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договор ль 153
на проведение оценки соответствия лифтов

требованиям Техпического реппамента ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов
в форме першодического технического освидетельствования лифтов

п Белгород "01" апроля 2019 г,

Общество с ограниченной ответственностью (ЭКОМИР ЖБК-1> (ООО (ЭКОМИР
ЖБК-1>), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице дпректора Кудлаева В.А., действующего
на основaшии Устава с одной стороны, и

Общество с ограпиченной ответственностью <<Белэкспертлифп> (ООО
<<Белэкспертлифп>), имsнуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сryкалова
А.В., действующего ,Еа осIIовании Устава, Аттестата аккредитации испытательЕого центра J\Ъ

RД.RU.27ЛХ58 с другой стороны заключиJIи настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЪ fuiинимает на себя обязательства оквывать ЗАКАЗЧИКУ следующие виды

работ и услуг: - провеjфщие периодического технического освидотельствования лифтов ЗАкАЗчИкА
требованиям Технического регламента ТР ТС 0Tll20l1 <<Безопасность лифтов", (аттестат
аккредитации испытаtельного центра RA.RU.27JIX58) и вьцачу акта периодического технического
освидетельствовttния цри поло)IGIтельньD( результатчж технического освидетельствоваЕия (далее ТО)
в соответствии с требqвшIияuи ГоСТ Р 5з78з-2о10 <<JIифты. Празила и методы оценки соответствия
лифтов в период экспJУатации>>, )лвержден и введен в действие приказом Федера_шьного tгентства по
техцическому регулирЬванию и метрологии от 31.03.2010 г. Jф 44-ст.
Т.2., За выпоJIнение вышеперечисленньD( работ и услуг ЗАКАЗЧИК обязуется вьшлатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ причитающуюся в соответствии с настоящим договором cylv{My.

1.3.,Исполнитель обязуется оквать услуМ по Еастощему договору в срок до 30.04.2019 r i

1.4. _Место оказания урtуг: г. Белгород, б-р. 1 Салюта, д. 1, п. 1-3; (да-пее - объект ЗАКАЗЧИКА).
Количество: 3 (три) .гшфта.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.1Проводить перио.цFческое т9хническое освидетельствовtlЕие лифта ЗАКАЗЧИКА в соответствии
с твебованиr{ми ТР ГС 011/2011 <<Безопасность лифтов>> и требованаями ГОСТ Р 53783-20].0
<dIифты. Правила и йетоды оrtенки соответствия лифтов в период эксплуатации>> не реже одного

разФв двенадцать месяцев ТО.
2.2. iПроводить ТО в объеме требований ГОСТ Р 5378З-201,0 "Лифты. Правила и методы оценки
соответствия лифтов в период эксплуатации".
2.3. Вьцавать ЗАКАЗ$ИКУ Акт периодического технического освидетельствованиJI установленного

2.4., обеспетIить соб.тlюдение сrrециалистttN{и ИсПоЛНИТЕJUI правил техЕики безопасности,
внутреннего распорядка и других требоваrrий, существующих на объектах ЗАКАЗЧИКА.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
t

3. l. Обеспечивать досlуп на контролируемые объекты.
3.2. Обеспечить присутствие своих полномочньпr пВедставителей при проведении ТО.
3.3. Обеспечить оплату работ ИСПОЛНИТЕJUI в соответствии с п.7.|. и7.2. настоящего договора.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
s

4.1.iПри выполнении работ стороны обязуются принимать во внимание рекомендации предлtгаемые
друг другу по предмету }Iастоящего,Щоговора.
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4.2,В слrIае невозмоlкпости вьшолнить прш{ятые на себя обязательства в поJIном объеме или
частично, а также в установленньй срок, стороны информируют об этом друг друга в письменной

форйе.
4.3. В сл}чае выявJIеIIия при проведении ТО нарушений иrм дефекгов, влиrIющих на безопасную
эксплуатацию лифта, специitлист ООО <<Белэкспертrпrфтr, в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 53783-2010
записывает в графе <<Рекомендации>> акта периодического технического освидетельствовilния и
паспорте лифта рекомендаIIию о недопустимости использования лифта по назЕачению до устранения

!выяЁленньrх нарушений или дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию.
4.4. 'После устранениrI нарушений или дефектов, укrrзанньIх в п. 4.З. настоящего ,Щоговора,
ЗДКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕJUI о том, что вьuIвленные нарушения или дефекты

устранены. После этого ИСПОЛНИТЕЛЬ в десятидневньй срок проводит повторное техническое
освидетельствование в объеме проверки устрtшениJI ранее выявленньIх нарушений или дефектов и
проверки функчионироваЕ}uI лифта во всех режимtlх, предусмотренньD( руководством по
эксплуатации, если срок проведения повторного технического освидетельствования не превьппает 30

дней со дня периодического техни.Iеского освидетельствоваЕия. При несоблюдении укiвЕшного срока
лифт подвергalют освидетельствовtlIIию в объеме периодического технического освидетельствовttния
за отдельную пл{Iту.

4.5. :Акт периодичосЙго техничоского освидетельствовtlния лифта передается ..Заказчику>> после
поступления оltлаты но расчетньй счет <<Исполнителя>>.

, 5. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
]i

5.1., Стороны гараншаруют соб.гподение конфилеЕIIиttJIьности в отношении информации и
докlдаgrr.rии, полуrеhЕьD( по настоящему,Щоговору. Ознакомление с информацией и дочrментацией
третьих лиц без согласия каждой Стороны недоrryстимо.

'r

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ

6.1.:,Стоимость рабоъ предусмотренных Еастоящим ,Щоговором, опредеJIяется, в соответствии с
Приложением Jф1 и составJIяет 9 3б0 (девять тысяч триста шестьдесят) руб. 00 коп., Н.ЩС не
предусмотрен.
6.2.Навьшолнение рабоц не предусмотренньD( настоящим.Щоговором, оформляется,Щополнительное
согJlашение с )четом всех необходимьtх зzIтрtIт и KoHKpeTHbD( объемов.
6.3.,В слr{ае образования задолженн9сти, процеIIты на сумму долга за период пользов€lн}ul

деножными средстваiли по денежному обязательству, возникшему из настоящого договора, в

соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ сторонtlми не начисJuIются и не подлежат уплате.

7. порядок рАсчЕтов

7.I. В соответствии с Приложением Ns 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет. После
выполнения работ ИСПОJIНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК оформJuIют двухсторонний Акт выполненЕьD(

7,2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) банковских дней после выставления счета, оплатIивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ по настоящему договору.

,, 8. срок лЕиствия договорл

8.1. Цастоящий,Щоювор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного испоJIнениII Сторонами своих обязательств.
8.2. Любое изменени9 или дополнеFIие вносится в настоящий договор по обоюдному согласию
Сторон. i ,

8.3.1По требоваrrию оДной из сторон Щоговор может быть расторгнуг по решению суда. Требование о

расторжении ,Щоговора может быть заявлено одной из Сторон в суд, только после полгIения отказа

друr,ой Стороны расторгнуть .Щоговор. Расторжение ,Щоговора возможно по взаимЕому сопIашению
Сторон, с подписанием Соглашения о расторжении,Щоговора в той же форме, что и rЩоговор.
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в .щух подJIиЕЕьD( эIвемплярах, каждй
одинаковую сиJry, по одIому эrcемпляру дIя кашдой Стороны.
8.5. , ИСПОЛНИТЕIЪ вправе приостzшовить действие настоящего .Щоговора в
ЗАКАЗЧИКОМ выпоJIЕеЕIlьпr работ в сроки, опредеJIяемые настоящим,Щоговором.

ЗАКАЗIIИК:

ооо (ЭкоМиР ЖБк-1)
308029, г. Белгород, ул. Почтовая, д. 48-А
ин}Ушш : З 12З294236/3 1 230 1 00 1

р/ с: 407 0281 0007000008944
в Бешородском отделении Jф 8592
IIAO Сбербанк в г, Белюроде
к/с: 30101810100000000б33
БIIIt 041403633
Тел.: *7 (4722) 7 4-95-57

]

из которьD( имеет
I

случае неоплаты

i, 9. отвЕтствЕнность сторон
]

9.1.|За ЕарушеЕие условий настоящего ,Щоговора виновная сторона возмещает притмненные этим
убытки в порядке, предусмотренЕым действующим зiжонодательством Российской Федерации.
Возйещение убыгков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Еастоящему.Щоговору.
9.2. Неурегулированные СторонаN{и споры и разЕогласия, возникаюtщ{е при испоJIнении настоящего
,Щогёвора или в связи с ним, рассматривaются в Арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

ЮРИДИIIЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕJЬ:
]

ООО <<Белэкспертлlлфт>>
308006, Белгородская обл., г. Белгород,
ул. Производственная, дом 8, оф. 20l
инн/юш з l2з22ззфl3 1 2301 00 l
pl с l 407 0281 08000 1 00035Зб
в АО УКБ Белгородсоцбшrк
к/с, 301 0 1 8 l 0 1 00000000701
БI,цt 041403701
Тел. (4722) 21-38-87 ,

e-mail : belexplift @yaidex.ru

Л.А. Кудлаев/
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ВЕДОМОСТЬ
на проведение оценки соответствпя лифтов требованиям Технического реглап{ента

ТР ТС 0l|l20|1 кБезопасIIость лифтов>
в форме периодического техниttеского освидетельствования лифтов
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Приложение Ns 1

к договору Ns l53 от 01.04.2019 г.

/В.А. Кудлаев//А.В. Стукалов/

Ns
п/п']

Ншлrrленование работ Кол-во
лифтов

Щена,
очб.

Сулша,
пчб.

1 Проведение оценки соответствия лифтов требованияu
Технического роглаil,rента ТР ТС 011-l20|l <<Безопасность
лифтов> в форф периодического технического
освидетеJьсtвоflfoфш тпrфтов, расположенньц по адресу:

г. Белгород, б+. 1 Салюта, д. 1, п. 1-3

рег. JФ 1-3113, 1,-31,1,9, 1-ЗL20
3 3 т20

l

9 з60

2 Итого 9 зб0
J НДС не предусмотрен
4 Итого без ШIС 9 360


