
.I[,оговор N9 ОС/ТО-1 4-б2
кф> марта 2014 г.

г. Пенза

ООО <Лидер>, именуомое даJIее (Заказчик)> в лицел генерального директора Шlмарина Д,В,,

действ}тошего nu o"nou*"i*Y"uuu, " оо"оЯ 
",opon",, 

-Т 
ООО ИЦ (ПРОМЭКспЕртизд),

именуемое далее <Исполн";;;";, ; п"ц" ,"r"р-""ого _директора 
Таирова В,Д,, лействlпощего на

о"Бu"", Y.,u,u, 
" 

ору,"П Тiор";;ф;;жх;";.*;П о",""ор о нижеследtющем:

1.1. по настоящему договору <Исполнитель>.:9:'лl":'" ПРОВеСТИ РабОТЫ ПО ОЦеНКе

соответствия пrЕrч""ъr"""е назначенного срока службы требованиям технического

р".п*"п,uт*"}:ж:ж:,,ilтхты;fi нЖЁЬirф:Жf; #:i'fi"#"иметоды
освидетельствованиj

:ý::1"{тЁн# ;*;; i;ý,Ж*** по адреСУ :

2,1 Стоимость работ за 1 лифт составля* 1?1?л,{ж#,-,ч:,яiЁitr;,rФ*ъц:iц,хL, L 
rа*rР-ч,Т' 

":;J}:T,^##:,HJы;;;'60' 
;;";;;], Y**u"n*'"y,'u,Ma Н[С не

облагается ou о"rоuiй npria""""" упр_о*""оой системы яалогооблохения,

2.2. кИсполнитель> ", 
;;;;" работ представля", пЗuкuз"ку> акт о приемке вьlполнеЕных

работ,

3. Обязательства сторон,

з.1. <Заказчик> обязу_ется до начала работ прледоставить <Исполнителю> технический паспорт с

соответствующе" "*J,1,"*"И 
оЬкрлентаuией, поставляемой с лифтом,

з2;й-;;;;*",,r##чТЁ+"'?,ъlн;ъlp:ж,rчщцд"тý*"i"u"н-;
строгом соответствии_ "__:,:; 

л.";";;; 
" "ро*, 

согласованный с <заказчиком> в

;;;;;;;""" лифтов в период эксплуатациl

заявко, подавае**:,:ж*r"Ёоi?fJЁ"i"i ##;а it,Ё"Jж!" :::" 
периодического

З.3. кИсполнитель> """ili]л*i_,"1;";.;";;",;_пчру."""" или дефекты, влияющих Еа
J J 

;::H.Tfr" ;:Нiff;iЖ"Тff ":""".ЪТ;Нrх.d.lЖ Вr;',::"Н ;ffffi:;
liiНЖ;",";"dJiК:'#Н,i.i:ЁJ:*";,у"йьiп""обэiом_владельцаиповторЕо
обраЩается " ;-;; по сертификац "" 

"ii 
"роu"д"'"" 

повторного технического

освидетельство"#,", 
'^" 

"й"iоп"",*,u_ л 

-' npo"oo" повmр_ное техническое

освидетельство#;; " 
объеме одной npo*p*" f.rрч"ения ранее_вьUlвленньп 

нар}шеяии

или дефектов, ;#ЫЙ ; 
"pou"po* 

(i'Йч"' заI\,tены узлов___и,лмеханизмов 
лифта,

указаняьIх " 
S,Tj', "р*"р-и 

ФункчионироuчЙ п"ф,u во всех режимах, предусмотреЕных

руководством no' l*.nrryu,*"", ,lln,"., 

-"|on 
прО""О""""__:лОл"З'ОГО ТеХНИЧеСКОГО

освидетельствочч"," 

-"""' 
превышает 30 iнеИ ,о д'" проведения периодического

технического "";Ь";;";'";* 
По, 

_,л::;;одении 
указанного срока лифт подвергают

освидетельствоч"*iо u оО,"*" перf{одического технического освидетельствования,

з.4.кИсполнитель>;.;;;"';';.рчбо'uз-*l"й'псрокоформляетиВыдаетспраВкУо
электроизмерен,"l* 

---- 
oбopyoo"un," *й, 

- 
u*, 

' 
периодиче_ского технического

освидетельство;;;;"'";;;'-'*uпч"''оIр,-пифта,атак*Ъд"пu*записьвтехническоМ
паспорте лИфТа), с дктом периодического техвичесКОГО

3,5, 
::ýНН:.r""""'^Х'#*^Х'#;#Т;*Й 

noon,n.u",loo 2-ю копию (рабочий экземпляр)

данного акта в адрес <йсполнителя>,



4.1.

l. Ответственностьсторон.

за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, вступает в силу со дня его подписания
сторонами и деЙствует до полного исполнения сторонаIdи взятых на себя обязательств.

6. Юридпческие адресд и расчетные счета сторон.

исполнитель
юридический адрес:
440066, г. Пенза, ул. Бородина, 23
Фактлнеский/Почтовый адрес:
440066, г. Пенза, ул. Бородина, 23
тел/факс: 43-97- 15, З9-95-9З
иннлпп 5834032288/58350 l00 l
р/с 407028l0448000l lЗ793
в отделении N9 8624 Сбербанка России г. Ленза
,</с З0101 8l0000000000635
Бик 045655635
оКПо: 78861039
ОКВЭ!:74.З0

Заказчик
Адрес: г. Пенза, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 б
тел/факс: 

-=--иннкпп 58з70293l8
р/с 407028l03480000l46
в оСБ Ns 8624 г. Пенза
к/с: 3010I8l00000000006з5
БИК: 045655б35
окпо:

Генеральный дпректор
ООО <<.IIшдер>

/А.В. Шумарпн/


