-)

5.2. в течение 3-х рабоних дней с момента получония актов, 3аказчик направляет исполнител1о
подписанньтй акт или мотивированньтй отк{в от приемки ус]уг.

5.3. |1р" невь!полнении 3аказчиком

-

п. 5.2

настоящего договора услуги, вь{полненнь!е

Р1сполнителем, явля}отся принять|ми 3аказчиком в полном объеме.
6. [1орядок ра3ре!шения

споров
.

6.1. €торонь|

устанавливают лосуАебнь:й порядок урегулирования возник11]их мех(ду ними

споров и обязуготся принимать

6'2.

в

мерь! к устранени}о возмо)кньпх разногласий.

случае невозможности разре1||ения р!шноглаоий в досудебном порядке' они подлежат
рассмотрени}о в оуде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
7..[1роние условия
7.1. -|1гобь!е изменения и дополнения

если они оформлень! в пиоьменном
7

'2' в случае

реквизитов €торон,
другую €торону'

к настоящему !оговору име}от силу только в том случае,

виде и подписань; €торонами.

изменени'{ }оридического адреса' на3вания, банковских реквизитов

и

прочих

к:::кдая обязана в течение 10 (десяти) рабоних дней письменно известить об этом

7.3. €торонь| договорились

о

возмо)кности использования факсимильного воспроизведения

подписей своих представителей при подписании материалов работ.

подписания и
' '4' Ёастоящий договор всцпает в силу с моментавору.
испол нения сторонами своих обязател ьств по настоящему
7

действует

до

полного

.{ого

7.5. Ёастоящий ,{оговор составлен в двух экземплярах' имеющих одинаковую юридическук)

оилу' по одному экземпляру для кокдой из €торон.

8.

[0ридинеские адреса и банковские реквизить[ сторон

зАкАзчик

::ж;;'"-'",,"е

охрань1 труда) (Ау (цот))

Фмской области к[ентр

[Фридинеский адрео: 644001,
1{уйбьттшева,69

г. Фмск'

1ел. (3812) 51_1з-16, тел. факс 30-42_80

инн 5504064860
кпп 55040|001
огРн 1025500977457

(зАо)

1

04500475

\\412>
ул.

-

}Фридинеский адрес: 644070, г. Фмск' ул. Фмская,
1 1 4 корп. 2 угол Б. |мельницкого' 42, корп. 1
инн 55042з2754

кпп

550401001

р| с 407 03810 1 0600000460
Фмский филиал оАо (мдм Банк> г. Фмок
1

Банк: Филиал }гр 5440 втБ24
г. Бовосибирск
р/с 406038 1 07 1 54з0004 ! 39
пс7с 30 1 01 81 045004000075

Бик

?оварищество собственников )!(илья кФмская

1

Бик

045209816

окогу
окАто
оквэд
окпо

*ЁР${{*Ё1*0.о6*а,"(+"'Ё:,}\

/ ..\ч1

/к'^"{

т',.**]{'' у'|у

в1а;

|}|о!,Ф6,+'

-''мг]'.+/#8 эчЁ*

ф;*#*$;
ж#жфу

(лименко /
+/чоку'1ытов}/ь

.!ц}.*-4аъ,
.9^ , { . .1 д '. $
цсия"'', 'о9^

#ж}
-ж;

'

1

