
.Щ,оговор JYч ОС/ТО- 1 4-4З
<20> февраля 20l4 г.

г. Пенза

ООО <Jlидер>, именуемое далее (Заказчик)) в лице генерального директора Шуrчларина Д,В,,

действ}тощего на основани; Устава, с одной стороны, и ооо ИЦ (ПРОМЭксПЕРТИЗд),

ir"ny.ro" далее <Исполнитель)>, в лице генераJIьного директора Таирова В.Д,, действующего на

oarouun"lr Y"ruBa, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет логовора.

1 .1 . По Еастоящему договору (исполнитель) обязуется провести работы по оц9нке

соответствия лифта в точение назначенного срока слух<бы требованиям технического

регламента Таможенного союза <Безопасность лифтов> в форме т€хнического

освидетельствования в соответствии с ГоСТ р 5378з_2010 г, (Лифты, Правила и методы

оценки соответствия лифтов в период эксплуцации): J_лифтов, установленных по адресу:

г. пенза. пп. сrро"r*'"{, о. r zz ф... N.аl/rз .а,J{gл; г. пенза. пр. строителей, д, 174

t ",-.'iiв/гlgi 
.tл/% |

2. Стоимость работ и порядок расчетов,

2.L Стоимость работ за 1 лифт составл яет 122З рубля 00 копеек (Тысяча двести двадцать три

руО"" Оо копеек;. Стоимоiть работ согласно п. l настоящего договора опредоляется в c},l!{Me

4892рУбляOOкопеек(ЧетыреТысячивосеМЬсотдевяностодварУбляOOкопеек).Указанная
ayъl"u' Ндс не облагается на основании применения упрощенной системы

налогообложения.
2,2. кИсполнитель> по окоЕчапию работ представляет <Заказчику) акт о приемке выполненных

работ.

3. Обязательства сторон,

3.1. <Заказчик>> обязуется до Еачала работ предоставить <<Исполнителю) технический паспорт с

соответств}.ющей технической дькрлентачией, поставляемой с лифтом.

з.2. <Исполнитель> обязуется выполнитЬ пр_едусмотренные настоящиМ договором работьт в

строгом .ооru.,",uЙ, с ГОСТ Р 537S3-2010 <Лифты, Правила и методы оценки

соответствия лифтов в период эксплуатацииD в срок, согласовавный с кЗаказчикопл> в

заявке, подаваеttlой " 
Op,un по Сертифлкачиилифтов <Исполнителя>,

з.з. кИсполнитель> "o.nu""o 
п,5,10 ГоСТ р 5378з_2010 указывает в акте периодического

техЕического освидетельствования вьUIвленЕьlе ЕарушеЕия или дефекты, влияющих на

безопасную эксплуатацию лифта, <владелец> лифта обеспечивает вьlполнение

мероприятий no y",pu,""o нарушений или дефектов, Оргаяизация, допустившая

}iар},шенияилидефекiы,послеих.устранения'}ъедомляетобэтомвладельцаипоВторно
обращается " opiu* по сертификации для проведения повторного технического

освидетельствования. кИсполнитель> проводит повторЕое техническое

освидетельствование в объеме одной проверки устранения ранее вьUlвленных нарушений

или дефектов, ,*"*,"t " 
npo""pon (в слуlае замены узлов и механизмов лифта,

y..*unnio в 5.7) и проверки функционирования лифта во всех рехимах, предусмотренных

руководством no ,*"ппуч,uции, если_ _ срок проведения повторного технического

освидетельствования Ее превьlшает 30 дней со дня проведепия периодического

техяического о"urо"r"пuaruования. при несоблюдении указанНОГО СРОКа ЛИфТ ПОДВеРГаЮТ

освидетелЬствованиюВобъемепериодическогот9хническогоосвидетелЬствования.
з,4, <исполнитель> по окончанию работ в З-х_дневный срок оформляет и выдает справку о

электроизмерениях оборулования лифта, акт периодического технического

освидетельствования, вкладывая их в паспорт лифта, а так же делает запись в техническом

паспорте лифта),

3.5. <Заказчио 
^ обязан ознакомиться с Актом периодического технического

осВиДетелЬствоВанияподпоДписЬ'иверн}"tЬподписаннУо2-юкопию(рабочийэкземпляр)
данного акта в адрес кИсполнителя>>,



4, Ответственностьсторон.

4,1, За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договорустороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор составлен в дв}х экземплярах, вступает в силу со дня его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

6. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

исполните;rь
Юридl,неский адрес:
440066, г, Пенза, ул. Бородина, 23
ФактическийПочтовый адрес:
440066, г, Пенза, ул. Бородина, 2З
тел/факс: 43-97- 1 5, З9-95-9З
инн/кпп 58з4032288/58з50l001
р/с 407028 10448000 l I 3793
в отделении Ns 8624 Сбербанка России г. Пенза
,7с 30 l 0l 8 l0000000000635
Бик 045655635
окПо: 7886l0з9
ОКВЭ!: 74,30

Заказчик
Юридический адрес: г. Пенза, ул. Зои Космодемьянской,
д.зБ
телlфакс:
инн/кпп 5837029з 1s

р/с: 407028 l 03480000l 4б
в отделении Jф 8624 Сбербанка России г,Пенза
tclc: 30 l 0 l 8 100000оOOоO6з5
БИК:0456556з5
оКПо:

Генеральный директор
ООО <Лндер>


