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договор Nь 238
на проведение оценки соответствия лифтов

требованиям Технического регламента ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов
в форме першодического технического освцдетельствования лифтов

г. Белгород "10" июня 2019 r

Общество с ограничешной ответственностью (ЭКОМИР ЖБК-1> (ООО (ЭКОМИР
ЖБК_1)>), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице и.о. дпректора IIIдрдцoзд О.Н.,
действующего на основutIlии Приказа с одной стороны, и i

, Общество с ограниченной ответственностью <<Белэкспертлифт> (ООО
<<Белэкспертлшфт>), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сryкалова
А.В1, лействующего на основании Устава, Аттестата аккродитации испытательного центра Jrlb

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

1. прЕдмЕт договорА

1.1.ИСПОJIНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказывать ЗАКАЗЧИКУ следующие виды

работ и услуг: - проведение периодического тохЕическою освидетельствовilния лифтов ЗАКАЗЧИКА
требованиям Технического регJItlп{ента ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов", (аттестат
аккредитации испытательного центра RA.RU.27JDб8) и вьтлачу акта периодического техничоского
освидетельствовtlния при положитеJIьньD( резуJьпхтах технического освидетельствовtlния (далее ТО)
в соответствии с требоваrrиями ГОСТ Р 5З78З-2010 <dIифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов в период экспJIуатации>, угверждеII и введен в действие приказом Федерального tгентства по
техцическому реryлировtшию и метрологии от 31.03.2010 г. IЬ 44-ст. t

1.2.,, За вьшоJIIIение вышепереIмслеЕньD( работ и услуг ЗАКАЗЧИК обязуется вьшлатить
ИСПОЛНИТЕJIЮ причитающуюся в соответствии с настоящим договором cyrvfмy.

1.3..Рсполнитель обязуется окIзать услуги по Еастоящему договору в срок до 28.06.2019 г.

1.4.rМесто оказания усJrуг: г. Белгород, ул. Костюкова, д. 1912, п.41 5п б, пр-т. Ватутинап д.
(дшфе - объект ЗАКАЗЧИКА). Количество: 5 (пять) лифтов.

2. ОБЯЗАННОСТИИСПОЛНИТЕJIЯ

2.1.1Проводить периодт.Iеское техническое освидетельствов.IЕие лифта ЗАКАЗЧИКА в соответствии
с требованил'rи ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов>> и требованилли ГОСТ Р 5З783-2010
<Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период экспJryатации>> не реже одцого

разФв двенадцать месяцев ТО. :

2.2.;iПроводить ТО в объеме требований ГОСТ Р 5З783-201,0 "Лифты. Празила и методы оценки
соответствиJI лифтов в период экспJryатации".
2.3. Вьцавать ЗАКАЗЧИКУ Акг периодического технического освидетеJIьствования установленчого
образча.
2.4. Обеспечить соб.тподение специЕrлистilпdи ИСПОЛНИТЕJUI прЕlвил техники безопасности,
BнyфeннeгopacпopяДкaиДpyгиxтpебoвarrий,сyЩeствyюЩихнaoбъектaxЗAкАЗЧИкA.

i

, 3. оБязАнности зАI&{зчию\
1{

З.1. обеспеtмвать доступ IIа контролируемые объекгы.
3.2. обеспеtIить присугствие своих полномочньж представителей при проведении То.
3.3. обеспеtIить оплzгу работ ИСПоЛНИТЕjUI в соответствии с п. 7.1. и7.2. Еастоящего договора.
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1.1При вьшолнении работ стороны обязуются принимать во внимtlние рекомеЕдаIIии предлtгаемые
друг другу по преlц,lету настоящего Щоговора. i
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4.2.В сл}чае невозможности выпоJIЕитъ приш{тые на себя обязательства в полном объеме или
частдчно, а также в установленньй срок, стороЕы иЕформируют об этом друг друга в письменной
форме.
4.3. В случае вьuIвления fiри проведении ТО нарушений илм дефекгов, влиlIющих на безопасную
эксплуiIтацию лифта, специ€lлист ООО <<Белэкспертлифт> в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 53783-2010
залI4ýывает в графе <<Рекомендации>> чжта периодического технического освидетельствовilнуlя и
паспорте лифта рекомендацию о недопустимости использоваrия лифта по нi}значению до устраненшI
вьuIчленных нарушеЕиfr,пtмдефектов, вJIияющих на безопасную экспJý/атацию.
4.4. ,После устрzшения нарушевий или дефектов, укЕ}занIIьD( в п. 4.З. настоящего ,Щоговора,
ЗАКАЗЧИК письмеrпrо уведомJIяет ИСПОЛНИТЕJUI о том, что вьuIвленные нарушенпя или дефекты
устранены. После этою ИСПОЛНИТЕЛЬ в десятидневньй срок проводит повторное техническое
освI4детельствовiшIие в объеме проверки устранения ранее выявленньD( нарушений или дефектqв и
проверки функчионировilЕиrl лифта во всех режимttх, предусмотренньIх руководством l по
эксплуатации, есJIи срок проведения повторного технического освидетельствования не превытпает 30
дней со дня периодического техЕического освидетельствовttния. При несобrподении указанного срока
лифт подвергчlют освидетельствовЕlнию в объеме периодического технического освидетельствовЕlIIия
за оТдельную плату.
4.5.,1Акт периодического технического освидетельствовtlния лифта передается <.Заказчику>> пqсле
постJплениr{ оппаты на расчетньй счет <<Исполнителя>>.

il

ti

5. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЪНОСТИ

5.1.1 Стороны гарантируIот собшодение конфиденциiuIьIIости в отношении информации и
докупdентации, поJцленЕьтх по настоящему.Щоговору. Ознакомление с информацией и дощrплентацией
третьих лиц без согласия каждой Стороны недопустимо.
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6.1.tiСтоимость рабоъ предусмотренньD( настолщш,{ .Щоговором, опредеJIяется, в соответствии с
Пр4ложением Jtl и составJIяет 15 600 (пятнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп., Н,ЩС не
предусмотрен.
6.2.|1авыполнение рабоъ Ео предусмотренньD( настоящим,Щоговором, оформляется ЩополнительFое
согJлашение с yIeToM всех необходимьD( затрiIт и конкретньпс объемов.
6.3.,В слуrае образовшrия задолженности, проценты на сумму доJга за период пользова*IиrI

ден9жными средствulпли по денежному обязательству, вознишпему из настоящего договора, в
соответствии со ст. 3 17.1 Гражданского кодекса РФ сторонtlми не начисJuIются и не подлежат уплате.

, 7. порядок рАсчЕтов

7.1.rВ соответствии с Приложением J\Ъ 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет. После
выцФлнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК оформляют двухсторонний Акт вьшолненньD(

раб9т. r

7.2., ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) баrrковских дrей после выставления счета, оплачIивает
ИСЦОЛНИТЕЛЮ стоимость работ по настоящему договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий,Щоговор вступает в сиJrу с момента его подписания обеими Стороналли и действует до
полЕого исполнениrI Стороналли своих обязательств.
8.2. Любое изменение или дополнение вносится в настоящий доювор по обоюдному согла9ию
Сторон. l

8.3.До требовшrию одrой из стороЕ,,Щоговор можот бьrгь расторгнуt по решению суда. ТребоваIIие о

расторжении ,Щоговора может быть заявлено одной из Сторон в с}д, только после поJryчения отказа
другой Стороны расторгнуtь .Щоговор. Расторжение .Щоговора возможно по взilимному соглilшению
Сторон, с подписанием Соглашениl{ о расторжении,Щоговора в той же форме, что и.Щоговор.

б. стоимость рАБот и усл}т
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8.4.,iНастоящий догOвор составпеЕ в дух подJIиIIЕьD( экземплярilь каждьй из которьж имеет
одинЕ}ковую сиJIу, по одному экземпляру дIя каждой Стороны.
8.5."JИСПоЛнИТЕJь вправе приостаЕовить действие IIастоящего ,Щоговора в слуIае неоплаты
ЗАКАЗЧИКОМ вьшоJIненньD( работ в сроки, опредеJIяемые настоящим,Щоювором. j

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
l

9.1.Ьа нарушеЕие условий Еастолцек) ,Щоговора виновIIая сторона возмещuЕт причиненные этим

убытки в поря,ще, предусмоц)енЕым действуrоrщлм законодательством Российской Федераriии.
Возftещение фьrгков не освобождает Стороны от исполнениjI обязательств по настоящему,Щоювору.
9.2.;НеурегуJIировtlЕIIые Сторонап,rи споры и разногласия, возникtlющие при исIIоJIнении настояпiего

.ЩогUвора иJIи в связи с Еим, рассмаrривaются в Арбитражном суде в соответствии с действуютЦим
закdнодатеrьством Российской Федерации.

l ЮРIЦИtIЕСКИЕ АДЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
i1
+,l

ООО <<Белэкспертлпфп>
30ýРOб, Белгородская обл., г. Белгород,

ул..Производственнzш, дом 8, оф. 201
иннкпп з 12з22зз2313 1 23 0 1 00 1

pl с : 407 0281 080001 0003536
в lЮ УКБ Белгородсоцбаrrк
rclo; 30 1 01 8 1 0 1 0000000070l
БIф 041403701
Tei. (4722) 21-38-87
е-фаil: belexplift@yandex.ru

lj
l_

/А.В. Сryкало

ЗАКАЗЧИК:

ооо (ЭкоМиР ЖБк-1>>
308029, г. Белгород, ул. Почговая, д. 48-А
ИНI-УкПП : 3 12З294236/3 1 230 1 00 1

р l с: 407 0281 0007000008944
в Белгородском отделении J'{Ъ 8592
IIАО Сбербаrrк в п, Белгороде
rdc : 30 1018 10 100000000б33

,БИК:041403бз3
Тел.: t7 (4722) 7 4-95-57

/О.Н. Шарапов/
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Приложение Ns 1

к договору Jф 238 от 10.0б.2019 г.

ВЕДОМОСТЬ
Еа проведение оцеЕки соответствия лифтов требованияlrл Технического реглап{ента

ТР ТС 0ПDаl1 <<Безопасность лифтов>
в фОРме период{ческого технического освидетельствоваIIия лифтов

Ns
п/пi

Нш,rменование работ Кол-во
лпrфтов

Щена,
руб.

Сулма,
рчб.

1
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Проведение оценки соответствия лифтов требоваrrияшr
Технического реглап,rента ТР ТС 01|l201ll <<Безопасность
;пrфтов> в форме периодического техЕического
освидетеJьствоваIIия лифтов, расположенньD( по адресу:

г. Бегrгородl пр-т. Ваryтинаl д. 11

уч. JФ 42896,42897

ул. Костюкова, д.7912оп.41 5, б
3 лифта

5 з 120

r

15 б00

2, Итого 15 б00
з НДС не предусмотрен
4 Итого без НДС 15 600

]

ИСПОЛНИТЕJЬ:
ООО <Белэкспертлифт>
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