
ООО кЛидер>, именуемое далее <Заказчик) в лице генерчrльного директора Шрларина Д,В,,

действ)тощего tru o.ro"u,,"" Устава, с одной сторопы, и ооо ИIJ кПРОМЭКсПЕРТизд),

i".-"йоa о-ее <Исполнитель)), в лице генерального директора Таирова В,Д,, действ}тощего на

oaro"u"r, Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеслед},ющем:

1. Предмет договора,

по настоящему договору <исполнитель> обязуется провести работы по оценке

"ooru"rarur" 
лифта в течение вазначенного срока службы требованиям технического

регламента Тамож"оного союза (Безопасность лифтов> в форме технического

освидетельствовапия в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 г, g19]:11t1",:1,,*y,]з

г. Пенза

оцеЕки соответствия лифтов в перио

г. Пенза, ул. Лядова, д. 56 (рег,

паспорте лифта).
кзаказчик> обязан ознакомиться с

освидетельствования под подпись, и вернуть

данного акта в адрес кисполнителя>,

- 2. Стоимость работ ш порядок расчетов,

Стоимостьработзаlлифтсоставляет1223рубляOOкопеек(ТысячадВесТидвадцаТьтри
;й-00 *;""к). Стоимость услlт согласно п}ъкту ] 1,составляет 

2446 рублей 00 копеек

(,Щве тысячи четыроста 
"opu* 

,""," рублей 00 копеек), Указаннм супrма НЩС не облагается

на основании применения упрощецной системы валогообложения,

кисполнительr> по окончанию работ представляет <заказчику) акт о приемке выполненных

работ.

3. Обязательства сторон.

кЗаказчик>обязуетсядоначалаработпредоставитькИсполнителю)техническийпаспортс
соответств}.ющей технической дЬкуrпrентачией, поставляемой с лифтом,

<Исполнитель> обязуется выполнить предусмотренные вастоящим договором работы в

строгом соответствии с ГОСТ Р 5З?8З-2010 <Лифты, Правила и методы оценки

соответствия лифтов в период эксплуатации) в срок, согласованЕьlй с <<Заказчиком> в

.-u*", поо*ч""ой " 
Opau*no С9ртифитачии лллфтов <<Исполнителя>,

<Исполнитель> согласно п,5,10 госТ р 53783_2010 указывает в акте периодического

технического освидетельствования вьUIвленные нар),шения или дефекты, влияющих на

безопасную эксплуатацию лифта, квладелец> лифта обеспечивает выполнение

мероприятий по устраЕению нарушений или дефектов, Организация, допустившая

;;;;;Ъ;;" ,n" д"ф"*i"r, после их устранения, уведомJulет об этом владельца и повторно

обращается в орган по сертификациц для проведения повторного технического

освидетельствования. кисполнитель> проводит повторное техническое

освидетельствование в объеме одноЙ проверки устранения ранее вьuвленных нарушений

или дефектов, ,aп",,*,й-, npo""po* (в- слуrае. замены узлов и механизмов лифта,

;;";r;* в 5,.7) ипроверки функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных

руководством no ,*",,,,уч,uц,и, если_л срок проведения повторного технического

освидетельствования н9 превышает 30 дней со дня проведения периодического

технического о"u,о""пu","Ь'"ания, При несоблюдении 1казанного срока лифт подвергают

;;;;;;;;;;"""*"о " 
объеме периодического технического освидетельствования,

<исполнитель> по окончанию рчбо, u 3-х_ дневный срок оформляет и вьцает справку о

;;;;;;;;;р""""- оборулования лифта, __акт 
периодического технического

освидетельствоuчпr", "-чд,uм 
их в паспорт лифта, а так же делает запись в техническом

.Щоговор N! ОС/ТО-14-63
к]ý> марта 20]] г.

; 2 лифтов, установлевньж по адресу:

1.1.

2.1.

2.2.

з.1 .

5,z.

з.3.

1..+.

Актом периодического технического

подписанную 2-ю копию фабочий экземпляр)з.5.



4. Ответственностьсторон.

4.|. За неисполпеви9 и ненадлежащее исполнение обязательств по Еастоящему договору

стороны нес)д ответственЕость в соответствии с действ)тоцим закоЕодательством России.

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор состaвлен в двух экземплярах, вступает в силу со дня его подписания

сторона}rи и действует до полного исполЕения сторонами взятьтх на себя обязательств.

б. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

исполнитель
Юридлпеский адрес:

440066, г. Пенза, ул. Боролина, 23

ФакгическийПочтовый адрес:

44006б, г. Пенза, ул. Боролина, 23

тел/факс: 43-97-15 , З9-95,9З
иннкпп 58з4032288/58з50 l 00 l

р/с 407028l0448000l 13793
в отделении N9 8624 Сбербанка России г. Пенза

к/с 30l01 8 l0000000000635
Бик 045б556з5

оКПо: 78861039
ОКВЭ!:74.30

дпректор
спЕРТизА)

Таiров/

Адрес: г,

тел/факс:
иншкпп 5837029з l8
р/с 407028l03480000l46
в оСБ Ns 8б24 г. Пенза
к/с: 30l0l8 l0000000000635
БИК:045655635
окпо:

Заказчик
Пенза, ул. Зои Космодемьянской 3 б

Геперальный днректор
ООО <Лидер>>

/А.В. Шумарин/


