Договор № П-2016/0138
на проведение работ по оценке соответствия лифтов в течение назначенного срока службы,
в форме периодического технического освидетельствования
г. Ульяновск

«_01_» сентября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Экспертиза
технических устройств на опасном производственном объекте» (ООО «ИЦ «ЭТУ ОПО»),
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Калинина Игоря Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Новое время» (ООО «УК «Новое время»),
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Скрипник Татьяны Васильевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет и сумма договора
Т 1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя в соответствии с требованиями
действующего Технического регламента проведение оценки соответствия лифтов в форме
периодического технического освидетельствования по адресам, указанным в Приложении
№ 1 и согласно утвержденному сторонами Протоколу согласования договорной цены
(Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
В рамках оценки соответствия «Исполнитель» осуществляет:
- проверку соблюдения требований организации безопасной эксплуатации лифтов;
- визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением
размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;
- проверку функционирования лифтов и устройств безопасности лифтов;
- визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и
измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов;
- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и
испытания тормозной системы на лифтах с электрическим приводом.
1.2. Общая стоимость по Договору составляет 20 400 рублей 00 копеек (Двадцать тысяч
четыреста рублей 00 копеек), НДС не облагается. Исполнитель применяет Упрощенную
систему налогообложения (глава 26.2 Налогового Кодекса РФ).
1.3. Стоимость оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы, в форме
периодического технического освидетельствования определяется на основании цен,
указанных в Приложениях № 1,2
1.4. Расчеты за выполненные работы по проведению оценки соответствия лифтов в течение
назначенного срока службы, в форме периодического технического освидетельствования
производятся на основании Акта выполненных работ и выставленного счета.
2. Обязанности Заказчика
2.1. Обеспечить свободные подходы ко всем помещениям лифтов и содержать их двери
запертыми; своими средствами обеспечить освещение посадочных площадок и шахт лифтов.
2.2. Ответственность за готовность и безопасное проведение технического освидетельствования
лифтов несет организация, подготовившая лифт к освидетельствованию. ПРИМЕЧАНИЕ:
Исполнитель вправе не приступать к работам на лифте при невыполнении Заказчиком
перечисленных выше обязанностей или прекращать работу при их нарушении. При проведении
периодического технического освидетельствования специалистами Инженерного центра на
лифтах, обслуживаемых специализированными предприятиями, присутствие специалистов
ответственных за организацию эксплуатации обязательно.

2.3. Обеспечить оценку соответствия лифтов по истечении назначенного срока службы с целыб^
определения возможности и условий продления срока использования лифта по назначению (при
необходимости).
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель согласно ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия
лифтов в период эксплуатации» проводит установленные графиками услуги по оценке
соответствия лифтов в течение назначенного срока службы, в форме периодического
технического
освидетельствования
совместно
со
специалистами
организации,
производившими подготовку лифта к техническому освидетельствованию.
3.2. Исполнитель обязуется соблюдать при выполнении работ установленные правила техники
безопасности и производственной санитарии.
3.3. Принимать участие по просьбе Заказчика в работе комиссии по составлению экспертного
заключения в случаях порчи оборудования по дополнительному соглашению.
3.4. Обеспечить своевременное и правильное заполнение соответствующих разделов паспортов.
3.5. Испытание лифта и оформление документов производить по методике, изложенной в ГОСТ
Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период
эксплуатации».
3.6. Несет ответственность за объем и последовательность проведения технического
освидетельствования, а также за достоверность их результатов.
3.7. «Исполнитель» обязуется немедленно предупредить «Заказчика» о возникновении
неблагоприятных обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ либо
создают невозможность их завершение в срок.
4, Порядок расчетов
4.1. Работа считается законченной после оформления Акта периодического технического
освидетельствования лифта.
4.2. Право собственности на результаты работ переходит от Исполнителя к Заказчику с момента
подписания сторонами акта выполненных работ и оплаты Заказчиком работы в полном объеме.
4.3. Оплата по договору производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после
подписания акта выполненных работ.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры или разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области в установленном законодательством
РФ порядке. Соблюдение досудебного претензионного порядка является обязательным.
5.3. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том
случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

6. Сроки действия договора и условия его расторжения
6.1. Настоящий договор действует с 01.09.2016г. по 31.12.2016 г. Действие договора считается
продленным на следующий срок, если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания действия
договора не заявит о его расторжении.
6.2. Договор может быть изменен также по письменному соглашению Сторон, либо по
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством, или расторгнут
одной из Сторон с возмещением понесенных убытков, предупредив письменно за один месяц.

\

6.3. в случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. Особые условия
7.1. Стороны могут пересмотреть договорную цену в случае повыщения материальных и
финансовых затрат. Изменение цены настоящего договора производится по соглащению сторон,
оформленному в письменном виде.
7.2. Техническое освидетельствование лифта прощедщего модернизацию, реконструкцию или
восстановительный ремонт после аварии производится по дополнительному договору.
8. Прочие условия
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.2.
К настоящему договору прилагаются:
8.2.1. Ведомость на проведение работ по оценке соответствия лифтов в течение назначенного
срока службы, в форме периодического технического освидетельствования (Приложение № 1).
8.2.2. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 2).

9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:

ООО «УК «Новое время»
Юр.адрес: 432006, г. Ульяновск,
ул. 3 Интернационала, д.6
Почтовый адрес: 432049, г. Ульяновск,
ул. Артема, д.7/59
Тел.:71-06-86
ИНН /КПП 7325137770/732501001
Р/с:40702810529280000794
Филиал «Нижегородский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород
К/с:30101810200000000824 Волго-Вятское
ГУ Банка России
БИК 042202824 ОГРН 1157325004231
Заказчик
Директор OOQ.«УК «Новое время»

ООО ИЦ "ЭТУ ОПО"

\-^^7.V>^т!^йкpипник Т.В.
I
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Адрес: 432054, г. Ульяновск, ул.Отрадная, д.83А
Тел.: 8(8422) 588-711, 588-722
ИНН 7327061406 КПП 732701001
Р/счет № 40702810569000011213
в Ульяновском отделении №8588 г. Ульяновск
К/счет № 301 о 1810000000000602
БИК 047308602 ОГРН 1117327003727

Исполнитель ^
ЩЦ «ЭТУ ОПО»
Калинин И.И.
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г.

(

с

ПРИЛОЖ ЕН ИЕ
Договор № П-2016/0138
от_01.09.2016г.
ООО «УК «Новое время»

Ведомость
на проведение оценки соответствия лиф тов в течение назначенного срока службы, в форме
№
п/п

Per №

Адрес

Тип

Кол-во
оста
новок

Ско
рость,
м/с

Год
выпуска

Дата 1-го ТО

Завод-изготовитель

Зав №

Груз- ть,
кг

Стоимость

(руб)

Сентябрь 2016г.
1

2

3381

Аблукова 59-1

пассажирский

9

0,71

1979

1979

Самаркандский ЛЗ

862С-79

320

3380

Аблукова 59-2

пассажирский

9

0,71

1976

1979

Самаркандский ЛЗ

50917

320

5100,00

5100,00

Октябрь 2016г.
3

4

3422

Аблукова 59-3

пассажирский

9

0,71

1979

1979

Самаркандский ЛЗ

865С-79

320

3423

Аблукова 59-4

пассажирский

9

0,71

1979

1979

Самаркандский ЛЗ

868С-79

320

Итого к оплате

Д вадцать ты сяч четыреста рублей 00 копеек

Заказчик

ТУ оно»

Директор С ^О «УК «Новое время»
Т.В. Скрипник
«

»

}
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г.

:

________ .cfe ciP.o
'■???ИЯ. Г.

5100.00

5100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К договору № П-2016/0138
от 01.09.2016г

/
Протокол
согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ИЦ «ЭТУ ОПО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Калинина Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «УК «Новое время», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Скрипник Т.В.,
действующей на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто
^соглашение о величине договорной цены за проведение работ по оценке соответствия лифтов в течение
назначенного срока службы, в форме периодического технического освидетельствования, которая
составляет 20 400 рублей 00 копеек (Двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек). НДС не облагается.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между «Исполнителем» и
«Заказчиком».

Заказчик
__^ |^е время»

Дирек#р1
//?■

дяющаяД
ния Цкрцпник 1.В.
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