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договор N9 цэс_201 7/0001
IIа проведение оценки соответствия лифтов,
отработавших нормативныЙ срок службы

г.Владимир 9 января 2аl7г.

АНО ЦЭС "ТеХКРанэнерго", именуемое в дальнейшем Исполнитель, rt Jlице директора
герасимовой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ооо
"ЖЭЩ-УПРаВЛение" г,Ковров, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Минеева Игоря
ВячеславоВича, действующего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настояrций
договор о нюкеслед},ющем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ИСПОЛнитель обязуется провести работы, указанные в п.1.2 настоящего договора, в

соответствиИ с техническим регламентом Таможенного союза <Безопасность лифтов>>
(ТРТС011/2011 рвержден решением Комиссии Jаможенного союза от 18,10.2011г. Nч824), а
Заказчик принять и оплатить выполненнlrо работу.

|.2. ИСПОлнитеltь проводит оценку соответствия лифтов при эксплуатации в форме
периодичеСкого технИческогО освидетелЬствования и оценку соответствия лифтов, отработавших
нормативный срок службы. Работа по договору выполняется поэтапно согласно Заявки, являющегося
неотъеN4лемой частыо настоящего договора. За этап признается объем работ, выполненный в течение
одного календарного мееяца.

1.3. Результатами работ являются:
- ПО ПРОведению оценки соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического

ТеХНИЧеСКОГО ОСВиДетельствования - Акт периодического технического освидетельствования на
каNtцый лифт и запись в паспорте кa>кдого лифта.

- ПО Проведению оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы -
заключение обследования на каждыйлифт.

Выполнение работ по кzDкдому этапу договора подтверждается подписанием сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость работ на один лифт составляет:
- ПО ПРОВеДеIIию trцеIIки соответствия лифтов прш эксплуатации в форме

периодическог0 технического освидетельствоваIIия и электрических измерений составляет -
2 200.00 рублей;

- ПО ПРОведению оценки соответствия лифтов, отработавших нормативный срок службы
составляет - 13 000.00 рублей.

Н!С не облагается (основание ст.346.11 НК РФ).
2"2. РаСЧеТЫ по договору производятся в безналичном или нzlJIичном порядке в соответствии

с0 статьями 861-862 ГК РФ,
2"3. РаСЧеТ по кiDкдому этапу договора производится в течение 20 каJIендарных дней с

МОМеНТа ОфОРМЛеНия сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения счета,
щля начисления оплаты Исполнитель выставляет Заказчику счет по каждому этапу за

фактически выполненный объем работ.
2"4. ПРИ аущественном возрастании объемов работ и других затрат, которые нельзя было

предусмотреть при заключении договора, цена договора подлежит измененик) по соглашению сторон
П}'ТеМ ОфОРМЛеНия Двухстороннего дополнительного соглашения или составления дополнительного
договора"

2.5. ОбязатеЛьство Заказчика по оплате считается выполненным с мOмента поатупления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя,

2,6. В случае нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного в п.2.3. настоящего
ДОГОВОРа, Исполнитель вправе прекратить обязательство зачетом на условиях. 0говоренных
сторOнами в п"9.5. настоящего договора.

3.1. Заказчик обязаrr:

3. оБязАнности сторон



a

стр.2
договор ЦЭС-2017/0001 от 9 января 2017г.

3.1.1. обеспечить остановку лифтов согласно Заявки, подготовить

эксплуатационно-техническую документацию, необходимую для выполнения работ.
з.1.2. Предоставить полный список лифтов в соответствии Графика С указанием адреса.

регистрационного номера и срока проведения работ.
з,1.3. Своевременно принять выполненную Исполнителем работу и подписать акт

сдачи-приемки работ.
3,1.4. Произвести оплату по договору согласно п.2.З, договора.
3.1.5. обеспечить сотрудникам Исполнителя доступ к месту производства работ и создать

соответствующие условия для выполнения работ.
3,2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Приступить к выполнению работ в согласованные сроки, своевременно и качественно

выполнить работы"
з.2.2. Немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, не зависяllцих от Исполнителя,

которые создают невозможность выполнения работ по договору в срок.

3"2.3. Выдать Заказчику результат работ"

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. ПрИ завершениИ работ по каiкдому этапу договора Исполнитель предоставляет Заказчику,

в зависимости от выполненных работ, Акты периодического технического освидетельствования

лифтов с записью в паспорт каждого лифта, закJIючения обследования и акт сдачи-приемки работы (2

экз).
дкт технического освидетельствования лифта подписывается специzLпистом, выполнявшим

работу, и представителем Заказчика. Заключение обследования подписывается руководителем
исполнителя, заверяется печатью Исполнителя, прошивается с указанием количества сшитых

страниц и передается Заказчику, при этом представитель Заказчика расписывается в извещении о

передаче документов"
4.2. Дкт сдачи-приемки подлежит оформлению Заказчиком в течение З календарных дНеЙ с

момента завершения работ и представления Заказчику Актов периодического технического
освидетельствования лифтов, заключений.

В случае не оформления Заказчиком акта сдачи-приемки без мотивированного отказа от

приемки работ в течение указанного срока, работа считается принятой без замечаний, при этом

фактически выполненный объем работ должен быть полностью оплачен ЗаказчикОм.
4.З. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокоЛ с

замечаниями.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5"1. Срок выполнения работ по каждому этапу устанавливается согласно гРафика.

Срок отсчитывается с момента начала работ, согласно графика, при соблюдении ЗаказчикОм

своих обязанностей.
5.2. Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки вь]полнения работ путем обмена

письмами либо путем оформления соглашения, прилагаемого к договору.
5,3. В сл)л{ае невозможности выполнения работ по вине Заказчика, а также наСТУПЛеНия

независимых от воли сторон обстоятельств, которые препятств)aют исполнению договора, течение

срока выполнения рабоТ приостанаВливается до момента, когда исчезнут обстоятельства,

препятствовавшие выполнению работ.
5.4. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по договору (по следуЮщеМУ

этапу) в слу{ае не оплаты Заказчиком фактически выполненного объема РабОт по предЫДУЩИМ

этапам.
5.5. Щоговор вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до

полного исполнения сторонами своих обязательств.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1, Исполнитель и Заказчик за просрочку исполнения своих обязательств, указанных в

договоре, несут ответственность в соответствии с действутощим законОДаТеЛЬСТВОМ РФ"

6"2, Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
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силы, а именно: пожара, наводнения,
зарегистрированных органами власти, а
РФ и субъектов федерации. Стороны
выполнения работ.

землетрясения, других стихийных бедствий, официально
также соответствующими постановлениями Правительства
дополнительно в укzrзанных случаях соглас},ют сроки

6,3. При прибытии бригады Исполнителя для производства работ в сроки, предварительно
согласованные с ЗаказчикоМ и неподготовленности объектов, согласно п"3.1, ao"ru"n""r"o
дв}хсторонний акт, а выполнение работ переносится на другой срок, по усмотрению Исполнителя.
при этолt Заказчик компенсирует командировочные и транспортные затраты.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7,1. Любые изменеF{ия и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
есJи они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполноN{оченными на то
представителями сторон.

1.2. По заявлению одной из сторон в связи с существенными изменениями договор подлежит
расторжению с соблюдением Главы 29 ГК РФ.

7.З. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
договор посредством направления Заказчику уведомления в слу{аях:, не выполнения Заказчиком требования п.з.l настоящего договора свыше 15 календарных дней

от устанOвленного срока.
о приостановки Заказчиком выполнения работ по договору по причинам, не зависящим от

исполнителя, на срок более чем на 60 календарных дней; при этБм фактически выполненный
объем работ должен быть полностьIо оплачен Заказчиком,

8. конФидЕнциАльность

8.1" В течение срока действия настоящего.щоговора и после его прекращения по любым
основаниям ни одна из Сторон не будет' без предварительного письменного согласия другой
стороны, разглашать третьим лицам либо опубпrпо""iuur" любую информацию, которая 

-б"rrru

ПРеДОСТаВJIена одной из Сторон в связи с настоящим flоговором, либо cTzlr,Ia известна одной из
сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Щоговору. Это обязательство не
распространяется на документы или материiшы, которые разрабатываются в целях передачи заранее
оговореннЫм третьиМ лицам, либо содержат общедоступн),ю информацию.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры и разногласия по договору разрешаются п),тем переговоров аторон. В случае не
урегулирования разногласий в до судебном порядке, стороны передают их на рассмотрение в
Арбитражный суд Владимирской области.

9,2. ПрИ исполнениИ настоящего договора стороны руководствуются действующим
законодательством РФ,

9,з. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договорy третьих
лиц, оставаясь 0тветственным за их действия перед Заказчиком. Заказчик и третье лицо не вправе
предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из
них с Экспертной организацией.

9.4. В целях исполнениlI настоящего договора стороны вправе предоставить друг другу
необходимую информацию, в том числе настоящий договор, счета и пр. посредством факсимилiнои
связи. ФаксимилЬF{ые копиИ имеюТ юридичесКуо силУ до моменТа полученИя, соответСТВ)/ющих
оригиналOв, при этом оригинаJI должен быть представлен не позднее 14 календарных дней с
мOмента получения факсовой копии"

9,5" В случае нiUIичия у Заказчика задолженности (неисполненного денежного обязательства)
перед Исполнителем по ранее закJlюченныт\4 между сторонами договорам, Исполнитель оставJ-Iяет за
собой право в одностороннем порядке прекратить ранее возникшие денежное обязательство
посредством зачета поступивших от Заказчика по текущему договору денежных средетв в счет
оплаты имеющейся задолженности.

при неисполнении Заказчиком денежного обязательства по текущему договору, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке прекратить данное обязательство зачетом дене}кных средств,
поступивших по иным сделкам, уведомив об этом Заказчика.
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,u.rо"'iJ,}Т,]}##1ЖlЯ 
НаСТОЯЩИй ДОГОвор, заявляет свое согласие на совершение указанных в

исполнитель:
10. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон

Юр.uдр""
Факт.адрес

расчетный счет 40
и

и ко_ п.

БИК j4_1 ]Q!бOаКор. счет
Телефон (4922) З3-15-50. 3 5-5449 ТелефаксЗаказчик:
инн з3050617зз кпп зт50100ттпЪ
Юр.адрес_б.0]9l 1,дДовров. чrЭ кБnn. n"-,
Факт.адрес
расчетный счет

Герасимова Т.В. Минеев И.В.

г.

БИК j478ýЕ]6qКор.счет
Телефон (492З2) 5-16-86 Телефакс

,"*nffiОт Исполн.ffiffiЪ:}'?}ё


