
до.о"ор J\ъ 419 от 01.10.20 ,{,L{Ж#"
договор м 419 :

на проведение оценки соответствия лифтов
требованиям Технического регламента ТР ТС 011/2011" <<Безопасность лифтов

li , форме перЕодического техническоfо освидетельствования лифтов
г. БФлгород "01" октября 2019 г.

;, Общество с ограниченной ответствеIIностью (ЭКОМИР ЖБК-1> (ООО (ЭКОМИР
ЖБК-1)), именуемое в дшrьнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Шарапова О.Н.о действующего
наосновании Приказас одной стороны, и

. Общество с ограниченной ответствеtIЕостью <<Белэкспертлифп> (ООО
<<Бе;iэкспертлифт>), именуомоо в да_тrьнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сryкалова
А.В., действующего на основании Устава, Аттестата аккредитации испытательного центра Nя
RА.RU.27ЛХ58 с лругой стороны закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА ,

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства оказывать ЗАКАЗЧИКУ след}.ющие виды
работ и услуг: - проведение перцодического технического освидетельствования лифтов ЗАКАЗЧИКА
требованиям Технического реглап{еЕта ТР ТС 0|I120Т1 <<Безопасность лифтов", (аттестат
аккредитации испытательного центра RА.RU.27ЛХ58) и вылачу акта rrериодического технического
осв;.Iдетельствовttния при положительньIх результатах технического освидетельствования (лалее ТО)
в соответствии с требоваrrиями ГОСТ Р 53783-2010 <Лифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов в период экспJIуатilIии>>, )rтворжден и введен в действие приказом Федерального агентства по
техчическому реryJIIIровzlнию и метрологии от 31.03.2010 г. Ns 44-ст.
1.2.1, За выполнение вышоперечисленЕых работ и услуг ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ приtlитtlющу,юся в соответствии с настоящим договором сумму. *

1.З. {rIсполнитель обязуется ок}зать услуги по настоящему договору в срок до 31.10.2019 г. d

1.4.;,Место окilзiшия усJryг: г. Белгородл пр-т. Ваryтина, д. 13 <<б; (далее - объект ЗАКАЗЧИКА).
Колрчество: 2 (лва) лифта.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.]Проводить периодцеское техническое освидетельствование лифта ЗАКАЗЧИКА в соответствии
с требованиями ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов>> и требованиями ГОСТ Р 53783-2010

"Лцфты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации>> не реже одщого

разФ в двенадцать месяцев ТО. i
2.2.1iПроводить ТО в объеме требовшrий ГОСТ Р 5З78З-201-0 "Лифты. Правила и методы оцеЕки
соответствия лифтов в период эксплуатации".
2.3.r Рыдавать ЗАКАЗЧИКУ Акт периодического технического освидетельствования установленного
образча.
2.4.,' Обеспечить собллодение специrrлистами ИСПОЛНИТЕJUI правил техники безопасности,
внуFреннего распорядка и д)угцх требованиЙ, существующих на объектах ЗАКАЗЧИКА. i

,l,il
3. ОБЯЗАННОСТИЗАКАЗЧИКА

3. 1. Обеспечивать доступ Еа контролируемые объекты.
3.2. Обеспечить присугствие своих поJIномочfiьж представителей при проведении ТО.
3.3. Обеспечить оплЕгу работ ИСПОЛНИТЕJUI в соответствии с л.7,I. и7.2. настоящего договора.

i,i i4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
i1

(

l-l,

4.1.1,При выполнении работ стороны обязуются принимать во внимание
друг другу по предд,lету настоящего,Щоговора.

l,

i,

рекомендации предлагаемые
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4.2.В случае невозможности вьшоjIнить принятые на себя обязательства в полном объеме или
часtично, а также в установленный срок, стороны информир}тот об этом друг друга в письменной

форме.
4.3. В случае выявления при проведении ТО нарушений или дефектов, влияющих на безопасную
эксплуатацию лифта, специilлист ООО <<Белэкспертлифтr, в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 53783-2010
записывает в графе <<Рекомендации> акта периодического технического освидетельствования и
паспорте лифта рекомендацию о недопустимости исlrользования лифта по назначению до устранения
выяЁленных нарушен ий, или дефектов, влияющих на безопасн},ю эксплуатацию.
4.4. После устранения нарушений или дефектов, }казанных в п. 4.3. настоящего ,Щоговора,
ЗДКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕJIJI о том, что вьuIвленные нарушения или дефекты

устранены. После этою ИСПОЛНИТЕЛЬ в десятидневный срок проводит повторное техничеdкое
освидетельствоваIIие в объеме проверки устранения ранее вьuIвленных нарушений или дефектов и
проЬерки функционировtшия лифта во всех режимах, предусмотренных руководством по
эксплуатации, если срок проведениJI повторного технического освидетельствования не превьпJrает 30

дней со дня периодического технического освидетельствования. При несоблюдении указанного срока
лифт подвергilют освидетельствовulнию в объеме периодического технического освидетельствования
за отдельн}.ю плt}ту.

4.5.11Акт периодического техн4ческого освидетельствования лифта передается <.Заказчику>> пQсле
посгупления оплаты на расчетньй счет <<Исполнителя>>.

5. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
l

5.1. 1 Стороны гарантируют соблюдение конфиденциаJIьности в

доку,ментации, поJцленньD( по настоящему !оговору, Ознакомление с
третьих лиц без согJIасиJI каждоfi Стороны недопустимо.

не цредусмотрен.
62'Навыполнение рабоц не пFдусмотренных настоящим !оговором, оформляется,Щополнительное
согдашение с rIoToM всех необходимьD( затрат и конкретньж объемов.
6.3.118 случае образования зЕдолженности, rтроценты на с}мму долга за период пользования

денркными средсткшdи по д9Еежному обязательству, возникшему из настоящего договора, в
соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ сторонами не начисляются и не подлежат уплате.

1. порядок рАсчЕтов

7.1.,В соответствии с ПриложеЕием J\b 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет. Порле

""rцопrrе""я работ ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК оформляют двухсторонний Акт выполненньD(

рабрт. l

7.2. l ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) банковских дней после выставления счета, оплачивает
ИСГJОЛНИТЕЛЮ стоимость работ по настоящему договору.

,lt б. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ
!]

6.1.1, Стоимость рабоъ предусмотренных настоящим .Щоговором, опредеJu{ется,

Придожением Nql и cocTtlBJuIeT б 4l4 (шесть тысяч четыреста четырнадцать)

l" 8. срок дЕЙствия договорА
ll

8.1.,fIастоящий,Щоговор вступает в сиJry с момента его подrrисания обеими
полного испоJIнени;I Стороналли своих обязательств.
8.2. Любое изменение или доцолнение вносится в настоящий договор

отношении информации1 и

информацией и документацией

т

]

I

в соответствии с

руб.00 коп., Н.ЩС

Стороналли и действует до

по обоюдному .соглаqию

Сторон.
8.3.;По требованию одной из сторон,Щоговор может быть расторгнуг по решению суда. Требованце о

расторжении ,Щоговора может быть заявлено одной из Сторон в суд, только после полrIения откiва
другой Стороны расторгнугь ,Щоговор. Расторжение .Щоговора возможно по взаимному соглaшению
Сторон, с подписанием Соглапения о расторжении,Щоговора в той же форме, что и .Щоговор.

{l .
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8.4.{,Настоящий договор составлеЕ в двух подлинньD( экземплярttх, каждый из которьш имеет
одиtiаковую силу, по одIому экземпляру для каждой Стороны.
8.5. :ИСПОЛНИТЕЛЪ вправе приост:rновить действие настоящего ,Щоговора в слrIае неоплЬты
ЗДttДЗЧИКОМ выпоJIнеЕньпr работ в сроки, определяемые настоящим,Щоговором

; 9. оТВЕТСТВЕнносТЬ СТоРон
i,

9.1.,3а нарушение условий наGтоящего .Щоговора виновнtu{ сторона возмещает причиненные этим

убыгки в порядке, предусмотренным действlтощим законодательством Российской Федерации.

Возплещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему,Щоговфу.
9.2.1Неурегулиров{lнные Сторонulп,lи споры и разЕогласия, возникtlющие при исполнении настояЩего

Щоговора или в связи с ним, рассматривtIются в Арбитражном суде в соответствии с деЙств}тоЦим
закdirодательством Российской Федерации. Ц

i

ЮРI,IД4ЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
|,L

ООО <<Белэкспертлифп>
30В.006, Белгородская обл., г. Белгород,

ул. Производственная, дом 8о оф. 201

инн/кпп з |2з223з2313 1 230 1 00 1

p/q 40702810800010003536
вАОУКББелгородсоцбанк j

Ida; з0 1 01 8 1 0100000000701
Бцк 041403701 i

Тец. (4722) 21-38-87 i

e-rpail:belexplift@yandex.ru i

li

li

i

ЗАКАЗЧИК:

ооо (ЭкоМиР ЖБк-1)
308029, г. Белгород, ул.Почтовая, д. 48-А
ИНН/КПП : 3 |2329423613 1 230 1 00 1

pl с: 407 0281 0007000008944
в Белгородском отделении Ng 8592
ПАО Сбербанк в п Белгороде
к/с: 301 0 1 8 1 0 1 0000000063з
БИК:04140збЗ3
Тел.: *7 (4722) 74-95-57

/О.Н. Шарапов/

,

j

i

ll
'il
l'i

fiеДеРаrrа\
лц\лЧеНН0,i л' .
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Приложение JtlЪ 1

к договору J\Ъ 419 от 01.10.2019 г.a

|.t

j]i

lr

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО <Белэкспертлифо>

ЗАКАЗЧИК:
ооо <экомир жБк_1>

ВЕДОМОСТЬ
на проведение оценки соответствия лифтов требованиям Технического реглilNIента

ТР ТС 01 1/201 1 кБезопасЕость лифтов>
в форме периодического технического освидетельствования лифтов

J\ъl;

пlп
Наименование работ Кол-во

лифтов
Щена,
руб.

Сумма,
очб.

1

t

Проведение оцеЕки соответствия лифтов требованиям
Технического реглаI\{ента ТР ТС 011,120|| <<Безопасность

лифтов> в форме периодического технического
освидетеJIьствовtlЕия лифтов, расположенньD( тrо адресу:

г. Белгородл пр-т. Ватутшна, д. 13 <<б>>

учет. Nч ttЗ723,t|3728
2 з 2о7 6 4L4

2 Итого 6 4t4
J НДС не предусмотрен
4 Итого без НJIС 6 4|4

км lаз',Б

плХБК- l ll

/О.Н. Шарапов/


