ИНН 253703266800 

ОГНИП 310253708200020 

Тел.: (423) 257-93-18, бухг.: 258-16-43. 

Р/с 40802810100550005584 

В Филиале «Центральный» Байка ВТБ (ПАО), г. Москва 

БИК 044525411 

 

Заказчик: ТСЖ "Надежда'
1
 

Адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 217 ИНН 

2537069297 / КПП 253701001 

 

 

 



Акт № 14 от 22 марта 2022 г. 

Исполнитель ИП Лесков Анатолий Викторович 

 

Итого: 52 186,00 

Без налога (НДС) 

Всего оказано услуг 1, на сумму 52 186,00 руб. 

Пятьдесят две тысячи сто восемьдесят шесть рублей 00 копеек 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

Заказчик: ТСЖ Надежда 

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 
санитарно-технические, монтажные работы по ремонту ХВС в доме по 
адресу г. Владивосток, Калинина, 217 1 

уел 52 186,00 52 186,00 

 

 


