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договор ль 192
ша проведение оценкп соответствия лифтов

требованиям Техпического регламента ТР ТС 011/2011 <<Безопасшость лифтов

в форме периодпческого технического освидетельствоВаниЯ лифтоВ

г. Белгород "06" мая 2019 г.

Общество с ограничешной ответственностью (экоМир жБк-1> (ооо <экомир
ЖБК-l)r, именуемое вЪа.тlьнейшем ЗАКАЗчик, в лице директора Кудлаева В.А., действующего

на основании Устава с одной Qтороны, и

, Общество с ограншченной ответственпостью <<Белэкспертлифп> (ооо
<Белэкспертлифп), "*""уейо" 

в да-rrьнейшем ИСПолнитЕЛЪ, в лице директора Сryкалова

Д.В., действующего на основании Устава, Аттестата аккредитации испытательного центра JФ

RA.RU.27JIX58 с дlугой стороны закJIючили настоящий договор о Еижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА ]

1.1.исполнитЕлъ принимает на себя обязательства окЕ[зывать ЗАКАзчикУ следующие виды

работ и услуг: - проведение периодического технического освидетеJьствования лифтов ЗАкАЗЧИкА

,ребования, Технического регламента тР тС 011/2011 <<Безопасность лифтов", (аттестат

аккредитации исtlытательного центра RA.RU.27лX58) и вьцачу акта периодического технического

освидетельствования при положительньD( результатах технического освидетельствования (лалее ТО)

в соответствии с требованиями ГоСТ р 5з,183-2О10 <<IIифты. Правила и методы оценки соответствия

лифтов в период экспJIуатации>>, )лвержДен и введен в действие приказом Федера-шьного агентства по

техIdическому регулированию и метрологии от 31.03.2010 г. Jф 44-ст.

I.2.. За выполнеflие вышеперечисленIIьD( работ и услуг зАкАзчик обязуется выплатить

исполнИтЕлЮ приtмтающуюся в соответствии с Еастоящим договором сумму.

1.з. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему договору в срок до 31.05.2019 п, l

1.4. Место оказания уЬоу., г. БелгороДl Ул. Костюкова, д. 59, ул. Костюкова, д.7912, п. 1-З; (далее

- объект зАкАзчИКА). Количество: 6 (шесть) лифtов,

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Проводить периодическое техническое освидетельствование лифта зАкАзчИКА в соответствии

" 
.,р"6о"u"иями ip тс 011/2011 <Безопасность лифтов>> и требованияМИ ГОСТ Р 53783-2010

оЛифты. Правипа и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуzIтации>> не реже одного

разав двенадцать месяцев ТО.
).2.,про"одить то в объеме требований ГОСТ Р 5З783-2010 "Лифты. Правила и МеТОДЫ ОЦеНКИ

соответствия лифiов в период эксплуатации",

2.3. Вьцавать ЗдКдЗчикУ Акт периодического технического освидетельствования установленцого

образча.
2.4., обеспечить соблюдение специztлисТill\,Iи исполнИтЕJUI правил техники безопасности,

внутреннего распорядка и других требований, существующих на объектах ЗАкАЗчикА,
:

, 3. оБязАнности зАкАзчикА

3.1. обеспечиватЬ доступ на контролиру9мые объекгы,

з.2. обеспечить присугствие своих полномочньж представителей при проведении То.
З.з. обеспечить оплату работ исполнЦтЕJUI в соответствии с п. 7.1 .u7.2. настоящего договора.

ii

, 4. условия провЕдЕния рАБот

4.1.,При выполнении работ стороны обязуются приЕимать во внимаЕие рекомендации IIредлагаемые

дрУг другу по предмету настоящего,,Щоговора, 
:
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J 4.2,В слrIае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме или
/ частично, а также в установленньй срок, стороны информируют об этом друг друга в письменной

форме.
4.3. В сл)чае выявления при проведении ТО нарушений или дефектов, влияющих на безопасную
экспJryатацию лифта, специалист ООО <<Белэкспертшrфт> в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 5З783-2010
зilпирывает в графе <<Рекомендащии>> iжта периодического техниче€кого освидотельствоваJIия и
пасцOрте лифта рекомендацию о недопустимости использования лифта по назначению до устрitнения
вьu{вленных нарушенпйили дефектов, вJIи;Iющих на безопасЕую экспJrуатацию.
4.4. После устранениJI нарушений или дефектов, yкtt:ltlнHbтx в п. 4.З. настоящего ,Щоговора,
ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕJUI о том, что выявленЕые нарушения или дефекты

устранены. После этого ИСПОЛНИТЕЛЪ в десятидневньй срок проводит повторное техническое
освцдетельствоваЕие в объеме проверки устраIIениJI pitнee выявленньD( нарушений или дефектов и
проверки функционированиJ{ лифта во всех режимtlх, предусмотренньD( руководством по
эксплуатации, если срок проведения повторного технического освидетельствования не превышает 30

дней со дня периодического технического освидетельствовilния. При несоблюдении указанного срока
лифт подвергают освидетельствовzlнию в объеме периодического технического освидетельствовttния
за от"дельную плату.
4.5.,Акт периодического технического освидетеJIьствовtlния ;пrфта передается <Заказчику>) после
поступления оплаты на расчетньй счет <<Исполнителя>>.

l

t.t

5.1.;, Стороны гараятируют соблюдение конфиденциi}Jьности в отношении информации1 и
док}ментации, пол)леЕньD( по Еастоящему.Щоговору. Ознакомление с 4нформациеfr,п документацией
третьих лиц без согJIасия каждой Стороны недопустимо. :

,, б. стоимость рАБот и услуг

6.1.rrСтоимость рабоъ предусмотренньtх настоящим ,Щоговором, опредеJuIется, в соответствии с

Приложением Nsl и cocTaBJuIeT 18 720 (восемнадцать тысяч семьсот двадцать) руб. 00 коп., Н,ЩС

не предусмотрен.
62.Навыполнение работ, не предусмотренньrх настоящим.Щоговором, оформляется,Щополнительное
согJт_ашение с )четом всех необходимьD( затрат и конкретньпr объемов.
6.З. В слуIае образования задолжечности, процеЕты на сумму долга за период пользовttIIиJI

денежными средствttNIи по деножному обязательству, возникшему из настоящего договора, в
соответствии со ст. З17.1 Гражданского кодекса РФ сторонzl]\,1и не начисляются и не подлежат уплате.

7. порядок рАсIIЕтов
]

7.1.,В соответствии с Приложением Jtlb 1ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет. После
выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК оформJIяют двухсторонний Акт вьшолненньж

работ.
7.2., ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) банковских дней после вБIставлония счета, .оплачивает

ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ по настоящему договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
i

8.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента его подписаrrия обеими Сторона:чtи и действует до
полного исполнения CTopoHatr,tи своих обязательств.
8.2. Любое изменение или дополЕение вносится, в настоящий договор по обоюдному.согласию
Сторон.
8.З. По требованию одrой из сторон,Щоговор может быть расторгнуr по решению с}да. Требован4е о

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

дрy1ой Стороны расторгнуть ,Щоговор. Расторжение ,Щоговора возможно по взitимному соглашению
Сторон, с подписtшием Соглашения о р4сторжении.Щоговора в той же форме, что и.Щоговор.
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в двух подлшшьD( экземплярах, каждьй из KoTopbD( имеет

8.5.,ИСПОJIНИТЕJЪ вправе приостtlновить действие настоящего ,Щоговора в слупе неоплаты
ЗАКАЗЧИКОМ вьшолненньтх работ в сроки, оцредеJIяемые настоящим,Щоговором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

9.1.rЗа Еарушение условий настоящего .Щоговора виновнrш сторона возмещает причиненные этим

убьrгки в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской ФедерацИи.
Возýлеrцение убьrгков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему.Щоговору.
9.2. НеурегулироваIIные СторонаiчIи споры и разногласиJtr, возникаюIцие при испоJIнении настоящего

,Щоговора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. ]

ЮРИДИЧЕСКИЕ А,ЩЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЪ:

ООО <<Белэкспертлифт>
308.О0б, Белгородская обл., г. Белгород,

ул. Производственн{u{, дом 8, оф. 201
инн/юш з |2322зз2313 1 2з0 1 00 1

pl с : 407 0281 08000 l 0003536
в АО УКБ Белгородсоцбанк
к/с; 30 1 01 8 t 01 0000000070l
БI4к 041403701
Тел. (4722) 21-38-87
е -rT.tail : belexplift@yandex.ru

/А.В. Стукалов/

ЗАКАЗЧИК:

ооо (ЭкоМиР жБк-1)
308029, г. Белгород, ул.По.rговая, д. 48-А
ИННкIIП : З 12З294236/3 1 23 0 1 00 1

pl с: 407 0281 0007000008944
в Белгородском отд9лении Ns 8592
ПАО Сбербшлк в г, Белгороде
rrlc : 3010 ].810 100000000633
БИК:041403633
Тел.: *7 (4722) 1 4-95-57

Л.А. Кудлаев/
6.1зсtszв(ф
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ВЕДОМОСТЬ

на проведение оценки соответствия лифтов требованиям Технического реглаN{ента
ТР ТС 0lll20l1 кБезопасность лифтов>

в форме периодического технического освидетельствовчtния лифтов

|_

.Щоювор Ns 192 от 0б.05.2019 г. Стршr*тлр4 пз 4

Приложение Nb 1

к договору М 192 от 0б.05.2019 г.

Л.А. Куллаев/

:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

/А.В. Сryкалов/

|.

м,
,r/пi'

Наименование работ Кол-во
лифтов

Цена
очб.

Суrм,а,
Dчо.

|,
i

Проведение оценки соответствия лифтов требованиmл
Технического реглаN,Iента ТР ТС 01tlzOll <<Безопасность

лифтов> в форме периодического техЕического
освидетельствования лифтов, расположенньD( по ад)есу:

г. Белгородл ул. Костюкова, д.59
рег. J$ А06-00 123 -000 1 л, А06-00 123-0002л, А06-00123-0003л

ул. Костюкова, д.19l2rп. 1-3

3 лифта

6 3 L2о

l

t8720

1., Итого 1872о
J HJ[C не предyсмотрен
4i итого без Ш[с L872о

i\Oзl230;i
с,гrltl
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