Договор № 33-01-2019
город Москва

«29» января 2019 года

Общество с ограниченной ответствеиностыо Д остойная жизнь» (ООО Достойная
жизнь»), именуемый в дальнейшем «Заказчика, в лице генеральною директора Троя А21.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответствегаюстъю
«АВРОРА» (ООО «АВРОРА»), осуществляющее деятелыюсть на основании аттестата аккредитаціи!
испытательной лаборатории № КАЛШ21АГ43 от 11.082015 г., и аттестата аккредитацни органа но
сертификации № КАЛШ27ЛФ18 от 11.082015 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Шабанова Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельпоети - Сторона, заключили настоящій! Договор о
н ижеследующем:
3. Предмет Договора

3.1 Исполнитель принимаетна себя обязательст ва оказывать Заказчику' следующие услуги, работы:
- проводить оценку соответствия лифтов в течение назначенною срока службы;
- проводить электронзмерителъные работы па лифтах.
1 2 Перечень лифтов но :п. 12 Договора указаны в Приложеніи! №1.
13 ПршюжениеЛЫ является неотъемлемой частью Договора.

2. Обязанности Исполнителя

2 3 Исполнитель ирииимает на себя обязательства:
- проводить оценку соответствия лифтов в течение назначенною срока службы не реже одного раза в
двенадцать месяцев в соответсгвии с Технический регламентом Таможенною союза 011/2013
«Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в
пернод эксплуатаціи!», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и
установке» и ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатаціи!»;
- проводить электроизмерительные работы на лифтах заказчика не реже одного раза в двенадцать
месяцев в соответствин с Техническим регламентом Таможенною союза 011/2011 «Безопасность
лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в иернод
эксплуатации», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»
и ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при зкеплуатацни»;
- обсспсчить соблюденію специалистами Исполнителя правил техники безопасности, внутреннею
распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика.

3. Обязанности Заказчика
32 Заказчик принимает на себя обязательства:
- представлять полный перечень л ифтов с указанием: адреса, региетрационного номера, тина, этажности,
года установки, грузоподъемности, скорости, завода-изготовителя, срока освидетельствоваиия, для
нроведения оценки соответствия лифтов в течение назначенною срока службы и элеіпроизмерителкных
работ на лифтах;
- обеспечивать/достун специалистов Исполнителя на лифты;
- обеспечивать орпанизацито проведения оценки соответствия лифтов в течение назначеннаго срока
службы, и предоставления документаціи! по пункту' 5.5 ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила н методы
оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;
- обеспечивать участію ответственного специалиста со стороны заказчика, а также персонала
снециализнрованной лифтовой организаціи!, осуществляющею управленію лифтами, нереключенпя и
иные операции на лифтах, необходимые для испытаніи! и измерений;
- оплачивать Исполшггелю сумму за нроведение работ в соответствин с Договором;
- в десятидневный срок с момента выполнения работ передать Исполнителю подписанный аігг приёмкисдачи работ.

4. Сроки и у слови я лроведенип работ

4.1 Исполнитель обязуется выполнить Работы по Договору л соответствии с Прнложением №1.
4.2 При выполпенни работ, указанных в п.1.1 Стороны обязуются принимать во вниманне
рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету Договора; немедленно информировать друг друга
по предмету Договора; немедленно информировать друг друга о затруднениях, прешітствуюших
выполнению работ в установленный срок.
4 3 Завершением работ но оценке соответствия лифтов в течение назначеннаго срока службы и
электронзмсрытельным работам считается акты технического освидетельствоиання, техническое отчеты
по нспытаниям электрических еетен и электрооборудования лифтов, и акт приёміси-сдачи работ,
подписанный обеими Сторонами.

5. Стоимость работ и порядок платежей

5Л Стоимость работ, указанных в п. 1Л указывается в Приложении №1 к Договору и еоставляет 25 423
(Двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 80 копсск, в том чнсле IІДС 20% - 4 237 (Четыре
тысячи двести тридцать семь) рублей 30 копеек за одни год.
5.2 Стоимость повторной оцеики соответствия лифта в течение назначеннаго срока службы
опрсдслястся в размере 50% стоимости опенки соответствия лифта в форме периоднчеекого
техническаго освидетельствовапия по заявкам Заказчика.
5 3 На основании акта прнёмки-сдачи работ Исполнитель выставляет Заказчику счёт,
5.4 Расчеты за выполненные Исполнителей работы производятся платежный иоручением Заказчика, на
расчетный счет Исполнителя, на основании счета втечении 5 рабочихдней.
5.5 За некачественное выполненію работ Исполнитель возвращает Заказнику стоимость работ или
вьшолняет их повторно без дополнительной оплаты в десятидневный срок с момента обращеніи!
Заказчика.
6. Срок действия Договора

6Л Договор вступает в силу с момента иодннсания и действует до «31» декабря 2019 года
включительно.
6.2 Действне Договора считается продлённый на каждый следующий календарный год, если ни одна нз
Сторон, не позднее, чем за 30 дней до истечения срока его действия, не уведомит другую Сторону о
расторженіи! Договора. Количество пролонгаций не ограничено.

7. Ответствеяность Сторон

73 Заказчик иесёт ответственность за организацню проведения работ но оценке соответствия лифтов в
течение назначенного срока службы и электронзмернтелъным работам на лифтах в соответствии с
Техническим регламснтом Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010
«Лифты. Правила и методы оцеики соответствия лифтов в лериод эксплуатаціи!» и ГОСТ Р 55964-2034
«Лифты. Обіщіетребования безопасности при эксготуатации».
7.2 Исполнитель иесет ответственность за объём и качество работ по оценке соответствия лифтов в
течение назначенного срока службы и элетароизмерителъньтм работам :на лифтах и их соответствие
требоваииям Технического регламешам Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р
53783-2010 «Лифты. Правила и методы оцеики соответствия лифтов в лериод эксплуатаціи:»,, ГОСТ Р
53780-2010 «Лифты. Общие требованья безопасности к устройству и установка» и ГОСТ Р 55964-2014
«Лифты. Общие требованіи безопасности приэкспяуатации».

8. Рассмотреипе сіюров

8.] В случае, если споры и разногласия не мотут быть решены путей лереговоров, они подлежат
разрешеншо в Арбитражной суде города Москвы в порядке, предусмотренном денствуіондам
законодательетвом Российской Федерации.

1). Заключительные иоложенип.

9.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условна, не нрсдусмотренные
настоящим Договором, считается денствителыюй, если она подтверждена Сторонами в письменной
формс в виде дополнительною соплашения.
9.2. Стороны облзутотся не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными
третьи,\і лнцам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействне Сторон в рамках
настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
9.3. Все указанные в настоящем Договоре нрнложения являются его неотъемлемой частью.
9.4. Все нрнложения, нзменеття и дополнения к настоящему Договору действительны только в теш
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
95. Настоящим Договор составлен в двух экземпляра^, имеющих равную юридическую силу - ио
одному для каждой :из Сторон.
9.6. Настоящие Стороны назначают ответственных п и ц по любым вопросам, связанный с исполненивм
наст оящего Договора:
От Исполнителя: ФИ О ІПабанов О, Б._______
Контактный телефон (499) 650-76-59
От Заказчика:

ФИО

Контактный телефон

10. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ООО «Достойная жизнь»
Юридический адрес: 143435, Московская область,
г. Химки, мкр. Новогорск, ул . Олимішйекая, д.28
ИНН: 7729641213, Ж Ш : 504701001,
ОГРН: 1097746608323; ОКНО: 63646068
Р/с: 40702810900000097841
Банк: ВТБ 24 (ПАО)
К/с: 30101810345250000745
БИК: 044525745

Исполнитель: ООО «АВРОРА»
Юридический адрес: 109428, т. Москва,
Рязанский проснект дом 10, строенію 18,
этаж 2, комната 34
Телефон/ Факс: (499) 650-76-59
ИНП: 7706636249, КПП: 772101001,
ОКНО: 97353344, ОГРН: 1067758031628
Р/с: 4070283 0338180009900
Банк: ЗІАО Сбербанк г. Москва
К/с: 3030183 0400000000225
БИК: 044525225
Генералытый директор
ООО-АВРОРА”
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ПЕРЕЧЕНЬ
ифтов ООО «Достойная жизнь» подлежащих оценке соответствия в течение назначеннаго срока службы и проведениго"
электроиэмерительных работ
№
п/л
1
2
3
4

Адрес установки лиф та
МО, г, Химки, мкр,
МО, Г, ХИМКИ, МКр,
. МО, г. Химки, мкр,
МО, г, Химки, мкр,
МО, Г, Х им ки , Мкр.
НДС 20%
ВСЕГО;

Новогорск,
Новогорск,
Новогорск,
Новогорск,
Новогорск,

ул,
ул.
ул.
ул,
ул,

Олимлийская,
Олимлийская,
Олимпийская,
Олимлийская,
Олимлийская,

д,
д.
д,
д.
д,

28
28
2В
28
27

Идентиф икаціонны й №

Стоимость работ, руб.

40276708
40276709
40276710
40276711
Ё2Ы А8І48

5084,76
5084,76
5084,76
5084,76
5084,76
4 237,30
25 423,80

* - оцеНка соответствия лиф та в течение назначенною срока службы
** -■ЭЛектроИзмерИтельНЫе работы На ЛИфтаХ
Составила;

Пуравина А, Г,

тел./ф акс: (499) 650-76-59

