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ДОГОВОР № __/19-КР 

на производство работ   

 

г. Москва                                                                                                      « 18 » декабря 2019 г. 

 

ООО «Континенталь сервис», в лице Генерального директора Корнеева Сергея 

Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «КомбоЛифт Сервис», в лице 

Генерального директора Ирванёва В.В., действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

Статья 1. Предмет Договора 

 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по 

капитальному ремонту лифта  зав. №298408086 (по перечню работ и услуг согласно 

Приложению №1) (далее – «Работы»), установленного по адресу:  

г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять 

результат выполненных Работ и оплатить обусловленную Договором цену. 

1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика (из собственных материалов и 

оборудования своими силами и средствами). 

1.3. Объем и стоимость Работ определяются Сторонами Расчетом стоимости 

(Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.  

1.4. Работы по Договору считаются полностью выполненными и завершенными после 

подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.  

1.5. При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик руководствуется 

нормами действующего законодательства РФ и г. Москвы и гарантирует Заказчику, что имеет 

все разрешения, предусмотренные требованиями действующих нормативных документов, 

необходимые для выполнения Работ по Договору. 

 

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Договора определена Сторонами в соответствии с Расчетом стоимости 

(Приложение №1 к Договору) и составляет 2 003 454 (Два миллиона три тысячи четыреста 

пятьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС 20% - 333 909 (Триста тридцать три 

тысячи девятьсот девять) рублей 13 копеек. 

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки, стоимость используемого 

оборудования для выполнения Работ и иные расходы Подрядчика, в том числе 

сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей, и не подлежит изменению в течение срока действия 

Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. В случае если в ходе выполнения Работ возникает необходимость в проведении 

дополнительных работ, не предусмотренных Расчётом стоимости (Приложение №1 к 

Договору), Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору об 

уточнении объемов Работ и цены Договора. Превышенные Подрядчиком объёмы и стоимость 

Работ, предусмотренных Договором, без заключения Сторонами дополнительного соглашения 

о необходимости такого превышения, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.  

2.4. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: 

2.4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора, на 

основании полученного счета от Подрядчика, осуществляет предварительную оплату по 

Договору в размере 30% от стоимости договора, что составляет 601 036 (Шестьсот одна 
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тысяча тридцать шесть) рублей 44 коп., в том числе НДС 20 % - 100 172 (Сто тысяч сто 

семьдесят два) рубля 74 коп.  

2.4.2. Окончательный расчет 70% от стоимости Договора осуществляется в течение 10 

рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в размере 

1 402 418,36 Один миллион четыреста две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 36 коп., 

в том числе НДС 20% - 233 736 (Двести тридцать три тысячи семьсот тридцать шесть) 

рублей 39 коп. 

2.5. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от 

Заказчика предварительной оплаты в соответствии с п. 2.4.1. Договора предоставить 

Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового 

кодекса РФ.  

 2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в статье 12 

настоящего Договора. 

 

Статья 3. Сроки выполнения Работ 

 

3.1. Сроки выполнения Работ: 

Дата начала выполнения Работ – считается с даты зачисления предварительной оплаты. 

Дата окончания выполнения Работ – (90 (девяносто) календарных дней с даты начала 

выполнения работ.)  

3.2. Моментом исполнения обязательств Подрядчиком является принятие результата 

Работ Заказчиком и подписание Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Моментом 

исполнения обязательств Заказчиком является оплата Работ в порядке, предусмотренном ст. 2. 

настоящего Договора. 

 

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ 

 

4.1. Подрядчик выполняет Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с 

требованиями ГОСТ и других нормативно-правовых документов, действующих в Российской 

Федерации и г. Москве. 

4.2. Приемка результата Работ осуществляется путем совместного инспектирования 

Заказчиком и Подрядчиком результатов Работ, предъявляемых к сдаче Подрядчиком, и 

оформляется подписанием Сторонами Акта о приемке выполненных работ, КС-2, КС-3,  

переданных Подрядчиком Заказчику на подписание не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

окончания Работ. Одновременно с Актом о приемке выполненных работ, КС-2, КС-3 

Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с 

требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.  

4.3. Заказчик, получивший от Подрядчика документы, указанные в п. 4.2. Договора, 

обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их получения подписать и передать 

Подрядчику его экземпляр Акта  либо направить в письменном виде мотивированный отказ от 

приемки Работ. Заказчик, в случае обнаружения недостатков в результатах Работ / 

некачественного выполнения Работ во время приемки результатов Работ, а также после 
приемки Работ, или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном 

способе приемки Работ (скрытые недостатки) или которые были умышленно скрыты 

Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их 

обнаружения.   

4.4. Подрядчик, при получении от Заказчика уведомления о выявленных недостатках и 

нарушениях, как в период сдачи - приемки результатов Работ,  так и после их приемки, обязан  

не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления, направить своего 

представителя для составления  с Заказчиком акта о выявленных недостатках/нарушениях и 

определения степени ответственности за них и согласовать с Заказчиком порядок и сроки их 

устранения. Неприбытие представителя Подрядчика в указанный срок не лишает Заказчика 
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права составить такой акт, подписать его в одностороннем порядке и направить Подрядчику с 

письменным требованием об устранении выявленных недостатков/нарушений в срок, 

установленный  п. 4.5 Договора. 

4.5. Недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком в срок, определяемый 

Сторонами при составлении акта о выявленных недостатках/нарушениях. 

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненных Работ или причин их возникновения, по требованию любой из Сторон должна 

быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за 

исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие со стороны Подрядчика 

нарушений Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными 

недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая 

назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, - обе Стороны  Договора 

поровну. 

4.7. Отказ Подрядчика от устранения выявленных недостатков/нарушений не лишает 

Заказчика права устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц и потребовать 

от Подрядчика возмещения причиненных в связи с этим убытков.    

4.8. В случае непредставления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта о 

приемке выполненных работ в срок, указанный в пункте 4.3. Договора,  Подрядчик вправе 

подписать такой Акт в одностороннем порядке. При этом Работы считаются принятыми 

Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору 

надлежащим образом, в т.ч., Работы будут  выполнены  Подрядчиком в полном объеме в 

порядке и в сроки, установленные Договором, качество Работ будет соответствовать 

требованиям, установленным Договором, сдача результатов Работ Заказчику будет 

осуществлена в порядке и в сроки, установленные в настоящей статье Договора. В противном 

случае подписание Подрядчиком такого Акта в одностороннем порядке не является 

подтверждением приемки Заказчиком результатов Работ. 

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1.  Заказчик вправе: 

5.1.1.  Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

5.1.2.  Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной 

отчетной (исполнительной) документации, Акта о приемке выполненных работ, 

подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.1.3.  Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения Работ.  

5.1.4.  Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения Работ. 
 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Обеспечивать право Подрядчика на получение информации, необходимой для 

выполнения Работ. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в 

ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 
недостатков. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в 

соответствии с настоящим Договором. 

5.2.4. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора 

представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально 

известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных полномочий. 
 

 5.3. Подрядчик вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке 

выполненных  работ. 
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5.3.2. Требовать своевременной предварительной оплаты Работ в соответствии с 

пунктом 2.4. настоящего Договора. 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения 

Работ в рамках настоящего Договора. 

 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. Выполнить Работы своевременно, качественно, в полном объеме. 

5.4.2. Обеспечить соответствие технологии, результатов и порядка выполнения Работ 

требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям 

сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим 

законодательством РФ.  

5.4.3. В случае обнаружения в ходе выполнения Работ объемов работ, не учтенных в 

Приложении №1, незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме, 

который в разумный срок принимает решение о выполнении дополнительных работ либо 

отказывается от их выполнения. При отказе Заказчика от выполнения дополнительных работ 

стоимость и объёмы Работ остаются неизменны. 

5.4.4. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе выполнения Работ, если такие 

указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в 

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.4.5. Своевременно информировать Заказчика о том, что соблюдение его указаний и 

иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество Работ. 

5.4.6. Обеспечить за свой счет поставку материалов и оборудования, деталей и т.д.,  

необходимых для выполнения Работ, и осуществлять их разгрузку, приемку, складирование. 

5.4.7. Обеспечить систематическую уборку мест выполнения Работ и прилегающей к 

ним  территории от мусора, возникшего вследствие выполнения Работ. 

5.4.8. Сдать результаты выполненных Работ Заказчику в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором, а также передать Заказчику по акту приема-передачи всю 

документацию, связанную с выполнением Работ и передачей их результата в эксплуатацию 

Заказчику. 

5.4.9. Сообщать Заказчику, по его запросам, о ходе, качестве и состоянии выполняемых 

Работ. 

5.4.10. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, полученного для выполнения 

Работ.  

5.4.11. Назначить представителя, уполномоченного от имени Подрядчика осуществлять 

контроль качества Работ, а также принимать оперативные решения по вопросам, 

возникающим у Заказчика при выполнении Подрядчиком Работ, письменно в течение 3 (трех) 

дней с момента заключения настоящего Договора сообщить Заказчику его фамилию, имя, 

отчество, должность и контактную информацию. 

5.4.12. При выполнении Работ на Объекте Заказчика соблюдать требования внутри 

объектного и пропускного режима для автотранспорта и персонала, руководствоваться 

разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и 

ответственных представителей Заказчика. 

5.4.13. Обеспечить конфиденциальность информации о Заказчике, ставшей известной 
(доступной) работникам Подрядчика при выполнении Работ. В случае нарушения данного 

пункта Подрядчик несет ответственность в порядке и в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации. Доказательство факта нарушения 

конфиденциальности обеспечивает Заказчик. 

5.4.14. Предоставить списки работников, задействованных при выполнении Работ по 

настоящему Договору (с указанием ФИО, паспортных данных), не позднее 3 (трех) рабочих 

дней до дня начала проведения Работ.  

5.4.15. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и Договором. 
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5.4.16. Использовать предварительную оплату, перечисленную Заказчиком, по 

целевому назначению для закупки необходимых для выполнения Работ материалов и 

оборудования. 

 

Статья 6. Качество и гарантии 

 

6.1. Подрядчик гарантирует: 

 надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и 
систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, 

обеспеченность их соответствующими сертификатами, удостоверяющими их качество; 

 надлежащее качество всех Работ; 

 производство всех Работ в полном объеме в установленные Договором сроки; 

 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в результатах 
Работ, за свой счет. 

6.2. Срок гарантии на примененное Подрядчиком оборудование, материалы, детали 

определяет завод изготовитель, на выполненные работы, указанные в Расчете стоимости 

(Приложение №1 к Договору): 

 Замена 4 (четырех) тяг подвески канатов 60 (шестьдесят) месяцев; 

 Замена 4 (четырех) тяговых канатов 12 (двенадцать) месяцев; 

 Комплекс работ по демонтажу, монтажу и наладке комплекта тормозного устройства 

ThyssenKrupp 12 (двенадцать) месяцев; 

с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, при условии 

проведения технического обслуживания лифта специализированной организацией. 

6.3. В случае обнаружения дефектов и/или недостатков в течение гарантийного срока, 

Подрядчик в трехдневный срок с даты получения от Заказчика уведомления направляет своего 

представителя для совместного с Заказчиком определения дефекта и степени ответственности 

за него и подписания рекламационного акта. В случае определения ответственности 

Подрядчика, последний за свой счет устраняет дефект в срок, согласованный с Заказчиком. 

6.4. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части 

Работ, по которым производилось устранение недостатков, устанавливается новый 

гарантийный срок – равный основному гарантийному сроку. Подрядчик в полном объеме 

возмещает Заказчику убытки, возникшие у последнего в результате некачественно 

выполненных Подрядчиком Работ. 

6.5. Ненаправление Подрядчиком своего Представителя для составления акта в сроки, 

указанные в п.6.3. Договора, или отказ Подрядчика от устранения выявленных 

недостатков/нарушений не лишает Заказчика права устранить их за свой счет и потребовать от 

Подрядчика возмещения причиненных в связи с этим убытков. 

6.6. Гарантия Подрядчика не относится к ущербу, возникшему вследствие 

неправильного использования, применения оборудования не по назначению, а также 

вследствие несоблюдения Заказчиком технических инструкций. 

 

Статья 7. Ответственность Сторон 

 

 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения Работ – в размере 0,1 % от 

стоимости не выполненных в срок Работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 

10% от цены Договора; 
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- уплаты пени за задержку устранения дефектов в результатах Работ против сроков, 

предусмотренных актом об устранении дефектов и недостатков - в размере 0,1 % от стоимости 

Работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за нарушение выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что нарушение 

выполнения указанных обязательств произошло по вине Заказчика. 

7.3. Убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по настоящему Договору, возмещаются в полной сумме, сверх 

неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Договору. 

7.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании 

письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в 

адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

7.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. 

Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих 

обязательств в натуре. 

 

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 

наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, 

акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном действующим законодательством РФ 

порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, 

которые возникли  после заключения настоящего Договора, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 

своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 

предотвратить. 

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам 

нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить 

об этом другие Стороны в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить 

целесообразность дальнейшего выполнения Работ и заключить дополнительное соглашение с 

обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его 

подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий 

Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1., будут длиться более 2 (двух) месяцев с 

даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 

Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

 8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств 

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия. 
 

Статья 9. Порядок урегулирования споров 

 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут 
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стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде 

дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору 

разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть 

направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный 

ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.  

 

Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора 

 

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

10.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются 

его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ.  

10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

Договора, предварительно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) рабочих дней. При 

одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику только 

фактически выполненные им надлежащим образом Работы по Договору, результаты которых 

приняты Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ, а также стоимость доставленных 

материалов, оборудования, деталей, согласованных Сторонами в Приложении №1 к Договору.  

10.5. В случае досрочного прекращения Договора Подрядчик обязуется в течение 3 

(трёх) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего уведомления об отказе, 

передать Заказчику результаты  незавершенных Работ, а также всю документацию, связанную 

с выполнением Работ, закупленные материалы, оборудование, детали  и т.д., а Заказчик 

обязуется принять  результаты Работ, выполненных Подрядчиком надлежащим образом, и 

закупленные в связи с этим материалы, оборудование, детали, согласованные Сторонами в 

Приложении №1. 

10.6. В случае досрочного прекращения Договора Подрядчик обязуется в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика возвратить Заказчику 

оплаченный им предоплату за вычетом из него стоимости принятых Заказчиком результатов 

Работ, согласованной с Заказчиком в Акте о приемке  выполненных работ, подписанным 

Заказчиком, и стоимости  принятых Заказчиком материалов, оборудования, деталей, 

согласованных Сторонами в Приложении №1 к Договору.  

10.7. В случае прекращения Договора по вине Подрядчика или по инициативе 

Подрядчика, не связанной с нарушением Заказчиком своих обязательств по Договору, 

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней  с даты выставления Заказчиком 

соответствующего требования возвратить Заказчику сумму предварительной оплаты, 

указанной в п. 2.4. Договора, за вычетом из него стоимости принятых Заказчиком результатов 
Работ, согласованной с Заказчиком в Акте о приемке выполненных работ, подписанным 

Заказчиком, и стоимости принятых Заказчиком материалов, оборудования, деталей, 

согласованных Сторонами в Приложении №1 к Договору, а также компенсировать все убытки 

Заказчика, вызванные таким прекращением. 

10.8. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
 

Статья 11. Прочие условия 

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 
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Стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием электронной 

почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты.  

11.2. Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Неотъемлемой частью Договора является Приложение №1 - Расчет стоимости 

Работ. 

 

Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчик:             Подрядчик: 

ООО «Континенталь сервис» 

Юридический адрес: 123103, г. Москва, 

проспект  Маршала Жукова, д. 78, корп. 

4, пом. VIII, ком. 3 

Почтовый (контактный) адрес:  

123103, г. Москва, проспект  Маршала 

Жукова, д. 78, корп. 4, пом. VIII, ком. 3  

тел. (499) 501-74-76ИНН 7731599248  

КПП: 773401001,  

ОГРН 1087746898964,   

р/с 40702810038170017138 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /С.П. Корнеев/ 

  

м.п. 

ООО «КомбоЛифт Сервис» 

Юридический адрес: 117105, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 1, стр.1-2, этаж 3, 

комн.50 Фактический адрес: 109202, 

Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, корп.2 

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, а/я 

106 

ИНН 7726393308, КПП 772601001 ОГРН 

5167746454464 Р/с 

40702810038000136037 ПАО СБЕРБАНК 

К\с30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел\Факс: +7(495)514-03-56 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.В. Ирванёв/ 

 

м.п. 
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Приложение № 1 к Договору №__/19-КР от « 18 » декабря 2019 г. 

      

Форма № 1а 

"СОГЛАСОВАНО" 

   

"УТВЕРЖДАЮ" 

Генеральный директор 

   

Генеральный директор 

ООО "КомбоЛифт Сервис" 

   

ООО «Континенталь сервис» 

  
   

  

_____________________________________ /В.В. Ирванёв/ 

 

_____________________________/С.П. Корнеев / 

       

       
« 18 » декабря 2019 г. 

   

« 18 » декабря 2019 г. 

       
г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78 

(Наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(локальный сметный расчет) 

Ремонт лифта зав. № 298408086 

 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

№ п/п 
Наименование работ и 

материалов 

Единица 

имерения 
Кол-во 

Цена за 

единицу 

Стоимость выполнение 

работ, рублей, без учета 

НДС 

Стоимость выполнения работ, 

рублей с учетом НДС 

Раздел 1. Работы 

1-1 Замена 4 (четырех) тяг подвески 

канатов на лифте рег. № 

298408086 

шт. 1 6 000,00 6 000,00 7 200,00 

1-2 Замена 4 (четырех) тяговых 

канатов на лифте рег. № 

298408086 

шт. 1 222 750,00 222 750,00 267 300,00 

1-3 

Комплекс работ по демонтажу, 

монтажу и наладке комплекта 

тормозного устройства 

ThyssenKrupp 

на лифте рег. № 298408086 

шт. 1 104 166,67 104 166,67 125 000,00 

 
 

  
Всего 332 916,67 399 500,00 

Раздел 2. Материалы 

2-1 
Канат стальной 13,0мм PAWO 

F7S 8х19W-IWRC 116кН Gustav 

Wolf (349 м.) 

шт. 4 97 894,50 391 578,00 469 893,60 

2-2 
Тяга (подвеска) канатная в сборе 

d=14мм L2=400мм тип D 

ZSSSA14D Gustav Wolf 

шт. 4 4 980,25 19 921,00 23 905,20 

2-3 

Тормозное устройство Thyssen 

Germany Brake TYPE BFK466-85 

шт. 2 462 565,00 925 130,00 1 110 156,00 

    

Всего 1 336 629,00 1 603 954,80 

    

Итого 1 669 545,67 2 003 454,80 
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Составил: 

 

          

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)] 

       
Проверил: 

 

          

  

[должность,подпись(инициалы,фамилия)] 

 


