Щ,оговор J\b ОС/ТО-14-109

<!!> сентября 2014 г.

г, Пенза

Шупларина Д,В"

(ЗаказqикD в лице_тонераJIьного директора
ООО кЛидер>, именуемо9 далее
ООО ИЦ кПРОМЭКСПЕРТиЗЬ,
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именуемоедалее<Исполн''.п"п'"лицегенерального-директораТаироваВ.А.,действ}тощегона
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Предмет договора,
оценке
обязуется провести работы по
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по настоящему договору
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порядок
п
рrсчетов,
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копеек (тысяча двести двадцать три
состазля ет |22з рубля 00
лифт
1
за
копеек
стоимость работ
1.1. составrrяет 61l5 рублей 00
cro"*o"ri,!.',fr;";.;;;yr_ry.
На
копеек).
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ОбЛаГаеТСЯ
Не
cyr"lMa Н,Ц,С
рубля
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"rо
системы налогообложения,
b."orun"" применеяия упрошенной
кЗаказчику> акт о приемко вьlполtIеннъIх
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<Исполнитель> ,rо

2.2.

о*оrr*ri"Йrlрй"r**.,

работ.
3.

з.1.

з.2,

З.З,

Обязательства сторон,

с
кИсполнителю> технический паспорт
предоставить
Еачала
работ
<Заказчик> обязуется до
поставляемой с лифтом,
в
соответств},ющ"л,"*,i,""ТЙ дЬ*улп"п,чц",И,
преду:ч9тренЕые Еастоящим дотовором работы
выполвить
оО",у",""
<Исполнитель>
jз'zвj-zоrо <Лифты. ПравИЛа И МеТОДЫ ОЦеНКИ
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соответствия о"Е,о"-Ъ
'*"""уатаци1)__
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сертификаuии
подаваемоп
змвке,
"'оъйrrо
5378j-2010 r*азывает в акте периодического
на
<Исполвитель>
нарушения или дефекты, влияюцих
вьивленные
выполнение
технического о"""й"п"",uования
<Владелец> лифта обеспечивает
безопасн)то
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,Ъру*,:_::...или
мероприятий
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повторного технического
сертификации дй ,rро"aдarrя
орй^-по
u
обращается
проuод", повторно:__ техническое

освидетельствования, кИсполнитель>
вьuвленньж нарушении
одной проверки y",pun'""" ранее
освидетельство"*,п,' " объеме
и_l{е],анизмов лифта,
iв-"lryоче'замены узлов
или
предусмотренньгх

дефектов,,;;;;-;Й;;,р",i
во всех режимах,
и 'i*ЪпЬч,йи,
ФЙ*ч"о""го"uЙ лифта
повторного технического
указанньIх в 5,7) ;;;-,
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еслил
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руководством
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освидетельство"*,;";';;;;;lЬает
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з.4
з

5

подвергают
укzванного срока лифт

весоблюдепии
техяического о"""оЁr"п"ar"Juu"rя.
освидетельствования,
; объеме периодического технического
о
освидетельство*";;'""-"r""Б.
срок оформляет и вьцает справку
в 3-х,
кИсполнитель>

р"Оот
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их в паспорт
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периодического технического

техническом
лифта, а так же делает запись в
Актом

периодического
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Ответствеппостьсторон,
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стороны Еес}т ответственЕо
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Срок лействпя договора,
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Юридические адреса расчетпые
Заказчик
Космодемьянской
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исполнитель
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кiс: 3010l8l0000000000б3)

БИК:0456556З5
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к/с

ОКВЭД:74,30
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директор
,r<JIидер>

/А.В. Шумарrrн/

