
1 . ДОГОВОР .N'2 747
Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации требованиям

Технического регламента таможенного союза ТР те 011/2011 Безопасность
лифтов в форме периодического технического освидетельствования лифтов

г. Ростов-на-Дону «02» сентября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Независимый инженерный центр
экспертизы ЛИфТО8) (000 «НИЦЭЛ»), именуемое в дальнейшем ((Исполнитель», в лице
директора Витчикова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Товарищество собственников жилья ((Чехова, 55» (ТСЖ «Чехова, 55»), именуемое в
дальнейшем (ваказчик», в лице председателя Толмачева В.В., действующего на основании

JYстава, с другой стороны, а при совместном упоминании - именуемые «Стороны», заключили
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
, 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, являющийся испытательным центром, и органом по
V сертификации принимает на себя обязанности по оценке соответствия лифтов в период

эксплуатации требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС о] 112011
Безопасность лифтов (далее: Технический регламент) в форме периодического технического
освидетельствования в соответствии с областью аккредитации и требованиями ГОСТ Р 53783-201 о,
ГОСТ Р 53780-201 о, а также другой нормативно-технической документации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Выполнить работы по оценке соответствия лифтов в период эксплуатации требованиям

Технического регламента в форме периодического технического освидетельствования 1 раз в 12
месяцев в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.1.2. По дополнительным соглашениям с Заказчиком и за отдельную плату, оказывать услуги
и выполнять следующие работы:

• выполнять работы по оценке соответствия лифтов в период эксплуатации требованиям
Технического регламента в форме повторного технического освидетельствования лифтов в
объёме про верки устранения ранее выявленных нарушений или дефектов, влияющих на
безопасную эксплуатацию лифтов, а также проверку функционирования лифтов во всех
режимах, предусмотренных руководством по эксплуатации, если срок проведения
повторного технического освидетельствования превышает 30 дней со дня периодического
технического освидетельствования, при которых выявлены нарушения (дефекты). При этом
повторное освидетельствование про водится в объёме периодического технического
освидетельствования; .

• представлять интересы Заказчика в специализированных лифтовых организациях;
• консультировать Заказчика по вопросам организации эксплуатации лифтов.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. Заблаговременно, лично или через уполномоченную Заказчиком специализированную

лифтовую организацию предоставлять Исполнителю заявку с указанием наименования
специализированной лифтовой организации, осуществляющей обслуживание и ремонт лифтов,
адреса установки лифтов, сведений об изготовителе, регистрационного номера и дату готовности
лифтов к про ведению испытаний и измерений при оценке соответствия лифтов в период
эксплуатации требованиям Технического регламента в форме периодического технического
освидетельствования.

3.1.2. При про верке выполнения требований безопасности при эксплуатации лифтов,
установленных Техническим регламентом предоставить Исполнителю необходимую
документацию;



3.1.3. Предоставлять тарированный груз для вьшолнения статистического испытания
обеспечить его загрузку (выгрузку) в (из) кабину лифтов в случае, если испытание не про водится \.,
по друтой методике.

3.1.4. Обеспечить при проведении испытаний и измерений показатели среды (температура и
влажность) в помещениях (шахте, машинном (блочном) помещении) в пределах, установленных в
паспорте и (или) руководстве по эксплуатации лифтов.

4. Условия выполнения работ
4.1. При выполнении работ Стороны обязуются принимать во внимание рекомендации

предлагаемые друг другу, по предмету настоящего договора, немедленно информировать о
затруднениях, препятствующих выполнению работ в установленный срок.

4.2. При поступлении денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, работы по оценке
соответствия лифтов в период эксплуатации требованиям Технического регламента в форме
периодического технического освидетельствования проводятся в сроки, указанные в заявках
Заказчика.

4.3. Заказчик обеспечивает организацию проведения работ, в том числе доступ специалистов
Исполнителя на объекты установки лифтов и участие своих представителей при проведении
работ. Управление лифтами, переключения и иные операции на лифтах, необходимые для
проведения испьпаний и измерений, осуществляются персоналом специализированной лифтvй
организации, уполномоченной Заказчиком.

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта о приемке
выполненных работ, обязан направить Исполнителю подписанный акт о приемке выполненных
работ, или мотивированный отказ от при емки работ.

4.5. Обязательства Исполнителя по оценке соответствия лифтов в период эксплуатации
требованиям Технического регламента в форме периодического технического освидетельствования
считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта приема сдачи выполненных
работ (унифицированная форма N2KC-2, утверждённая постановлением Госкомстата России N2100
от 11.11.1999 г.).

4.6. Оценка соответствия лифтов в период эксплуатации требованиям Технического регламента
в форме периодического технического освидетельствования проводится для лифтов,
расположенных по следующим адресам:

N2 П.П. Адрес объекта .[ Рег. N2 лифтов
1 г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 55 [

5. Стоимость работ и услуг. Условия оплаты
5.1. Стоимость работ по оценке соответствия лифтов в период эксплуатации требовш.J"-"'М

Технического регламента в форме периодического технического освидетельствования COCTaB~T

2700,00 (две тысячи семьсот) рублей за 1 (один) лифт, ИДС не предусмотрен.
5.2. Оплата за про ведение оценки соответствия лифтов в период эксплуатации требованиям

Технического регламента в форме периодического технического освидетельствования
производится Заказчиком на основании счёта, путём безналичного перечисления денежных
средств на расчётный счёт ИСПОЩiителя за 5 (пять) банковских дней до момента проведения
периодического технического освидетельствования лифта.

5.3. Общая сумма по договору рассчитывается исходя из общего количества лифтов, для
которых проводится оценка соответствия лифтов в период эксплуатации требованиям
Технического регламента в форме периодического технического освидетельствования:

2700,00 (руб.) х 2 (КОЛ-ВО лифгов) = 5400,00 (руб.)

и составляет 5400,00 (пять тысяч четыреста) рублей, ИДС не предусмотрен (НДС не облагается
в соответствии со СТ.ст.346.11, 346.12 Налогового Кодекса РФ).

6. Порядок расторжения и срок действия договора
6.1. Договор может быть изменен, или расторгнут по соглашению Сторон в случае, если

требования к выполняемой работе изменены решением, обязательным для исполнения обеими
Сторонами.

6.2. Любая из Сторон настоящего договора вправе в одностороннем порядке расторгнуть
договор в случае, если другой Стороной допущено нарушение договорных обязательств,
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предварительно известив об этом другую Сторону в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента наступления таких обстоятельств.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
3 1 декабря 2015 года.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны

несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством РФ.
7.2. В случае расторжения договора не по вине Исполнителя, .заказчик обязуется возместить

Исполнителю все понесенные Исполнителем фактические расходы за выполненные работы в
соответствии с уровнем рентабельности, а Исполнитель по требованию Заказчика, обязан
предъявить отчет о выполненной части работ.

7.3. Все споры и разногласия, возникающие по договору, разрешаются путем до арбитражного
урегулирования в претензионном порядке. В том случае, если Стороны не придут к соглашению в
установленном законодательством порядке, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Ростовской области.

8. Юридические адреса Сторон
Заказчик: ТСЖ «Чехова, 55»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 55
Телефон моб.: 25 66001
Р/с 40703810000000001173 в ОАО КБ «Центр-Инвест}) г. Ростов-на-Дону
К!С 301 О 181О 100000000762
ИНН 6163110466, КПП 616301001, БИК046015762, ОГРН 1116195011756

Исполнитель: 000 «НИЦЭЛ»
Юридический адрес: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63, офис 341
Почтовый адрес: 344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Дова'гора, 179
Телефон/факс: (863) 220-25-60
ИНН 6164026295, КПП 616401001,
Р/с 40702810600000003083 в ПАО «ДонкомБЮ-IК})г. Ростов-на-Дону
к!с 30101810000000000804, БИК 046015804
e-mai1: nicel@slmug.ru

Заказчик
_ТСЖ ( ехова, 55» /l

. // /
, /
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