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договор Nь 280
на проведение оценки соответствия лифтов

требовапиям Техпического регламента ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов
в форме перподического технического освпдетельствования ллrфтов

п Белгород "01" июля 2019 г.

Общество с ограниченпой ответствепностью (ЭКОМИР ЖБК_1>> (ООО (ЭКОМИР
ЖБК-l)r, именуемое в да.rrьнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице и.о. дпректора Шарапова О.Н.,
действlтощего Еа основаIIии Приказа с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Белэкспертлпфт> (ООО
<<Белэкспертлифтф, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сryкалова
А.В., действующего на основtlнии Устава, Аттестата аккредщтации испытатеJIьного центра Nе
RА.RU.27ЛХ58 с другой стороны з{lкJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства окtr}ывать ЗАКАЗЧИКУ следующие виды
работ и услуг: - проведение периодического технического освидетельствовzlния лифтов ЗАКАЗЧИКА
требоваrrияIrл Технического решап,rента ТР ТС 0l1l20l1 <<Безопасность лифтов", (аттестат
аккредитации испыгательIlого цеЕтра RA.RU.27JDý8) и вътлачу акта периодического технического
освцдетельствования при положительIIьD( резуJIьт{Iтах технического освидетельствовatния (далее ТО)
в соответствии с требованиялли ГОСТ Р 53783-2010 <<JIифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов в период эксшryатации>>, )двержден и введен в действие прикzжtом Федерального агентств8iпо
техяИческому реryлировtлIIию и метрологии от 31.03.2010 г. }{b 44-ст.
1.2.i,За выполнение вышепереIмсленньIх работ и услуг ЗАКАЗЧИК обязуется вьшлатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ причитающуюся в соответствии с Еастоящим доювором cyIv{My. I

1.3.Исполнитель обязуется oкtr}aTb услуги по настоящему договору в срок до 31.07.2019 г,

1.4. Место оказшIия усJtуг: г. Белгород, Белгородскпй р-н, п. Разумное, ул. Кульryры, д.7, п. 1_5,
п. РРзумное, ул. Культуры, д. 6, п. 1; г. Белгород, ул. Костюковq д.7912, п. 7, 8, ул. Губкина, д. 4
(<а>), п. 5, ул. Губкппа, д. 10 <<о>, ул. Королева, д. 23, п.1-3о ул. Костюкова, д.12, п. 1-2; (далее -
объект ЗАКАЗЧИКА). Ко.тпrчество : 1б (шестнадцать) лифтов.

Ь 2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.iПроводить период{ческое техниtIеское освидетеJьствовttние rпrфта ЗАКАЗЧИКА в соответстрии
с требованиями ТР ТС 011/2011 <Gезопасность лифтов>> и требованиями ГОСТ Р 5378З-2010
<dIифты. Празила и методы оценки соответствия лифтов в пориод экспJIуатации>> не реже одного
раз4 в двонадцать месяцев ТО. j:

2.2.,"Проводить ТО в объеме требований ГОСТ Р 5378З-2010 "Лифты. Правила и методы оцеFки
соответствия лифтов в период ЭКспJцrатации".
2.3.,.Вьцаватъ ЗАКАЗЧИКУ Акт rrериодического технического освидетельствовtlния установлеЕного
обрфца.
2.4. 1Обеспечить соблюдение специалистzll\{и ИСПОЛНИТЕJUI прЕlвил техники безопаснос:и,
внуфеннего распорядка и д)уп{х требований, существующих на объектах ЗАКАЗЧИКА. ]

l
)

3.1. Обеспечивать доступ на контролируемые объекгы.
3 .2. 1Обеспечить присугствие своих поJшомоЕIньD( представителей при проведении ТО.
3.3.:Обеспечить оплату работ ИСПОЛНИТЕJUI в соответствии с л.7.1. п7.2. настоящего договора.

'Jl
Fl 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯРАБОТ

а.1.1hри выполнении работ стороны обязуются принийать во внимчlние рекомендации .rр.дп*u.Й"r.
друх другу по предмету настоящего,Щоговора.

чr

3. ОБЯЗАННОСТИЗАКАЗЧИКА
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4.2.Ъ слуIае невозможности выполнить приЕятые на себя обязательства в полIlом объеме или
частhчно, а также в установленньй срок, стороны информируют об этом друг друга в письменной
Форме.
4.3. iB слrIае выявления при проведении То нарушений и.ш,I дефекгов, вJIияющих на безопасную
эксплуатацию лифта, специаJIист ООО .Gелэкспертлифт>> в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 53783-2010
зtшисывает в графе <<Рекомендации>> акта периодического техническою освидетеJьствованvlя и
пасгiорте лифта рекоменд{щию о недопустимости использоваrrия rпrфта по назначению до устраЕениJI

,l
выяЁленньпr нарушений и.тпr дефектов, вJIиIIющих на безопасную экспJrуiхтацию.
4.4.:iПосле устранения нарущений или дефектов, указанIIьD( в п. 4.З. настоящего ,Щоговора,
ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОJIНИТЕJUI о том, что вьuIвленные нарушения или дефеiсты

устlilлнены. После этою ИСПОjIНИТЕЛЬ в десятидневньй срок проводит повторное техническое
освйдетельствоваIIие в объеме проверки устраIIения р€lЕее выявленньD( нарушеЕий илм дефектов и
проберки функционировzlЕия rшфта во всех режимtLх, предусмотреЕЕьD( руководством : по
эксплуатации, есJIи срок проведешц повторЕою техническою освидетеJьствования не превышает 30
днеЙ со днlI периодическою техЕиtIескою освидетеJIьствоваЕия. При несобrподении указанного срока
лифт подвергают освидетеJIьствоклЕию в объеме периодическою тФGIrческого освидетеJIьствовttния
за отдельную плату.
4.5..;Акт периодшескою техЕЕtIескою освилетеJIьствокlЕия ллфта персдается <<Заказ.плку>> пqсле
пос,i,уплениJI оIшtrIы па расчетЕъй счgт <<ИсполЕитеJIя>>.

L

{i
5.1.i Стороны гаранп,Iруот собrподение конфидешIиtlJьности в отношении информации1 и
докJт\,{еЕтации, поJIyIенЕьD( по настоящему,Щоговору. Ознакомление с информацией и документацией
третьих лиц без согласия каждой Стороны недопустимо.

6. стоимость рАБот и усJI}т
+l

6.1.1iСтоимость рабоц предусмотренньD( настояIщIIv{ ,Щоговором, опредеJIяется, в соответствии с
Прлц.rожением Jtlbl и составJIяет 50 799 (пятьдесят тысяч семьсот девяносто девять) руб. 00 крп.,
Н,Щý не предусмотрен. i,

62.1Навыполнение рабоц не предусмотренньD( настоящим,Щоговором, оформляется,ЩополнителъFIое
согдашение с rIетом всех необходимьD( затрат и коЕцретЕьпr объемов.
6.3..,iB сJIyIае образоваrrия задолженности, проценты на суп{му долга за период пользоваЁIиrI

ден9жньши средствtlп{и по денежному обязате.тьству, возникшему из настоящею доювора, в
соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ сторон{лN,Iи Ее начисJuIются и Ее подлежат уплате.

7. порядок рАсчЕтов
lI

7.1.ч:В соответствии с Приложением М 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ выставrrяет ЗАКАЗЧИКУ счет. После
выцФлнения работ ИсПоЛнИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК оформJuIют двухстороншrй Акт выполненньD(

раб9т.
7.2.} ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) банковскшr дrей
ИСЦОЛНИТЕJIЮ стоимость работ lrо настоящему договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1

|]
|,i
iri

8.1.,.$астоятций Щоговор вступает в сиJry с момента его подписания обеими Сторонаlrли и дейотвуеl до
полt|ого исполнеЕия Сторонаlrли своих обязательств.
8.2. Любое изменение или дополЕение вносится в настоящий договор по обоюдному согJIаgию

Сторон.
r

l

t

5. оБЕсIIЕIIЕниЕ конФ}IдЕнtцлАJьности

,

после выставления счета, oILпa[IиBaeT
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8.3. По требованию одrой из сторон.Щоговор может бьгь расторпгуг по решеЕию суца. Требование о

расторжеЕии ,Щоювора может бьгь заявлено одЕой из Сторон в суд, тоJIько после поJIyIения отlсаза

друl]ой Стороны расторпIугь ,Щоговор. Расторжение ,Щоювора возмо)Iшо по взаимному согJIашению
СтоРон, с подписЕlIIием Соглашения о расторжеЕии rЩоговора в той же форме, что и,Щоговор.
8.4..:Настоящий доювор составлеЕ в дв)D( подJI}IнньD( экземплярах, каждьй из KoTopbD( имеет
одиfiаковую силу, по одному экземпJIяру щя каждой Стороны.
8.5. ИСПОЛНИТЕJЬ вправе приостановить действие настоящего ,Щоговора в слуIае
ЗАКАЗЧИКОМ вьшолненньrх работ в сроки, опредеJIяемые ЕастояIцим,Щоговором

*

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДЕСА СТОРОН

неоплЬты
l

l9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение условий настоящего .Щоговора виIIовIIIш сторона возмещает притмIIенные эtим
убьrfrки в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Возмещение убьrгков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему.Щоговору.
9.2. Неурегулировaнные Сторонап,rи споры и разношасия, возникtлющие при испоJIнении настоящего

,Щоговора или в связи с ним, рассмчlтриваются в Арбитражном суде в соответствии с действующим
закоЕодательствомРоссийской Федерации. ,

{1;
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Fl

ООО <<Белэкспертлпфп>
308!06, Белгородская обл., г. Белгород,

ул,,Производственнtш, дом 8, оф. 201
иtтfr{кпп з 12з22зз2313 1 230 1 00 1

p/di 407028 l 08000 1 0003536
в АО УКБ Белгородсоцбаяк
к/ф 30 1 01 8 1 01 00000000701
БиК 04140з701
Тец. (722) 21-38-87 :

e-rgail: belexplift@yandex.ru
oj

/А.В. Сryкалов/ /О.Н. Шарапов/

l

ýl

ЗАКАЗIIИК:

ооо (экомиР ЖБк-1)
308029, г. Белгород, ул.Почговая, д. 48-А
иНIIкIш : З |2З2942з613 1 2з0 1 00 1

pl с: 407 0281 0007000008944
, в Беrгородском отделении }{Ь 8592
IIАО Сбербшrк в г. Белгороде
rclc: 301018 1010000000063з
БИК:041403633
Тел. : +7 (4722) 7 4-95 -5'7
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Приложение Ns 1

к договору Ns 280 от 01.07.2019 г.

ВЕДОМОСТЪ
на проведеЕие оцеЕки соответствия .тп,Iфтов требованияпл Техrшдческого реглаil{ента

ТР ТС 011/2011 кБезопасность .тпrфтов>

в форме периодIческого техЕического освидетеJIьствовilIия лифтов

ЗАКАЗЧИК:
ооо <экомир жБк-1>

Наименование работ

Проведение оценки соответствия лифтов требованияru
Технического реглап{ента ТР ТС 01ll20ll <<Безопасность
лифтов> в форме период{ческого техниtIеского
освидетеJIьствовalния rпrфтов, расположеЕньD( по аш)есу:

г. Белгородп Белгородекцй p-Hl п. Разумное,
ул. Кульryрьц д. 7 rп. 4, 5
yreT. JФ 1|0542,|!0532
п. Разумное, ул. Кульryры, д. б, п. 1

1^reT. Nч 110578, 110571
г. Белгород, ул. Костюкова, д.7912, п. 71 8

учет.М 42899,42902
ул. Губкишъ д. 4 <<о>, п. 5

1^leT. Nb 98467

ул. Губкпп&rд. 10 <<о>

yreT. Nэ 98501

ул. Королева, д.23, п. 1-3

учет. М 113738, llЗ741,1lЗ745
ул. Костюкова, д. 12, п. l, 2
yleT. J,{b l13750, llз753

г. Белгород, Бе.тrгородский p-Hl п. Разумное,
ул. Культурьt, д. 7 rп. 1-3
yreT. Nч 1,10564, 110571, 110548
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ИСПОЛНИТЕJЬ:

(;ь'т#ý
6,i;;",ф
'кък,' 
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/А.В. Сryкалов/ /О.Н. Шарашов/


