
договор

д. Кисельня от 03 декабря 201В года

АдминистрациЯ муницип€IJIьного образования <<Кисельнинское сельское
поселение)) ВолховскогО муниципального района Ленинградской области,
именуемая в дальцейшем <Заказчи]t) в лице главы администрации N4олодцовой
ЕЛеНЫ ЛеОНИДОВНЫ, Действующей на основании Устава с одной cTopoцbi, I4 гр.
СтрельНиковоЙ ФаинЫ Николаевны, именуемой в дальнейшем
кИсполНитель)), проживающеЙ по адресУ: Россия, 1в741З, Ленинградская область,
Волховский р-н, д.Кисельня, д.5, кВ. 21; дата рождения 28.05.|g74 года, паспорт
серия 41 02 J\ъ702854, выданный 01.10.2002 года Отделом внутренних дел
ВолховскогО района Ленинградской области, инН 47180I052i^67, страховое
СВИДеТеЛЬСТВО 074-024-7I9-4T, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. <<ЗаказчИк) поруЧает, а <ИсполНитель)) принимает на себя выполнение рабоt
пО замене светилъНиков уличного освещения в населенных пунктах д.Новая,
прокладка нового провода уличного освещения в д.Чаплино от д.44 до д.66 N4O
КисельнИнское сп (10 светиЛьников и 100м.провода).
2. <Исполнитель)) обязуется выполнять работы, указанные в п.l настояшего
договора в срок с 0З,|2.2018г. по 29.t2.2018г., в случае выявленных недостатков
в теченИе месяца после подписания акта приема-передачи выполненных работ,
<исполнитель)) исправляет их своими силами и за свой счет.
з. За выполнение работ по замене светильников уличного освещения в
населенНых гIункТах д.НоВая, прокЛадка нового провода уличного освещения в
д.ЧаплиНо от д.44 до д.66 (10 светильников и 100м.провода) выплата денежного
вознаграждения выплачивается на основании акта приема-передачи выполненных
работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
Вознаграждение составлЯ ет 16667100 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят
семь) рублей 00 копеек, в т.ч.:2|67,00 руб. - ндФл, 14500,00 руб.- к выплате.
СтраховЫе взносы на оПС-з666,74 руб. CTpaxoBbie взносы на оМС-850,02 руб.
-финансирование из областного бюджета Ленинградской области составляет
|9257 руб.97 кол. (fiеВятнадцаТь тысяЧ двестИ пятьдесят семь рублей 97 копеек).
-финансирование из бюджета муниципального образования <кисельнинское
сельское поселение)) составляет 1925 руб. 79 коп. (Одна тысяча девятьсот
двадцать гrять рублей 79 копеек).
4. За выполнение условий и правил llо технике безопасности при выполнении
работ по настоящему договору ответственность несет сам <<исполнитель);
5. Вопросы, не урегулированные данным договором, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Подписи сторон

. (Заказчик>>

Администрация муниципального
образования <Кисельнинское сельское
поселение>> Волховского муниципального

йона Ленинградской облас,ги

<<Исполнитель))
Стрельникова Фаина Николаевна
Адрес: 187 41 3, Ленинградская
область, д. Кисельня, д.5, кв. 21
инн 47180105216]



Адре., |87 4|3 Ленинградская оОпа."ц
Волховский район, д. Кисельня
ул.Щентр€шьная д. 5-а
Адре. эл. почты sekretar kis@,rTail.ruинн471s0040s7m
октмо 4|609471 окпо 04184|з2
огрн |024702050647 оквэд 84.11.35
Получатель: УФК по Ленинградской
области (Администрация МО
кисельнинское сельское поселение л/сч
0208501)
Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург
Бик 04410б001

рlсч 402048 103 000000028 1 1

тел. (8 1З63) 7З-||0, 48-1]2

Глава администрации
мо Кисельнинское Сп

- Молодцова Е.Л.

р/сч 408 1 78 1 085500824958 1

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Бик 0440з065з
Кор.счет 30 1 0 1 8 i 050000000065З

зЦСКс;


