
floговop Nb б/To
IIa Tехничrскoe oбслyrкивaниe и peMoIIт лифтoв

г. Кpaснoдap <<01>> янвapя 2015 г.

Toвapиществo собствeнникoв }I(иЛья <<Кyбaнь>> (дaлее TCxt кКyбaнь>), иМенyеМor B
Дa.ilьнейrпем кЗAКAЗЧИк), B лицr )шpaBjrl}oщегo Климoвa Crpгrя Aнaтoльевиua, действyющrгo нa
ocнoBal{ии Устaвa, с oДнoй сTopoнЬI'

. Инд*lBиДyaльньlй ПpeдпpиниNlaтель Коprrс Iopий AлeксaнДpoBич (дaлее ИП Кopж Ю.A.),
именyеМor в .цaльнейшем <ПoДPЯДЧИb' c ДpyГoй стopoньr' зaкЛIoчиЛи нacтoящий дoгoвop о
ни}кecJIrдyIoщеM:

1. ПpeдмеT ДoгoBopa
1.1 кЗAКAЗЧиК), являroщийся BлaДeлЬцем лифтoB Iloprlarт, a кПo.{PЯДЧИb B кaЧестBе

сПециzlпизиpoвaннoй opгaнизaции пo лифтaм пpиниМaeT нa ceбя кoМпЛeкснor вЬIпoлнeние paбот пo
теxническомy oболyкиBaниIo и prМol{Ty 2 (двyx) лифтoв, paспoлoхtеннЬIx пo aДpесy: г. Кpaонoдap,
yл.40 лeт ПобeДы' З7lЗ, нa сyММy 7 000 (семь тьrся.r) pyблей, BкЛк)чaя IIДC |8 o/o, е}кeмeсячнo.
кЗAКAЗЧИК> oбязyеTся пpиt{иМaTЬ pезyЛьТaTьI paбoтьl и oпЛaчиBaTЬ их нa ycJIoBияХ нaсToящrГo
дoГoвopa a Taкяtr coз.цaBaTЬ неoбxo.цимЬIr yслoBиЯ ДЛЯ BЬIIIoлнеЕ{ия кПo,{PЯДЧИКoМ) пpиI{яTЬIx }Ia
ceбя oбязaтелЬсTB, пpеДyсМoTpеIIнЬIx нacToящиМ ,{oгoвopoм, ФедеpaльнЬIМ зaкoIIoM PФ J\Гэ116.ФЗ,
ПoстaнoвленияМи Пpaвитrльствa PФ, Пpaвилaми yстpoйствa и безoпaонoй эксплyaTaции лифтoв
(ПУБЭЛ)' yTBеpжДrннЬIx ГocгоpтехIraДзopoM tI.02'|992т., ГoCТaми И Pyкoвoдотвoм пo
эксплyaтaции зaBo.цa-изгоToBителя oбopyлoBallия лифтoв.

1.2 PaбoтьI' сBязaннЬIе с yсTpaIIениrМ нeиспpaBl{ocтей нa пифтax' BoзI{икПIиr Пo пpичинaМ
yMьIшленнoй пop.ти и ДpyГиМ пpичинaМ, незaBисЯщиM oT (IIO.цPЯ.цЧиКA>, a Taкже opгal{иЗaциЯ
laбoт нa лифтaх, }IaIIpaBленньIx нa rroBЬIшrние их безoпaснoсTи B ЭксПЛyaTaцvIИ'f|o pеIпению opГaнoB
Poстеxнa'цзopa, зaBo.цa-иЗгoToBиTlЛя' BЬIпoлняIoTся кПo,{PЯ[ЧикoM> зa дoпoлI{иTельнyIo oпЛaTy IIo
'цoгoвopнЬIм ценzlм' сoгЛaсoBaIIнЬI]\{ c (зAкAзtIикoM>, с oплaтoй пo oT.целЬнoМy счеTy.

2. О бязa:янoсTи (ПoД,iДЧикA)
к Пo[PЯ[ЧИК) oбязyeтся:

2.1 Bьrпoлнять paбoTЬI IIo cисTrМr плal{oBo-пpr.цyпpr.циTrЛЬнЬIх pеМoI{ToB лифтoв:
- нaблro.цение зa paботoй лифтoB IIoсpеДсTBoМ yсTpoilcтвa ДиcпеTчepcкoгo кoIITpoля;
- TrхниЧескoе oбслyяtиBaIIие (текyщий pемoнт) лифтoв. Paбoтa BьIпoJIнЯеTIЯ ДЛЯ oбеспечения

или BoссTaI{oBЛeI{иЯ paбoтoспoсoбнoсти лифтoв. oбъем paбoт И ПepИoДИчIIoоTЬ их BЬIпoлlяeяИЯ
yсTal{oвЛrlrьr PщoвoдсTвoМ rro эксплyaTaции лифтoB зaBo.цa изгoToBиTеля;

- aвapтаiтнo-TехниЧескoо oбслyжИBa:нуIe. Paбoтa пo безoпaснoй эвaкyaцVIИ Пacca}киpoB из кaбиньr
оcTaнoBиBIIIегocя BIIе IIITaTIIoМ prхшMе лифтa и (или) пo вoссTaIIoBЛениIo paбoтoспoсoбнoсти
oстaIIoBиBIIIиxсЯ лифтoв, еcЛи yстpaнение Пpичин oсTaI{oBки IIe сBяЗaIIo с пpoBе.цeниeМ paбoт
кaIIиTaЛЬнoгo xapaкTеpa.
. 2,2 Haзнaчить лиц, oTBrTcTBеtIнЬIx зa opгaнизaциIo paбoт пo Texническoмy oбслyживaниIo и
pеМol{Ty лифтoв, и oтBеTcтBеIIt{ЬIx зa испpaBl{oе сocToяIIие лифтoв сoгЛaснo ПУБЭЛ.

2.3 BьrпoлнятЬ Bcе paбoтьl пo Tеxl{ичrскoМy oбслyxtивaниro И pеMoIrTy лифтов сBoиМ
квaлифициpoBaнньIM IlrpсoнurлoМ' инсТpyMrI{TaNIи и TехнoЛoГическиМ oбopyдoвaниrМ.

Пpимeuaниe:
Tехничеокor oсBи.цетrЛЬсTBoBaIIие лифтoв пpoизBoдиTcя специaлизиpoBaI{нЬIМ ин}кенеpньIM

цrIITpoМ пo oTдrлЬнoМy дoГoвopy с кЗAI(AЗЧИКOМ>.
2.4 О1ecrlеЧиTЬ пyск oсTaнoBиBIIIихся лифтoв B TеЧениr 3-x uaсoв, пocлr ПoсTyIIЛrнИЯ ЗaЯBКуl,

пpи oДIIoBpеменнoй oсTaI{oBкr двyх лифтoв.
2.5 oбеспечитЬ пyск oсTaIIoBиBIIIrГoся лифтa B TеЧeние 6-uaсoв, гIoсJIr IIocTyIIЛrнИЯ ЗaЯв.Кvl'

пpи oсTaIIoBке o.цнoгo лифтa.
2.6 fIpинlтМaTЬ и prГисTpиpoBaTЬ зaяBки' yсTpaIIяTЬ лrобьrе непoлaДки в paбoте лифтoвoгo

oбopy,цовaния.
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2.7 Пpoизвo.циTЬ эBaкyaцию Пaссal{мpoв из кaбиньr лифтa в лroбoе BprМя сyToк в течении 30
Минyг пoслr пoлr{ения опеpaTopoм ДиcIIеTчеpскoгo пyIIкTa TpеBoяtнoгo cигнaлa пo лифтoвoЙ vтли
aбoнентскoй сoтoвoй сBязи. Teлефoньr aваpийнoй слyжбьI 8(918)0879429,8(918)89184442652.

2.8 НaпpaвляTь cпециaJluIcTa, npИ aBapИйнoй oстaнoBкr или IIoBprж.цrние лифтa, в лrобoе BpеMя
сyToк с BЬIeзДoМ нa месTo B Tечениr 4-x чacoв с МoМеI{Ta IIoсTyпленИЯ ЗaЯBКуl. Tелефoньr aвapийнoй
слylкбьr 8 (9 1 8) 08 79 429' 8(9 18)89 t8 4 4 42 652.

2.9 ПpиниMaTЬ yчacТие B пpoBrpкaх paбoтьI лифтов, ПpoBo.циМыx opгllнизaцуIЯМуt. PoсTrxняДзopa,
спrциaлистaMи иI{женеpнЬж цеIITpoB и ДpyГиMи yпoЛI{oМoЧеHIIЬIМи нa этo opгaIIизaцИЯNL'I.

. 2.I0 Cвoевpеменнo yBеДoМляTЬ (ЗAкA3ЧикA> o нeoбxoДиМoсTи IIpoBеДrния peМol{Ta лифтoв, a
Taкже мo.цеpнизaции ИЛу1 зaМенЬI ycTaреBIIIиx лифтов с целЬIo oбеспечения иx дaльнeйшей
экспЛyaтaции B сooTBrTсTBии с ПУБЭЛ.

2.|| oбеcпечивaть сoxpaннocть теxническoй .цoкyMеIrTaции нa лифтoвoе oбopyдoвaниe,
пеpr.цaннoй емy кЗAКAЗЧИКoМ>, свoеBpеМеннo пpoизBo.циTЬ Bсe нeoбxoДимЬIr зaIIиси B IlacпopTax
лифтoвoгo oбopyдoвaниЯ o зсlМенaх oсt{oBIIьD( yзлoB *т дeтaлetl, изМененияХ B элекTpических cxе}лax.

2.Т2 ПpoизBoДиTЬ B paМкaх нaсToящeгo .цoГoBopa зaМенy BсеX BьIuIe.цIПих из стpoя yзлoB,

.цетaлей уt. aгpегaтoB лифтoвoгo oбopyдoвaния, кpoМе ни}кr пеpеЧислrннoгo, зaМепy кoTopoгo
(ПoДPЯДЧиК> пpoизвo.циT нa oT.целЬIIьIх финaнсoвьrх yслoBиях' oсIIoBaI{ныx нa Дoгoвoрнoй с
(ЗAкAЗЧикoМ> цене:

- элекTpиЧеские .цBигaTеjIи;
- pr.цyкTopы;
- кaIIaToBедyщиr шIкиBЬI и oTBoДI{ЬIе блoки;
- IIo,цBесIIЬIе кaбели и М€lГиоTpЕrльньrе кaбелуI cBЯЗI4i
- кaI{aTЬI;
. дrкopaTивнoе oфopMлеIIие кaбин и двеpей.

. Пpимeчaниr:
Пpи oбеспечении (ЗAкAЗЧикoМ) (ПoДPЯМ/fi<^>> ПrpечисЛrннЬIМ oбopyлoвaниеM,цJUI еГo

зaМенЬI' oплaчиBaеTcя тoЛЬкo paбoтa' BЬIпoлнrннaя <<Пo,{PЯ..s{ИКoM>>.
2.|З [IpeшlaгaTЬ (ЗAкAЗчиКУ>, пpи неoбхoДимoсTи' I{ихtl ПеpечиcлeннЬIе yоЛyГи пo лифтoвoмy

обopyдoвallиIo зa oтДrлЬнylo плaтy:
- Мo.цернизaЦИЯ;
. кaпиTaлЬньIй prмoнT c зaМrнoй oснoвньтx yЗЛoB;
- пoлнaя зaМrнa и пoсTaBкa лифтoвoгo oбopyдoвaния;
- пyскoнitлa,цoчнЬIr и элекTpoизМеpиTrJIЬньIе paбoтьI;
- Дpyгиr BидЬI paбoт, сBязIшIньIе с oбслyжиBaI{иеM и peмoIIToм лифтoвoго oбopyлoBaЕIИЯ.
2.Т4BьlтtoлIIяTь IIo зiUIBкr (ЗAкAзЧикA> paбoтьr, сBЯзaнньIе с лифтoвьrм xoзяйствoм:
- Пpе.цстaBляTЬ интеprоьr кЗAКAЗЧикA) B opгaнax Poстеxнaдзоpa;
- пpoBoдитЬ эксПrpTиЗy лифтoв;
- кoнсyлЬтиpoBaTЬ (зAкAЗЧиКA> пo opГallизaциoннo-TrхническиM Boпpoсaм;
- yчaсTBoвaTЬ зa oT.цrлЬнylo .цoгoвopнylo плaтy в ф1тrкции <ГенepaлЬнoГo пoдpя.цЧикD) пo

зaMеIIе' кaIIиTaЛЬнoМy pеМoнтy лифтoв, вклIочЕUI пoсTaBкy oбopyлoвaния, MoI{Taж' пyскo-нtlлaДКУ И
cдa'яу лифтoв B эксплyaTaцию.

2.15 Cooбщaть <ЗAКAзЧикУ) o BBедении IIoBЬIx пpaBиJI и нopМ' ,цaBaTь оoBетЬI' сBязaннЬIr c
BoзМo}кHЬIМи TехIIичrcкиМи yсoBеpIпенcTBoBaI{ияМи и пpaBилaМи Tеxники безoпaснoсTи.

2.16 (Пo.lЯДЧиК> нr нrоrT oTBеTсTBeннoсTи B слyЧaе пpяМoгo иЛи кoсBrIIнoгo yщеpбa,
нaнесеннoгo BМeIIIaTrлЬcTBoм кЗAКAЗЧИКA)' егo paбoтникoB уIIwl кaкoй-либo тpeтьeй стopoнoй в
paбoтy лифтoвoгo oбopyлoвaния' B его техничeскoе сoсToяI{иe.

2.I7 <<II0[ЛJДЧик) Еr нrсrT oTBеTgTBrI{нoсTи:
- зa несчaсT}IьIе сJIг{aи и IIaHесeние yщеpбa oбopyлoвaниro лифтоB, яBиBIПихся prЗyлЬTaToм

нapyшения пpaBил безoпaсной эксплyaтaЦИИ И пpaBиЛ IIoлЬзoBaI{ия лифтa:rлИ vIЛИ хyлиГaнскиМи

Дeйcтвиямуr|
- oтсyTсTBиe y <ЗAКAзЧикА) oбyuеннoгo oбслylкиBaloщrгo пrpсoнaЛa, a Taк)ке стpoиTелЬнЬIx

дrфектoв ЗДaHИЯ.
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(Пo.цPЯДчиК> пpeкpaтиT oболy;кивaние лифтoB пpи нaлИЧИlл o.цнoгo из yкaзaнньIx yолoвий и
oбeопeчит пyск лифтoB IIoсЛе yBедoМЛениJI (ЗAкAЗЧиКoМ) oб yстpaнeнии BЬIшIеyкaзaнньIх замечaний и
ДrфeкToв зa oT.цrЛьнylo плaTy.

2.I8 кПo[PЯ[ЧИb не ЯBIIЯeTcЯ сoбсTBrнникoМ ЛифTa, не несеT aДМинистpaтивнoй
oтBrтсTBeI{нocTи зa лифтовoе oбopyдoвalvIe vIЛI4 кaкyro-либo еГo чaсTЬ.

3. oбязaннoсти (зAкAЗЧикA>
кЗAКAЗЧИК> oбязyeтcя:

3.1 Coблroдaть федеpальньtе зaкoнЬI И инЬIe нopМaTиBI{ЬIе пpaBoBЬIе aкTЬI Poссийскoй
Федеpaции пo лифтaм.

З.2 О6униTЬ' с 3ьтДaней y,цoсToBеpeT|I4\ сoTpy.цникoB, cBязaнньIх с ЭксплyaTaцией лифтoв.
, HaзнaчиTь IlpикaзoМ:

- специaЛисTa, oTвeTcтBrIIнoгo 3a IIpoизBo,цственньrй кoнтpoJlЬ;
- специiUIисTa, oTBrTсTBеннoГo зa opгaнизaЦию экспЛyaTaции лифтoв.
з.З Зaклroчить ДoгoBop cTpaxoBaнИЯ pИcКa oтBеTстBrнIIoсTи зa пpичинeIIие BpeДa жизни,

з.цopoBЬIo или иМyщесTBy 'цpyгиx лиц, B сЛгIaе aBapИkI нa лифте.
3.4 BьrпoлIIяTЬ пpе.цIIИcaHvIЯ Poстохнaдзopa PФ, rгo TеppитopиaJIьIIЬж opгal{oв.
3.5 ПpиoстaнaвЛиBaTЬ эксПлyaTaцию лифтoв сaМoсToяTrЛЬнo ulЛИ пo Пpе.цписaнию

TrppиTopиtlлЬнЬтх opгaнoB Poстехнa'цзopa PФ B сЛyчaе yгpoзьI хtизни rпoдей.
з.6 Hrмедлrннo yBе.цoМлЯтЬ opГaн PoстеxнaДзоpa PФ и <Пo[PяДчикA) oб aвapияx нa

лифтaх. oбеспечитЬ сoxpaннoсTЬ МесTa aBapLI|4 kIЛИ HecчaсTIIoгo cЛyчzul дo пpибьITия инспекTopa'
ПpиниМaTЬ rraсTиr в paбoте кoМисcии пo paссЛеДoBaIIиIo.

3.7 ЗaклroчиTь ДoгoBop с экспеpтнoй opгaнизaЦутeй нa ПpoBе.цeниr Пеpиoдичrскoгo TехничrскoГo
oоBидеTrЛьcTBoBaI{ия лифтoв.

3.8 ПpинимaтЬ уraстие B opгaнизaции paбoтьr кoМиссии Пo пpoBе,цениIo oценки сooTBеТсTBия
лифтa с oфopмлеIIиеM aкTa пеpиoДиЧескoГo Tеxl{ическoгo oсBи.цrTеЛЬстBoBaния лифтa.

3.9 ПеpедaBaTЬ (ПoДPЯДЧикУ) ДoкyменTaцию нa лифтьI (пaспopтa, иI{cTpyкции Пo Mo}ITa)кy и
. экспЛyaTaцlаи).. О

3.10 oбеспеЧиBaTЬ пpaвилЬнoе Br.цrниe и хpaнrниr .цoкyМенTaЦИИ (жypнaлoв пpиrМa-с.цaчи
оМен' жypнtlЛoB yчеTa BЬIДaчи клroчей oT МaшинI{ЬD( и блoчньтx пoМещrний, xtypналoB зaяBoк oT
нaсrления нa неиспpaвнoсTЬ лифтoв, гpaфикoв .цежypсTB пrpсoнzrлa' пpикaзoB o llaзнaЧениуl ИTP и
oбслyживaroщегo пrpсoнzula, yДoсTоBrp eниЙ и пpoToкoЛoB aTTеcTaции' иI{сTpyкций).

3.11 oбеспrчивaTЬ сoxpaннoстьлифтoвoгo oбopyлoBaTl|1Я, пpaBилЬнocTЬ егo эксплyaTaции.
3.|2 oбеспечивaть нopMaTиBIIor oсBrщениr эTaжI{ЬIx плoщa'цoк' МaШIиннЬIx И блoчньrx

пoМещrний,Iшaxт лифтoв, нr дoпycкaTЬ зaгpoмo)кДeLIkтЯ Пpoxo.цoB к MaIIIиннЬIМ IIoMещенияМ.
3.13 CoдеpжaTЬ B исIIpaBIroМ сoстoяIIии зaПиpaЮщие yстpойсTвa .цBеpей, лtoкoв МaПIинньТx и

блoчньrx пoМещений, клtouи oT кoTopЬТx .цoЛяtньI хpaниTЬся y деяrypнoгo лифтеpa (oпеpaтopa) B
спeциzrЛьнo BЬIДеленIIЬD( IIoМещенияХ B сooтBеTсTB;z1И c yTBеpхt.ценнoй инстpyкцией.

З.I4 [ocтaBJIяTЬ к лифтaм гpyз ДJIя IIpoBе.цrниЯ|IITIЬITaНI4Я.
3. 1 5 oбеспечиBaTЬ ПoДaЧy эЛrкTpoэнеpгии нa BBoДt{oе yстpoйство лифтa.
3.16 ПpoизBo,циTЬ yбopкy лифтoв.
З,I7 Пpoизвoдить пo Мrpе неoбxo.цимoсти |4 сoгJlaснo TpeбoBaIIияМ кПpaвил kI IIopМ

Trxническoй эксплya.IaЦkIу| )килoГo фoндa> pеМoIIT IиaшIинIIЬD( и блoчньrx пoMrщений, oкpaскy
oбopyлoBalИЯ, oгpa)кДrний tшaхт, oсTrкJIrние и зaкpЬITие фopтo.rек B МaпIиннЬIx пoМeщенияx лифтoв.

3.18 Пpoвo.цить рaзъяоIIиTrЛьнyю paбoтy с лицtlМи, пoлЬЗyIoщуINIуIcЯ лифтaми, пo ПpaBиJIaМ иx
эксплyaTaцииvт 6epeжt{oМy к ниМ oTIIoшIениЮ.

3.I9 opгaнизoвaть pa6oтy кoMиссии пo paзбopy сЛyчaеB 1ъльппленнoй пopчи лифтoвoгo
oбopyдoвaния с сoсTaBЛrIIиeМ aкToB.

З'20 Hе дoпyскaTЬ yсTaнoBки кaкoil-ли6o гIoсTopoнней aппapaтypЬI' a TaЮкr пpoизBoДcTBa
кaкиx-либo Bи.цoB paбoт пpе.цсTllBиTrляМи сTopoнниx слyжб и оpГaниз aЦиil в MaIIIинIIьD( и блoчньrx
пoмeщrнияx и шIaхTax лифтoв без оoглaсoBElIIия с <Пo,{PЯ.{ЧИКoM>.

З.2I |IoддеpжиBaTЬ pегJIzlМеIITиpoвaнньrй TеМIIеpaTypнътiт, vт BJIaжIIoсTIlьrй pежим B МaшIинЕьIх и

блoчньтх IIoN,Iещениях и шIaxTЕlх лифтoв.



4. Пopядoк paсчеToB
4.I Cтoимoсть paбoт пo TеxничeскoМy oбслyживaнию лифтoB oIIpe.цeJIяеTся I{a oсI{oBaIIии

oбъемa BЬIIIoлнeнньпr paбoт пo aктaМ BЬIпoJII{енньrх paбoт и к€шЬкyляции ooo кЮяс-Лифт>,
сoгЛaсoBallнoй с (3AкAзЧИкoМ).

4.2 Pacчетьr пo п. 4.l дoгoвopa ПpoизBoДщТcЯ Пo е}кеМесяЧнЬIМ aкTaМ BьIпoлнrнньIм paбoт
пyгrМ пеprчислeния <ЗAКAЗчИКoМ) пЛaTе}кIIЬIм пopyчениеМ нa pacЧетньrй снет кПo.{PЯДЧИкA)
ежrМrсячнoй сyммьI пo дoГoBopy.

Пpименaниe:
B стoимoсть paбот не вxoдиT cToиIvIoсTЬ ПpoBе.цrния ГoДoвЬIx TrxIIическиx oсBи.цrTельствoвaний

лифтoв.
4.3 кЗAКAЗЧик> oплaчиBaеT сToиМoсть paбoт B Trчение 3-x дней с МoМrIITa пo.ЩIиоaниЯ aКTa

BЬIпoЛненньrx paбoт. Кoppектиpoвкa paсчeToв с (ЗAКAЗЧИкOM) зa Tекyщий месяц (пpoстoи
лифтoв, некaЧесTBrннaя paбoтa лифтoвoгo oбоpyдoг,alИЯ и Дp.) пpoизBoдитсЯ пpи oчеpeДнoм пЛaTrже
(ПoДPЯДЧИКУ)) пo oбoюднoМy coглатrrениIo.

4.4 Зa нrcBorBpеМeннylо oплaTy' oгoвopеннylo нaсToящим .цoгoBopoм' кЗAКAЗЧИК> плaтит
(ПoДPЯ'.цЧикУ) пrнIo B paзI\{еpr o,|Yo oт сyМмЬI ПpoсpoченнoГo IIJIaTrжa Зa кaж.цьIй.цrнЬ пpoсpoчки.

4.5 кЗAКAЗЧИК> BIIpaBе yМенЬшитЬ сyМMy IIлaTе}кa (IIOДPЯДЧИкУ) Зa единицy
неpaбoтaroщегo oбopУ Дoв,aг.I4Я пo Bине <Пo'{PЯ[ЧИКA>:

- нa |IYo B слyчar cyММapнoгo IIpoсToя oбopyдoвaния пpoДoл}ItиTrЛьнoстьro 48 ЧaсoB B Tечениr
Мeсяцa;

- нaЗo/o зa кaжДьrй пoслеДyloщий.цень ПpoсToя B Tечrние МrсЯцa;
-нaI00Yo B слyЧaе пpoсToя бoлеe 15 дной B TеЧениr Мeсяцa.

5. Фopс.мa}кop (нeпpeдвиДенньIе oбстoятельствa)
5.l кПo[PЯДЧиК> и <ЗAКAЗЧИК> oсвoбoжДaloTся oT oTBeТоTBеIIнoсTи зa чaсTичIIoe ИЛИ пoJIIIor

нrисIIoлнение oбязaтеЛьcTB flo IIaсToящrМy ,цoгoBopy, еcЛи oнo яBилoсЬ сJIеДсTBиеМ oбстoятельств
непpеoдoЛимoй силЬI' вкЛIoЧaЯ пoх€pЬI' IIaBo.цнения' зrМлrTpясеIIия' BзpьIBьI' зaбaстoвки' сoциt}JIьI{ьIr
IIoTpясrниЯ, нapyшrния oбщественнoгo пopяДкa.
. 5.2 Cтopoнa, .цля кoTopoй сoз.цaлaсЬ нrBoЗМoх{нocTЬ иcпoJIIIeния oбязaтелЬсTB пo IIaоToящrМy
ДoГoвopy всJIrДcTBие фopс.мaxtopньIx oбстoятельств, oбязaнa нrMr.цЛrннo изBеcTить oб эToМ Дpyгylo
сTopoнy. C исчезнoBrниrм BЬIшеyкaзaнньIx oбcтoятельcTв и (или) их пoсЛeДcтвиЙ, пoсTpa.цaвIПaя
cTopoнa дoЛхffIa ЕIеMr.цленнo вoзoбнoвиTЬ иcпoлнениr свoиx oбязaтrльсTB IIo .цoгoBopy.

5.3 Cтopoнa' пoнlошIall yбьIтки BcлеДсTBиe зa.цеpxtки испoЛнrIIиЯ ИЛИ неисIIoJIIIения нaсToЯщeгo
.цoгoBopa, если эTo бьIлo BЬIзBaIIo фopс-мaжopньши oбстoятедьсTBaMи' IIe МoжеT ПpeTrн.цoвaTЬ :яav|x
BoзМещениr дpyгoй cтopoнoй.

6. Paзpепrение сПopoB.
Bсе спopьt' BoзIIикaIoщие Пo нacToящеМy .цoгoBopy, paзpешaloTся IIyTеМ IlеprгoBopoв (пyтем дo

apбитpaжнoгo ypеГyл|4poBaшI4Я B пpеTel{зиoннoМ пopядке). Еоли стopoнЬI не ПpиДyT к сoгЛaцIениIo B
yсTaIIoBлеIIнoМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ ПopяДке' .целo rro.цЛе}ItиT Ilеpе,Цaчe в ApбитpaжньIй сyд.

7. Cpок .цrйсTBия ДoгoBopa
.7.Т Hacтoящий .цoгoBop BcтyпarT B cилy с мoMеIITa пoДписaния rгo oбeими стopoнaМи нa

cJIr.цyIoщий cpoк:
. Haчaлo paбoт 01.01.2015г.

oкoнчaние paбoт З|.12.2О|5г.
flейcтвиe ДoгoBopa сЧиTaеTся пpo.цЛeннЬIМ нa слеДyloщий кa.пендapньrй гoд, если ни o.цнa иЗ

сTopoн зa 30 дней.цo oкoнчaния дeiтcтвия ДoгoBopa не зzUIBиT o егo paсTopжrнии.
7.2 [oroвop Мoя(rT бьrть изменен иЛи paстopгIlyT ToЛЬкo пo ПисЬМeннoМy сoглttшIeн}Ilo сToрoн,

лpтбo Пo oсt{oBal{ияМ' ПprдyсМoTpеннЬIм Гpaж.цaнскиМ зaкoнoдaTелЬсTBoМ, с BoзМrщениеM

пoнeсrнньIx Убьrткoв.
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Haстoящий дoгoвop cocTaBЛеI{ B ДByx экзеМIIJIЯpax _ пo о.цIroмy ДJUI кaж'цoй отopoньI, пoдписaн
yпoлI{oМoчrЕнЬIМи пpеДсTaBиTеJUIп.{и ДoгoвapиBaloщиxся cTopoн и сo.цrp)кит 4 cщaницьl.

8.IOpидичrскиe aДpесa сTopoн и плaTr}кньIе peкBизиTьI

<ЗAкAЗЧикD

Tсж <Кyбaнь>
з50072 г. Кpaснoдap,
yл. 40 лет Пoбедьl,3713
инн 2311084590
кПП 231101001
p/с 40703810300300000044
poo КБ <Кyбaнь Кpeдит>l
г. Кpaснoдap
к/с 30101810200000000722
Бик 040349722

(ПoДPяДЧикD

ИП Кopяс Io.A.
350000' г. КpaснoДaPl Ул. 40 лeт Пoбeдьl 103,
кв.81
иtIH .2з|003322t6|
OгPниII з|023||293 000 1 0
p/сн 4080281 0 147000 00247 5,
к/сч 30 1 01810400000000700'
филиaл <<Ioжньrй> oAo (УPAЛсиБ),
Бик 040349700
т/ф 8(861)268-95.25

бaнь>>

Климoв/

orpн 9
.уior '* и'
хL,< Poс ?*.ozзllz


