
ДОГОВОР № -89 ПС 

2014 года r. Волгоград --- --

Товарищество собственников жилья «Единство». и~1енуемоё в да..1ьнейшем «Заказчик», в лице 

Председателя Истюфеева А.И. действующий на основании У става, с одной стороны и общество с 

ограниченной ответственностью <<Авто~1атика - М+», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Чекудаева В.Л. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Заказчию> поручает. а «Исполнитель» выполняет поставку следующего оборудования: 

- комплект термопреобразователей сопротивления КТСП-Н- L-60. 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
2.1. «Исполнитель» предъявляет «Заказчику» товарную накладную согласно п.1.1. 
2.2. «Заказчик» подписывает накладную или предъявляет «Исполнителю» претензию о недопоставке 
продукции и согласовании сроков устранения претензионных требований. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
3.1. Стоимость поставки оборудования по настоящему договору составляет: 4000,00 (Четыре тысячи 
рублей 00 копеек). НДС не облагается. 
3.2. Порядок и сроки оплаты: оплата 100% - 4000,00 рублей производится в течение 5 дней со дня 
подписания договора. 

3.3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, 

пре:хусмотренные настоящи~1 договоро~1. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН 
4.1 «Исполнитель» несет ответственность за несвоевременную или некачественную поставку 

продукции. 

4.2. «Заказчик» несет ответственность за необоснованный отказ от получения заказной продукции по 

данному договору. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
5.1. Срок поставки в течение 30 рабочих дня со дня оплаты. 
5.2.Началом работ считается день перечисления на расчетный счет «Исполнителя» оплаты согласно 

п.3.2. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все спорные вопросы решаются путем переговоров. а при недостижении согласия, организации 
оставляют за собой право обратиться в Арбитражный суд, в соответствии с Законодательством РФ. 

Исполнитель 

ООО «Автоматика-М+» 

400005, г. Волгоград 
ул. Коммунистическая, 62. оф.07 
инн 3444174639 кпп 344301001 
Р/с 40702810800000002178 
К/с 301О1810000000000831 

БИК 041806831 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
Заказчик 

ТСЖ «Единство» 

400117. r. Волгоград, ул. Земпячки.д.66А 
инн 3443041788 кпп 344301001 
Р/с 40703810411000050050 
К/с 301О181О10000000064 7 
ОАО «Сбербанк России» 

ОАО «НОКССБАНК» / 
доп. офис № 8621/012 г. Волгоград 
БИК 04 l 80664 7 
те ~~V?-09, 91-48-7 
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