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договор Nь бб
на проведенпе оценки соответствия лифтов

требованшям Технического регламента ТР ТС 0lll20|| <<Безопасность лифтов
в форме перподпческого технического оевидетельствованпя лпфтов

г. Белгород "01" февраля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью (ёКОМИР ЖБК_1>> (ООО (ЭКОМИР
ЖБк-1>), именуемое в далънейшем ЗдКдЗЧИК, в лице директора Кудлаева В.д.о действующего
Еа основании Устава с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Белэкспертлифт>> (ООО
<<Белэкспертлифт>), именуемое в да-rrьнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сryкалова
А.В., действующего на основании Устава, Аттестата аккредитации испьrгательного центра Jllb

RA.RU.27JD(58 с другой стороны заклютIили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ]

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказывать ЗАКАЗЧИКУ следующие виды
работ и услуг: - проведение периодического технического освидетельствовtлния.тпrфтов ЗДКДЗЧИКД
требоваяиям Технического peпIullvfeнTa ТР ТС 011/2011 <<Безопасность Jп,Iфтов", (аттестат
аккредитации испытательного центра RA.RU.27JD(58) и вьцачу ttкTa периодическою технического
освидетельствованиJt при поло}IG,IтельньD( резулБтатах технического освидетельствовtlниJI (лалее ТО)
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5З78З-2010 <<JIифты. Правила и методы оцеЕки соответствия
лифтов в период экспJIуатации>, утверждеЕ и введеЕ в действие прикаi}ом Федерального агеЕтства по
тешIлческому регулировltнию и метрологии от 31.03.2010 r Ns 44-ст.
1.2., За вьшолнение вышеперетIисленньIх работ и услуг ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ приIIитающуюся в соответствии с настоящим договором ср{му. i

1.3. !4сполнитель обязуется окff}ать услуги по настоящему договору в срок до 28.02.2019 г.

1.4. Место оказания усJrуг: г. Белгородl ул. Лермонтова, д. 11 А;уо. Корооева, д. 29rп.lr2r3,
ул. $оролева, д.35; (далее - объект ЗАКАЗЧИКА). Кошчество: 7 (семь) лифтов.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОJIНИТЕJIЯ

2.1. Проводить периодическое техническое освидетельствовчlЕие лифта ЗАКАЗЧИКА в соответствии
с требовшrиями ТР ТС 011/2011 <Gезопасность лифтов>> и требованиями ГОСТ Р 5З78З-2010
..Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период экспJryатации>> не реже одЕого
разаз двенадцшь месяцев ТО. 

i

2.2. iПроводить ТО в объеме требоваrrий ГОСТ Р 53783-2О1_0 "Лифты. Правила и методы оцеFки
соответствия лифтов период экспш5/атации".
2.3. Вьцавать ЗАКАЗЧИКУ Акт период.rческого технического освидетельствованиrI установлеЕного
обрqзча.
2.4." ОбеспеIIить собтподение специitлистullvlи ИСПОЛНИТЕJUI правил техники безопасности,
в[Iутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах ЗАКАЗЧИКА.

3. оБязАIIности зАI&{зчиItА
i]

3.1. Обеспечивать достул Еа контролируемые объекгы.
3.2. Обеспечить присугствие своих поJIномочЕьж представителей при проведении ТО.
3.3. ОбеспетIить оплагу работ ИСПОЛНИТЕJUI в соответствии с п. 7.1 . п7.2. настоящего договора.

:

, 4. условия провЕдЕния рАБот

4.1.,При вьшоJIнеЕии работ стороны обязуются принимать во внимtlние рекомендации
друг другу по пре.щ,rету настоящего,Щоговора.

предIагаемые

i
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I
l 4.2.В сл)чае IIевозможIIости вьшолнить пришшые на себя обязательства в поJшом объеме и.тпr7 частично, а также в устаЕовленньй срок, стороны информируют об этом друг друга в письменной

форме.
4.3. В сJryчае выявления при проведении ТО нарушений или дефекгов, влияющих на безопасную
эксплуатацию лифта, специ€rлист ООО <<Белэкспертлифт>> в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 53783-2010
запцсывает в графе <<Рекомендации>> zжта периодического технического освидетеJIьствов{шия и
паспорте лифта рекомеfiдацию о выводе лифта из эксILIryатации до устранения выявленньD(
нарушений или дефектов, влияющих на безопасную экспJryатацию.
4.4. После устранения нарушений или дефектов, указанньD( в п. 4.З. настоящего ,Щоговора,
ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕJUI о том, что выявленные нарушения или дефекты
устрtшены. После этого ИСПОЛНИТЕJЪ в десятидневныr1 срок проводит повторное техническое
освLIдетельствовitние в объеме проверки устранения ранее вьuIвленньIх нарушений или дефеюов и
проверки функционировtшиJI лифта во всех режимчlх, предусмотренньD( руководством по
эксплуатации, если срок проведениrI повторного технического освидетельствовчlниrl не превыrпает 30
дней со дня периодического технического освидетельствования. При несоб;подении ука:}анного срока
лифт подвергают освидетельствовЕlнию в объеме периодического техничоского освидетельствоваIIи;I
за отделькую плЕIту.

4.5. Акт периодического технического освидотельствовalния лифта передается <<Заказ,*rку>> после
посqупления оплаты на расчетньй счет <<ИсполЕитоля>>.

, 5. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ КОНФРЦЕНЦИАJЬНОСТИ

5.1. , Стороны гарантируют соблюдение конфиденци€lJьности в отношеЕии информации, и
документации, поJцленньD( по настоящему,Щоговору. Ознакомление с информацией и документацией
третьих лиц без согласия каждой Стороны недопустимо.

" 6. стоимость рАБот и усJIут ,

i

6.1. ,Стоимость рабоъ продусмотренЕьD( IIастоящим ,Щоговором, опредеJuIется, в соответствии с
Приложением }ф1 и cocTaBJuIeT 21 840 (двадцать одна тысяча восемьсот сорок) руб. 00 коп., Н,ЩС
не предусмотрен.
6-2.|1авьшолЕеЕие рабоц не предусмотреIIньD( настоящим,Щоговором, оформляется.ЩополнительЕое
согJIашеЕие с учетом всех необходимьD( затрат и конкретньпr объемов.
6.3. В cJIyIae образования задолженности, проценты Еа сумму доJIга за период пользованиJ{
денежными средствЕlN{и по денежному обязательству, возникпему из настоящего договора, в
соответствии со ст. 317.1 фаждаrrского кодекса РФ cTopoHullvIи не наtмсJuIются и не подлежат уплате.

7. порядок рАсчЕтов

7.|. В соответствии с Приложением J\Ъ 1 ИСПОЛНИТЕЛЪ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет. После
вьшолнениrI работ ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК оформJuIют двухсторонний Акт вьшолненньD(

работ.
7.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (лесяти) банковских дней после выставления счета, оплаIмвt}ет
ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ по настоящему договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу с моМента его rrодписшrия обеими Стороналли и действует до
полного исполнониrI Стороналли своих обязательств.
8.2. Любое изменение или дополнение вносится в настоящий договор по обоюдному согласию
Сторон.
8.3. По требованию одrой из сторон,Щоговор может быть расторгнуг по решению суша. Требовzшие о

расторжении .Щоговора может быть заявлено одной из Сторон в суц, только шосле поJIyIения oTкtt:la

другой Стороны расторшугь Щоговор. Расторжение ,Щоговора возможно по вз€lимному согJIiлшению
Сторон, с подписанием СоглашеЕия о расторжении.Щоговора в той же форме, что и.Щоговор.
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8.4. Настолщrй договор составлен в дух подIинньD( экземпJIярtlх, кtDкдьЙ из KoTopbD( имеет

одинzlковую с}ilry, по одному экземпJIяру дш каждой Стороны. ],

8.5. .испоJIнитЕJъ впрtлве приостановить действие настоящего ,Щоговора в слуIае неоплаты

ЗДКДЗЧИКОМ вьтпоlпrенньD( работ в сроки, опредеJIяемые Еастоящим,Щоговором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
!,,
l

9.1. ,За нарушение условий настоящего .Щоговора виновнбI сторона возмещает приtмненные этим

убьrгкИ в порядке, предусМоц)енныМ действующим зzжонодательством Российской Федерации.

Возмещение убьrпсов не освобождает Стороны от испоJIнения обязательств по Еастоящему.Щоговору.

9.2. Неурегулировчlнные Сторонап{и споры и разнопIасия, возникtlющие при испоJIIIении настоящего

Щоговора или в связи с ним, рассматрив{lются в Арбитражном суде в соответствии с действующим
законодатеJьством Российской Федерации.

ЮРИДИtIЕСКИЕ А.ЩЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО <<Белэкспертлпфт>
308006, Белгородская обл., г. Белгород,

ул. Производственнчш, дом 8
иннкпп з |2322з32313 1 23 0 l 00 1

pl с, 407 0281 08000 1 0003 536
в АО УКБ Белгородсоцбанк
к/с : 301 0 1 8 1 0l 00000000701
БI4к 04140з701
Тец (4722) 21-38-87
е-rцЬil : belexplift @yandex.ru

/А.В. Сryкалов/

ЗАКАЗIIИК:

ооо (ЭкомиР ЖБк-1)
308029, г. Белгород, ул. Поттовая, д. 48-А
ИнНкIIП : З 12329 423 6/3 1 23 0 1 00 1

pl с: 407 0281 0007000008944
в Белгородском отделении М 8592
ПАО Сбербанк в г, Белгороде
к/с : 30 10 ]. 8 10100000000633
БИК:04140з633
Тел.: *7 (4'122) 7 4-95-57

/В.А. Кудлаев/
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Приложеtтие ]ф 1

к договору М 66 от 01.02.2019 г.

ВЕДОМОСТЪ
на проведение оценки соответствия лифтов требовшrипл Технического роглаl4ента

ТР ТС 0lll20l1 <БезопасЕость rпrфтов>

в форме периодического технического освидетельствовtшия лифтов

/А.В. Сryкалов/ /В.А. Кlцлаев/

J\ъ

п/п
Нмменование работ Кол-во

лифтов
Ценъ
рчб.

Суrrц
очб.

1 Проведение оценки соответствия лифтов требовани-mл

Технического реглаN{ента тр тс 0 1 l l20l 1 <<Безопасность

лифтов> в форме периодического технического
освидетельствовЕшItя лифтов, расположеIIньD( по адресу:

г. Белгород, Лермоптовц д. 11 А
рег. J,,lb |-2454, L-2455

ул. Королев8, д.29, п. 1-3

рег. Nэ 51808, 51809, 51810

ул. Королева,35
рег. }Ф 51786, 51791

7 з |2о 2L84o

2 Итого 21 840

з НДС не предусмотрен
4 Итого без ШIС 2|84а

ИСПОЛНИТЕJЬ:

о
()
с)
о-


