
договор лъ 22э12020
НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ

г. Москва <01> декабря 2020г.

Общсство с огрпl{иченной oTBeTcTBeHHocTbIo <<Сити Менеджмент>>, в дальнейшем
именуемое <<Заказ.IltIt>>, в лице Генерального директора Маркаряна Сарrсиса Самсоновича.
действуlоlцего на основании Устава. с одной Стороны, и

Общество с ограIIи.IеrlIIоГ.l ответственностыо (ГРИНЛИФТ> (ООО dРИНЛИФТ>),
имеIJуемое в лальнейшем <<Исполнитель)>, в лице Генерального директора Громова Антона
Аltеltсеевича, лействующая на основании Устава, с другой Стороны, именуемые совместно Стороны,
заI(JltоLIl,iли настояlций,J'{оговор о нижеследующем:

1" Предмет Щоговора
[ " l. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по организации работ по
])I(сплуатацилt ли(lтов по адресу (согласно приложению ЛЪl): г. Москва, ЖК <Кронштадтский>>,
ltроlIrптадтскlrй бульвар д. 49 к. 1"

l "2 Выпо;rнение Работ осуtцествляется в соответствии с требованиями Техничеокого регламента
тамо)I(енного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от l8 октября 20 1l года
ЛЪ tl24, ГОСТа 53780-20l l и требованиями инструкций завода-изготовителя.
[,З. Выполнение экстренных вызовов, зарегистрироваFIных в Аварийной слуrкбе Исполнителя.

2" Стоимость работ по Щоговору
2.|. CTotlMclcTb работ по ,Щоговору в месяц составляет 41 525,42 руб. (Сорок одна тысrlчil пятьсот
двirдrlать пять рублей 42 копейки)о I-IЩС не облагается в связи с применением Исполнителем
Упрошlегlной сllстемы налогообложения.
2.2. Сумма платежа за выполненные работы, обусловленная п, 1.1., 1,3. дол>tсна переводиться в

соответствии со счетом Исполнителя в течение 14 календарных дней после предъявления счета и

локумеI-IтоI] в соответствии с п. 6.1,

З. Срок действlля flоговора

З. l . Ilастоящий договор вступает в силу с.цоменmа еzо поOпuсаttuя u dейсmвуеm по <30>> ноября 202l
zoDct.

3.2. ИсгlолIIитель приступает I( выпоJlI-tеIIиlо работ в соответствии с условиями настоящего .Щоговора,
гIосJIе подписания Щоговора С,горонами с FIоля часов дня, с которого вступает в силу настоящий

flоговор.
3.1. В случае если Ilи одна из Сторон не отказалась от исполнения ,Щоговора не менее, чем за 1 месяtд

ло MoMelITa оI(ончания срока, то данный срок автоматически продлевается на следующий год,

4" обязанности исполнителя

4. l, Исполнитель IJeceT ответотвенность за безогIасную эксплуатацию лифтОв.

4. l, l, Исгtолltитель организует l(руглооуточную работу по безопасноЙ эксплуатации лифтов в

ооо,гl]етствии с <Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов> ПБ l0-558-03.
4. 1 .2. Испол I Iиl,ель производи1, ежесмен ный осмотр лифтов.
4,1.3, Исполнитель велет )I(урналы е?кесменного осмотра лифтов с записью результатов осмотра"

4.1.4. Ведет учет заявоI( о неисправностях в работе лифтов и их устранению.
4. 1.5. ИсполlIитель нtlходится в постоянгIом контакте с диспетчерской службоЙ ЗаказчиtСа.

4,2. У|споllIIитель организует провелеl{ие рабо,r, ts соtl,|,tsе,l,с,l,вии с требованиями <Техничесl<ОгО

регJIамеI]та таможеr{ I lого соlоза).
4.з. Испо.ltнитель обеспечивает выполнение ответственными лицами требований ктехничесI(ого

регJIамоlll,а,гамоit(енного соtоза)) и обс.пуrкиваIощим персоналом - производственных и1,1стРуr<цИй.



4.4. Исполнитель принимает участие в проверках, проводимых иl{спеlсцией Рос,гехналзора и другими

уполномоченными на это организациями.
4.5. Хранить паспорта лифтов.
4.6. оtсазывать помощь по локализации и ликвидации последствий аварий lta техtlических усl,ройствах
(грузоподъемIIых механизмах), применяемых на опасIIом производствен[lом об,ьеlсте, оI(а:]ывalть

содействие государствеIjным органам в расследо ван и и гl рич ин аварий.
4.7. обеспечивать за счет Исполнителя не реже одного раза в 12 месяцев подготовI(у и проl]едеllие

техниLlеского освидетельствования лифто в.

5. обязанllости Заказ,Iика

5. l. Обеспечивать доступ к оборудованию только персонала Исполнителя"
5.2. Обеспечивать порядок хранения и учета выдачи ключей от помещен,ий и шкаtРов, в I(оторых

размещено оборулование лифтов.
5.3. Персонал Исполнителя обеспечить слухсебным помещением и бытовыми условиrIми.
5.4. Осуществлять регулярный контроль за Испол1-1ителем по выполнениIо договорных обязате.llьСТв.

5.5. Совместно с Исполнителем принимать участие в проверI(ах, гIроводимых инспеtсциеЙ

РостехгIадзора и другими уполномоченными на это организациями.
5.б. Учитывать предложения Исполнителя по повышению эффективности рабо,гы по эl(спJIуатации

ли(lтового оборудования.
5.7. Назначить должностное лицо для осуществлеFIия контакта с ИсполLIителем в рамках реализаL\ии
данного договора.
5.8. Немедленно уведомлять орган Ростехнадзора по месту регистрации лифта о происшеl\Illем
IIесчастном случае или аварии, обеспечить coxpaHнocTb места аI]арии до прибытия иrIспектора (еСли

[IeT опасности для жизни и здоровья лlодей) и принять участие в работе l(омиссии по рассмо'I'реIIиIО
несчастного случая (аварии).
5.9" Производить уборку кабин лифтов.

б. Приемка работы

6. 1" Работы по .Щоговору считаются выполненными после гIодписания Сторонами соответствуIощих
аI(,гов выполненных работ. .Щля этого Исполни,гель представляет Заказчику два экземпляра аКта

выполненFIых работ за отчетный период, а Заказчиlс обязуется подписать данные акты в теLlение 3 (трех)

рабочих дней с дать] их получения, передав один подписанный экземпляр aI(Ta I]ыполненFIых работ
ИсполtIителю, либо в тот же срок предоставить мотивированный письменный отказ от гlодписаllиrl
aI(ToB I]ыпоJIнеI{ных работ" В случае неполучения вышеуI(азанного aI(Ta выIlолненных работ либо
мотивированного письI\4енного отказа от подписания акгов выполI-IеLlttых работ в течение 3 (грех)

рабочих дней с даты получения актов выполненных работ, работы считаются l]ыгIолIIенIJыми
Исполнителем в лолном объеме и в точном соответствии с нас,гоящим ,Щоговором, о LIеM Исполl,tите.llь

составляет односторонний акг.
6.2" Оr,четнь]м периодом в соответствии п.6,1. признается календарный месяц.

7, Ответственностьсторон

7 .|, За невь]полнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, СторогIы Hecy'I'

ответственность, предусмотренную действуlощим зако лIодател ьство м.

7.2" Исполнитель не FIeceT ответственность за несчастные слуLIаи, происшедшие на лифтах,

остаIlовленных им, в случае преднамеренного пуска их в эксплуатациIо персоналом ЗаказчиI(а иlилИ

допуска в машин[Iые, блочные помещения и шахты лифтов гIосторонlIих лl4ц в отсутствии
представителей Испол[Iителя, а таюке за несчастные случаи, явившиесrl следствием нарушений пpaBt1.1I

эксплуатации Оборулования. Исполнитель не несет ответственности за уu{ерб, пРичиненГlЫЙ

собственности Заказчика, возникший вследствие неправомерного вмешательст,ва Заказ.lика t4ли грУбОЙ

tlебреrIсности.



7.3л В слуLIде гlривлочеIIия Заказчиком треr,ьей стороны для производства любых работ, относящихся
к ОборулованиIо, Исполltи,I,ель приступает I( исполнениIо своих обязанносr,ей по Щоговору тольI(о
пооле ревизии Оборулования и, в случае необходимости, производства пусконаладочных работ,
оплаLI и ваем ых Заказч и ком дополtlиl,ельFIо"

8. Условия расторжения лIли продлеIrия Щоговора
8. l. ЗаказчиI( вправе отI(азаться от исполl]ения настоящего Щоговора, расторгнуть ,Щоговор, [Iаправив

письменное уведомле[Iие I{e позднее, чем за З0 rсалендарных дней до даты расторжения, в случае:
- проведеFlия в о,гI]ошеllии Исполнителя процедуры банкротства или ликвидации.
- когда Исполнитель не исправиJl по письменному запросу Заказчика существенные нарушения

условий настоящего ,Щоговора, вJIекущие снижение качества выполняемых работ.
8.2л ИсполlIитель вправе о,гказаться от исполнения Щоговора, направив письменное уведомление Ile

позднее, чем за З0 календарIIых дней до даты расторI(ения, в случае:
- tlеL.lсполIIения / lIеItадrIеrI(ащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате;
_ проведеIIия в о,гIlошеI]ии Заказчика процедуры банкротства или ликвидации.
_ смеI-Iы собствеlttlика здания / оборудования.

lJыгlолltенlrе работ по договору может быr,ь приостановлено исполнителем в вышеперечисленных
сJIуLtilях .lерез l5 календарных /цl,{ей после письменного уведомления.
8.3. Сторо[lы lte вправе передавать авои права и обязагlности по настоящему Щоговору без согласия

другой Стороны.
8"4. I] случае досрочlIого расторжения Щоговора или отказа от его исполнения Стороны обязуются
1-Iровести cl]epKy взаиморасчетов, I]a основании lсоторой Заказчик оплачивает (lактичесI(и выполненные
Исrlолttителем Работы 14 tlIIыe затраты, поIIесеFIные в связи с исполнением настоящего Щоговора.

9" Применяемый Закон и место Iорисдикции
9. l. Местом Iорисдикции, l(aк лля ЗаказчиI(а, TaI( и для Исполнителя является г. Москва, Россия.
9.2. Щоговор будет выполIlяться в соответствии с Российскими законами.

Сгrоры меп(ду Заказ.lиком и Исполllителем булут рассматриваться в Арбитражном суде г.
Мосlсвы.
9.З. /lоговор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждоЙ из Сторон"

10. Юридические адреса Сторон

ООО <Сити Меttеджмеtlт>>
Юрлlдический адрес: 111420, г.

llаметtсина, д. l2A
(Dаttтl.t.tесl<ий адрес: 117246. г.

Херсонская, д.4З
ИНН 112ВВ22640
ItПП: 77280l001
pl с 407 02В1070000550З 530
АItБ кФора - Банк> (АО) г. Москва
к/с 30 1 01 8 l 0300000000341
Бик 044585з4l
ОГРI l : l 12'71 4'701 31 50
оКПо: 1З191З l7 оКАТо: 45908000

ООО КГРИНЛИФТ)
Юридический адрес: 10942В, город Москва, проспек,г
Рязанский, д. 10 строение 1В, комната 21

Телефон: +1 92690З92В2
Эл. Почта: gгеепl iftinfo@yandex.ru
инн 9721 1 07860
кпп 77210100l
огрн 1207100з92з71
окАто 45000000000
Р/с 407028 1 0623000007558
IOc 30 10 1 8 1 0З0000000034 1

Бик 044525341
Банк АКБ кФОРА-БАНЬ (АО), г. Москва

Москва,

Москва,

ул.

ул.

мов А.А./



ПРИЛОЖЕНИВ ЛЪl к Щоговору М22Э12020 от 01.12"2020

ПЕРЕLIЕНЬ ЛИФТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПО А!РЕСУ:
г" Москва. ЖIt <Кронштадтсttий> Кронштадтский бульвар д. 49 к. 1

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО КГРИНЛИФТ)

н С.С./ 'ромов А,А./

ль
лиф
та

Наименование оборудования,
модель

Заводской
номер

Скорост
ь, м/с

Грузоп.,
кг

этa)кнос
ть

fleHa в месяц
в руб., НДС
не облагается

1 лифт Л1 пассажирский "OTIS" E2NA6655 |,6 630 25 5190.68
2. лифт Л2 пассажирский "OTIS" E2NA6666 1.6 бз0 25 5190,68
a лифт Л3 пассажиDский "OTIS" E2NA6667 1.6 б30 25 5190,68

4. .llифт JI4 пассажирский "OTIS" E2NA6668 |,6 630 25 5190,б8

5, лисЬт JI5 пассажирсttttйl "OTIS" E2NA6669 1,6 1000 25 5190.68
6, лифт Лб пассажирский "OTIS" E2NA6670 1.6 1000 25 5190"68
1. лифт Л7 пассажирсtсий "OTIS" E2NA6671 1.6 1000 27 5190.67
8. лифт Л8 пасса)I<иDский "OTIS" E2NA6672 1.6 1000 2] 5 190.67

ИТоГо: 41525,42

ЗАКАЗЧИК:

ооо ксити Мен


