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\I},нlIцIrп \-lьньII"{ контрАкт лъ Бт_] l l 5
на оказанllе \-с.l\,г

г. MtlHycI{HcK

Общество с ограниченной ответственностью <M-CepBllc> (ООО <М-Сервис>). именуемое в дальнейшем
<<ИсполнительD. в лице директора ТрофимовI{ч Ирlrны Анато,rlьевны, действующего на основании Устава, с одной
СТОР(,t{ы. tt Администрация Новогоролского сельсовета Иланского района Красноярского края, именуемое в
.]а,-ТЬНеI"IшеМ <Заказчик>>, в лице Главы Новогоролского сельсовета Лецрих Татьяны Владимировны, действ)rощего на
ocнol jании Устава, с другоЙ стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 9З Фелерального закона РФ от 05.04.20 lЗ N9
44-Ф'] ''О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJ]ьных
нужд'', заключили контракт о нижеслед},ющем:

l. прЕдмЕт контрлктА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель lrринимает на себя обязательства по размещению информации Заказчtlка на

cTpa[l I{цах интернет-сайта htф:\\Ьdu.su.
1.2. Исполнитель оказывает техническую поддержку информации Заказчика, размещенной на страницах интернет-

саЙта. восстановление и/или исправление информации, обеспечения работы ссылок, в течение оплаченного периода.
l.З. Загрузка текстовой и графической информачии Заказчика на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su производlIтся

ct,L:Ia\Il.{ Исполнителя. Скорость исполнения в течение трех рабочих днеЙ, след}.ющих за поступлением заявки.
1.4. Размещение информации Заказчика на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su включает в себя:
l ) Полная поддержка сотрудников ООО <М-Сервис> (обслуживание. консультирование, обучение).
2) Резервное копирование сайта на трех носителях еженедельно.
3) Защита сайта от вирусных атак и различных рекJlамных баннеров и ссылок.
1.5. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по передаче неисключительного права использования страниц интернет

-сайта httр:\\lэdu.su.

2. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
2. l. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказывать техническую поддержку информации Заказчика, размещённоti на страницах интернет-сайта,

восстановленпе пlили исправление информашии, обеспечение работы ссылок.
2.1.2. Оказьтвать Заказчику услуги в объеме и в сроки. указанные в заявках. состав-lенных в произвольной форме;
2.1.3. оказывать Заказчику услуги в рабочее время (с 08-00 до l7-00 rtестного времени понедельник-четверг, с 08-00

ДО l6-00 МесТного времени пятница, за искJIючением выходных и праз_]ничных :HeiT)
2.1.4. ОкаЗываТЬ консультации по электронной почте по вопроса\I. вознllкаюшItl,л v Заказчика в связи с оказанием ему

\,сл\,I :

2.1.-5. не редакТировать содержание разNrешаешtоt"t ttHtPopýlaцtltl. не l.,зменять ее. но осуществлять обработку в
соотl]етствии со стилем сайта.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. ПРелОСтаВлятЬ Исполнителю информачию и контактные данные для размещения на сайте не позднее, чем за

cyTkIl. до начала размещения информаuионных материaulов;
2.2.2. оп лач ивать Ис пол н ителю оказываем ы е услуг и ;

2.2,З. обеспечивать сохранность и конфиденчиальность полученной от Исполнителя слlrкебной информачии (логины"
паро.II и доступа и т. д.)i

2.2,4. ПРелосТаВЛять Исполнителю материаJ], которьтй не содержит информачии, противоречащей законOлаI,еJIьству
РОССllйСкОй Федераuии либо нормам международного права, которая не нарушает права и законные интересы lретьих лиц.
не наносит уtчерб их чести и достоинству.

2.2.5. прелоставлять Исполнителю в соответствии с Рекомендаци.ями по подготовке материалов к размещению на
стра 1-1 t,l цах и нтернет-сайта http; \\bdu. su.

2.3. Исполнитель имеет право:
2,З. l. ПЛаНОвО либо Внепланово изменять технические характеристики и параметры программно-технических средств.

задеt:j ствованных в оказании услуг;
2.З.2. СОгласоВыВать формулировки с Заказчиком до размещения информашии на сайте.
2.4. Заказ.rик имеет право:
2.4. l. требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг;
2.4.2. пОлУчать у Исполнителя в рабочее время (с 08-00 до l7-00 ьrестного вреN,tени понедельник-четверг, с 08-00 до

16-00 местного времени пятница, за искJIючением выходных и праздничных.rней), консультации по электронной почте по
вопрOсам, возникающим в связи с оказанием услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
З.l. Обцая стоимость услуг составляет l6800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в тоМ чисЛе;
3.1.]. Абонентская плата за размещение информацилr Заказчика на страницах интернет-сайта http:\\bdu.su в месяц

СОСТавляет 1400 (олна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. За периол с 01.01.2022 г. по З1.12.2022. г. составляет l6800
(ШеС'r наДЦатЬ Тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Н/{С не облагается в связи с применениемr у,прощённоГl систеп,tы
налоt ообложения.

З.2. СтОимость услуг по каждому изменению структуры интернет-сайта http:\\bdu.su силами Исполнителя после
приеi\lки-сдачи работ оговаривается сторонами в индивидуальном порядке.
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расчетным месяце}1 на ocнt-lBaнllll вь]ст.lв.lяе],:ь,\, i:j_...r;: -.-;'.: .:--'._: ,: a:.;.,:-:j-]".: -.,.:,.l ,,..-,. *:,,-: .:-:: -
безна;tичношlу расtiет\,п\,те\l переtIIIс_lенliя _]eH-:i::b,\, ,:;-;,: :_l l];_ ,. .: :, ;,j--

3.4. По (lактr,оказанIIя \с-l\г lIcпo.1HllTi.lb lj]:i]_1з.]ч;: З;i;,:,',;:,.,. ,i:i. З]ijj,:..:.,,.,'iч-,.1- э ]al;ai;1; :ql;:;].tarilчll\ -]ней

подпllсатЬ акт илlл направllтЬ ]lспо_-lнttте.rю \1tlTiiBiIi]iз;:i;i,: зi\Ji].:;i:;H,j: э lijiэ\iiННчr',l Бiili. E;..il 3ак.tзч;lк Б Tet{eHiie пятIl

рабо,ll..lх дней не подписа-:l акт Il не пре.]остi]вt1_1 \1tr1llBljL,.!)зiHHbie ЭtrlLrJБ.=;;:я. f,Ki iLiltТ.liТr-я Пt'-]Пltч.lННы\1 a)ез возра,t.ениti, а

услуги оказанными в по,пно\t объе\lе.
З.5.Срококазанияусл!,гнастраницахIlнтернет-саiIтаhttр: lЬdu.suсU1.0i.]U]]г.ПО j1.1],

З.6. I_\eHa контракта является твердоЙ }l опре.]еJяется на весь срок tlспо.lненtlя контракта.

3.7. Установленная цена Контракта включает в себя: стоиlrость выполняемых услуг.

]U]] г

наr-Iоги, сборъl и другие
издержки и иные расходьIобязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Фелераuии,

испо,,tнителя, связанные с исполнением Контракта.
3 .8. Источ ник ф инансирования:
з,9. общество с ограниченной ответственностью <М-Сервис> и Администрация Новогородского сельсовета

иланского района Красноярского края подтверждают взаимное согласие на обмен юридически значимыми документами
(актал,rи, счет-фактурами). алресованными сторонам соглашения, в электронном виде. Технlпеские средства и возможностI,1

позв (]-,Iяют принимать и обрабатывать электронны е формы документов.
обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему

эjlек,]ронного документооборота сБис, с соблюдением требований российского законодательства, действl,tощих на дат)l

отправк1.1 документа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4,1. За неисполнение или ненадлежашее lrсполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут

отвеlственность, предусмотренную лействующиtrл Законо.lательством РФ и настоящим контрактом.
4.2. Заказчик отвечает за своевременность пере]ачlт lrнформаrirtll и ее содержание, за ее достоверность, ч}Iстоту от

претеttзий третьих лиц и правомерность ее распространенlIя.
4.3. В случае не постуIlлениrl денежных сре.lств в теченIlе.]в),х \lесяцев. Испо-rнrlте.'tь оставляетза собоЙ право:

4.3,1 . Оказывать услуги в кредит:
4.З .2. Блок14ровать доступ к инф)орN{ацLtI,t:

4.3.3. Полностьtо удалLlть 14нфорN{ацI4ю с сайта
,.1.4. Такхсе ИсполнLIтель оставляет за собой

}в едt;iчI I4B Заказчика.
4.5. В случае просрочкИ исполнениЯ Заказчttколt обязательств, предусI,tотренных KoHTpaKTol\,l. а также в Ltных случаях

неисlIолнения или ненадлежащего исполнен!lя заказчI.tком обязательств] предусмотренных KoHTpaKToI\,r. Исполнитель вправе

требсiвание об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.5,1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства. предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства,

устанавливается В размере одной трехсотой действующей на Дату уплаты пеней ключевой ставки Щентратlьного банка

Россrrйской Фелерачии от не уплаченной в срок суммы.
4.5.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за

Ilск,-l}оченllем просрочки исполнения обязательств. предусмотренных контрактом. Разшrер штрафа устанавливается
KOHTl]aKToM в виде фиксированной суммы, определенной в цqрддкЁ, установленном Постановлением Правительства РФ от

30.08.20l7 Ns l042:
за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, пред),смотренных контрактом, за llскJlючением просрочки

lIспо_lнениЯ обязательстВ, предусмотРенныХ контрактом, размеР штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы l 000

(однit тыся.lа) рублей 00 копеек.
4.5.3. обшrая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежаlцее исполнение Заказчиком обязате.тьств-

пре.]\с\lотренных контрактом, не может гIревышать цену контракта.
1.6, В случае просрочкИ исполнениЯ Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства).

пред\сN{отренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств. предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов.

пенеi t ).

4.6.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от з0.08.20l7 лъ l042, пеня начисляется за каждьтй день

просlrочки исполнения Исполнителем обязательства. предусмотренного контрактом, в раЗмере ОДНОЙ ТРеХСОТОЙ

дейс,rв},tощей на дату уплаты пени ключевой ставки I-{ентрального банка Российсцой Федерашии от цены контракта,

уменi,шенной на сумму, пропорциональную объему обязате,rьств. пред},с\lотренных контрактом и фактически исполненных
Испсl_tнителем.

4.6.2. Штрафы начисляются за неисполtlен1,1е t..lли ненад-lежашее исполнение Исполнителем обязательств,

пре.1\ сN,lотренных KoHTpaKтo]vt. за исключением просрочки 1,1сполненl,iя Исполнителепl обязательстВ (В тоМ ч1,1сле

гараIlII.1л'Iного обязательства), предусмотренных контрактом. Разпrер штрафа устанавливается контрактом в виде

(lиксrrрованной суммы, определенной в порядкq, установленном ПостановлениеМ Правительства РФ от з0.08.20l7 Jф l042 и

paBerl l 07о цены контракта, что составляет l680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

4.6.3. обцая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Испо.rнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышатЬ ценУ кОНТРаКТа.

4,'7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки,(штрафа, пени), _если докажут, чтО неисполненИе илИ

ненаJtлежаШее ислолнеНие обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреололимой

сt4лы l{лI{ по вине другой Стороны.

с o]HoBpe\leHHbI\I pacTopжeHlle\I настояшего контракта.
пI]аво внос}.lтъ }Iз\lененIIя в состав тарrlфного плана преДВарИТеЛЬНО



4.8. Заказчик не

пост\ пл ен t IeM ден еж ньI х
НесеТ C,TBeTaTBeHH,_'Crir jj
сре-]ств на cLjeT ззк.lзLiili,.i

5. I{з\IЕнЕнIIЕ II прЕкрАшЕнIIЕ контрАкт.\
5.1. Контракт можеТ быть ttзrtенен. в cooTBeTcTBlIIl со cтaTbel"l 95 Фе:ера_rьного закона -\r -l-+ от 05.0].20l3 г,. по

соглашениЮ СтороН прLl cHllr+(eHt1Il цены Контракта без ltзrtененllя пре-]\,с}lотренных KoHTpaKTo\I ко,lIIчества Услуги,
качества Услуги и иных условlrГt Контракта.

5.2. ЗаказчИк по соглаСованttЮ с Испо;rнtIте-lе\I вправе \ве-lttч}lть tlл!I },]\rеньшt.lть пред},с}rотренные контрактом
колиlIество выполняемых услYг не более t{ev на десять процентов. При увеличении колрIIIества выполняемых услуг по

соглашению стороН допускается изменение цены контракта пропорционаJ]ьно дополнительноN,lу количеству выполняемых

услуг. исхоДя из устаноВленноЙ в контракте цены единиЦы услуг, но не более чем на десять процентов цены контракта. При

уменl,шении предусмотренных контрактом количества выполняемых услуг Стороны обязаны уменьшить цену контракта

исхоjtя из цены единицы выполняемых услуг.
5.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить условия контракта, в том числе цены и (или) сроков

испо.гiнения Контракта и (или) количества выполняемых работ, предусмотренным контрактом, в случаях, IIредусмотренных
п. б с,г. 16l Бюджетного кодекса Российской Фелерации.

5.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству, оформляются в вtlде

допо.IнLIтельных соглашений, которые после их llодписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего

KoH1,1laKTa.

5.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по

пtIсь\lенному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям. предусмотренным контрактом и законодательством.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном лорядке в слУчаЯХ:

5.6.1. Выполнение услуг ненадлежащего качества с недостатка]\tи. которые не могут быть устранены в приемлемый

для Заказчика срок.
5.6.2. Неоднократного нарушения Исполнl.tтелеlr1 сроков выпо.lненных работ.
5.6.З. В иных случаях, предусмотренных Гра;к.lанскltм законо.]ате,lьство\r.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от Контракта в односторонне\l поря]ке в с.'l)]чаях:

5.7,l. Необоснованного уклонения Заказчtiка от прltнятltя tt 1tt--ttt) оп.lаты \'с.1\'г.

б. оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы
6.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное I]JII полное неисrrо,-тненLtе обязательств по КонтРакту В

случ il с. наступления обстоятельств н епр еодол t{M ой силы (ф ор с-маж ор),

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры ltли разногласtlя, вознtIкающие между С,горонашtи по настояЩеМУ

разрсtшаются путем переговоров.
7.2. Еслtl Стороны не прt4дут к согJашению. то споры подлежат разрешению

закоl]одательством Российской Федерацлtи в Арбlrтражном суде Красноярского края.

Контракт\, уlлL4 в связи с ниl\{.

в сOотве,гств14l,t с дейс,гвVlоtцt1]\,l

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. ПрИ исполнениИ своих обязаТельстВ по настоящему КонтракТу, Стороны, их аффилированные лиuа. работники

или IIосредНики не выплачиваЮт. не предлагают выллаТить и не разрешаюТ выплату каких-либо денежных средств или

ценнtlстей. прямо или косвенно. любыпt лицам, для оказания влияния на действия tlли решения этих лиц с целью получить
каки с-либо неправомерные преи]\1ушества или иные неправомерные цел и.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные ЛИЦа,

или посредники не осуществляют действия. квалифицируемые применимым для целей настояшегО

закоrlодательством, как дача/полу{ение взятки. коммерческий подкуп, а также действия, нар}'шаЮЩИе

пр}lN.l..н}lмого законодательства и международных актов о противодействии лега,lизации (отмыванию) ДохОДОв,

прес,I \/пны1\,l путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушеНие каКИХ-ЛИбО

по-rо;ttенl.rй настояtцей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письМеннОЙ форме. ПОСЛе

п}lсьIlенногО уведомлениЯ, соответствУющая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настояшеNIу

KoHTllaKTY До пол)л]енИя подтвержДения, что нарушения не произошло илtI не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтl]ерх(дающие или дающие основание предполагать] что произошло или мо?кет произойти нарушение каких-либо
полои<ений настояшей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся
в действияХ. квалифицИруемыХ применимыМ законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий поакуп. а

такжс действиях. нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии

лега_l IlзациI.| доходов, полrlенных преступным путем.
8.5. В случае нарушения олной Сторонойr обязательств воздерживаться от запрещенных вышеперечLIсJIенных

дейсlвий ttiиллr неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарvшенt{я не

проt.l.iошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или

в ча(,ти, направиВ I1исьменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настояший

koHr-llakT в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возм_ещения реального уrлерба, возникlllего в

резуjl ьтате такого расторжения.

работник}I
Ко нтрак,га

требов ания
полчt{енньIх

9. зАкл}очитЕльньIЕ положЕния



СторtlнаI\4и своих обязате.lьств. н- ]u,]_, 
.-I;

L)l]i Н\ Т ts .-rгtlбtlе В}]е\lя Н,1 OCHOBЗHilI1 Во.lеIIЗЪяВ.lеНiIЯ .-rкэбой IIз сторон прII

: _]о на\Iеtlенной датьIУСЛОВI{И ПИСЬМеННОГО )ъе.]о\I.]ЁнlIя {!'от\lеткLrГl tl врrчен!lll)_]р\гt)il стороны не \1енее tle\t за 30:неЙ
расторжения.

КОНТРакт N,Io'KeT быть рlасторгн\т _]осрочно ll пL] IIны\1 основанIlя\l. пред\,с\Iотренны\l законодате_rьство;u РФ.
9,3. В теченtIе 15 рабочlrх:неir с.]аты \,ве.]о\1.]енlIя llHllцllaTopo}l растор,кенI{я контракта лругой стороны Сторонами

дол)hна быть провелена выверка фltнансовых взаltrtоотношенt,lй.
9.4. Стороны признают за .]oKyMeHTaMLr, переданными (полу^tенными) с помощью средств факсимильной связи,

Включая текст контракта, силу оригинiIлов, с последующим обязательным предоставлением оригина],Iов.
9.5. СтОроны булут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые мог),т возникнуть из настоящего

КОНТракТа, пУТем переговоров и консультаций. В случае невозможности }регулирования споров путем переговоров они
подл(,;кат решению в Арбитражном суде г. Красноярска.

9.6. Все ИЗменения" приложения, уведомления, дополнения к контракту и иные документы в связи с исполненtlеýI
насТ()яЩего контракта, должны быть совершены в лисьменной форме и подписаны уполномоченными представителяN.l1.1
Сторtlн. Все изменения, приложения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью.

9.7, КОнтракТ составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из Сторон.

I0. рЕквизитьI сторон
ЗАК,\ЗЧИК.
АдмlIнлtстрация Новогородского сельсовета Иланского
pal"lo l {а Красноярского края
ин н 24l 500 l 975 кпп. 24l 50l 00 l

Адрес места нахождения: 66з803, Красноярский край,
Иланский район, с. Новогородка, ул. Новая д. 1 l. по]\,{. I

[ОрI1.,[иt{еский адрес: 663803. Красноярский край.
ИлаltJкиl;l район, с. Новогородка, чл. Новая д. l l. по\1.1
Банкi)вс кие рекв14зитьI :

ОТf,l.-ЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНК РОС CLL|,I \'ФК по
Kpact IоярскоI\4}/ краю г. Красноярск
Едr.rньIй казначейскIай счет 40 10281а245З700000 l l

Казначейский clteT аЗ2З |643046l 84 1 3 l 90 1

Бик 0l0407 l05
oKTN,{o 046 1 84 1 з

'Т.В. Лецрl4х,

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Обшество с ограниченной ответственностью ((N4-

Сервис)) (ООО (VI-Сервис)))
инн,. 2455а29960 кпп,.24550l00 1

Адрес места нахожден ия: 662606, Красноярский край, г.

Т\4инусI.{нск. ул. Наролная, д. 33. попл. l38
К)рI]_]Ilческl]й адрес: 6 62606. Красноярский край, г.

\IrrH}cllHcK.}J НароJ.ная. J. j3. поrл. l38
Банковс кIIе реквIIзtlтьt :

р с: -+07()]8 1 0j000 1 0 l 5 l 597
ооо <,Хакасскliй \I\ нtlцIIпаJьньlй банк)) г. дбакан
БИК: 0495 1-+7-+5

к/с: 30 l 0 l 8 1 0900000000745

Коды: оГРН 1 102455000339 оКПо 64099869
оквэл62.01,62.02
Тел.: 8 (З9lЗ2) 4-18-85
E-mail: rlr sgrv_b]4i8jIзqi1 r il
Дире ктор

lИ.Л. ТрофиN,Iовиt{/
(полпl.tсь)

N4пмп
(полп ись)
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-i /tё"+л ; 2022 г.
(дата BBoia в дер"Iствие)

БТ-] l l5 от <<

спЕцl{Фиклциll },сJ},г
ЛЪ п/п Hall ]\IeHoBa н lle чсл\,гtl Супl Nrа усJIуги

1 Размешцение информации на с,границах интернет-сай га http:\\bdu.su за 2022 г.:

I.1 Я tt вар ь l 400-00

|.2 Февраль l 400-00

1.3 V[арт l 400-00

1.4 Апрель 1 400-00

1.5 N4 ай l 400-00

1,6 I,{Klltb l 400:00

|.7 Ию;ь 1 400:00

1.8 Авгr,ст l 400-00

1.9 Сеrtтяflрь l 400-00

l .10 Октябръ 1,100-00

1,1 1 Ноябрь l 400-00

1.12 fiекабрь l 400-00

ИТоГо: l б800_00

Подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:
Алr,tинис,грацt,tя Новогородского се-цьсовета Иланского района
Красноярского края
Гit lirза Новогородского сельсовета

iT.B. Лецрихi
(гrолr r ись)

N4 гI

fi*жум*h{т rrfrдýль*саж u"***"pu*-*- fi*дfiжсь}Ф *тпраелен*
*п*рат*р Эffi* *** "К*n.{пýжия "Тежз*р" .

Эл*ктр* н н fu l Й д*куж**tт 1 е9ВЗ ;?cJ 5 - i 4afi -42f 1 -ВЗfЗ-а 9<Je 7а liаf,э 98 ]

Утж*ри<&е}tФ

ИСПОЛНИТЕЛЪ:
Обшество с огранlIченноli oTBeTcTBeHHocTbIo ((VI -

CepBlrc,, (ООО ((N4 -С ервис>)

dиректtlр

lИ.Д. Трофимович/
(lttlr:lгtись)

I\4П

Д1.1,$чtЦi,il'i* j"fu-Дlлi}4'$,{ F{#[ý{)|'*Ffi*i{:ir,{],l i.i il'i:l'fit:,{{,,rfl$F"l.* Ь"iГtэ:}лiit_;ii;,,|i i,,i

*ф* " а{ -fi ý Рffi И С"о Трофrлr*ови,+ И ргt на Ai-i,: l tl;itэ*цг{ё, Дt4 Рr}(Т*Р
а*, ý. Зл, а* 3 L О7 : 1 б i i"1 SK ), Г*р rифи Kaт hJ? 596Dбq00 ВЕдD rС964С^5*5617 8.1 i\C j(,


