
г. Пенза
,Щоговор NЬ ОС/Т О-|4,62

<25> марта 2014 г,

Актом периодического технического
tIодписанн}цо 2-ю копию (рабочий экземпляр)

1.1.

ооо кЛидер)), именуемое дч}лее <Заказчик)) в лице генерального директора Шумарина Д,В,,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ооо ИЦ (ПРомэкспЕРТИЗд),

именуемое далее <исполнитель)), в лице генерального директора Таирова В,д,, действующего на

основаниИ Устава' с другой стороны' заключилИ настоящий договоР о нижесJIедующем:
1. Предмет договора.

по настоящему договору кисполнитель> обязуется провести работы по оценке

соответствия лифта в течение назначенного срока службы требованиям технического

регламента Таможенного союза (Безопасность лифтов) в форме технического

освидетельствования в соответствии с ГоСТ р 5з,78з-2010 г, <Лифты, Правила и методы

оценки соответствия лифтов в период эксплуатации>r,4 лифтов, установленньIх по адресу:

г. Пенза, ул. Лядова, д. 50 а (рег. JФ
2. Стоимость работ и порядок расчетов,

2.|. Стоимость работ за 1 лифт составляет |22З рубля 00 копеек (Тысяча двести двадцать три

рубля 00 копеек). Стоимость услуг согласно пункту 1.1. составляет 4892 рубля 00 копеек

(Четыре тысячИ восемьсоТ дЁu"rо.rо два рубля 00 копеек). УказаннаlI сумма Н,ЩС не

облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения,

2.2. кИсполнитель)) по окончанию работ представляет <Заказчику) акт о приемке выполненных

работ.

3. Обязательства сторон,

з.1. кЗаказчик> обязуется до начала работ предоставить (Исполнителю) техническиЙ паспорт с

соответствующеЙ технической дЬкументацией, поставляемоЙ с лифтом,

з.2. <Исполнитель> обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы в

строгом соответствии с ГоСТ Р 5з783-2010 <Лифты. Правила и методЫ оценкИ

соответствия лифтов в период эксплуатации)) в срок, согласованный с кзаказчиком> в

зz}явке, подаваемой в Орган по Сертификации лифтов кисполнителяr.

3.з, кИсполнитель)) согласно п.5.10 госТ р 5з,78з-2010 указывает в акте периодического

технического освидетельствования вьu{вленные нарушения или дефекты, влияющих на

безопасную эксплуатацию лифта. квладелец> лифта обеспечивает выполнение

мероприятий 11о устранению нарушений или дефектов, Организация, допустивша,I

нарушения или дефекi"r, nocn. их устранения, уведомляет об этом владельца и повторно

обращается в орган по сертификации для проведения повторного технического

освидетельствования. кисполнитель> проводит повторное техническое

освидетельствование в объеме одной проверки устранения ранее вьUIвленных нарушений

или дефектов, испытаний и npouepon (в слуlае замены узлов и механизмов лифта,

)казанныХ в 5.7) и проверКи функциОнированиЯ лифта во всех режимах, предусмотренных

рУкоВоДсТВоМпоэксПлУаТации'еслисрокПроВеДенияПоВТорноготехниЧеского
освидетельствования не превышает 30 дней со дня проведения периодического

технического освидетельствования. При несоблюдении указанного срока лифт подвергают

освидетельствованию в объеме периодического технического освидетельствования.

з.4. <Исполнитель)) по окончанию работ в 3-х дневный срок оформляет и выдает справку о

электроизмерениях оборудования лифта, акт периодического технического

освидетельствования, вкладываяих в паспорт лифта, а так же делает запись в техническом

паспорте лифта).

з.5. кЗаказчик> обязан ознакомиться с

освидетельствования под подпись, и вернуть

данного акта в адрес кИсполнителя>.



4.I.

5.1.

4. Ответственность сторон.

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

5, Срокдействиядоговора.

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.

б. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

исполнитель
Юридический адрес:
440066, г. Пенза, ул. Бородина,23
Фактический/Почтовый адрес ;

440066, г. Пенза, ул. Бородина,23
тел/факс: 43-97 -15, З9-95-93
иннлпп 58з 40з2288 15 83 50 1 00 1

р/с 407028 l0448000 1 1 3793
в отделении Jф 8624 Сбербанка России г. Пенза
rclc 30 1 01 8 1 00000000006з5
Бик 045655635

оКПо:788610з9
ОКВЭЩ:74.З0

Заказчик
Адрес: г. Пенза, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 б
тел/факс:
ин}Vкпп 58з7029318
р/с 407028 103480000l46
в оСБ J\Ъ 8624 г. Пенза
к/с: 30 1 0 l 8 1 0000000000635
БИК; 0456556З5
оКПо:

Генеральный директор
ООО <<Лидер>>

8"r""чо.r,i{ф
{jiiЁi_uYq


