
Щ,оговор J\b ОС/ТО-14-109
<!!> сентября 2014 г.

г, Пенза

ООО кЛидер>, именуемо9 далее (ЗаказqикD в лице_тонераJIьного директора Шупларина Д,В"

действующего ,,u o",o"uo,i*Y",*u, " одной сторонь" " ООО ИЦ кПРОМЭКСПЕРТиЗЬ,

именуемоедалее<Исполн''.п"п'"лицегенерального-директораТаироваВ.А.,действ}тощегона
основаяии YcTaBu, 

" 
оряо" "оро,"" 

,*nrou,n' настоящий договор о нижеслед},юцем:

1. Предмет договора,

по настоящему договору <исполнитель> обязуется провести работы по оценке

соответствия n"qau u r"r"ni" 
"-*rru"""rro.o 

срока.с;ryжбы требоваrиям технического

регламента таможенного ".Ы 
i.b..on;;p;; 

i{Ж":;Нrф::Ж#*:iЪЪ"#" ",n.,.

1-1.

реглаN,{ента l аможснЕUr U "";;;; ioCT р 5зi83_2010 г. <лифты. правила и методы

:i""ffi il:#:#;;"Ё"iЦ":у\);уЫiфiп;-jп,ф,*,у",ановлеяньrхпоадресам:
.i.rlа, Оr"*"кий проозд, д, б Фег, Ns

;.;;;;;, Онежский проезд, д, 9лq*,N,,
;. ii;;;;, онежский проезд, л lО 'nег,Ng 6?-'2,: )i

г. Певза, онежский проезд, д, П (пеt Nэе Ц);
г. llевза. tJHE,Kr/^nlr .^*"* 

l о.; хр l-З7З2З l.
г. Пенза, ул. Онежская, д, Z l

2, СтЙмость работ п порядок рrсчетов,

2.1.

2.2.

стоимость работ за 1 лифт состазля ет |22з рубля 00 копеек (тысяча двести двадцать три

рубля 00 копеек). cro"*o"ri,!.',fr;";.;;;yr_ry. 1.1. составrrяет 61l5 рублей 00 копеек

(шесть тысяч 
"rо 

n"r"*uuio';;;'б.,,;00;:i:}_:x:r"- cyr"lMa Н,Ц,С Не ОбЛаГаеТСЯ На

b."orun"" применеяия упрошенной системы налогообложения,

<Исполнитель> ,rо о*оrr*ri"Йrlрй"r**., кЗаказчику> акт о приемко вьlполtIеннъIх

работ.

3. Обязательства сторон,

з.1. <Заказчик> обязуется до Еачала работ предоставить кИсполнителю> технический паспорт с

соответств},ющ"л,"*,i,""ТЙ дЬ*улп"п,чц",И, поставляемой с лифтом,

з.2, <Исполнитель> оО",у","" выполвить преду:ч9тренЕые Еастоящим дотовором работы в

строгом .oor""r.r"Ji^'; ?Ъёi';- jз'zвj-zоrо <Лифты. ПравИЛа И МеТОДЫ ОЦеНКИ

соответствия о"Е,о"-Ъ n'p'oo 
'*"""уатаци1)__ _в "ро*, "о,лчсоuаняый 

с <Заказчиком> в

змвке, подаваемоп "'оъйrrо 
сертификаuии лллфтов <йсполнителя>,

З.З, <Исполвитель> ,",,;J;;;.;,i;'iЬЪi i 5378j-2010 r*азывает в акте периодического

технического о"""й"п"",uования вьивленные нарушения или дефекты, влияюцих на

безопасн)то ,*",";;;;;;--;;ф,", <Владелец> лифта обеспечивает выполнение

мероприятий "" iЙ;;;. ,Ъру*,:_::...или дефектов, Организация, допустившаJI

нарУшения'п'д.ф.*ii,,послеих-Устранен'цредой,'яетобэтомвладельцаипоВторно
обращается u орй^-по сертификации дй ,rро"aдarrя повторного технического

освидетельствования, кИсполнитель> проuод", повторно:__ техническое

освидетельство"*,п,' " 
объеме одной проверки y",pun'""" ранее вьuвленньж нарушении

или дефектов,,;;;;-;Й;;,р",i iв-"lryоче'замены узлов и_l{е],анизмов лифта,

указанньIх в 5,7) и ;;;-, ФЙ*ч"о""го"uЙ лифта во всех режимах, предусмотренньгх

руководством no 
'i*ЪпЬч,йи, 

еслил л "ро* 
про",д,пия повторного технического

освидетельство"*,;";';;;;;lЬает 30 днеt й дня проведения периодического

техяического о"""оЁr"п"ar"Juu"rя. при весоблюдепии укzванного срока лифт подвергают

освидетельство*";; ; объеме периодического технического освидетельствования,

з.4 кИсполнитель> ". 
'""-"r""Б. 

р"Оот в 3-х, дневный срок оформляет и вьцает справку о

электроизмерен""*"^';й;;Ju;;; ф, акт периодического технического

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

паспорте л'ф'u)'- 
_-_ л-rt6?лri,"тLсq с Актом периодического технического

з 5 
:Ж1'#;';.,""""К'#*^ Х'#;}:Т;r'fi "";;;;;Й'rlо-iп'.о 

фабочий экземпляр)

данного акта в адрес <Исполнителя>,



4.1.

5.1.

4, Ответствеппостьсторон,

Занеисполнен"""i::т:;}хт::,;;iЖныr;fr,#;:'i""""хж:}"*'"Ё;"J,Т*
стороны Еес}т ответственЕо

5, Срок лействпя договора,

НастояЩийДогоВор::.jЗ*Ё;.Ё"#fiх"#;;х1}"''"#fi'х?Ёi:аfl;.хТН:"*"
сторонами и действует до п

6, Юридические адреса и расчетпые счета стороп,

Заказчик
Адрес: г. Пенза, ул, Зои Космодемьянской 3 б

те.п/факс:
инriкпп 58з7029з l8
о/с 40?028l03480000l46
'" ось lrп вбZ+ г, Пеяза _ _

кiс: 3010l8l0000000000б3)

исполнитель
К)оилический адрес: л.
ДДhО66... П"п.u, ул, Бородина, zэ

Фактическийt/Почтовый адрес: л"
44ОО66, г. Пенза, ул, Боподина, zэ

;Y,9ж,i 1 iJ;ii)]i,,]ii',io,,,

:iiT:'"'"'"Чu9x' Jll|L"*u, o.""n,, n"n,o

к/с зоl0l8 l0000000000бJ)
Бик 0456556з5

оКПо: 78861039

ОКВЭД:74,30

БИК:0456556З5
оКIIо:

директор
,r<JIидер>

/А.В. Шумарrrн/

,ffiя"ч

:il,i'о,*ý]


