
г, f[енза

ооо клидер>, именуемое дшtее кзаказчи- з l11:j::'х-ЬЁЫ,Ёff:Х]!ЁnЁё?iЁЁi,Ё^';.

;ffi"уЗ.fl ;{}:|:;HH"J:1TJ ;i:ЁfiтJi;Ё;),i*г"ь^ Б__а"_действующего на

о"Бчп"" устава, с др)тоо,Jiio.ir"i'йr-;bx:lKT;;: ^".""ор 
О НИЖеСЛеД}'ЮЩеМ:

.Ц,оговор N9 ОСДО-14-1 10
к!]> сеmября 2014 г,

1.1. понастоящемудоговорукисполнителы_::::l":ТЖТ::L:аЖ:fr 1Х'#:
r";::;H#"i#;:TiJ":Н;Hii+::.:"j:TxжT#"f:;::ffi ;ж:**",сООТВеТСТВИJI ЛИЕ'],а В '"*- 

"*r7baronacHocTi 
лифтов> в форме технического

регламевта Тамож€ЕЕого colu:a]J,;,,' 
"iББт р sзiвз_zоtо .. плифты. правилl

ffiжн:;ж}}т:"#ffi;йi:ii,::: j*?ilJ;iJ,Hll*xrffi""T,;#;
iч.Й,o 

"ооru",ствия 
лифтов в лерлод ; 4 лифтов, установленньж по адресам:

;ýЖц;;.?;;n'""*oio, д, 3 5 а(рет, N
:. ffi;;,'r;. йсима Горького, д, 18 Фег

2.1.

2, Стопмость работ п порядок расчетов,

Стоимость работ за 1 лифт составляет 1223 рубля_OО,\".т::,Я}Ёi#тrfrтЁт#;
,,{:к,o;;*]р j;jжтжж;:'НFЩЦi;"1i-i"f-ф"п,-'Ёу'*uн.I[сне
обпч.u"r"" на основании "р"i""i,йr"пощйой 

системы налогообложения,

<исполнитель> IIо "*оr"оr'ЁтiJ";;;;;;;", 
кзаказчику> акт о приемке вьшолненньIх

работ.

))

3. Обязательства сторон,

3.1. кЗаказчик> обязуется до начала работ предоставить кИсполнителю) технический паспорт с

соответств}юц"о "*#'Ё,*#lI*р,,",*",П, 
поставляемой с лифтом,

з,2;";;;;;g1?riЁН+Ц;тý.;ыrж,rчжн;;:"{ýе"i"iН-;
строгом соответствии_ "__:,::,"";";;;;;; " "ро*, "о.пч"оuанный 

с кзаказчиком> в

;;Ъ;;;;",;;" лифтов в период эксплуатации>_

зшlвко, подаваеnn"r * ОЪ,""Ъ ЪертибЙкачии ллфтов <йсполнителя>,

З.З. <Исполнитель> ,",;J,i;";:;,il'iЪЪi F 53?й-2010 указывает в ,акте 
периодического

техническогоо"""о"i"п".'"овД{и'tвьUlвлеЕ'",.-"чрУ*.''яилидефекты.влияюЩихна
безопасн)то *J;fi;"";;ьr. <владелец>, лифта обеспечивает выполвение

мероприятий,,о 
j,ЁЪi"о'.,iu.й::_T:,,,"n"' д,ф,*iо", Организация, допустившм

нар),шения "n" 
o,q"*i* после их-устран,""* ЙЙо"*ет об этом владелъца и повторно

обращается " орБ 
"^iro - 

сертификации й про..о,""я повторного технического

о"""д.r.пu"ruо"чrrr". <Исполнитель> 
-npo"oo"' no"1"lj::_, ТеХНИЧеСКОе

освидетельствоuч*,i' " 
об,ем" одоой 

"pou"p*, 
j",роения ранее "o"1l::"uo 

нарушеЕии

или дефектов, ,"":,"";;'; ni'o",po* ("_"Й;"' замены узлов и механизмов лифта,

у(азанньж " 
S,Tl , ,рJЙ" бу"кu"ониро"*'i n,6* во всех режимах, предусмотренньгх

р}ководствомп"^Т*"JпйJi"":,_уiл.,r,ъ{т"ffi 
,iJ"T;"J;;*,#ffi ;:::Н

i::ж:*r::н;:,J;.,#fi1,,:ьl5rлф1;*нииуказавногосрокалифтподвергают
освидетельство"ч"iо "'"Ё,""" 

периодического технического освидетельствования,

з.4'<Исполнитель>".";;';;;рJоо'uз.*'д".Ъ'i'исрокоформляетивьЦаетсправкУо
электроизмерен,"* 

"""iЫйJ*," п"ф*, акт периодич€_ского техЕического

освидетельствования, вкпадывм их в паспорт n"6,u, u,u* же делает з lись в техническом

паспорте лифта), 
лл--лr.лrrt,т!го с Актом периодического 

технического

з.5. 
::*fj5:_""::l;,"^ :'#;}:Т1*; "";J;;;;Й';:;Ьию 

фабочий экземпляр)

данного акта в адрес <Исполнителя>,



4. Ответствеппостьсторон.

4,1, За неисполноние и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договорустороны песуI ответственность в соответствии с действlтощим .*;;";;;;;;;rвом россии.

5. Срок действпя договора.

5.1. Настоящий договор состtlвлен в двух эюемплярzж, вст}пает в сипу со дня его подписаниясторон,lми и действует до полного исполЕеЕия cтopoн;lI'tИ ВЗЯтьж на себя обязательств_

б. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

исполнитеrlь
Юридический адрес:
440066, г. I]енза, ул. Бородина, 2З
ФакгкческийПочтовый адрес:
4400б6. г. Пенза, ул. Бородина,23
телlфакс: 43-97- l 5, З9 -95-gЗ
инн/кпп 58340з2288/58з5о 1 00 1

р/с 407028 l0448000l l3793
в отделении Ng 8624 Сбербанка России г. Пенза
,/с з0I0 l 8 I 0000000о0обз5
Бик 0456556з5
оКПо: 7886l039
ОКВЭ!:74.30

Геперальный дпDектоп
ооо иIl (dРоМэкс'IIЕРiизА,

<сЛпдер>>

/А.В. Шумарпп/

Заказчик
длрес: г, Пенза, ул. Зои космодемьянской з б
теrr/факс:
инIукгrп 58r70rrп-
р/с 407028l0З480000l46
в оСБ Ns 8б24 г. Пенза
к/с: 30l0l8l0000000000635
БИК: 045655635
оКIIо:

дпректор

ýFf!
ýr


