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договор ль 98
на проведение оценки соответствия лифтов

тРебоВаниям Технического регламента ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов
в форме периодического технического освидетельствования лифтов

г. Белгород "01," марта 2019 г.

.: Общество с огранпченноЙ ответственностью (ЭКОМI4Р ЖБК_1) (ООО (ЭКОМИР
ЖБК-1)), именуемое в дшrьнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Кудлаева В.А., действующего
на основании Устава с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Белэкспертлифт>> (ООО
<<Белэкспертлифтф, именуемое в да-rrьнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сryкалова
А.В., деЙствующего на основаIIии Устава, Аттестата аккредитации испытатеJIьного центра }Ф
RA.RU.27JЖ58 с другой стороны закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

, 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА i

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оквывать ЗАКАЗЧИКУ следующие виды
работ и услуг: - проведение периодического технического освидетеJьствовtlния лифтов ЗДКДЗЧИКД
требованиям Технического регламеIIта ТР ТС 0l1l20l1 <<Безопасность лифтов", (аттестат
аккреДитации испытаIельного центра RA.RU.27JIX58) и вьтлачу акта периодичоского техничоского
осВидетельствовttниrl при положительньD( розультатчж техЕического освидетеJIьствования (далее ТО)
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010 <dIифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов в период экспJIуатации>>, утвержден и введен в деЙствие прикtвом Федерапьного aгентства по
техцическому реryлировtlнию и метрологии от 31.03.2010 г. Ng 44-ст. i

|.2. i За вьшоJшение вышопереIмслоIIньD( работ и услуг ЗАКАЗЧИК обязуется вьшлатить
ИСПoЛHИТEЛЮпpиIIиTzlюЩ}'юсяBсooтBеTcTBииснaсToяЩимДoгoBopoмcyмМy.
1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему договору в срок до 31.03.2019 п l

1.4. Место окtвания услуг: г. Белгородо ул. Королева, д.25rул. Комсомольскаяп д. 45, п. 1-3; (даrrее

- общект ЗАКАЗЧИКА). Количество: 5 (пять) лпrфтов.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Проводить периодшIескоо техническое освидетельствовitЕие лифта ЗАКАЗЧИКА в соответствии
с требованиями ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтовr, и требованиями ГОСТ Р 53783-2010
..Лифты. Правила и методы оценки соотвотствия лифтов в период эксплуатации>> не реже одного
разЕв двенацrIать месяцев ТО.
2.2о,F}роводить ТО в объеме требований ГОСТ Р 5З'18З-2010 "Лифты. Правила и методы оце$ки
софветствия лифтов в период эксплуатации".
2.3Эьцавать ЗАКАЗЧИКУ Акт периодического технического освидетеJьствов€lншI устаIIовлеЕцого
обррца.
2.4.. Обеспе!Iить соблюдение специчшистчlп,lи ИСПОЛНИТЕJUI правил техники безопасноgти,
внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах ЗАКАЗЧИКА.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
:

3.1. ОбеспеIIивать доступ на контролируемые объекты.
3.2. Обеспечить присугствие своих полномочньD( представителей при проведении ТО.
3.3. Обеспечить оплату работ ИСПОЛНИТЕJUI в соответствии с п.7.t. п7.2. Еастоящего договора.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
1,

4.1. "При выполнении работ стороны обязуются
друг другу по предмету настоящего .Щоговора.

принимать во внимание рекомендащии предлагаемые

I
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4.2.В слr{ае невозможности вьшоJIIIить принJIтые на себя обязательства в поJIIIом объеме или
частично, а также в установленньй срок, стороны информируют об этом друг друга в письменной
форrr.rе.
4.3. В слуIае выявлениrI при проведеЕии ТО нарушений иrп.I дефекгов, влиrIющих на безопасную
эксплуЕIтацию лифт4 специi}лист ооо <Белэкспертлифrr, в соответствии с п.5.10 гост р 53783-2010
записывает в графе <<рекомендации>> акта периодического технического освидетельствования и
паспорте лифта рекомендацию о выводе лифта из экспJrуатации до устрilнениrl выlIвленньD(
нарушений или дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию.
4.4. 'После устрzlнениrl нарушений илrи дефектов, указанньж в п. 4.З. настоящего Щоговора,
ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕJUI о том, что выявленные нарушениlI или дефекты
устранены. После этого исполнИтЕлъ в десятидневньй срок проводит повторное техническое
осВиДетельствование в объеме IIроверки устрilнония ранее вьUIвленньD( нарушениЙ или дефектов и
ПроВерки функционировtlниrl лифта во всех режим{ж, предусмотренньIх руководством по
эксплуатаЦии, еслИ срок проведениЯ повторноГо техничеСкого освиДетельствоВ€tния не ПРевьттпает 30
ДнеЙ со Д{я периодического технического освидетельствования. При несоб;подеЕии укtr}анного сррка
лифт подвергtlют освидетельствовtlнию в объеме периодического техниtIеского освидетельствования
за отдельную плату.
4.5. ,АкТ периодическогО техничесКого освиДетельствоВtlния лифта передается <Заказ.*rку>> после
посцшления оплаты на расчетньй счет <йсполнителrя>>.

5. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНIЦ{АJIЬНОСТИ
:

5.1.;, Стороны гарантируют соблюдение конфиденциаJIьности в отношеЕии информации и
докУN[ентации, полrIенньD( по настоящему.Щоговору. Ознакомление с информациеiтидокупtентацией

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ

6.1. lСтоимость рабоъ предусмотренньD( настоящим Щоговором, опредеJIяется, в соответствии с
Приложением Jt1 и составJLяет 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., Н,ЩС не
предусмотрен. j

6.2.Навыполноние рабоц не предусмотренньж настоящим.Щоговором, оформляется.Щополнительное
соптршоние с rIетом всех необходимьD( зilтрЕlт и конкретЕьпс объемов.
6.3. В слrIае образования задолженности, проценты на сумму долга за период пользоваЕиJI
денежными средствап{и по денежному обязательству, возЕишпему из настоящего договора, в
соответствии со ст. 317.1 фажданского кодекса РФ сторонами не начисJUIются и не подлежат уплате.

7. порядок рАсчЕтов

7.1.,,В соответствии с Приложением J\Ъ 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ выставrrяет ЗАКАЗЧИКУ счет. Пqрле
ВыПОлнения работ ИСПОЛНИТЕЛЪ и ЗАКАЗЧИК оформJuIют двухсторонний Акт выполненньD(
работ.
7.2. ЗАКАЗЧИК в ТеЧение 10 (десяти) банковских дней после выставленIuI счета, оплатмвает
ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ по настоящему договору. 

i

., 8. срок дЕЙствия договорА
],

8.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Стороналли и действуец до
полного исполнени,I Сторонаtrли своих обязательств.
8.2. Любое изменение или дополЕение вносится в настоящий договор по обоюдЕому сопIаq................ию

Сторон.
8.3. По требованию одной из сторон.Щоговор может быть расторгнуг по решеЕию суца. Требовшrие о
расторжении Щоговора может бьrгь заявлено одноЙ из.Сторон в суц, только IIосле поJryчения отказа
другоЙ Стороны расторгнугь ,Щоговор. Расторжение Щоговора возможно IIо взaммному соглашению
Сторон, с подписЕlнием Соглашения о расторжонии,Щоговора в той же форме, что и.Щоговор.
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Настоящий доювоР составлеН в двуХ подлинньD( экземпJUIрtlх, каждый из KoTopblx имеет

одинаковуIо сиJry, по одному экземпляру дJIя каждой Стороны. i,

S.5. ИСПолнитЕJъ впрЕlве приостtlновить действие настоящего ,Щоговора в слуIао неоплаты

ЗдКДЗЧИКОМ вьшоJIненЕьж работ в сроки, опредеJuIемые настоящим,Щоговором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЪСТОРОН
j.,

9.1.ý нарушение условий настоящего .Щоговора виновнЕtя сторона возм9щает причинеЕные этим

убыfrЙ в порядке, предусмотренным действующим зtжонодательством Российской Федерации.

Возyэщение убьrгков не освобождает Стороны от исполЕения обязательств по настоящему,Щоговору.

9.2. НеурегуJIироваIrные СторонаN{и споры и разногласиrI, возникающие при испоJIнении настояIц€го

,Щоговора или в связи с ним, рассматривaются в Арбитражном суде в соответствии с действующим
зzжонодатеJьством Российской Федерации.

ЮРИДИЧЕСКИЕ А.ЩЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

О ОО <сБелэкспертлифт>>
308006, Белгородская обл., г. Белгород,

ул. ПроизводствеIIЕа;I, дом 8

инн/юIп з12з22з32313 1 230 1 00 1

pl с' :, 407 0281 08000 1 0003 5 36
в АО УКБ Белгородсоцбаrrк
KzcT зо t о t 8 1 0 1 0000000070 1

БI4к 041403701
Tei. (4722)2|-З8-8'7
e-mail: belexplift @yandex.ru

/А.В. Сryкалов/

ЗАКАЗЧИК:

ооо <экомир жБк_1>>
308029, г. Белгород, ул.По,ттовм, д. 48-А
ИннкПП : З12З29423 6/3 l 230 1 00 1

р l с: 401 0281 0007000008944
в Белгородском отделении Jtlb 8592
ПАО Сбербанк в г, Белгороде
rclc : 30 ].0 18 10 100000000633" 
БИК:041403633
Тел.: f7 (4722)'l 4-95-5'I

/В.А. Кудлаев/
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Приложение Jtlb 1

к договору Ns 98 от 01.03.2019 г.

ВЕДОМОСТЬ
на проведение оценКи соответСтвия лифТов требованияМ ТехничесКОГО РеГЛull\,{ента

ТР ТС 01 1/201 1 кБезопасность лифтов>

в форме периодического технического освидетельствоваIIия лифтов

N,
лlп'

Наименовшtие работ Кол-во
лифтов

Щена,
очб.

Сумма,
руб.

1 Проведение оценки соответствия лифтов требованиям
Технического реглаI\dента ТР ТС 011-l20l| кБезопасность
лифтов> в форме периодического технического
освидетельствовttния лифтов, расположенньD( по адресу:

г. Белrородл ул. Королеваlд,25
рег. Jtlb |-4'!.4, 1-1075

ул. ул. Комсомольская, д.45, п. 1-3

рег. Nэ L-1-970, l-tl 62, 1,-L'7 бЗ

5 3 Lzo

l

]

l

].5 б00

z Итого 15 600

J Hl[C не предусмотрен
4 Итого без ШIС 15 600

ИСПОЛНИТЕЛЪ:
ООО <Белэкспертлифп>

ЗЖАЗЧИК:
ооо <экомир

Щпректор

/А.В. Сryкалов/ Л.А. Куллаев/
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