
 

  Договор № К0021-5/7 ПИР 

на выполнение проектно- изыскательских работ по  обьекту:»Строительство пункта 

редуцирования газа ПРГ и газопровода среднего давления СНТ»Горетовка» 
  

 

Московская область 

Солнечногорский район ,д.Горетовка                                                                 «___»  октября  2019 г. 

 

 Садоводческое некоммерческое товарищество "Горетовка" (СНТ»Горетовка»),именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Правления СНТ «Горетовка» Хриенко Ивана Ивановича, 

действующего на основании Устава и протокола общего собрания  от 12.10.2018 № 39, с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «РАМИКО-М» (ООО «РАМИКО-М»), именуемый в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мухаметова Максима Расиховича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить проектно-изыскательские 

работы для строительства объекта сетей газораспределения и газопотребления  по объекту: 

строительство ПРГ и газопровода среднего давления P<0,3 МПа, расположенный по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, д.Горетовка, СНТ"Горетовка", в рамках выполнения мероприятий по 

подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения (далее Объект), согласно Технического задания (Приложение №1), а Заказчик 

обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

Работы выполняются в целях выполнения мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) по договору о подключении от 19.03.2019 № 00/28-К0021-19 АО"Мособлгаз".. 

1.2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании  

(Приложение №1). 

Проектная, рабочая документация и материалы инженерных изысканий должны быть подготовлены 

в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним нормативными актами Российской 

Федерации, действующими на момент передачи результата работ Заказчику. 

 

1.3. Результаты проектных и изыскательских работ передаются Заказчику в следующем составе и 

количестве: 

• Отчеты по инженерным изысканиям (инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим) 

передаются Заказчику в 2-х экземплярах. 

• Проектная документация передаётся Заказчику в 2-х экземплярах. 

• Сметная документация передается Заказчику в 1-м экземпляре. 

1.4. Результатом выполненных по настоящему Договору работ является проектная документация и 

результаты изыскательских работ.  

 

2. Цена Договора 

2.1. Цена Договора определена на основании расчета стоимости (Приложение № 2) к настоящему 

Договору, и составляет 2641100-00 (два миллиона шестьсот сорок одна тысячи сто рублей 00 копеек),без 

НДС  и  включает в себя стоимость проектных и изыскательских работ с подготовкой отчетов по 

инженерным изысканиям. 

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

Цена Договора может быть изменена соглашением сторон в следующих случаях:  

- по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества выполняемой 

работы и иных условий Договора. 

- при увеличении или уменьшении предусмотренного настоящим Договором объема работ.  

 

 

 

 

 



 

3. Порядок расчетов 

3.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцать процентов) от цены 

договора – 792330-00(семьсот девяносто две  тысячи триста тридцать  рублей 00 копеек   в течение 15 

(пятнадцать) дней с даты подписания настоящего договора. 

Внесение оставшейся части оплаты осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

-не позднее 30 марта 2020г. авансовый платеж в размере 30%(тридцать процентов) от цены 

договора-792330-00(семьсот девяносто две  тысячи триста тридцать  рублей 00 копеек); 

-не позднее 30 июня 2020г. полный расчет в размере 40%(сорок процентов)от цены договора- 

1056440-00(один миллион пятьдесят шесть тысяч четыресто сорок  рублей 00 копеек). 

3.2.Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного Подрядчиком  счета 

после проверки и согласования Заказчиком  рабочего проекта  Техническим отделом АО»Мособлгаз». 

 Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ Подрядчика считаются исполненными с 

момента поступления денежных средств на банковский счета Подрядчика. 

3.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, оплате не подлежат. 

 

4. Сроки выполнения работ. 

4.1. Срок выполнения работ по Договору: 

начало работ – с даты заключения договора; 

окончание работ – 31.06.2020.(без учета даты согласования проектной документации техническим 

отделом АО "Мособлгаз"). 

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном 

настоящим Договором порядке. 

4.3. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных 

обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. 

 

 

5.Обязанности сторон. 

5.1. Подрядчик обязан: 

5.1.1. Выполнить проектные и изыскательские работы, в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и иными исходными 

данными. 

5.1.2. Согласовывать результаты изыскательских работ с компетентными государственными органами, 

эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления. 

5.1.3. Согласовывать проектные решения со службами, выдавшими технические условия, с 

компетентными государственными органами. 

5.1.4. Безвозмездно дорабатывать их в случае получения замечаний от согласующих и экспертных 

организаций. 

5.1.5. Передать Заказчику результаты выполненной работы по настоящему Договору в установленном 

порядке и сроки. 

5.1.6. Своевременно  по отдельным счетам по замечаниям Заказчика, согласующих компетентных 

государственных органов и экспертных организаций, эксплуатирующих организаций и органов местного 

самоуправления вносить в разработанную проектную документацию и в материалы инженерных 

изысканий необходимые исправления и устранять выявленные недостатки. 

5.1.7. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а 

также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения 

работы, предусмотренные Договором. 

5.1.8. Контролировать сроки выполнения субподрядчиками своих обязательств, в случае их привлечения. 

5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1. Привлечь к исполнению обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по 

видам работ, предусмотренным настоящим Договором. При этом Подрядчик несет ответственность перед 

Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

5.2.2. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены настоящего Договора.   

5.2.3.Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору. 

5.3. Заказчик обязан:  

5.3.1. Своевременно принять и оплатить Подрядчику выполненные им работы в порядке, 



предусмотренном условиями настоящего Договора. 

5.3.2. Выдать Подрядчику доверенность на представление интересов Заказчика по настоящему договору. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и 

оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. 

5.4.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. 

5.4.3. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ. 

5.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных 

разделом 10 Договора. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать 

уплату неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. 

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, начисляется штраф в виде 

фиксированной суммы в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 25% цены 

Договора. 

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств 

по Договору. 

6.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации 

сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик. 

6.6. В случае возвращения уполномоченным органом (организацией) проектной документации, 

материалов изысканий на доработку и (или) отрицательного заключения экспертизы (в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ), повторная экспертиза и (или) доработка 

осуществляется за счет Подрядчика. 

 

 

7. Порядок сдачи и приемки работ. 

7.1 Срок и перечень проектной документации, результатов изыскательских работ, подлежащих 

оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по настоящему Договору, определены пунктами 1.4 и 4.2. 

настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью 

Договора. 

7.2. После завершения работ, являющихся предметом настоящего Договора, Подрядчик передает 

Заказчику проектную документацию и результаты инженерных изысканий в составе, определенном 

пунктом 1.4. настоящего Договора с приложением накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ. 

7.3. В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в 

пункте 1.4 Договора, Заказчик рассматривает представленные документы.  

7.4. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику : 

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ, либо 

- запрос о предоставлении разъяснений относительно выполненной работы, либо 



- мотивированный отказ от принятия выполненной работы, содержащий перечень выявленных 

недостатков и разумные сроки их устранения. 

7.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов 

работ, относящихся к условиям исполнения Договора, Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней 

обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ..  

7.8. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ и предъявленный 

Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных 

работ. 

 

 

 

8. Качество и гарантии. 

8.1. Подрядчик гарантирует разработку проектной документации, проведение инженерных изысканий, в 

строгом соответствии с Техническим заданием, а также гарантирует точность и надежность 

выполненных работ. 

8.2. Подрядчик гарантирует, что качество разработанной проектной документации, изыскательских 

работ, будет соответствовать требованиям действующего законодательства, технических регламентов, 

нормативным техническим документам, ГОСТ, условиям Договора и нормам технологического и 

строительного проектирования. 

 Подрядчик несет ответственность за качество, технико-экономический уровень разработанной 

проектной документации в целом и единство изложения и оформления материалов всех разделов 

проектной документации и за соответствие результатов проектной документации, инженерных 

изысканий по составу и содержанию требованиям действующего законодательства. 

8.3. Если в ходе строительства или в процессе эксплуатации Объекта в подготовленных Подрядчиком по 

Договору проектной документации, результатах изыскательских работ будут обнаружены недостатки, 

Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок безвозмездно переделать документацию, не 

отвечающую установленным требованиям и условиям Договора. 

 

9. Изменение и расторжение 

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае 

одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от его исполнения в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, 

если: 

9.2.1. Подрядчик выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть 

устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются существенными и неустранимыми. 

9.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим 

Договором. 

9.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Договора в срок, установленный настоящим 

Договором, или нарушает График выполнения работ, предусмотренный настоящим Договором, либо в 

ходе исполнения Подрядчиком условий Договора стало очевидно, что работы не будут выполнены 

надлежащим образом в установленный настоящим Договором срок. 

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор 

считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика 

об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

9.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае, если: 

9.4.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о не 

зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или качества результатов 

выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок в разумный срок, не примет 

необходимых мер для устранения указанных обстоятельств. 

9.4.2. Заказчиком нарушены обязанности по Договору, и это препятствует исполнению Договора 

Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение 

указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

9.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон производится путем подписания 

Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 



9.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) рабочих 

дней с даты его получения. 

9.7. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой 

подтверждается объем выполненных работ, а также размер суммы, необходимой перечислению 

Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.  

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 

своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных 

месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения 

Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. Спор, возникающий в ходе исполнения Договора, может быть передан на разрешение 

Арбитражного суда Московской области после принятия Сторонами мер по досудебному 

урегулированию, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии 

(требования). 

11.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 

сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут 

быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и 

правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

 

 

12. Срок действия Договора. 

12.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «30» июня 2020 г. 

включительно. 

12.2. Договор заключен в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, имеющих  равную  юридическую  

силу, по одному для каждой  из  Сторон. 

Неотъемлемыми частями Договора являются: 

Приложение №1: Техническое задание.  

 Приложение №2: Смета на проектные работы. 

 



 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Подрядчик:  
ООО «РАМИКО-М» 

ИНН 5017121108 

КПП 501701001 

ОГРН 1195081063440 

Юридический адрес: 143570, Московская область, 

г.о.Истра ,с.Ново-Петровское, 

Ул.Северная,д.16Б,оф.6 

Почтовый адрес: 143500, Московская 

область,Истра г.о., 

Вельяминово ул, д. 20а 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810440000065916 

в  ПАО Сбербанк г. Москва  

к/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

Тел: 8(906)717-17-72  

 

                                                   14. Подписи сторон 

 

 

Подрядчик:      

Генеральный директор                                                            

ООО"РАМИКО-М"                                                                    

 

_______________/М.Р.Мухаметов/ 

                                                                               

 

 

 

Заказчик:  
СНТ «Горетовка» 

ОГРН: 1035008860622 

Юридический адрес: 141551, Московская 

область, Солнечногорский район, деревня 

Горетовка      

Почтовый адрес: 141551, Московская область, 

Солнечногорский район, 

д.Горетовка,СНТ"Горетовка" 

 

ИНН 5044015613 

КПП 504401001 

р/с: 40703810638150006403 

ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Тел.:8(925)514-34-20 

 

 

 

 

             Заказчик:   

             Председатель  правления     

             СНТ"Горетовка"  

             

             _________________/И.И.Хриенко/                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 



                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Приложение № 1  

                                                                   к Договору от  «      « октября 2019г. №К0021-5/7 ПИР 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ   по объекту: строительство ПРГ и газопровода 

среднего давления P<0,3 МПа, расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский 

район,д.Горетовка 

 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

к выполнению работ 

1 Наименование объекта Проектно-изыскательские работы для строительства объекта : 

ПРГ и газопровод среднего давления P<0,3 МПа» 

2 Местоположение объекта Московская область, р-н Солнечногорский.СНТ"Горетовка" 

3 Основание для 

выполнения работ 

Договор о подключении (технологическом присоединении) от 

19.03.2019 №00/28-К0021-19 АО"Мособлгаз" 

4 Объект подключения, 

адрес объекта 

122 жилых зданий с макс.часовым расходом газа 461,16 м3/час , 

расположенные по адресу: Московская область, р-н 

Солнечногорский, СНТ"Горетовка", в пределах уч. с кад. № 

50:09:0070507:3251 

5 Объем работ 1 Разработка проектно-изыскательской документации для 

строительства сети газораспределения от точки подключения на  

границе земельного участка СНТ»Горетовка» к источнику 

газоснабжения высокого давления. 

2. Источник газоснабжения:проектируемый  газопровод 

высокого давления P<0,6 МПа, D160ПЭ, проложенный до 

границы земельного участка СНТ"Горетовка" 

3. Точка подключения: на границе земельного участка с 

кадастровым номером 50:09:0070507:3251, на котором 

расположен объект подключения. 

4. Ориентировочная протяженность – 12680 метров. 

5. Способ прокладки газопроводов – открытым способом в 

подземном исполнении. При прохождении газопровода через 

искусственные и естественные преграды – закрытым способом. 

Метод прокладки определяется проектным решением, 

утвержденным Заказчиком.  

6. Диаметр проектируемого газопровода принять на основании 

технических условий, 110 мм, 63 мм. 

7. Сооружения на газопроводе (тип, количество, 

месторасположение) –газораспределительный пункт ПРГ 

8.  Исполнитель выполняет сбор необходимых исходных данных 

для проектирования, выбор трассы газопроводов и оформление 

материалов отвода земли для проектирования. 



Приложение: «Технические условия № К0021-5/7 на подключение(технологическое 

присоединение)обьектов капитального строительства к сетям газораспределения» 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Приложение № 2 

к Договору от  «   «  октября 2019г. № К0021-5/7 ПИР 

 

Расчет стоимости 

Выполнение проектно-изыскательских работ  по объекту: Строительство ПРГ и газопровода 

среднего давления СНТ»Горетовка», расположенные по адресу: Московская область, р-н 

Солнечногорский, СНТ"Горетовка", в пределах уч. с кад. № 50:09:0070507:3251 

 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость 

работ (руб.) 

 

Примеча- 

ние 

1 2 3 4 

1 Выполнение инженерно-геологических изысканий 120000 12 скв. 

2 Разработка рабочей документации проекта 2521100 Смета ПИР 

 Итого  стоимость  проектно-изыскательских 

работ 

2641100  

   Примечание:Проектно-изыскательские работы для газоснабжения жилых домов СНТ»Горетовка» 

   выполняются Подрядчиком  по индивидуальным договорам с собственником жилого дома . 

   Стоимость ПИР  газификации жилого дома  является договорной и включает следующие работы: 

   1.Выезд на обьект                               -  3000руб. 

   2.Топосъемка земельного участка    -12000руб 

   3.Рабочий проект газоснабжения      -30000руб 

   4.Сметный расчет строительства      -  5000 руб. 

    Итого  договорная цена: 50000-00(пятьдесят тысяч руб.00коп) без НДС 

 

Подрядчик: Заказчик: 

Генеральный директор 

ООО «РАМИКО-М» 

 

 

 

________________/М.Р. Мухаметов/ 

Председатель 

Правления СНТ «Горетовка»  

 

 

________________/ И.И. Хриенко / 

 
 

 

6 Состав работ 1. Подготовительные работы. 

2. Выполнение инженерно-геологических изысканий 

3. Подготовка проектно-сметной документации.  

4. Согласование проектной документации с организациями,  

7 Сроки выполнения работ Начало Работ – с даты заключения договора 

Окончание работ – 30.06.2020 

Генеральный директор 

ООО «Рамико-М» 

 

________________/М.Р.Мухаметов/ 

Председатель  

Правления  СНТ «Горетовка»  

 

________________/И.И. Хриенко/ 

 


