ДОГОВОР ПОДРЯДА № 016 КСБ/ВГ 

г. Москва
10 декабря_________ 2020г.

ООО «Комплекс «Серебряный бор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального менеджера Мякоты Владислава ВладимировичаПрезидента управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп» Швейна Александра Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 25Устава и Договора управления №48-19 от 2301.11.202019 года, с одной стороны, и ООО «Визант Грунт     », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Вукович Велемира          , действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы согласно перечню работ по техническому обслуживанию конноспортивных полей, Приложение № 1 к Договору, и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Работы выполняются на объекте Заказчика, расположенного по адресу: Московская область, город Клин, поселок Нарынка, территория Изумрудный Лес.
Дата начала выполнения Работ - «     14» декабря _____ 2021 0 г.
1.3. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: обслуживание конноспортивной площадки на территории конюшни.
1.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации и компетентных государственных органов, и органов местного самоуправления, разрешающие Подрядчику выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором, в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке. При нарушении вышеуказанных гарантий Подрядчик возмещает Заказчику убытки, возникшие у последнего в связи с нарушением Подрядчиком вышеуказанных обязательств.
2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика: с использованием материалов и/или оборудования Подрядчика. Материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника и оборудование Подрядчика, используемые при выполнении Работ, должны соответствовать пожарным, санитарным, гигиеническим и иным нормам и требованиям, установленным федеральными органами власти и органами местного самоуправления, а также иметь сертификаты соответствия.
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования во время проведения Работ несет Подрядчик.
2.3. Подрядчик вправе с письменным уведомлением Заказчика привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным за действие таких третьих лиц как за свои собственные.
2.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки Работ (включая материалы, оборудование и пр.) 2.7. Подрядчик гарантирует:
- выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором;
- качество выполнения Работ в соответствии с Задание на выполнение работ, действующими ГОСТами, СНиПами, ремонтно-строительные и инженерные работы также должны соответствовать проектной документации (если применимо);
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ и в период Гарантийного срока.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить Работы в сроки, согласованные Сторонами в настоящему Договоре, и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
3.1.2. Подрядчик не вправе отступать от требований, предусмотренных в Задании на выполнение работ, иной документации, необходимой для производства Работ, и иных условиях настоящего Договора без согласия Заказчика. 
3.1.3. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ, а также при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической/проектной документации (если применимо);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые ухудшат результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок,
Подрядчик обязан незамедлительно письменно поставить об этом в известность Заказчика и до получения от него указаний приостановить производство Работ.
3.1.4. Подрядчик обязуется не использовать труд иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников и не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае необходимости наличия у Подрядчика разрешения на привлечение и использование иностранных работников Подрядчик обязуется предварительно получить соответствующее разрешение и предоставить Заказчику доказательства его получения. В случае несоблюдения указанных требований Подрядчик несет ответственность в порядке, определенном п. 6.8. настоящего Договора.
3.1.5. В случае выполнения Работ на территории Заказчика, нести ответственность за сохранность имущества и объекта, на котором производятся Работы. В случае повреждения имущества Заказчика, инженерных сетей и оборудования в результате действий/бездействия Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков, немедленно произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
3.1.6. Обеспечить соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды и иных требований действующего законодательства при выполнении Работ по настоящему Договору. 
3.1.7. Обеспечить надлежащее качество Работ, их соответствие Заданию на выполнение работ, сметным расчетом, иными требованиями действующего законодательства РФ. 
3.1.8. Исполнять полученные в ходе осуществления Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
3.1.9. Письменно уведомить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, возникших в ходе исполнения Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения необходимости производства дополнительных работ, либо даты, когда такая необходимость должна была быть обнаружена (срок обязательства уведомления исчисляется с наиболее ранней из дат), в противном случае Подрядчик лишается права требовать оплаты Заказчиком выполненных дополнительных работ. 
3.1.10. Своевременно и за свой счет устранять недостатки выполненных Работ, произошедшие в результате действий/бездействия Подрядчика, выявленные Сторонами при приемке Работ и в течение Гарантийного срока на результаты Работ, в сроки, указанные в Договоре или в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика, либо письменно согласованные с Заказчиком.
3.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками и иными третьими лицами, которых Подрядчик привлекает для выполнения Работ.
3.1.12. Под обязательствами, подлежащими надлежащему исполнению Подрядчиком по настоящему Договору, Стороны понимают не только обязательства, непосредственно указанные в настоящей статье Договора, но и обязательства, установленные в иных статьях и пунктах настоящего Договора (включая Приложения к нему), в силу которых Подрядчик взял на себя обязанность совершить определенное действие либо воздержаться от его совершения. 
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить возможность ежедневного и круглосуточного нахождения специалистов Подрядчика, а также специалистов, привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) в течение срока, необходимого для производства Работ.
3.2.2. Оплатить все причитающиеся Подрядчику по Договору суммы в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ по Договору принять результаты Работ по Договору досрочно.
3.2.4. Осуществить приемку результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и, при отсутствии претензий к Подрядчику по объему и качеству Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику способом, предусмотренным п. 10.2. настоящего Договора, о готовности результата Работ к сдаче, а также о месте и времени приемки Работ.
4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по А "consultantplus://offline/ref=CF81D7CB3FF64A00E6416C4A9A75FB8A5916BEEFA0D94E0510A4A7H9oBJ"кту сдачи-приемки выполненных работ (форма которого приведена в Приложении № 3 к Договору) либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в Акте сдачи-приемки выполненных работ. Приемка Работ производится по адресу: Московская область, г. Клин, пос. Нарынка, территория Изумрудный Лес.
4.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты приемки Заказчиком результата выполненных Работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.4. В случае выявления недостатков после приемки Работ Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков направляет Подрядчику извещение о данном обстоятельстве. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного извещения должен направить полномочного представителя для осмотра и составления акта о недостатках.
4.5. Если Подрядчик уклоняется от осмотра либо от подписания акта о выявленных недостатках, Заказчик составляет вышеуказанный акта в одностороннем порядке и направляет ему подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны исходят из того, что акт о выявленных недостатках, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора, будет иметь юридическую силу двухстороннего подписанного документа.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость Работ по Договору определяется в соответствии с периодичностью технического обслуживания и отдельными Заявками Заказчика.
Стоимость работ по ежемесячному техническому обслуживанию разделы № 1 и № 2 Приложения № 1 (Перечень работ по техническому обслуживанию) составляет 441 670,00      (четыреста сорок    одна тысяча шестьсот семьдесят  ) рублей ноль копеек  в месяц, НДС не облагается.
5.2. Стоимость Работ, согласованная Сторонами в п. 5.1. настоящего Договора и Приложении № 2 к настоящему Договору действует в течение срока действия настоящего Договора.
Заключая настоящий Договор, Подрядчик гарантирует неизменность цен, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, в течение срока действия настоящего Договора. Подрядчик уведомлен о том, что данное положение о неизменности цен является существенным условием сотрудничества Сторон, на которое Заказчик полагается, вступая в договорные отношения с Подрядчиком.
5.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что на дату подписания настоящего Договора он применяет упрощенную систему налогообложения.
О смене системы налогообложения Подрядчик обязан уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения системы налогообложения.
5.4. Оплата по Договору производится согласно Приложения № 2 графика платежей.
5.5. Оплата производится Заказчиком на основании оригиналов следующих подписанных документов:
- Акта сдачи-приемки выполненных работ;
- счета;
- счета-фактуры.
Оригиналы указанных документов предоставляются Подрядчиком уполномоченному представителю Заказчика. Отсутствие указанных документов является основанием для отсрочки соответствующего платежа.
5.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Подрядчика.
5.7. Стороны договорились, что на сумму отсроченного платежа проценты за пользование денежными средствами начислению Подрядчиком и оплате Заказчиком не подлежат.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков выполнения Работ, согласованных сторонами в п. 1.2. настоящего Договора Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01 процентов от стоимости Работ, согласованных Сторонами в п. 5.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 5.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,01 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Данное условие не применяется к авансовым платежам.
6.3. За каждый день просрочки устранения недостатков в результате выполненных Работ (включая недостатки, выявленные Заказчиком в течение Гарантийного срока) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости работ, необходимых для устранения таких недостатков на основании соответствующего письменного требования Заказчика.
6.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по его функциональному назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- в случае не устранения Подрядчиком недостатков в разумный срок, потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ;
- в случае не устранения Подрядчиком недостатков в разумный срок, устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьи лица с отнесением на Подрядчика произведенных расходов, который последний должен оплатить Заказчику в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения от него соответствующего требования.
6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания на выполнение работ, иной технической документации и строительных норм, и правил.
6.6. Подрядчик несет ответственность за наличие свидетельств о допуске к определенным видам Работ (если применимо), выданных саморегулируемой организацией (СРО), сертификатов на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ, а также несет все расходы, связанные с их получением.
6.7. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.8. В случае если в результате невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, на Заказчика будет наложен штраф контролирующими и иными организациями Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все выставленные штрафы в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты заявления Заказчиком соответствующего требования. 
6.9. В случае нарушения Подрядчиком п. 5.2. настоящего Договора, совершенного как путем предложения выполнить Работы по иной стоимости, нежели согласованной в п. 5.1. настоящего Договора, равно как и путем отказа от выполнения Работ в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все убытки, возникшие у последнего в связи с необходимостью привлечения к выполнению Работ третьих лиц по стоимости, отличающейся от стоимости, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, до истечения срока фиксации стоимости (то есть до истечения срока действия Договора), в размере разницы между стоимостью Работ, выполненных Заказчику любым иным третьим лицом по выбору Заказчика, и стоимостью Работ, которые должны были быть оказаны Подрядчиком в течение срока действия Договора по стоимости, предусмотренной п. 5.1. настоящего Договора.
Кроме того, помимо компенсации убытков, причиненных нарушением условия о неизменности стоимости Работ, как указано выше, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 10% от нарушенной стоимости Работ, зафиксированной в п. 5.1. настоящего Договора.
6.10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
6.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
6.12. Заказчик, при наличии оснований для начисления Подрядчику штрафных санкций и убытков в соответствии с настоящим Договора, оставляет за собой право:
6.12.1. предъявить письменные требования Подрядчику о взыскании штрафных неустоек и убытков, при этом уплата сумм штрафных санкций и/или убытков производится Подрядчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты предъявления такого требования;
6.12.2. при нарушении Подрядчиком срока уплаты штрафных санкций/убытков, предусмотренного п. 6.12.1. настоящего Договора, не предъявляя дополнительных требований Подрядчику, произвести зачет сумм, предъявленных Подрядчику штрафных санкций и убытков в рамках п. 6.12.1. настоящего Договора, в счет уменьшения задолженности Заказчика перед Подрядчиком по настоящему Договору. В случае проведения Заказчиком зачета в соответствии с настоящим подпунктом, Заказчик должен уведомить Подрядчика о проведении зачета в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его проведении.
6.13. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на дату заключения настоящего договора:
является надлежаще зарегистрированным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ, имеет все необходимые разрешения и лицензии, необходимые для осуществляемой им деятельности; 
обладает правомочиями для заключения настоящего Договора и исполнению обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором;
настоящий Договор от имени Подрядчика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Договором, в том числе финансовыми, человеческими, материально-техническими, информационными и т.д.;
соблюдает все распространяющиеся на него правовые акты, включая все свои обязанности по уплате налогов и сборов и законодательство об окружающей среде;
все документы, предоставленные Подрядчиком, являются подлинными, действительными и законными; а информация, представленная Подрядчиком в связи с заключением договора, является достоверной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае из выяснения негативно повлиять на решение Заказчика заключить договор;
все первичные документы, составленные и подписанные в рамках данного договора, будут заверены печатью и подписаны уполномоченными на то лицами и возвращены Заказчику; 
все работы будут проводиться квалифицированными и аттестованными сотрудниками Подрядчика, а при необходимости имеющими соответствующее разрешение на работу, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями, градостроительными требованиями, требованиями экологической безопасности, безопасной эксплуатации строительного оборудования и прочими обязательными для выполняемых работ требованиями, а также с использованием материалов и оборудования, отвечающих указанным выше обязательным требованиям;
 Подрядчик признает, что Заказчик заключает настоящий договор, проверив полномочия и полностью полагаясь на заверения и гарантии, изложенные в настоящей статье;
 Подрядчик подтверждает, что имел возможность участвовать в определении условий настоящего договора.
 Подрядчик является добросовестным налогоплательщиком, надлежащим образом исполняет свои обязательства перед бюджетом Российской Федерации, перед бюджетом субъектов РФ и муниципальных образований;
 У Подрядчика отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Подрядчика, результатом которых может являться неисполнение Подрядчиком обязательств, связанных с уплатой налогов/сборов/иных обязательств перед бюджетом РФ, бюджетом субъектов РФ и/или муниципальных образований.
Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения, в связи с чем в случае, если указанные заверения причинили убытки Заказчику, в том числе и после окончания срока Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью убытки, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными Заказчиком вследствие предъявления Заказчику налоговыми и иными надзорными органами штрафных санкций (пени, штрафы), а также невозможностью возмещения налога на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством РФ.
Ответственность за неисполнение настоящей статьи Договора лежит на Подрядчике и компенсируется в полном объеме за счет Подрядчика.
6.14. Антикоррупционные положения
6.14.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства:
6.14.2. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.
6.14.3. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.
6.14.4 Стороны (i) уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; (ii) воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; (iii) оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.
6.14.5 Положения пункта 6.14.5 Договора распространяются на отношения, возникшие до его заключения, но связанные с заключением Договора.
6.14.6.. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной, ее работниками, представителями или посредниками по Договору каких-либо положений пунктов 6.14. настоящего Договора (далее – Нарушение коррупционной направленности), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы.
Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности.
6.15. В случаях (i) получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего Нарушение коррупционной направленности, или (ii) отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевая забастовка, акты и распоряжения органов государственной власти и управления.
7.3. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (Одного) дня с момента наступления/окончания таких обстоятельств, направить в адрес другой Стороны письменное уведомление, а также представить документ, выданный компетентным государственным органом Российской Федерации в течение 5 (Пяти) дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств.
7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на причину невыполнения такой Стороной своих обязательств по Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
8.4. Заказчик имеет право, после письменного уведомления Подрядчика, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора. Договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении о прекращении. При этом у Заказчика возникает обязанность произвести оплату Подрядчику фактически выполненных Работ, приемка и стоимость которых подтверждена подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки выполненных работ.
8.5. При отказе Заказчика от исполнения Договора по причинам, за которые ответственен Подрядчик, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, Подрядчик обязан осуществить возврат Заказчику ранее произведенных авансовых платежей за вычетом оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ, а также выплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 10% от стоимости Работ, зафиксированной в п. 5.1. настоящего Договора.
Возврат Подрядчиком авансового платежа и выплата штрафной неустойки должны быть произведены в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Подрядчиком уведомления о прекращении настоящего Договора.


9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской получающей ее Стороны (далее по тексту – «адресат»), либо соответствующей отметкой адресата на втором экземпляре претензии. Расписка/отметка о получении на документе должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.
9.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
9.5. Стороны соглашаются с тем, что если претензия, направленная на юридический адрес адресата, возвращается отправителю претензии в связи с неполучением ее адресатом, то обязательный досудебный порядок считается соблюденным и риск не получения претензии по юридическому адресу несет Сторона, которой адресована претензия.
9.6. В случае, если возникший у Сторон спор не был разрешен в рамках обязательного досудебного порядка урегулирования спора, Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на рассмотрение в суд. Стороны согласовали, что все споры, возникающие по настоящему Договору у Сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее по тексту – «сообщения») могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом, позволяющим достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Для обмена сообщениями Стороны используют:
- следующие адреса электронной почты:
электронная почта Заказчика – Tregubenkoad@izumrudnyles.ru
электронная почта Подрядчика - wizantgrunt@mail.ru
Контактное лицо Заказчика для оперативного решения вопросов:
Трегубенко Анастасия ; моб. телефон 8 9806287660, 
Контактное лицо Подрядчика для оперативного решения вопросов:
Велемир Вукович ; моб. Телефон 8 968 818 08 98.

В качестве достаточного подтверждения направления электронного сообщения является копия исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и ФИО лица, отправившего сообщение. 
В качестве достаточного подтверждения направления факсимильного сообщения является запись данных о времени, номере принимающего факса и лице, принявшем факсимильное сообщение; дополнительным подтверждением является указание в отчете факсимильного аппарата номера принимающего факса, даты, времени передачи и статус передачи, соответствующие техническим параметрам факсимильных аппаратов. 
В случае изменения и/или дополнения контактных лиц, указанных в настоящем пункте, Сторона, у которой произошли изменения, в течение одного рабочего дня сообщает другой Стороне о произведенных изменениях уведомительным письмом, которое может быть передано в отсканированном виде посредством электронной почты за подписью уполномоченного лица и заверено печатью.
10.3. По требованию любой из Сторон Договора другая Сторона обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования предоставить оригинал документа, направленного с помощью факсимильного или электронного средства связи.
10.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении номеров своих телефонов (факсов), адресов и реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения. 
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. К Договору прилагаются:
- Перечень работ по техническому обслуживанию (Приложение № 1);
- График платежей и периодичность технического обслуживания (Приложение № 2);
- Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3).



11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: 
Заказчик:
·	ООО “Визант Грунт”
·	129110, г.Москва, Орлово-Давыдовский 
·	переулок, д.1, этаж 1, пом.3, комн №3, офис 9.
ООО «Комплекс «Серебряный Бор»
123103, г. Москва, ул. Таманская, д. 41, 
каб. 203


ОКПО 97186856
Тел/факс +7 968 818 08 98
Тел/факс ___________
ИНН 7702426709 / КПП 770201001
Р/сч. № 40702810901930000711
ИНН 7734549559, КПП 773401001
Р/сч. № 40702810400000001905
Банк АО “Альфа Банк”
Банк ПАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК 044525593
БИК 044525232
К/сч. № 30101810200000000593

К/сч № 30101810600000000232
Генеральный Директор 
 
_________________________/В. Вукович      /
                             (Подпись)                   Ф. И.О. 
м.п
Генеральный МенеджерПрезидент управляющей организации
 
_________________________/АВ.ЮВ. МякотаШвейн /
                             (Подпись)                                  Ф. И.О. 
м.п



Приложение № 1
к ДОГОВОРУ ПОДРЯДАДоговору подряда  № 016 КСБ/ВГ
от «10 » декабря      2020г2021г.

г. Москва
«10   » декабря      2020 2021 г.

Перечень работ по техническому обслуживанию


Раздел 1.  Ежедневное обслуживание
·	Контроль увлажнения грунта
·	Уборка навоза с рабочих поверхностей полей.
·	Планировка грунта
По необходимости (2-3 раз в неделю)
-     Уплотнение грунта
-     Отбортовка грунта
Раздел 2.   Ежемесячное обслуживание
-      Промывка денника конюшни горячей водой
Под давльением с использованием (Kӓrcher K-7 Full Control Plus) 
        Один раз в месяц.
Раздел 3 Выравнивание рабочего слоя
Выравнивание рабочего слоя с использованием лазерной технологии (Vlac-0-Sonic)- лазерной грейдер.
По необходимости до одного-двух раз в месяц.

Дополнительное обслуживание по отдельным письменным Заявкам Заказчика оформляемым дополнительным соглашением к Договору:
- Поставка и укладка высококачественного и промытого кварцевого песка по необходимости до определённой высоты рабочей поверхности;
- Поставка и укладка высококачественного белого рубленого геотекстильного полотна с обавкой волокон микрофибры с расчетом около 1 кг/m².



Подрядчик: 
Заказчик:
·	ООО “Визант Грунт”
·	129110, г.Москва, Орлово-Давыдовский 
·	переулок, д.1, этаж 1, пом.3, комн №3, офис 9.
ООО «Комплекс «Серебряный Бор»
123103, г. Москва, ул. Таманская, д. 41, 
каб. 203


ОКПО 97186856
Тел/факс +7 968 818 08 98
Тел/факс ___________
ИНН 7702426709 / КПП 770201001
Р/сч. № 40702810901930000711
ИНН 7734549559, КПП 773401001
Р/сч. № 40702810400000001905
Банк АО “Альфа Банк”
Банк ПАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК 044525593
БИК 044525232
К/сч. № 30101810200000000593

К/сч № 30101810600000000232
Генеральный Директор 
 
_________________________/В. Вукович      /
                             (Подпись)                   Ф. И.О. 
м.п
Генеральный менеджерПрезидент управляющей организации
 
_________________________/АВ.Ю. МякотаШвейн /
                             (Подпись)                                  Ф. И.О. 
м.п



Приложение № 2
к ДОГОВОРУ ПОДРЯДАдоговору подряда № 016 КСБ/ВГ  
от «10   » декабря     2020 2021 г.

г. Москва
«10  » декабря 2020 2021 г.

График платежей и периодичность Технического обслуживания.



График платежей и сезонность обслуживания
Период

В месяц
раздел 1.                        Руб.329.000,00 руб. в месяц
В месяц
раздел 2.                         67.670,00 руб. в месяц
В годВ месяц
раздел 3.                        45.000,00 руб. в месяц
Всего в месяцод
           441 670 ,00 руб. в месяц



Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов-выполнения работ за каждый календарный месяц.


Подрядчик: 
Заказчик:
·	ООО “Визант Грунт”
·	129110, г.Москва, Орлово-Давыдовский 
·	переулок, д.1, этаж 1, пом.3, комн №3, офис 9.
ООО «Комплекс «Серебряный Бор»
123103, г. Москва, ул. Таманская, д. 41, 
каб. 203


ОКПО 97186856
Тел/факс +7 968 818 08 98
Тел/факс ___________
ИНН 7702426709 / КПП 770201001
Р/сч. № 40702810901930000711
ИНН 7734549559, КПП 773401001
Р/сч. № 40702810400000001905
Банк АО “Альфа Банк”
Банк ПАО «МТС-Банк», г. Москва
БИК 044525593
БИК 044525232
К/сч. № 30101810200000000593

К/сч № 30101810600000000232
Генеральный Директор 
 
_________________________/В. Вукович     /
                             (Подпись)                   Ф. И.О. 
м.п
Генеральный менеджерПрезидент управляющей организации
 
_________________________/АВ.Ю. МякотаШвейн /
                             (Подпись)                                  Ф. И.О. 
м.п



Приложение № 3
к ДОГОВОРУ ПОДРЯДАдоговору подряда № 016 КСБ/ВГ
от «10   »     декабря 2020 2021 г.

г. Москва
«10   » декабря     20201 г.

ФОРМА
АКТА сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва
«__» ________ 20__ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

·	Подрядчик выполнил работы (далее по тексту – «Работы») в соответствии с условиями ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _______ от «___» ________ 20__ г. (далее по тексту – «Договор»), Задания на выполнение работ и Сметного расчета.
·	Выполненные Работы приняты Заказчиком без замечаний/со следующими замечаниями (нужное подчеркнуть).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
·	Стоимость Работ по Договору составила _____________________________________________.
·	Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подрядчик: 
Заказчик:
_____________________
_________________________
_______________________ 
 (Должность)
_________________________/___________/
                             (Подпись)                   Ф. И.О. 
м.п
_______________________ 
 (Должность)
_________________________/___________/
                             (Подпись)                                  Ф. И.О. 
м.п

______________________________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

Подрядчик: 
Заказчик:
ООО “Визант Грунт”

ООО «Комплекс «Серебряный Бор»

Генеральный Директор 
 
_________________________/Вукович В       ./
                             (Подпись)                   Ф. И.О. 
м.п
Генеральный менеджерПрезидент управляющей организации

_________________________/А.Ю.Мякота В.Швейн/
                             (Подпись)                                  Ф. И.О. 
м.п




