
г. Краснодар

ДОГОВОР № 106р-13 
на ремонт лифта

«27» августа 2013 г.

ООО «Сервис-Лифт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального 
директора Гридневой Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО 
«УК № 6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Данилко Андрея Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя организацию и проведение работ по ремонту 
лифта, установленного по адресу: г. Армавир, ул. Советской Армии, 44, п.1

Количество лифтов: 1 
Регистрационный номер: 150137 
Назначение: пассажирский лифт 
Грузоподъемность: 630 кг

1.2. Срок выполнения работ: до 30 августа 2013 года.

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
2.1. «Заказчик» обязан принять выполненные работы и подписать в течение 3-х дней Акт сдачи- 
приемки выполненных работ.
2.3. «Заказчик» обязан оплатить стоимость работ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
3.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы по настоящему Договору с надлежащим качеством и передать 
их результат «Заказчику» путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.2. «Подрядчик» выполняет работы по настоящему Договору собственными силами.
3.3. «Подрядчик» обязан соблюдать при выполнении работ все установленные требования по охране 
труда, пожарной безопасности, предусмотренного для данного вида работ.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Работы по настоящему Договору считаются принятыми с момента подписания «Сторонами» Акта 
сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Обнаруженные при приемке неисправности и дефекты в работе лифта, происшедшие по вине 
«Подрядчика», устраняются последним.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Стоимость работ по Договору определена в соответствии с утвержденным «Сторонами» сметным 
расчетом (Приложение №  1) и составляет 7403,01 (Семь тысяч четыреста три рубля 01 копейка). НДС 
не предусмотрен.
В случае обнаружения при производстве работ дополнительно скрытых дефектов узлов лифта, требующих 
их замены или ремонта, «Сторонами» утверждается дополнительная смета и подписывается 
дополнительное соглашение к Договору.
5.2. . «Заказчик» осуществляет оплату в рассрочку ежемесячно равными долями начиная с месяца, 
следующего за месяцем подписания акта выполненных работ, согласно графику платежей ( Приложение 
№2), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Оплата производится на основании счетов, 
выставляемых «Подрядчиком»

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. «Стороны» несут имущественную ответственность в размере стоимости Договора за умышленное 
уклонение от надлежащего оформления Актов выполненных работ, уполномоченными лицами.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору «Стороны» 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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7. ГАРАНТИИ.

7.1. «Подрядчик» устанавливает гарантию на выполненные работы сроком 6 (шесть) месяцев с момента 
подписания «Сторонами» Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. В период гарантийного срока «Подрядчик» обязан собственными силами и за свой счет устранить 
возникшие недостатки.
7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Подрядчика» и 
«Заказчика». В случае возникновения разногласий по определению недостатков, каждая из «Сторон» 
вправе привлечь квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по 
фиксированию недостатков, их характере и причинах возникновения.
7.4. Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения лифта со стороны 
«Заказчика», а также на случай нарушения правил эксплуатации лифта «Заказчиком».
7.5. Гарантии на устанавливаемое лифтовое оборудование предоставляются заводом-изготовителем.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Взаимоотношения «Сторон» относительно предмета Договора, не нашедшие отражения в тексте 
Договора, регулируются действующими нормами гражданского права.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору или в связи с 
ним, подлежат рассмотрению путем переговоров либо в судебном порядке.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой «Стороны».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Управляющая компания № 6» (ООО «УК № 6»)
адрес: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, 30 
тел./факс: (861-37) 5-71-11
e-mail: upravkom6@mail.ru, gorkavaya2009@mail.ru

Банк: КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар 
р/с 40702810000400000151 
к/с 30101810200000000722 
БИК 040349722

ИНН/КПП 2372003260 /237201001 
ОГРН 1122372002422 
ОКПО 094111147 
ОКАТО 03405000000 
ОКВЭД 70.32.1, 70.32.2

ПОДРЯДЧИК: ООО «Сервис-Лифт»
Адрес: 350075, г. Краснодар, ул. Алтайская, 16 
т/ф: (861)231-37-75, 234-12-22 
т. бух. (861)277-55-02

Банк: КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар 
р/с 40702810000210000231 
к/с 30101810200000000722 
БИК 040349722

ИНН/КПП 231103 0107/231201001 
ОГРН 1022301812059 
ОКПО 20702135 
ОКАТО 03401000000 
ОКВЭД 29.22.9

А. В. Данилко Т. В. Гриднева
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Приложение №2 
К договору № 106р-13 от 27.08.2013г.

Г рафик платежей

 , .........  ,-T'i,^ ^ iy i‘4ffflWH>wiBfilTiyfHa»g^|iMai8WB^iTOft»pMWiMftBw

№п.п Срок оплаты, мес. Сумма оплаты, руб

1 До 30.09.2013г 1057,57
2 До 31.10.2013г 1057,57
3 До 30.11.2013г. 1057,57
4 До 31.12.2013г. 1057,57
5 До 31.01.2014г. 1057,57
6 До 28.02.2014г. 1057,57
7 До 31.03.2014г. 1057,59

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на p/с Подрядчика.


