
Дополнительное соглашение № 1 
к договору № 345 от 03.10.2014 г. 

г. Кашира, Московской области «18» июля 2016г. 

Потребительский кооператив «Михнево» в лице председателя правления Лебедева 
М.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тригулова Александра Измаиловича, 
действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.Предметом настоящего соглашения является внесения следующих изменений в договор 
№'345 от 03.10.2014 года : 
1.1* в преамбулу договора : «Потребительский кооператив «Михнево» в лице председателя 
правления Лебедева М.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Газ-
Сервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тригулова 
Александра Измаиловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящий соглашение о нижеследующем:» 
1.2. в раздел 1. Предмет договора п. 1.1. : 
«Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика , согласно предварительного расчета (Прило
жение № 1), которое является неотъемлемой частью данного договора, осуществить в 
два этапа следующие работы для газификации жилых строений в СНТ «Строитель-
Нефтяник». СНТ «Манометр». СНТ «Строитель-1» по адресу: п. Михнево. Ступинского 
района. Московской области в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и иных норма
тивных требований : 
- собрать исходные данные для разработки проекта газопровода высокого и газопровода 
среднего давления, в том числе получить технические условия на присоединение к 
газопроводу высокого давления.» 
1.3. В Разделе 1. Предмет договора : « п.1.2.. п.1.3.. п.1.4., п. 1.5. отменить». 
1.4. В Раздел 2. Цена договора и условия платежа : 
«2 .1 . Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании расчета (Прило
жение №1) и составляет - 408000-00 (четыреста восемь тысяч) рублей, 00 коПеек. 
2.2. Для сбора исходно-разрешительной документации для выполнения проектных работ по 
настоящему договору Заказчик обеспечивают Подрядчику оплату в течении пятнадцати 
банковских дней на расчетный счет Подрядчика, что составляет -408000-00 (четыреста 
восемь тысяч) рублей, 00 копеек. 
2.3. Заказчик в течении 15-ти банковских дней со дня получения акта выполненных работ обязан 
направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ, в случае выполнения п. 4.1.6. 
настоящего договора или мотивированный отказ от приёмки работ. 
2.4. Стоимость работ , указанных в п. 1.1. настоящего договора , может быть изменена в 
случае внесения изменений и дополнений по инициативе Заказчика или ГУП МО «Мособлгаз». 
либо в случае увеличения протяженности подземного газопровода или увеличения диаметров 
газопровода и установки дополнительного оборудования, после изготовления проектной 
документации на подземный газопровод.» 



1.5. В Раздел 3. Сроки исполнения обязательств : 
«- начало проектных работ: в течении 3-х дней с даты поступления аванса на расчётный  
счёт или в кассу Подрядчика. 
- окончание проектных работ: 01 декабря 2016 года» 

1.6. _В Раздел 4. Обязательства сторон : « п.4.1.2., п.4.1.3., п.4.1.4., п.4.1.5. . пА1.6.. п.4.1.7.. 
4.2.2.,4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. отменить». 
1.7. Раздел 5. Порядок сдачи и приемки работ и Раздел 6. Гарантии качества по сданным 
работам : «отменить». 
1.8. В Раздел 10. Юридические адреса и платежные реквизиты п. 10.2. : 
««Заказчик» : «ПК «Михнево»» 
Почтовый адрес : Московская область, Ступинского района, п. Михнево, СНТ «Нефтяник-
строитель», СНТ «Манометр», СНТ «Строитель-1»» 
1.9. В Раздел 11. Подписи Сторон : 

2.Остальные условия договора № 345 от 03.10.2016 г., незатронутые настоящим дополнитель
ным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязатель
ства. 
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах , по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
является неотъемлемой частью договора № 345 от 03.10.2016 г.. 

ПОДРЯДЧИК: 
Директор ООО «Газ-Сервис» 

Председатель правления 
ПК «Михнево» 

ЗАКАЗЧИКИ: 

Директор ООО «Газ-Сервис» 

Председатель правления 
ПК «Михнево» 

Тригулов А.И. 

Лебедев М.И. 
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Дополнительное соглашение № 2 
к договору № 345 от 03.10.2014 г. 

г. Кашира, Московской области «18» июля 2016г. 

Потребительский кооператив «Михнево» в лице председателя правления Лебедева 
М.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тригулова Александра Измаиловича, 
действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1 .Предметом настоящего соглашения является внесения следующих изменений в Расчет к 
договору № 345 от 03.10.2014 года : 

Р А С Ч Е Т 
На выполнение выполнение сопутствующих работ для изготовления рабочего проекта для  
газоснабжения строений в ПК «Михнево» (СНТ«Строитель-Нефтяник», СНТ «Манометр».  
СНТ «Строитель-1»), п. Михнево, Ступинского района. Московской области 

№ 
п/п 

Наименование и характеристика работ 

Обоснование 
стоимости 

Стоимость 
в руб. 

~Г 
Раздел 1 : Проектные работы 

~Г Получение технических условий в ГУП МО «Мособлгаз» 50000-00 
2 Изготовление теплотехнического расчета 58000-00 
"» 
J Изготовление геодезических изысканий 300000-00 

Итого по 1 разделу : 408000-00 
Всего по расчету : 408000-00 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах , по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и 
является неотъемлемой частью договора № 345 от 03.10.2016 г.. 

Председатель правления 
ПК «Михнево» 

Директор ООО «Газ-Сервис» 

Лебедев М.И. 



Заказчик: ПК "Михнево" 

Подрядчик: ООО "Газ-Сервис" 

Объект : выполнение проекта газопровода 

Стройка: 

Форма по ОКУД 
по ОКПО 

по ОКПО 
по ОКПО 

вид деятельности по ОКДП 
Договор подряда (контракт) Номер 

Дата 
Вид операции 

Коды 
322005 

345 
03.10.2014 

Номер документа 
Дата 

составлени 
Отчетный период 

Номер документа 
я с по 

16.12.2016 03.10.2014 16.12.2016 

А К Т № 
о приемке выполненных работ 

сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) 408000 руб. 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 
измер. 

Количест
во 

Стоимость ед.руб. Общая стоимость, руб. 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 
измер. 

Количест
во Всего Экспл.маш 

ин 
Всего Основной 

зар. платы 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 
измер. 

Количест
во 

Основной 
зарплаты 

в т.ч. 
зарплаты 

Всего Основной 
зар. платы 

Раздел 1 : Проектные работы 

1 Выполнение проекта для газоснабжения строений 

в ПК "Михнево" шт 1 408000,00 

ИТОГО по 1 разделу 408000,00 

Всего: 408000,00 

(четыреста восемь тысяч ) 

Работу сдал: 
Директор ООО "Газ-Сервис" 

Работу принял : 
Председатель правления ПК Михнево 

Тригулов А. И 

Лебедев М.И. 



Программный комплекс "строительный эксперт 2000' 

Унифицированная Форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11.11.99 № 100 

Инвестор: 
Заказчик: 
Подрядчик: 
Стройка: 

Потребительский кооператив "Михнево" 
ООО "Газ-Сервис" 

Московская обл.,Ступинский р-он 

Форма по ОКУД 
по ОКПО 
по ОКПО 
по ОКПО 

Договор подряда (контракт) номер 

Вид операции 

Код 
0322001 

345 
03[10 | 20~ 

Номер документа Дата составления 
Отчетный период 
с по 

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат 

Номер 
по 

поряд 
ку 

Наименование пусковых комплексов, этапов, 
объектов, видов выполняемых работ, 

оборудования, затрат 
Код 

Стоимость выполненных работ и затрат, руб. Номер 
по 

поряд 
ку 

Наименование пусковых комплексов, этапов, 
объектов, видов выполняемых работ, 

оборудования, затрат 
Код с начала проведения 

работ с начала года 
в т.ч. за 
отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 
Всего работ и затрат, включаемых в 
стоимость работ X 408000,00 408000,00 408000,00 

в том числе: 
1 Моск.обл.,ПК "Михнево" из 

проектной документации дл 
жилых строений. 

готовление 
я газификации 

X 

408000,00 408000,00 408000,00 

Итого 408000,00 

От подрядчика 

От Заказчика: 

1 


