
договор лэ 302il8
0 Ir р0 веден IJ к c,Ier{}rajI l,It oil 0!1ен кн },c_. 0 B!}}"i трула {СОУ'Г)

г. ýащ{r-IIýтфбург 07.062018

0ОО кЩентРНоя> {ла.пее t<Исflоltнитеýьв} в :rrtue з&llgс,г}tте"{Я днрýктOра Горпlкоэа А.А., действу{эш}егQ на

осЕованýи ýoBepeHuocTrt 78 АБ J\& З29l l?3 от ?]"05,?018 года е одноý cтopo}lк и ГýУК Л0
<СgмфошческиЁ оркестр Jýснпнrралкой области> (далее <Заказчик>l) в дицё художествен}iого

рУководитеýя-директора Голнкова М.С., деllствуощего на основанни Усrава, с лругой сторо}rы, а вместе

иý{€нуемые rСторопы>, заклrочили междJч q:обOй договOр о них(есJсl,чющеý{:

l. llрЕдvтЕтдоговорА"
I.1, В соо:гветgтв!{Il с услOВ tямlt настояЩеrо.Г{оговора Исttолниr,елt, обязуется 0казатЬ Заказчикv услуt,и tlo

гlроведению специа.,1ьной оценки условиii Tруrа (лалее по,гексl,1,, KC'O}'Til),
l.?. CocтaB. объем работ, выIIоJIняi}tIrlý Испо.ltлtллтелеl!{ ло нас1,0яш*му ýоговор}]1 ошределяе"гся На

основаки}л Прлlлоrкенкя ýl к нtiсtояце}lу fiоговору (расчет cтoиllocт}i работ по спеrlцацъноfi tlценке

условий труда).
l,З. Исllо-лнитель обязуется прошести все ttеобходиllые меропркятия по проведеfiию спеllиаJrьноЁr оценки

условий труда" а Заказчик обя}уется приIlять н о&латить работн, ук;lзЕlнные в л. I. l , настоящего договора, в

установленные фоки.
I.4. Работы,указан}tые в п. I.1. настояцего f{оговора, Исполнитель выtIorHJleTB соответствии с услOВияI!{И
настоящего ýоговора, в еоотвýтствии с Фе.цсральным закOЕом РоссиЙскоЙ Фелераttни от 28 лекабря 20l3 г.

}J 426-ФЗ (.,ta,lee Закон о СОУТ).
1.5. 1,1сполнитель гарантирует Заказчиýу. .tз,tэ на \roble|iT ]la}i.]]otlclll|я iогOвора ol] tlo"ilfic}cTbк} Ёоответс]'вует
требованrtям ст, 19 Закона о СОУТ.

?, порядок rIровЕдЕния и ci{AtlН Р,4БО1'.
?.l, Внtrолнение работ состоит из c.Te+юl,Illlx )тапоа:

r Заказчик созýаёт коl!lисс},ю по ,Iровслению сOуТ (даrее Комиссия). Козrtrrссня утвер)riдает график
проведенпя работ по СОУТ.

r Комисси.l утверждает перечень рабочих MeGTr на к,оторых будет провояиться.СOУТ, с ука3аяисrtl
аfiмоп*r,ных рбочиi Mec,r {во ýнёýкю }{омиссии}. В 'сщryпg выявлениrl в ходе лроведения
специальной olleHKE условий фу,,r" *оr, бы одного рабочего места} не соотвfiствуюшего признакам
аналогичности, установлеi.{цьш с,га,гьёli 9 Закона о СОУТ, из числа группы рабочих мест, ранее
IIризнанвы,х аltrlлогичныi|lи, специа-lIьн.ц оцепка условий,Фуilа шроводится tta всех рабочих меСтах,
призяанкых ранее ан&;lоt,ич,ным}t.

. Заказчик I1pc,{{ýcTaB.IrteT Исполнлlтел,rо необхоJtи]\tые све-lФ}lt!я, ýок}:женты и информаlýtю, кt}торые
характерý}уют условня труда }la рабочях ý{естах, в лlиле запO.tltеtlных форм ухаза|t}lых в

I'Iриложении Nc 2 к догошору, которOе высылается отдельнсl.
. Исfiолвите:lь r,!роводнт идентtлфнкакrлlо вред}lых и {илн) опасных flроизвоllственныý факторов.
о Коrпtссия утвсрrкдает, результаты tt.tеttтифлtкirцllн }l лриrrиN!ает рсшеl(ие о провеjIен}tи 1lcc_ilejloнaHи}"t

(нспьпаний) и излtереttиii и:,ен-гифиrtироваýных вредных lr (илrr) оrIасных rtрOизво":lстtsенных

факгоров на рабоqих местах.
о Исполнитель выполяяет иссJIедования (испыrания) и измерения идентифиlированных вредных и

(ьтн) опасных производстtsенных факторов на рабо.tих MecT&t.
r Исволнятс;ь офрмляЕт отчёт о проведениrl соУТ в соотвgтgтtsии со cl,. 15 Закона <l СоУТ,
. Исполкитель фOрмЕруетflrtпкус дOкументамш:
1) свеления об органrrзаuии, лроводяI.ttей специальýую оценку условий труда, с прlлложен}tем кtlпий
докуме}lтов, подтверхцilющ}l.{ ее соо,гвL,тств}lе ус,га,Iовjlенныьt cTaTbeii lg настояIrlеtir Федерапьного
закона требованиям:
2) перечень рабочttх мест, lla кOторых ilроводнjl&сь специаJlьная оценка усjrовиЁt 

,Фyrlta, с !кбlзiииеr\l
вредннх и (или) опасных прOизводственных фактороril которые идентифицлrрOваньi IIа дЕrнньlх рабOчих
местах;
3) ,кярты спеlýiшьной оценкfi условиii труда солерж.шше свýдЁfi}ýt d устаноатýяuOм зкснертом
оргаýý5ацип,:проэодящей спsцýалькук} оýенh} услсвий труда! кJIассе {полклассе) усяовий труда яа
кOнкретннх рабочgх местах;
4) протоколы провýдеш{rl иссJIедований (иgпытанпй) н нзмерений и.лёнтнфичировttнных вредных и (и.ти)

опасннх цронзýодственнь:х фахторов;
5) протокол оценки эффекгивности лрнменяемых работникамIr, заняты!\tи на рабочих местах с вредны}{н

УслоВаями 1рудп, средстý ýýýяsидуltflьной защлпы, ilрошедш}rх tбязательвую сертификаuню в порядке,

рsгJrаментом, проволимой' в целях ýнижения класса (подкласса
труда tв

i

иепозrяктеяь



г-l

6} протокол к,омисýýи, содсрiкашллй реше}l}tе о }leBo]ýro?ftнOcтH проведеЕ}tя 1lсследоваплrЁл (ясllьlтаний) н
лtзrtереlrий гrо ослованию, указа!t}}о,[.tу в tlxcTн 9 статьн 12 llпстояшtего Фелеральногtl закOrlа {прн Hantt'tt.tl.t
такого решенлrя);
?) сsOдýм вед,омость сцfiжа"тьн.sй оценк!:! -\lс::IовиЁl rp}Ta;
8) пере.lень мероllриятнй lto ул\,(llllеrтию ус.;lовий и охраfiы ,l,p,\,]a 

работников, на рабочих brecTilx которЫХ
IlpoBo;t}Ulacb сftсllимьная оцеýка ycjloвfi ii 1,р}да;
9) Заключения эксперта органl,:}ацин! IIроводящей специчrльную оченку условий труlа.
r Подпrrсаниs докуме$тов, 8ходящих в отчёт, может осуществýяться как fi{rrýo представителямtл

Исполнителя. так и с шомоu{ью средств мехаllического и;.Iи иного фахсим}lльного воспроизведеrIня
пoдll}tcIt.

О ИсполнтIтеjIь! не позднее срока око}Iчалrия работ по flоговору. пере;lаёт llaIlKy с сl,гчётоrt tr

flРОВеДен}rИ СОУТ Вместе с акто[l сдач}l-прI.:lеI!.tки работ Заказ,tику }l.,|l1 ег0 llредст,ави,lелю, .l,|,o

ф и кс ируетс я в акте пр иёма-передач r] jlo K,vM €} H1]ott.

2.?. ЗаКаЗчкк раýсмаТр}rваеr,От.rёт о fiровеjlении СОУГ в тсчЁ}{},tе 5 (rlяrтr) рабочtfх;rttеГl, прлt отсчтствиtl
замечаний Отчёт о прQl}еден}rи СОУ]- п0llписывается tlсеми,ljlсна_\{и KONrиccrlH и утВерждаегСя
tlРеДСеДаТеЛеМ KQM}tccI{и. Вvесте с этrIь{ Заказчлlк 1'l0дп!lсывае,l, агг сдач}l_прлrёхкrr работ ,i передаЕт
ИСПОЛц;rrе;lЮ его }к3ýмпляр. В сrучае 0тказа,{юfuй из CTýpо}l от поJIl}tсания aкta сдаtl}l-пргtёмки рirбот. orta
долrкна Дать мотlвирваrпrый mказ в пнсьlrеrпtй фрме. с rtерчнем псюбход*лtьlчлора{krгок,
?3. В сr$к €сдr Заrспшж s тЕчешле 5 (rrrф р$о*плс дней ý} дlчя полrrенIfi акв Gtr{н-;lрýемх!{ ра6ýг не поýýдýг ег0
}ýИ}ЕнrПРаЩатИgШшдrrе;поý{qп8lрваlцýйý:кпsгrрlýмхý Фл&с"rчп-*rcя фш*"rо*Зшсg*rко*л.
2,4. ПРИ отказgоТд:rrьý€fiшсго выполвёнfiя работ со етороны Заказчика на .тобом этапе работ orl
()бязаЕ:

. ВT?ёхдневныЙ срок поставить в известность I,1спо.rните.rtя в пllcb,\teHHoM вtlде.

' с}п,:]аТить псе проrlзвелен}tьlс !1 ;1oБ}jмel,tтfulbrl0 tl0дтsерж,itряные [,icпo_1tt,tlt,te;teм затраты. свя:Jанные (:

}tсполяением ýоговора.
?.5. Пос;rе выезда экспертов &1я замерав
в8рьироваться. Изменевлrе состава иlилtl
дOгOвору.

_ 3. стO}rIVIо{:гьрАютипоряJIокрАсчЕтов,
3,1. ОбщаЯ Стоямость работ. указа1ll.{ы.\ в гl. 1.1. Еаý Oя|ýег0 J[оговора определяется на ocýoaaн}lti расчета
СТОКМОСТИ УСЛУТ (Прило}ffение j',lbl к настоящему Доl,овору) и соgт.lвляет 26 000(i!ваdцаmь лцеспr., milсяч)
РУбJrй а0 КОПееп Н[С не облагается в связн с применекием упрощёнлlой системы налогМлох(ения (п. 2
Сl?ТЬИ 346. ll НК РФ; увепомление 0 возмох(ности применен}lя упрощённой системы нмогооблоrrt-ения Jф
49l l от 28.12.2007 г.).
].2, ИСПоЛниТель выставJIяет счет }ta l1редоп;Tаly усJtуг в размере l00% tlT общей cTo}l}loc,г!t. что составляет
2б аВВff|ваiцаmь utесlýr, mьtсяч} рублей а0 хопеек, НДС rle йлаtается. Счё,r Заказчяку ltoжeT быть
ПРеДЪЯВ.;lеН Лично lta бlнажном H{rclrТej-te. j-]нб{} посре",lство}|t, по|lто8оЁ pr;lrr элекr-рtrнноЙ связи.
3.З. ИСПОЛНИтель Вправs }te Приступать к выll0лнению работ д0 nocтyil;lcll}Ut от Заказчиýа ,чказанной в п.3.2.
денекяой суммы на счёт Исrолнитеrя"
З,4. ЕСЛи с Ноýtе}rrа flо;шtисаввя f{огtiвора обешлrи crt}pot{aми а течsitие 60 кzutсняарных днеЁt предояJата
рlбот согласно п. j,2 ,Щоговtlра не flоступит }Ia счет Исполrrителя, дOговор считаеl.ся рас,I.0ргн}тым.

,t.IIPABA и оБязжносТи'_ стоРон.
4, l, Заказчик в праве:

4,n.I, Треýовать от Испол}tит€ля обосноваllия рeзультатOв Jlровsденяlr СОУТ;
4.1-2. "Гребовать от Исriолнитв;tя докуýlенты, подтвсрrклающtrе его сOответl:rвие rребованlrям,
устаноrulенным с,tатьёй l9 Закона о СОУ'Г.
4.1.3, В;ШОбОе Вреýя проверлть xo.I и качествсl ttпоJtlеllrля работ. не &меш!18;ýL:ь
Исполннте.rя.
4.1.4. Обжаловать в поряд(е, уgгановJlсllноьt ста,гьёГt 26 Закоrrа о СOУ'Г деЙСтвия
Испо.lrнлtтелл-

]l

{

ýоj,lи.iестsо рабочи.х мест, s том ц!{с.те анаjlогl{чны.\, моке"r
объеr.tа работ оформ;lя€lЕя допOлнл{тельным соглаlленtjе]\l К

в jlсяте,{ьнос,гь

(безлействие)

4.З. Заказчик обжуеrcя:
4.2.1, В ТеЧеНИе 5 (пяГИ) рабочих дней со дня закjlючения настояlцего договора утвердить Перечсllь
РабОЧNХ Месъ на :сoтOpbrx булет лровадиться СOУТ, с указit}lием в нём ЕеобхOднмых сведеннftr
ДOКУМsНfi}В ll ИНформаuи!t, которые хараffiризук}т уý.rt*виrl r}уда па рабочих меgтах! в вшlе

у1,1лllшtой формы,,указшrной в Прилохении J,fg2 к настояшему .Щоговору.
4.2.2. I,Iазначнть JI}tцо! oтзeTýT}e}rнoe за коордЕнацию работ по соУТ (предоставление ипформаuилt
и_сполrrителю, кнфрмироваrmе работнlrков п0 uunp*i" Ilроведения cilirT на их рабочих ýtеgтах,
обесrlечение дОстуfiа к рабочнМ местаМ ЗаказчикЦ сопровох(дение соlрудников Исполнителя и пр)
обеспечить право работников присутствовать при проведеllии Соут на их рабочих ltrecтax' 

1 -r-
ислолннtель М зЕжitзчик ,,/',if{lu**



4.].З. t,{e шрsдцрини}trýь KaKltx бы r,o ttm было IIреднамерен}lых деfiствltй. направ;енных }la cyжe}tlle

круга Baj]pocOB, лO;IJеj{iащIlх выяa}lе}r}ilо пpll IlpOBuJerlltlr спсцltаlьноil i)це}lкr{ yc.,loBIl}*t Tp},Ja }l

вJr}lяющý.ч Еа ре}уJьтаты её провсдения. 
п Звказч1.1ка.4.2.4. 0беспечить безýпаýныс ус"цовия труда jътя сотрудýЕков }1сло.rнttтеля ila l'eppнTopиl

4,З,5. I1редсстаиrlь I.1спOлнятелк} ýредJIý)týsаия работнл.тков ,Iý oCtщýýTвateнltto tiз trx рабо,lих *{е{1],ах

и.rентrrфикаrr}.1rl Itt}Tertциillbgo вредrых r-r (и;rи) Фпасtlых прi}изl}d}дственrtых фас,горtlв {прlt l,ta.,t!tч}llt Taкltx

яреллrожений)

i.].rl'ЁýЖý"JЖ;**, ycTaHo&IleHKoM законом о соут, от прOведеllия специмьноЁ оцеЕки

условий 
,Iруда, есýи прЯ её проведе}lИи возникJlа либа может во:}никttуть у.гроза жи:tни иjlll 3доровью

работrlихов такой орl,ани:}аци rr;

,1.З.2. ПО сsое,]u)i ус}rс}l?енЕю прявлекать ;L.lя t{CtlO.:1BeHIrя настOяtцего ,1ФгO8ора трsтьих jIиu"

4.3.З. Т'ребоВат,ь от Заказч}|ка прсдос гавлен}.1я .цQпоJI}ItтеJlьных ,r{oKyMe1,1ToB и инфорirlаr.tиlт rr

необхсrдимости кOторых cтaJto изttес,r,но в ходе }lспоJl}tеtlня настояUtего логOВОРа.

4,4. Исполнитеj-Iь обязуется:
4.4.1, Выполлlить рабtrты по СОУТ в соответств}lи с :,ребоваttиями Закона о СОУТ.
4.4.2. ýе црнступать х прýведению сilеrl,rl&чькой оценки ycnoви!"l Tpy,ra лнбо пряостанавпивать её

ýровýдеýяс в сJryчаях:
а) яе преяоста,алевия работодателем необходимьu( сведений, доtryментов и ннформации, которыt
предусмотеýн п, 4.2"l ýастоящего ДоговOр4 и кýтOрыý характершуют ус.IIовиII rруда н8 рабоЧИХ
местац аfiшх(е разъясвенкЙ по Borrpoca"}i fiрOsед,ения СОУТ;
б) отказа работо;1ате;tя обесшсчи,гь чсjlовия, несrбходимые Jl'tя lIрQведе[lия исследований {исlrытаrtийJ и

изLrлерснrtЙ itдентифиrtrrровалtt{ых ВРе;"rных и (иллr) orlacHb,x t]рои:tвOдстIrенлlых фак,горов, в cýol"Be,гcTBI,1}l с

iaн ны,\l jf, ol.oвt po*1.

4.4,3. ХранИть комNrерческую И иячю охраj{Яеttую :taкoнoý,t тайпу, Gтавшуlо извес,гrlоГr этOй оргаrlизаttиI{

в связ}t с ос\тlествлением деятельностлI в соOтветствltи с нас,гоящим Фелеральныirt 3ако$оN,r.

4.4,4" В течениЁ 8сеIо срока llейс,гвия Оr,чёта о flраведепиtr СОУТ безвоз:ttездно }rсЕрав;Iять выяВjlе}tПЫе

в rrём ошlrбк}!, доп.!вен}lые IIо B}tt{e Испо;lнлrге;lя,
4.4.5. УведомJtять Заказ.lика о наст)iплении обстоятýпьс,гв, вjтекуо{их уT ury соотаетств}lя ИСПОЛНИТеЛЯ

требованаям ст, l 9 Закона о СОУТ в течс}lне 2 рабоч*rх дкей с даты ýаfiупления таких обстсятелъСтв.

ý. отвЕтствЕнность стOюн и порядок рлзрЕlllЕния споюв"
5.1, Стороны }tecyT отвgгственность за невыполнен}lе ltли Еенадлежащее }lсполнение условltй наfiояul,его

]tэгýвора lr прияяrых на себя ýбязате,qьств в соотsе,гстlзии с действу*юr{и}1 законодате;tьствоlr РФ.
5.2. З.rrtазчиК ttесёг сявgrr,rrзен}loсfi' и lipc.jt()cl,drШeниe t,tедФсюВерной инфрЛtа,utн иjl}.I нOýрсJ{сIшLrrение ннфрý{аrцшr.

нейходлмой ;шя lровеlения paСxrT.

-{.j. },lсlюлr*лrг*,ь не несёг utвеlgтвелlнсýlъ з{t не}igtrолие}*е и (lr*t} Hecвoeвpe}re}lкle 1-tcпalHer*le обяr.lате.,lьств, },хазЕц{ньIt

в л. l .l . наr:тояllег0 доIrrюрц в сIуlilя\:
5,3.1. Еgqи срки вьпlоJlнелия р&л !t oкiтýtн}ul },слуг !ар!,шlк}тся по вt{He IюсудЕ}с:rвен}ых орlзнов I,t:Iи В cBЯ.t}t С

жмfi *ение}t Teк},tlleю :lаt(оj,fi}дахý.lьс:lъа РФ.
SJJ, Если невозмо}кность на&i]gжаIuего нспоjlнеrtия выз8ана действиямн {безлействиеlr) Заказчrrк*.

А именно: неполн€ц (ненадлежацая) orцrата, сообII1ение неполной (не.лостоверной) ияформации,

нецредставление (несвоевременное предостulвление) документации и т,п,
5. 4. В чц"ие нrylшалrя свсндt фвате.ъств олrюй к Сторон уtуrЕннttя вьrгола:рlтоfi rтороrъl t€ всxýrcuEýlýI.

5.5. IIрк нарушеtяи ýроков ококчан}ý работ Исполнже;lь опjlачивает 3аказчику штрtф в раэtёре 0,1% ОТ

общей стоимости работ за каяслый де}tь просрочки. IJ случае предъяв,j-Iе}lия ко}lтролt{руюIttимll оргаilа[lи
лретензий, за:rлеqанлtй, }IcпonKrtTc;lb обязан устренить все пpeтeнitl}r }l за}lеча}t}tя (которые выявjIены 'голькО

по вине Испо;rнrrтеля) за свой счёт, независllidо 0т прнёмкfi работ Заказчлtко*,l.

5,6. ýоговор может бьгь расторгн}т лоФOtlно по взаимкому сOглаl,е}lию GюрOн, tlo иtиц}lативе ол"гrоЙ }.В СЮРОН ts

с.il}чае неsыtlолненкя ryутоit стtlроноГl шринятъlх на себя по }lастояlцемч l-!,оговtlру обязательств и"iitl пО

решеýýю суда тOýъко в cOoTBeTcTBlrH с лействующим законодательство$r Рсссиriской ФедерацlrrI.
5.7" Прп не уреryхнроваIlии в процессе переговоров спорных вопросов, споры разреIuаются в Арбитражном
суле Санкт-Петербурга и Лен.области в пOрядке, ycTaHoB{,IeHHoM дсйствующем законодатсльством РФ,

6, Форс:мджор.
6.1. ý сýучаs нарушений одноfi из Сторон условиý договоре по незаýисяu$tм от неё обстоятеJьствЕlМ
(стr*чяйнне fi*дствяя, принятте законодатеJьньlх актов, мешающих выполнекию обстоятельств} пýж€ры и
т.п.). она должна в семfiдневньй срок ,lосле наст}пления таких сlбстоя,l,ельств предупредить друг}'lо
Сто;ону, а выпоrнение обязательств по договору отI$1адывается на срок действрtl этих 0бстоятельств.

с
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?. срок выпол}IЕния рАБот.
7.1, Нача.lюм рФот сwrгаrrcя flдт* псrьт5пления денеБllьпi срсдств на рас,tетный ctlcr Исполнr,rrе,T я,, Срк высо-тнення

рбuг. сtх:гапlисr пе болсе со *r*or*pool* :lHet1. t!*' рй sре}tе*tц зёц)а,tсllного З"-чy** на сбор KoMTlTteKla

ДýЦlМеr{t{}8 В соQ.шýтс!вии с lt.42.1,насrожttего ýогавФра! не ffЕlоёящ*l\ýi к отвеlýI]ýжлtх:rrl },tсполнi,rrеrя,

7.2. В сяуч,ае нs пр_едоýтавлени* Заказчи*о, *ч*ой*п"бо ннформацвн * .:nr"*"_1j_c*rr,4,2,1, fiастп,щеrо

]tоrовора срок1| выпоянения работ продJIеваются на срок нsобходимый Закmчику для прелоýтавJIеýия

указанrlой инфорuачни.
i.З, Дпе" о*о*чыrия работ призrlаетgя jlellb передач}r Захазчнку {}тчёта о COY'I', Ч'rО fiО;lТВеР]кдается акг{)ý!

приёма- псре.{аlr}i ýоh}вrеЁто в Е &ктом сдач }r -пр нём Krr рабсl г,

8. срOк дЁйстЕия договорл.
8.1. Нас,lоящ*rii Лсtговор вступае,г в c}ijly со jlllя его tlадf]rlсаltия обеиrulи CToprrHaMlt }1 закан|{рtвает своё

;lейетвие ý0 выпоJI Heнll tt сторона]!rи евQих обязательств.
8.?. НастояЩкй fiоговоР состаsлен в дsУ,Ч зкзеi!'пляра\, иýlеющttх одliнаковую l()ри.:l}{чсскYю си-цу, одtllt из

кOторы.\ tlахо.Iýl-гся у Заказчика, другоi,i у Исполните"тя.

9.IIючиЕуёюш|я
9.1. Любые Езмеfisни& допоJIненнrl уýlовнf, rl,стоимоýтн настоrшlег0 ýоrово9а доJI}кЕы быть осуществлсtIы

только псr взi}кý}tому сýгJIа]ýекию Сторон я оформлсны дOпоJ"lrrительным соглашсниеьr к ýоговору.
я8лЯощём},ся несt,lъем;lýмоfi его частью.
9.2, Сторояы trбязаны в срок ,le tlозд}lсе 5-ти ;rней опоtssrцать др}т пр,чга в письi!rенн(lй форме обо всех
Irроýсхо;lяших }l:};\!ене}tl{ях: юриj{нческога адреса. банковских рекstlзит()в. стаryса и поi'tllнёННост'lt.
9.3, Ре:зу;rьтаты работы яв.Ilяются конфи;tеншиа-rыrой информацrlей, Зака:з.|lзк моiкет}lслопь:]0вать IviaTеPИ?"llrl

работы по сtsоему усмоT?ению. Испо,плll.{,tель alrожет исгlоjIъзol}ать MaTep}lajiы работы itЛя aнa;tиTШlecкИx

отчётов. но без упомrl,}lа}ll{я именll Зака],tиха. tl 1,1e lt}teeT право передавать эти матЁриаiIы'греть}l}r.rltuам бtЗ
сOгласи}l Заказчлrка. нроме случаев, предусr!{отренЕых ЗаконодательствO}л РФ и по ]aпpocarr{ оргаllов
испол}tитеjlьной власти в субъектах Российской qDедерацr.lи, ведаtOщих вопросам}., охраFы 1,руда.

10. приложЕния
t0.1. К наетсящему договору прlulагаются я язляtoтся Еrо нЕотьёмJIемой частъю;

Приложение ffgl - tiРасчет стоимостн рабог по специапьноfi оценке условиГr туда))
Прптожеrtие Л1} 2 - Форма <Перечень рабочнх мест, на которых б,чдет проводкгься сllецrlаJlыlая оценка

условиli lруда).

ll. АдрЕсА и рЕквизиты сторOн.

НСПОЛНИТЕЛЬ:

Юрцдпч9скиr*r aj}}ec : I 9 8 2 0? - Саякт-trlетербур l,.

ЛенrrнскшЁ пр., дOм I 16, лит. А* пом-l I-H
!9акгrr ческrrй адпес : l 96 l 2 8, г, Санкт-Петербург.

ул. Крпеловеýц, д.2I, пом 8-ý лнт- А
НН НiКП П : 7805и4080i"78050 l 00 l
оГРН: 10?784?668360
оКПо: 82l98з39
ftgчёт:407 028 106 000 400 012 08
Бвнк; кIIрайм Финанg)) (АО) г. Саикт-tlетзрбурr
lVсчёт: 30 l 0 l 8 l 08 000 000 008 45
ý}lK: 04403084-ý

исПоJIнýТЁllъ:

ЗАКАЗЧИК:

l 90068. Сшrкт-ГIетербург.
набере;кная Крюкова Ka1.1aJla,д.l2 литер А
Баrrковскиg рекýизиты
инн 78з8072849 кпп 78380100l
УФК по Ленингр*дскоir областlr (ГБУК JIС
кСямфонический оркестр Леrшнrрадской областиrl)
#е ?0456Я5lЗ70
pfu 4060 I 8 l090000 }000022
Банк получателя; Отде;lекие Ленкпlрадское г,
Санкт-Пrгербург
ýик 04410600l

дирекгор ГБУК
ЛО < С ил4фонr,rяiский оркsq_rр
оOласти)х

i

\l

Голиков М,С.
,t-

кЩентрИоя>
нингралкой


