договор

Nьто-31/2019
обслуживанию
техническому
IIа выполвенпе работ по
лифтового и дпспетчерского оборудования
2019 года

город Муром

общество с ограниченной ответственностью <iвербо>, именуемое в да.rrьнейшем Заказчпк, в
с одной
лице ,ЩиреКтора ЕгфКина ВасиЛия Александровпча, действуюЩего на основании Устава,
стороны,

и Общество с ограничепной ответственностью <<lVIуромская лифтовая компания)>, именуемое
в дальнейшем Испо.,iнитель, в лице Генерального директора Чубарова Александра Сергеевпча,
действующего на основании Устава, с лругой стороны,
закJIючили настоящий,Щоговор о нюкеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕJIЕНИЯ

и
В ходе исполнения настоящего,Щоговора Стороны договорились применять следующие поЕятLUI
определениJI:

и (или)грузов с одного уровня на
устройство, предназначенное для перемещения людей
KoTopbD(
угол H:lKJIoHa к вертикаJIи не
другой в кабине, движущейся по жестким направJIяющим, у
<<лифо>-

более

15О;

(модернизация лифтD>- меропруятия по повышению безопасности и технического уровня
находящегося в эксLIц/атациилифта до уровня, установленного настоящим техническим регламентом;
сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и
(паспорт лиqтао- до*уra"r,
"одержащий
и его оборудования,
его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта
предназначенный
а
также
лифта,
с.rryжбы
сроке
назначенном
сведениlI об устройствах безопасности,
для сведений в период эксшryатации;
<<обсл5пкиВающий персонаJD>- физическИе лица, имеющие профессионiшьнуIо подготовку
(специальность, квzUIификачшо) и выполняющие работы по техническому обслryживанию, ремоЕц/,
людей из
MoHTa)Iý/, диспетчерскому контролю, осмотру, управлению лифтом и эвакуации
остановившейся кабины;
и
<(технпческое обшryrкивание лшфта> комплекс операций по поддержанию работоспособности
безопасности лифта при его эксшцiатации;
<сустройство диспетчерского контроля>) (уд()- техническое средство дIя дистанционного
*oojon".u работой лифта и обеспечения связи с диспетчером (оператором);
по нaвначению,
<<экспJryатация лифта>>- стадиrI жизненного цикJIа, включающая использование
осмотры, техническое обслryживание и ремонт лифта;
(<капитаJIьный ремонт лифто>- ремоЕт, выполIUIемый дlя восстановлениJI исправности и
любых
полного или близко к полному восстановлению ресурса лифта с заменой или восстановлением
его частей вкJIючая базовые (при необходимости);
(осмотр лифто>- периодичесКая проверка лифта с цельIо выявления неисправностей и (или)
неработоспособности узлов и деталей, без применениJI технических средств;
(ремонт лифто>_ восстановление поврежденньtх, изношенных или пришедших в негодность по
любой причине деталей и узлов лифта;
<текущий ремонТ лифта>>- ремонт, выполнJIемый дlя обеспечения или восстановлениrI
неисправности пугем зчt]иены или ремонта
работоспособности лифта, состоящий в устранении
отдельных частей;

2.IIрЕдмЕт договорА

принимает на себя
2.1. Заказчик порrIает, а ИсполЕительr'в' качестве лифтовой организации,
с требованиями,
в
соответствии
лифтов
выполнение работ по техническому обслуживанию
<<Безопасность
Таможенного союза
установленными техническим регламентом
18.10.20tlг. Nя824), ГОСТов, нор
от
союза
Таможенного
Комиссии
F"-"""",
РФ. Количество лифтов, адре
законодательством
настоящего,Щоговора, ук:ваны
*оrЬр"r"
--- - г Исполнитеп" ob"aur, обслryживать в соответствии с условиями

докуN{ентации и действующим

- от Заказчика

- от Исполнителя
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2.2. Заказчик оплачивает Исшолrrителю выполненные последним работы на условияь
пре,ryсмотРенньIХ настоящиМ ,Щоговором, и создаеТ необходипьIе условия дIя выполнения работ
йсrrол""телем, пре,ryсмотенньD( настоящим

,Щоговором, техни.Iеским реглап4енюм Таможеr*rого

союза ((Безопасностъ лифтов>, и действующим законодательством

3.

РФ.

ОБЯЗАТЕJЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Работы, выполЕяемые Исполrrителем:
3.1.1.В рамкаХ настояrJIегО ,Щоговора Исполпитель выполняет следующие виды работ:
А)Техническое обслryживание лифтов, вкпючающее:
Периодические осмотры лифтов;

l.

2.

Текущийремонт;
о Месячный текущий ремонт (тр_1), проводимый не реже одного рil}а в месяц дIя
пассакирских лифтов;
Квартальный тек5пций ремонт (тр-3), проводимый не реже одного ре}а в 3 месяца

о
о

(дlя всех типов лифтов);

о

1.

(дlя всех типов лифтов);

Полугодовой текущий ремонт (тр-6), проводимый не реже одного раза в б месяцев

Годовой текущий ремонт (тр-12), проводимый не реже одного р:Lза в 12 месяцев,
совмещается с подготовкой к периодическому техническому освидетельствованию.
Круглосугочное аварийно-техническое обслryживание лифтов, вкJIючающее:
. КруглосуточныЙ конгроль за работой лифтов посредством устройств
диспетчерского контроля;
о оперативный прием заlIвок ди9петчером АЩС Исполнителя;
о Своевременное принятие мер по освобождению пасс€Dкиров из остановившихся

о

лифтов;

оперативное принJIтие мер по гryску остановившихся лифтов.
Б)Техническое обслryживание и ремоIIт устройств диспетчерского кокгроJIя;
В) СанIтгарная уборка кабин лифтов;
о Влажная уборка пола лифта, вкJIючаJI IUIинтус - два pilзa в неделю;
о Влажная протирка стен, зеркzlл, пору.rней, гurафонОв и потолков кабины лифта,
дверей кабины, шЕtхты - два раза в месяц;
о Удаление накJIеек, жевачек, мусора, в том числе из вентиJIяционньIх отверстий
кабины, граффити- по мере необходимости;
о Расклейка стикеров - по мере необходимости, не реже одного раза в месяц;
з.1.2.

в состав настоящего договора входит техническое обслуживание всего лифтового оборудования,

замена
в том числе замена вышедшего из строя, за искJIючением ни)кеперечисленного оборулования,

или ремоЕт которого относится

к

работам капитального xaparкTepa

и не

явJIяется предметом

настоящего договора.
У лифтов таковыми узлами являются:

о

о
о
о
о
о
о
.
о
о

о
о
о
о

о
о

ЭлектрическогодвигатеJIяглавногопривода;
Лифтовойлебедки;

Ре,ryктора лебедки иJIи червячной пары редукгора;

Тормозногоустройства;
Станцииуправлениялифтом;
Купекабины;
Вызывньжиприказныхаппаратов;
Приводадверейкабины;
Редуктора приводадверей кабины;
ЭлектродвигатеJIя дверей кабины;
Балки дверей кабины;
Щвери шахты;

Створокдверейшахтыикабины;
Верхней ба.гlки дверей шахты;

ограничителяскорости;
Натяжного устройства кана,та ограничителя скорости;

- от Заказчика

- от Исполнителя

У УДt

.
о
о
о
о
о

fIружиНных И балrансирных подвесок противовесаи кабины;
Канатоведущегошкива;
Тяговых канатов, канатов ограничителя скорости;
Подвесного кабеля;
Верхней балки противовеса;
Буфер
таковыми узлами явJuIются:

-

-

tIульт

периферийныеустройства;
отдельные )ластки электрических цепей и кабельныхлиний.
к
3.1.3. По отдельному соглашению с Заказчиком в согласованный с ним срок, за дополнительную
стоимости работ по настоящему,щоговору гшату Исполнрrтель выполнит:
.
или замену оборулования, перечисленного ь л. 3 .|.2. настоящего ,Щоговора;

.

о

ремонт
из стоя в результате нарушений правил
ремонт или замену оборулования, выведенного
эксшryатации, порчи, хищения иJIиаварии в здании;
и надежности лифтов по требованшо
работы, направленные на повышение безопасности
изготовителей;
органов Ростехнадзора или заводов -

ванию и ремонту лифтов в соответствии с
союза <<Безопасность лифтов>, ГОСТов и
охраны труда, техники безопасности сил€ll\,tи
ем и оснащением.
принимать 1пrастие в проверках работы лифтового
оборудования' проводимьtх Ростехнадзором' сертификационными центрами И Другими
уполномоченными организациямй.
лифтового
3.1.б..Своевременно уведомJIять Заказчика о необходимости проведенLш ремонта
их
обеспечения
с
лифтов
целью
vаIи
замены
устаревших
оборудования, а также модернизации
союза
Таможенного
соответствии с техническим регламентом
дальнейшей эксшryатации

в

<<Безопасность лифтов>>.

З.|.7. Принимать rIастие в работе

комиссии по составлению zlKToB

в

сJryчае порчи лифтового

оборудованиJI и систем диспетчерской связи.

каких-либо
3.1.8..Не допускать хранения и установки в машинном иlили блочном помещениях
предметов, не относящихся к эксшц/атации лифт1,
а также_номера
з.1.9. Разместить на первом этаже и/или в кабине лифта правила пользования лифтом,
лифтового
неисправности
телефонов, пО которыМ сле.ryет звонить в сJцлае обнаружения
оборудования.

_._____
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3.1.10.ИсполнительненесеТоТВеТстВенностиВсJryЧаенарУшенияЗаказчикомтребованlй
технического регламента Таможенного союза <<Безопасность лифтов>>' нанесения Ущерба

эксшD/атации, при
оборулованию иJилилюдям, явившегося результатом нарушения правил безопасной
или
строительньж
дефектов
Заказчика
выявлении не аттестованного обслryживающего персонала

перечисленньIх
здания. ПодрядчиК вправе остановить рабоry лифтов'при н,шичии одного из
письменного
редом,ления
обстоятельств и обязан обеспечить rryск лифтов в работу после поJцлениJI
быть
к
должны
и
замечаний
дефектов,
уведомлению
соответствующих
Заказчика об устранении
припожены доцaменты, подтверждающие факт устранения обн
о учерб4
3.1.11. Исполнитель не несет ответственности в сJDлае причин
в рабоry
нанесенного вмешательством Заказчика, его работников
лифтового оборуловануIя и в его техническое состояние,
на лифты не
з.|.I2,Заказчик вправе передать Исполнителю необходи}rуо техническУю докумеНтациЮ
в том числе
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем закJIючениJI настоящего ,Щоговора,
паспорта, техническИе описания, инструкции по эксшryатации, Передача указанных докумеЕтов
надле)€щее хранение
оформл"ется дктом прием-передачи. В этом сл)лае Исполнитель обеспечивает
Заказчиком,
ему
переданных
и ведение паспортов rr"6rо" rиной технической документации,
3.2. Сроки выполнения работ Исполнптелем
(понедельник
З.2.1. Текущие ремонты производятся персоналом Исполнителя в рабочие дни
пятница) с 8.00 до 17.00 часов.
пасса)ки ми, Исполнитель
3.2.2 . В СЛг5r.rае непредвIrденной остановки лифта с н:}ходящимися в нем
сообщения

или

-

- от Заказчика

- от Исполнителя
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диспетчером.

гарантируется
3.2.3. После поJryчения сообщения диспетчером зaUIвки о неисправности лифта,
(двух) часов. Время устранения неисправности
ет проинформирован о сроке выполнения, если на
ех) часов.
ть работы н

остановка лифта произошла по причинам,, перечисленными в п.3.1.3. настоящего
предусМотренных в п, З,1,4,, в срок,
,Щоговора, Исполнител" булЪТ вьшолIUIтЬ работьiна условиЯх,
с Заказчиком после составJIения двустороннего Акта, в котором указываются
"оaпч"оЪu"ный
причины неисправности лифта.
3.3. Персонал Исполнителя:
по техническому
3.3.1. Исполнштель назначает специалиста, ответственного за организацию работ
промьшlленной
по
обсrryживанию и ремоЕry лифтов, прошедшего подготовку и аттестованного
безопасности, имеющего соответствую11tуо ква.пификационЕую групгry по безопасности,
и возJIагает на HI,D(
З.3.2. ИсполнителЬ нuвначает электромехаников, закрепляеТ за ними лифты
выполнение соответствующих работ на лифтах,
проверку знании
3.3.3. Исполнитель организует проведение аттестации, об5rчения и периодическую
обlчение и
числе
том
в
технического персонала, указанного в п.п. 3,З.| и3.3.2 настоящего ,Щоговора,
обеспеаIивает
проверку a"u,r"й в области промышленной безопасности по электробезопасности,

з.2,4, Если

персоналПроизВоДстВеннымиИДоJDкностнымиинсТрУкцияМи'инсТрУшшямиПотехнике
соответствующID(
беiопасности и несет ответственность за соблюдение указанным персоналом
и не иметь
квirлификацию
соответствуюr1tуIо
иметь
Технический персонал доJDкен

инструкчий.
медицинских противопоказаний к указанной работе,
3.4. Соблюдение требований безопасной эксплуатацши:
самостоятельно при нарушении
3.4.1. ИсполЕитель обязан приостанавливать экспJц/атацию лифтов
(неисправность
Технического регламента Тdможенного союза <<Безопасность лифтов>,
влаги на аппаратуру
электропроводки и распределительного щита до главного рубильника, попадание
жизни и
т.д.) или по предписанию упоЛномоченных органоВ и доJDкностных лиц в сл)дае угрозы
поставить
.доро""о людЪй. об остановке лифтов по указанным причинам Исполпитель доJDкен
в рабоry
пускать
лифты
причинам
этим
Заказчика в известность немедленно. остановленные по
экспrцчатации,
их
безопасной
может только Исполпитель после устранения всех нарушений правил
3.5. ПредоставJIенше информации:
проведения капитального
3.5.1.ИспоЛнитепЬ своевремеНно уведомJIяет Заказчика о необходимости
морально и физически устаревших лифтов или отдельных узлов и
ремонта, модернизациишизамены
в соответствии с Техническим
деталей с целью обеспечения kж дальнейшей экспJryатации
лифтов>>,
регламентом Таможенного союза <<Безопасность
Заказчшка о введении новых норм и правил,
информирует
своевременно
3.5.2ИсполнитеJIь
инструкчий, связанных с эксrrлуатацией лифтового оборулования"
4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Эксплуатация лифтов

настоящий ,Щоговор в соотв9тствии и согласно требованиям Технического
требований действующего законодательства РФ,
регламеЕта <<Безопасность лифтов)), иных
4.2. Сохранность Оборудования ш доступ к нему:
Исполнителю
а.2.1. Зйазчшк обеспеtIивает co*pu"*ro"rb лифтового оборуловануIя и предоставляет
освещенность этuDкных площадок перед
доступ к нему в любое время с)лок. Заказчик обеспечивает
дверями шахт и подходов к машинным помещениям,
в полной исправности
ц.2,z. Заказчик обеспечивает надежное электроснабжение лифтов и содержит
главного
рубильника в машинньD(
электрическую проводку, предохранительные устройства до
в полной исправности кабели диспетчерской связи,
.rоr"й""*iлифтЪ",
"одЬр*"'
которые могут повлиять на
4.2.3. Заказчик увеДоIч1JIяЕт Исполнителя о IUIанируемьж работах,
4.1.1. Заказ"rr*

au*riae1

ациJIми на

нормальнуЮ эксплуатаЦшо лифтоВ
лифтах в мzlшинных помещениях и
нителем
4,2.4, Заказчик вправе в любое время
технически
в
лифтов
содержание
технического обслryживания и правильной э*с.,,ryа,ации лифтов,

произво

эксплуатации,

- от Исполнителя
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воду в сл)лае затоIшениJI приямков и
искпючить попадание влаги на оборудование лифта, удаJIять
соблюдение температурного режима в
машинных помещений лифтов. ЗЙазчик обеспечивает
в машинном, блочных помещениях и шахтах лифтов в
диапазоне +5...+з5С в любое время
соответствии с нормативно-технической документацией,
порчи лифтового
4.2.б.заказчик организовывает работу комиссши по разбору умыцшенной

гй

4.2.1. При возникновений

связи с с

аваiий Заказчик

оборулованиjI и систем диспетчерской

при
ии и
ытия

несчастном сJцлае, связанном с эксILц/атациеи
Ростехнадзора, и при возможности, сохранить обст
представLIтелей указанньD( служб?

сJцлаев, произошедших на лифтовом
4.2,8, Заказчик осуществJIяет учет аъарий, несчастных
законодательством РФ, в
действующим
оборудовании. ПредставJIяет в порядке, преryсм
о количестве аварий и несчастньtх
,оrrфо
органы Ростехнадзора своевременЕгуIо "
""6ормuu"ю
и принятых мерах по устранению
сЬаях на лифтовом оборуловании, причинах I,D( возникновения
lTpeHHoM

последствий аварий.

пспытания
шие лифтов в целях оценки соответствия лифта
го союза кБезопасность лифтов) осуществляется
июкенерным центром) по отдельному договору
и в порядке, пре.ryсмотренном техническим
ифтов>>, за сч9т Исполнителя, за искпючением ,
лифтов, срок эксшц/атации
когда производится периодическое техническое освидетельствование освидетельствование лифтов
периодическое
которьtх составляет 25 и более лет, В этом сJцлае

4.3. Техншческое освилетельствование и

осуществляется за счет Заказчика,

4.4. ,Щокументацшя.
техническую документацию на лифты, в том
4.4.1. Заказчик передает Исполнителю необходимую

по эксшryатации,
числе паспорта, техниtIеские опиоаниjI, инструкции
и ведение паспортов лифтов и иной
хранение
4.4.2,исполнитель обеспечивает надIежащее
докуIиентации, переданных ему Заказчиком,

СТОИМОСТЪ РАБОТ И УСЛОВИЯ ОILIIАТЫ
лифтового и диспетчерского оборудования,
5.1. Стоимость работ по техническому пванию
на момент подписаниJI настоящего
5.

выполшIемых ИсполнI[тqпем по настоящ

лифт. Адреса, общее количество
щему .Щоговору. Стоимость работ

ем упрощенной системы налогообложения,

не подIежит изменению в течение 2 (двух)лет с
по истечении указанного срока Стороны могуг подписать
даты подписаниrI настоящего ,Щоговора,
и внести согласованные изменениJI,
елена в соответствии с расчетами на техническое
елем, и действующими на момент подписания

по настоя
увеличение стоимости производимых
путем
исцолнению
к
Заказчиком и принимается

настоящего ,Щоговора,
соглашения, которое буд".
' являться неотъемлемой частью

б.условия оILпАты и порядок рАсчЕтов

по насюящему,щоговору ежемесячными
б.1. Заказчик осуществляет оплату стоимости работ
З0 (Тридцатого) числа месяца, следrющего за
,rоaд"ее
платежамИ на расчетНый счеТ Исполнитеп",

""

отчетным.

6.2.КорректироВкарасЧетоВсИсполнителеМПоснюкениюоплатызdрасчсгныймесяцВсоотВетстВии
с
производится на основании Дкта, составленного Заказчиком )ластием
с п. 7.1 настоящего ,щоговора,

представитеrrя Исполнителя,
Сторонами могуг быть подписаны,жты сверки
6.3. В ходе исполнениlI настоящего.Щоговора
Акт сверки может быть ЛЮбМ ИЗ СТОРОН НаСТОЯЩеГО
;.#;;"";;;.;;;*"атором оформления
пней
(Трех) пябо.rих
--v_ л_л_л--тr
течении ?3 /Тпач'I
"o;;;p*" о,
РабОЧИХ ДНей
стороны, Бв БбrrбilL,

fr;i'#:i1""a]};T:#ffi#;*
"чrrрu""ЪЦIей

дкт

i""p*

",орЬй

взаиморасчетов или направJIяет мотивированные

- от Заказчика

- от Исполнителя

6

подпис,lнный дкт сверки
в сроц установленный настоящим tryнктом, вторiш Сторона не направит
в редакции Стороны,
приЕятым
Акт
считается
иl*lлине представит мотивированные возрiDкения,
направившей соответствующий Дкт сверки взаиморасчетов на согласование.

7.\

1.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Исполнитель несет ответственность за качество технического обслуживаниrI лифтов,

В

с,гryчае

сумму
внеплановых простоев лифта по вине Исполнителя, Заказчик вправе )aменьшить
оплаты за месяц
ежемесячного платежа. Корректировка расчетов с Исполнителем по сни)кению
производится на основании Акта, составленного
оIIлаты за простой лифтов по вине Исполнителя
стоимости их месячного обслуживания. Время про
составляют совместно представи'fель Заказчика и Исполнителя.
7.2 Ислолнитель не несет

ущерба, нанесенного

n"6ro"o.o

вме

оборудования,

косвенного
ц в рабоry

беЗОПаСНОЙ

ронних лиц
оплачивает

предъявил
,З Если до 10 числа месяца, след/ющего з
и
и качеству выполненных работ усJryг по
документально обосновапных претензий по объему
'l

выполненными и
,"й".raaпому обсrгуживанию лифтов по настоящему ,щоговору, то они считulются

приIlятыми в полном объеме, и подIежат оIшате Заказчиком.
Исполнитель
7.4 в СJryл{ае нарушения сроков оплаты, определенньtх в п.6.1 настоящего,Щоговора,
несвоевременного
суммы
от
0,01%
вправе .rьтреоойь с Заказчика уплаты неустойки в р:вмере
платежа за каждый день просрочки.
стороной,
7.5 Сумма неустойки считается начисленной в момент признания ее виновной
в
встуIIлениJI
момент
в
уIJIи
выр:Dкенного в виде отдельного док)aмента или действия данной стороны,
суммы неустойки,
законFIуIо сшry решения суда о взыскании с виновной стороны
по настоЯЩеIvry .Щоговору,
Исполнителя
оплату
работ
7.6 Заказчик несет ответственность за полную
обязательств в натуре,
свих
исполнения
от
'l .'l Уллатанеустойки не освобождает виновц/ю сторону
8. IIРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ
платежей на два и более месяцев, Исполнитель вправе
Заказчиком
сл)лае задержки

8.1. в
настоящему Щоговору,
приостанов"r" u"rrrоrr"ение работ по техническому обслryживанию лифтов по
Ростехнадзору за 15
органу
территориiшьномУ
И
Зак{Вчику
предоставИв письменНое уведомЛение
по техническому
*ь"rrдuр""о. дней до приостановки работ. Исполнитель возобновllт работы
задоJDкенности,
срлмы
50
%
обс.гryЙванию лифтов после оплаты Заказчиком не менее
9.

конФлцЕнIщАлъностъ

инм информациjI,

к нему, а также
9.1 Условия насюящего договора, дополнительных соглашений
в техниtIеской
содержащаяся
(в
числе
том
с
поJцленнiш сторонами в соответствии договором
искпючением
за
не
подIёжат
и
разглашению,
документации на продукцию), конфиленциаJIьны
<О коммерческой
98-ФЗ
ль
29.07.2004
от
сведений, предусмотрЁ"rr"r" Ьт. S оедерального закона РФ
тайне>>.

предотвращениJI рi}зглашеншI
9.2, Стороны настоящего договора предпримуг необходимые меры дJIя
ее неизвестности третьим
в
си''у
потенциальц/ю
ценность
конфидЁнциальной информации,rимеющей
лицам.
9.3. Передача конфиденциатlьной информации третьим
поJtrIеншI предварительного согласиlI тоЙ Стороны ,ко
9.4. СтороНы признtlюТ, что оТ каждоЙ из ниХ может по

кпючительно после
такая информац}ilI,
тие конфиденциальной
аями.

преIIятствовать п€редаче такой инф
9.5. Передача информации лиIду, не

p*.nu-"rr"" *оrrфйд""ц"-""оЪ информачии

в

теч

нои,
Щоговора, опубликование или иное

5

(гlяти) лет после прекращения действия

могуГ осуществляться только с письменного согласиjI другой Стороны,
независимо от причины прекращения действия настоящего.щоговора' /,

;;;;;r;;;

д;;;;Ь

- от Заказчика

- от Исцолнителя

7

статьи на
9.6. Стороны обязуются распространить требования по соблюдению предписаний настоящей
информации.
весь персон,UI, имеющий досryп к любой конфиленчиальной
10.

оБстоятЕJьствА нЕIIрЕодолимоЙ си;ш

обязательств
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
непреодолимой силы, в том числе
.rо
rщоговору, если оно явилось следствием обстоятельств
"чarо"rцему
как: н€lводнение, пожар, землец)ясение и другие стихийные бедствия, эмбраго, война или военные
таких

забастовка на предприJIтии
действия, массовые беспорядки, народные волнения, акты органов власти,
при
обстоятельства,
подобные
иные
условии, что данные
сторон' забастовка на транспорте И
настоящего
договора,
обстоятельства непосредственное повJIияли на исполнение
10.2. Сторона, дIя которой создаласЬ невозможность исполнения обязательств доJDкна письменно

редомить друryю CiopoHy Ъ настуIIлении
непреодолимой силы не позднее 10 (,щесяти)

обстоятельств

раб

приложением
и выданного

документа, подтверждающего настуIIление о
а,
компетентным оргiшом по месту нirхождения Сторо
на любое
ссьшаться
права
Сторону
лишает
10.з. Не уведомление упи несвоевременное УведоIчLление
вышеукiванное обстоятельство как на основание, освобождшощее от ответственности за не исполнение
свих обязательств.

по
l0.4. В сJtr{ае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств
такие
настоящему договору отодвигается copiвMepнo времени, в течении которого действовали
обстоятельства.

(Дух) месяцев, то кажд:LI
по договору, в этом
обязательств
исполнениlI
из Сторон будет иметь право отказаться от далrьнейшего
возможных
Стороной
убытков.
Сторон не буде, иметь права на возмещение другой
С-Гцrqп"'"" од"u
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будrг продоJIжаться свыше 2

".

11.

рАзрЕшЕниЕ споров.

11.1.Стороны договорились решать все споры и рiвногласия. Возникающие в процессе закIIючения,
исполнения, изменения или расторжениJI настоящего договора, пугем направлениJI друг друIу
письменных претензий. Сторона,ЪоJryчившм претензию, обязана в течении 10 (,Щесяти) рабочпr дней
со дня ее поJt}л{ения сообщить другой Стороне результаты рассмотрениJI претензии.
|1,2.B сJIrrае отсуtствия ответа на претензию в установленный п. ||.2 настоящего договора срок,
либо при полном или частичном отказе в удовлетворении претензий, либо в сJryчае отсутствия
исполнения признанной претензии в течение 10 (,щесяти) рабочих дней с даты ответа на претензию ,
Сторона, направившая претензию, вправе обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд,
12.

зАкIIючитЕJьныЕ положЕЕшIя,

с
12.1.Настоящий.Щоговор всц/пает в силу с момента его подписания сторонalп,lи и действуvг 5 лет даты
год,
на
один
его зашIючения, сроК дейсtвиЯ насюящегО договора булсГ пролонгироваться кмсдый раз
об
этом
если ни одна из сторон не з{UIвит о своем желании прекратить его действие, письменно уведомив
насюящего договора
друryю сторону в течение 60 календарrъж дней до истечения срока действия
и
переписка Сторон по нему
переговоры
все
предыддIйе
|2.2,ПослеподписilниJI настоящего договора
теряют сшry.
tZ.з.любое изменение иlилидополнение к настоящему договору доJIжно быть составлено в
письменноЙ форме и подписаНо уполномОченными представителями Сторон.
|2,4.Все приложенIш, а также соглашениrI о дополнениии/uли изменении условий настоящего
неотъемлемыми частями.
договора доJDкны иметь ссьшку на настоящий договор и явJUIются его
подписzlнные
уполномоченным представителем
12,5. Стороны договорились о том, что документы,
посредством факсимильной связи,
Стороне
и скреrrленные ее печатью, переданные другой

Стороны
имеют для Стороны юридическую cl4rry до пол)ления оригинirлов данных докуIuеIIтов. Оригиналы
направившей,
переданных rrо бuпa"r"rrьной связи документов должны быть передirны стороноЙ, их
по факсимильной
другоЙ стороне не поздне 5 (IIяти) рабочих дней с даты направления документов
связи.
12.6. В слrrае изменениrI адреса (ов) и,/или банковских реквизитов Сторона обязана уведомить
адреса (ов) и/или банковскrоr
другуо ciopoHy не позднее itъ (трех)рабочих дней с даты изменения

реквизитов.
об этом
12.7. Заказчик вправе отказаться от исполнениJI настоящего ,Щоговора, пре.ryпредив
возместив
Исполцителя не Nleнee, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты

- от Заказчика

- от

Исполнителя

исполнrгелю все понесенные последними расходы, связанные как с выполебнием Исполнителем в
период действия настоящего договора всех приIIJIтых на себя обязательств, так и вызванные
направJIения
с
досрочным расторжением ,щоговора в течение 30 (трилчати)ка;lендарньtх дней даты
истечени9
указанного
соответствующего извещения об откa}зе от rЩоговора ИсполнитеJIю, при этом
срока не является основанием длlя освобождения Заказчика от освобождениJI его от обязательств,
предусмотренных нjtстоящим положением,Щоговора.
12.8. ПО всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим,Щоговором, Стороны
актами Российской Федерации.
руководствуются действующими нормативно-правовыми
имеющих
равную юридическую сиJц/, по
12.9.Настоящий.Щоговор составлен в двух экземIIJUIрах,,

одному для каждой из Сторон.

J\Ъ1 - <<Ведомость обJектов на выполнение работ по техническому обслуживанию
и
лифтового
диспетчерского оборудования

Приложение

13.АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты

сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Юридическlй
адрес

Общество с огранtrченной
ответственностью <<Верба>>

Полное
наименование

ООО <Верба>

Сокращенное
наименование

602205, Владимирская, г. Муром,
ул. Ленинградская, д.18
602205, Владимирская, г. Муром,
ул. Ленинградская, д.18

Юридический
адрес

Почтовый адрес
Телефон
Телефон аварийной

сlryжбы
Эл. почта

инн
кпп
огрн

333401001

с

Общество

огранlлченной

ответствеЕностью

<<Муромская

лифтовая компания)

ооо (МЛк>

602261, Владимирская обл., г.

Муром, ул. Ленина, д.3, комн.

2

602267, Владимирская обл.,

Мчром. ул. Ленина,

г.

д. 3, комн. 2

8ц9234\3-39-92
lift.remont.com@mail. rч
3307023236
330701001
118332801l283

Платежные реквизиты

40702810300300001713
Филиал ВРУ оАо <NIИНБ> г.
3010l810200000000716
04170871б

,Щата:

<<

2019 года

расчетный счет
Банк

407028r0110000008374

Кор.счет

30r018100000000006
041708б02

Бик

Дата:

Волго-Вятский
Сбербанк

<< >>

банк

2019 года

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ооо
в.А:

(dVIЛк)

Чубаров А.С.

l--

lS

\о

\D

компания

- от Исполнителя

IIАо

9

Приложенпе

1

к .Щоговору на техническое обслуживание
2019 года
оборудования JIET0-31/201 9 от

пЕрЕчЕнь

Обору.uоваНия, п€редаНного

Арес

Ns
пJtI

l
2
J

4
5

6
,7

8

10

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул,
Ул.
Ул.

12

lз

|4
15

1б
|,7

18

l9
20

2\
22

оборудования

Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
-Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт
Пассаж.лифт

Ул, Ленинградская 25
Ул. Ленинградская 25
Ул. Ленинградская 2913
Ул. Меленковская 5
Ул. Меленковская 5
Ул. Меленковская 13
Ул. Меленковская 13
Ул. Меленковская 9

Ул. Меленковская 9

11

Тшl

объекта

(г. Муром)

9

Ленинградская 20

Ленинградская22

Ленинградская 28

Ленинградская24
Ленинградская
Ленинградская
Ленинградская
Ленинградская
Ленинградская
Ленинградская
Ленинградская

30
36/1
36/'1

36/3
36/3
36/2
36/2

Ул. Мчромская 1l2
Ул Муромская 1/3

.Щата:

Заказчиком и принятого Исполнителем на техническое обс.пуживание,
и стоимость работ и услуг

(_>.

2019 года

ЗАКАЗЧИК:

Г/п

Число

Скорость

номер

(кг)

ост./вы
сота
подъема

ДВИJlК.

91 87

з20
з20
з20

0"7

0,7
0.7
0,7
0.7

Рег.

2615з

400
400

269lб

400

26917

400
400
400

9
9
9
9
9
9
9
9
9

з20

9

26,125

400

бз05

з20
з20

9
9
9

91 88

8194

26|52

29l84
29|85
592з

566,7

5946

9692

969з
89з2
89зз
9398

9з99

400
400
400
400
400
400
400

0.7
0,7
0.7
0"7
0;7
0"7

0;7

0"|

9
9
9

0,,|

9

0.7

9

0"7

9
9

0.7
0,,l

9
з20
8889
9
з20
8558
Итого в месяц: б3 800,00
Количество лифтов: 22

.Щата:

(йс)

(<_>

0.7
0,,7

стоrпuость в
месяц,
НДС не
облагается
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900

2900
2 900
2 900

0"7

0.7

HflC не облагается

2019 года

Щи

Чубаров А.С.

Егоркин В.А.
-о
'-)

4л

Муромская
лиФтOвая
кOмпания

- от Заказчика

- от Исполнителя

