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договор лъ 4б5
';! 

S*p"t t rrf) /у у ,/
па проведеЕие оценки соответствия лифтов

требованпям Техпического регламента ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов
в форме периодпческого технического освидетельствования лифтов

п Белгород "01" ноября 2019 г.

Общество с огранпченной ответственностью (ЭКОМИР ЖБК-1) (ООО (ЭКОМИР
ЖБК-l)r, именуемое в даьнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Шарапова О.Н., действующего
на основании Приказа с одной стороны, и

, Общество с ограниченной ответственностью <<Белэкспертлифп> (ООО
<Бфэкспертлифтф, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сryкалова
A.Bi., действующего на осIIовiшии Устава, Аттестата аккредитации испытательного центра JrlЪ

RА.RU.27ЛХ58 с другой стороЕы заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства окiвывать ЗАКАЗЧИКУ след}.ющие виды
работ и услуг: - проведечие перлодического технического освидетельствования лифтов ЗАКАЗЧИКА
требованиям Техничесrсопс рýгламента ТР ТС 011/2011 <<Безопасность лифтов", (аттестат
аккредитации испытатеJIьЕого центра RА.RU.27ЛХ58) и выдачу акта периодического технического
освщдетельствования: IIрЕ.цодожительньD( результЕIтах технического освидетельствования (далее ТО)
в соответствии с требованияrли ГОСТ Р 5З78З-2О10 .<IIифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов в период экспJIуатаrIии>>, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по
техцическому регулироваrrию и метрологии от 31.03.2010 r J\Ъ 44-ст.
1.2.,r За Выполненио вьппgцgречисленных работ и услуг ЗДКДЗЧИК обязуется выплатить
ИСПОЛНИТЕЛЮ прryщ,,l r ося в соответствии с настоящим договором сумму. ]

1.3.;Исполнитель обiij,Ься оказiIть услуги по настоящему договору в срок до 29.11.2019 г. 
{

1.4.1,Место оказания усJtуг: г. Белгород, пр-т. Ватутинал д. 13 <(а, ул. Губкинао д.12, п. 1-3; (да_шее -
объqкт ЗАКАЗЧИКА). Колптчество: 5 (пять) лифов.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
. 'l. ' l,,

2.1.1Проводить периодческое техническое освидетельствование лифта ЗАКАЗЧИКА в соответствии
с тg7ебованиями ТР ТС }tllz}ll .,Безопасность лифтов>> и требованиями ГОСТ Р 53783-2010
<Лифты. Правила и методь1 оценки соответствия лифтов в период эксплуатации>> не реже одЕого
разE; в двенадцать месядев ТО.
2.2.1i,Проволить ТО в ýбъеме т;lебований "Лифты. Правила и методы оцеЕки

период эксплуатации".
освидетельствования установленцого

гост р 53783-2010
всоответствия " iйфтов

2 "3 .r,Выдавать ЗАКАЗЧИКУ Акт периодического технического

3. ОБЯЗАННОСТИЗАКАЗЧИКА

3. 1. Обеспечивать доступ Еа контролируемые объекты.
3.2. Обеспечить присутствие своих полномочных представителей при проведении ТО.
3.3. Обеспечить оплqгу,рбOт ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п.7.1. и7.2. настоящего договора.
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;4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ii
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4.2.В случае невозможности вьшоJIIIить принятые на себя обязательства в полном объеме или
частично, а также в устaлновленньй срок, стороны информируют об этом друг друга в письменной
форме.
4.3. В случае вьuIвления при проведении ТО нарушений или дефектов, влияющих на безопасную
эксплуатацию лифта" специаJIист ООО <<Белэкспертлифтr, в соответствии с п.5.10 ГОСТ Р 53783-2010
запйсывает в графе <<Рекомендации>> акта периодического технического освидетельствования и
пасцорте лифта рекомендшIию о недопустимости использования лифта по назначению до устранения
вьuIвленных нарушений и.тшr дефектов, влияющих на безопасную эксrrлуатацию. i
4,4, После устранения нарушений или дефектов, указанньIх в п. 4,З. настоящего ,Щоговора,
ЗА4АЗЧИК письменно уведомJuIет ИСПОЛНИТЕJUI о том, что вьuIвленные нарушения или дефекты
устфhнены. После этою ИСПОЛНИТЕЛЬ в десятидневный срок проводит повторное техническое
ос"iiдеrел"ствование в объеме Проверки устранения ранее выявленных нарушений или дефекто,,в и
проверки функционировчщиrI лифта во всех режимах, предусмотренньIх руководством по
эксцлуатации, если срок цроведения повторного технического освидетельствовЕlния Ее превьrшает 30
дней со дня периодичsýког0 технического освидетельствования. При несоблюдении }казанного срока
лифт подвергают освriщетеJБствованию в объеме периодического технического освидетельствования
за оtдельн},ю плaIту.

4.5.1 Акт периодического техниtIеского освидетельствования лифта передается <<Заказчику>> пqсле
посшупления оплаты ша расчетнъй счет <<ИсполнитеJIя>>.

5" QБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИДЛЬНОСТИ

5.1.11 Стороны гаршIтцрyrот соблюдение конфиденциi}льности в отношении информации:i и
док}п\,Iентации, полученнътхдо пастоящему,Щоговору. Ознакомление с информацией и докуплентацией
третьих лиц без согласия каждой Стороны недопустимо. ]

:}
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опредеJUIется, в соответствии с
восемь) руб. 00 коп., НЩС не

6.1.11Стоимость работ, прадусмотренных настоящим,Щоговором,
Приложением J\Ъl и состqвrrяет 1б 008 (шестнадцать тысяч

i б. СТоиМоСТЬ РАБоТ и УСЛУг

предусмотрен. ]. ,1

6.2.,|1а выполнение рабоц Ее предусмотренньD( настоящим,Щоговором, оформляется,Щополнительцое
согJцршение с учетом всех ЕеобходимьIх затрат и конкретньп< объемов.
6,3., В слгIае образования задолженности, проценты на суN[му долга за период пользованиrI

денftжными средствЕlltfiи по д9нежному обязательству, возникшему из настоящего договора, в
соответствии со ст. 317.1 фажданского кодекса РФ сторонами не начисляются и не подлежат упла,те.
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7.1.,,В соответствии с Приложением
выцолнения работ ИСПОJIНИТЕЛЬ
рабрт.
7.2.,l ЗАКАЗЧИК в теgецие lQ (десяти) банковских дней после выставления счета, оплачивает
ИСШОЛНИТЕЛЮ стоимость работ по настоящему договору.

.l - 
1

1,1 ,, 8. срок дЕЙствия договорА
,i1

8.1.1flастоящий !огов4р,вст,,учl9т в силу с момента его подписания обеими Сторона:rли и действует до
полцilого исполнения' СТороНапли своих обязательств.
8.2. 'Любое измененис'илц дополнение вносится в настояIций договор по обоюдному согласию
Сторон.
8.3.1по требованию одrой из стррон Щоговор может быть расторгнут по решению суда. Требован4е о

растрржении .Щоговора может быть заявлено одной из Сторон в суд, только после пол)чения отказа
лруlой Стороны рабт_Фргнуль ,Щоговор. Расторжение ,Щоговора возможно по взаимному соглашению
Сторон, с подписанием Согл,ашения о расторжении fiоговора в той же форме, что и ffоговор.
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7. порядок рАсчЕтов i

J\Ъ 1 ИСПоЛнИТЕЛЬ выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет. После
и ЗАКАЗЧИК оформляют двухсторонний Акт выполненньIх
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8.4.1iНастоящий договор составлен в двух подлинньD( экземпJIярttх, кtlждыЙ из KoTopblx имеет
одиFаковую силу, по одЕому экземпjUIру для каждой Стороны.
8.5. ИСПОЛНИТЕJЬ вправе Fриостановить действие настоящего ,Щоговора в сл)чае неоплаты
ЗАКАЗЧИКОМ вьшоJIЕеЕЕьD( работ в сроки, опредеJuIемые настоящим ,Щоговором.

i

l, , 9. отвЕтствЕнность сторон

9.1. Ра нарушение условий Еtютоящего,Щоговора виновнutя сторона возмещает причиненные этим

убьriки в порядке, цредусмотренным действlтощим законодательством Российской Федерации.
Возйещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему.Щоговору.
9.2.jlНеурегулировilЕные СтороЕ{lп,Iи споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего

,Щогбвора или в связи с ним, рqссматриваются в Арбитражном суде в соответствии с действуюцим

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
l1

ООО <<Белэкспертлпфm

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

30Р06, БелгородскаЕ обл., г. ýе.тrгород,
ул. ПроизводственябяlдOц 8n оф. 201

ицн/кпп з т2з223323/3 12301 00 1

pl с 407 0281 080001000З5Зб
в,\О УКБ Белгородсоцбшк ,

K/q;i 30 t 0 t 8 1 0 1 00000000701
Бик 04l40370l
Тец. (4722) 21-38-87
e-mail: belexplift@yandex.ru 

!

ji,

ЗАКАЗЧИК:

ооо (ЭкомиР ЖБк-1>
308029, г. Белгород, ул. По.rговая, д. 48-А
ИнFУкПП : 3 12З29423б13 1 230 1 00 1

р l с: 401 0281 0007000008944
в Белгородском отделении Ns 8592
ПАО Сбербанк в г. Белгороде
к/с: 301018 10100000000б33
БИК:041403633
Тел. : +7 (4722) 7 4-95 -57

/О.Н. Шарапов//А.В. Сту
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ВЕДОМОСТЬ
на проведеЕие оцеЕки соответствия лифтов требованиям Технического реглill\лента

ТР ТС 011/2011 кБезопасность лифтов>>

в форме периодического технического освидетельствования лифтов

,Щоговор J\lb 4б5 от 01 . 11.201 9 г. Странпца 4 уlз 4

Приложение JtIb 1

к договору JtIb 465 от 01.11.2019 г.

/О.Н. Шарапов/

l

,

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "БелэкспертлифD)

Jt.]'
п/п

Наименование работ Кол-во
лифтов

Щена,
руб.

Сумма,
руб.

1

i

Проведение оцеЕки соответствия лифтов требованиям
Технического,,р, глацrе_IIта ТР ТС 01 1/201 1 кБезопасность
лифтов> в фофлериоддческого технического
освидетельствованиq rшфтов, расположенньD( по адресу:

п Белгород, прт. Ваryruпа, д. l3 <<о>

уч.J\b lIЗ722,113718

ул. Губкина, д,!2, п; 1-3

уч. J\Ъ |07 687, 107б84, 107б81

2

3

з 2о7

3 198

I

6 4L4

9 594

2- Итого 16 008
J, ндс не предуýмотрен
4 Итого без НД€l: 1б 008

комир жБк_1>
лб::"i;:аi;Й
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