Дополнительное соглашение №2
к договору № Н1 от 11.02.2019
на оказание клининговых услуг
г. Самара

«18» апреля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнат Трейд Энтерпрайз», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего обособленным подразделением г. Самара Илясова Дениса
Владимировича, действующего на основании доверенности В/53 от 01.01.2019г, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора Ненаровой Алёны Александровны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
в связи с необходимостью проведения генеральной уборки склада, расположенного по адресу:
443533, Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, д. б/н, литера ГГ1, общей площадью
4 047,9 м2 (далее – Склад), Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение №2 (далее –
Соглашение) к договору № Н1 от 11.02.2019 (далее – Договор) о нижеследующем:
1. В период с 29.04.2019 по 30.04.2019 Подрядчик выполняет генеральную уборку Склада
согласно перечню работ:
- помещения офиса и санузел: обеспыливание потолков и стен (с двух сторон), мойка окон,
мойка осветительных приборов, протирка мебели (при наличии), протирка дверей, розеток, выключателей,
влажная уборка пола. В санузле обработка сантехники парогенератором; дезинфекция.
- уборка площади склада и входной группы: сухая уборка (подметание) и влажная уборка пола с
применением сетевой поломоечной машины и специального моющего средства; протирка стен на высоту
до 2,5 м.; протирка ворот с двух сторон; чистка вентиляции (с применением строительной туры); мойка
входной группы (лестница, дверь).
2. Стоимость работ составляет 36 470,00 (тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 00
копеек в месяц, НДС не облагается.
3. Оплата работ производятся на условии 50 % предоплаты в течение трех банковских дней с
момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика. Окончательный расчёт осуществляется в течение 5 банковских дней с момента подписания
акта выполненных работ.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует с 18.04.2019.
5. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
положениями Договора.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Заказчик
ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз»
Юридический адрес:
624082, РФ, Свердловская область, город Верхняя
Пышма, пос. Залесье, проезд Индустриальный, дом 1
корпус 2
Фактический адрес:
443533, Самарская область, Волжский район,
п. Придорожный, д.б/н, литера ГГ1
ИНН 6658249083,
КПП 660850001 Центральный офис
КПП 633043001 Самарский филиал
р/с 40702810811000000986
Отделение N8621 Сбербанка России г. Волгоград
к/с 30101810100000000647, БИК 041806647
ОГРН 1069658108442
ОКПО 98698087

Подрядчик
ООО «КОМФОРТ»
ОГРН 1186313076179
ИНН 6319231596 / КПП 631901001
Юридический адрес: г. Самара, ул. НовоСадовая, 178-40
Место нахождения: г. Самара, ул. Советской
Армии, 240 «б», оф. 338
Р/с 40702810614500009996 в Филиал Точка
ПАО Банка «Финансовая Корпорация
Открытие»
К/с 30101810845250000999 в ГУ банка России
по ЦФО
БИК 044525999 / КПП 770543002
E-mail: komfort.cleaning63@gmail.com,
i.nenarov@gmail.com
Тел. +7 (905) 0173301

Управляющий обособленным подразделением
г. Самара
ООО «Магнат Трейд Энтерпрайз»

Директор

____________________/ Илясов Д. В./

____________________/ Ненарова А. А./

