
   

ДОГОВОР №   
на ремонт (ТО) узлов, агрегатов и топливной аппаратуры  

 

Российская Федерация 

г. Калуга                                                                            «   »                201 г. 

 

(Наименование организации «        ») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (Должность и ФИО 

руководителя организации Заказчика) действующего на основании (Наименование документа, на 

основании которого действует руководитель организации Заказчика: Устав, доверенность и пр.), с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «ВелесТехСервис», в лице Генерального директора 

Журавлевой Светланы Игоревны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Подрядчик, с другой стороны,  

вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1 В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик 

обязуется выполнить следующие работы: 

1.1.1 Ремонт и калибровка топливных насосов дизельных двигателей внутреннего сгорания 

производства Cummins (далее – «Оборудование») по Заявке Заказчика на проведение «Работ» (по форме 

Приложения №1 к Договору). 

1.1.2 Ремонт и калибровка топливных форсунок дизельных двигателей внутреннего сгорания 

производства Cummins (далее – «Оборудование»), по Заявке Заказчика на проведение «Работ» (по форме 

Приложения №1 к Договору). 

1.1.3 Ремонт узлов и агрегатов дизельных двигателей внутреннего сгорания производства Cummins 

(далее – «Оборудование») по Заявке Заказчика на проведение «Работ» (по форме Приложения №1 к Договору). 

1.1.4 ТО узлов и агрегатов дизельных двигателей внутреннего сгорания производства Cummins (далее – 

«Оборудование») по Заявке Заказчика на проведение «Работ» (по форме Приложения №1 к Договору). 

1.2.Наименование, количество, стоимость деталей, материалов и работ, сроки проведения ремонтов (ТО), а 

также порядок расчетов согласовывается сторонами и указывается в Спецификации (форма Спецификации – 

Приложение №2), которая заполняется на каждый вид работ отдельно, далее по тексту Спецификация и 

является неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Начальный и конечный срок выполнения работ: начало работ - с даты подписания Акта приема-передачи 

оборудования в ремонт (Приложение №3), окончание работ - согласно Спецификации. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Подрядчик обязан: 

2.1.1. Выполнить приемку Оборудования от Заказчика, в транспортной таре на свою ремонтную 

площадку. После выполнения работ перевести Оборудование в транспортное положение и произвести 

отправку Оборудования в адрес по письменному согласованию с Заказчиком. Ремонтная база Подрядчика 

находится по адресу: Калужская область, г. Калуга, Одоевское шоссе, д. 5 (далее по тексту договора – Место 

ремонта). 

2.1.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в объемах и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, а также в полном соответствии с 

требованиями производителя Оборудования по ремонту. Обеспечить выполнение работ собственным или 

привлеченным персоналом, прошедшим соответствующее обучение, имеющим соответствующие сертификаты 

и допуски. 

2.1.3. Выполнить работы с надлежащим качеством, отвечающим требованиям и стандартам, 

установленным законодательством РФ в отношении выполняемых работ, с использованием расходных 

материалов и запасных частей надлежащего качества, прошедших необходимый входной контроль качества 

перед установкой, согласно требованиям производителя Оборудования, и допускаемыми для использования 

смазками, и техническими жидкостями. 

2.1.4. Назначить своего представителя, который от имени Подрядчика, совместно с Заказчиком 

оформляет акты приема-передачи выполненных работ. 

2.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение 

работ при обнаружении: 

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; 

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности 

выполняемой работы, либо создающих препятствия по ее завершению в срок. 

2.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящего Договора. 



   

2.1.7. При нарушении Заказчиком исполнения обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан 

письменно уведомить Заказчика о невозможности выполнить принятые на себя обязательства в установленные 

настоящим Договором сроки. В этом случае Сторонами в письменной форме согласуются новые сроки 

выполнения работ. 

2.1.8. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика согласия с объемом и 

стоимостью работ. При этом согласие Заказчика должно быть выражено в письменной форме в виде 

подписанной Заказчиком Спецификации. Оригинал Спецификации Заказчик должен направить Подрядчику 

ценным письмом с описью вложения, с курьером или экспресс почтой в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения Спецификации от Подрядчика. Стороны договорились считать полученное в указанном порядке 

согласие Заказчика надлежащим акцептом, а в совокупности с надлежаще оформленным уведомлением 

Подрядчика неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2.2.Заказчик обязан 

2.2.1. До начала «Работ» предоставить Подрядчику Заявку на проведение «Работ» (по форме 

Приложения № 1 к Договору), 2 экземпляра (оригинальные, на бумажном носителе, оформленные надлежащим 

образом) 1 экземпляр Заказчика, 1 экземпляр Исполнителя. Возможно предоставление  Заявки на проведение 

«Работ» (по форме Приложения № 2 к Договору) в электронном виде, с последующим (до окончания Работ) 

предоставлением оригинала. 

2.2.2. При направлении Оборудования в ремонт выполнить следующие условия: 

- Оборудование должно быть полнокомплектным, без замены узлов и агрегатов, внешние повреждения 

должны отсутствовать (кроме обнаруженных ранее и о которых сообщено Подрядчику заранее в Заявке 

Заказчика на проведение работ); 

- Узлы и агрегаты должны быть соответствующим образом упакованы для транспортировки; 

2.2.3. Оплачивать работы Подрядчика своевременно и в полном объеме на условиях настоящего 

Договора. 

2.2.4. Надлежащим образом оформлять необходимую документацию, связанную с выполнением работ. 

2.2.5. Доставка Оборудования до Места ремонта и вывоз Оборудования после завершения работ 

осуществляется за счет Заказчика.  

2.2.6. В срок не более 5 (пяти) дней от даты получения от Подрядчика Спецификации, согласовать 

наименование, количество, стоимость деталей, материалов и работ путем подписания Спецификации запасных 

частей, расходных материалов и работ. Подписанный оригинал указанной Спецификации направить 

Подрядчику ценным письмом с описью вложений, с курьером или экспресс-почтой. 

2.2.6. Заказчик имеет право контролировать установку новых запасных частей надлежащего качества, 

этапы выполнения работ по ремонту. 

 

3.ПРИЕМКА РАБОТ И РАСЧЕТЫ 

 
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется в российских рублях в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №2), и указывается в счетах Подрядчика и Актах сдачи – приемки оказанных 

услуг. Все суммы включают в себя НДС 18%.  

3.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на условиях согласно Спецификации – Приложение 

№2 которая является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета 

Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

3.4. Подрядчик предоставляет в срок не позднее 1 (одного) дня, следующего за днем окончания работ, 

оформленные надлежащим образом и подписанные уполномоченным представителем оригинальные 

экземпляры следующих документов: 

3.4.1 Акт сдачи – приемки оказанных услуг (по форме Приложения №4 договора) в 2 экземплярах (1 

экземпляр Заказчика, 1 экземпляр Подрядчика). 

3.4.2. Универсальный передаточный документ (далее – «УПД») 2 экземпляра (1 экземпляр Заказчика, 1 

экземпляр Подрядчика); 

3.4.3. Счет 1 экземпляр (экземпляр Заказчика); 

3.5. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика экземпляров Акта 

сдачи – приемки оказанных услуг подписать данный Акт либо представить мотивированный отказ (в 

письменной форме). Оформленный Акт или мотивированный отказ направить в адрес Подрядчика по почте 

или передать иным способом, согласованным Сторонами. 

3.5.1. В случае не подписания Акта и не направления мотивированного отказа в установленный срок 

работы по договору считаются выполненными надлежащим образом. 

3.5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы по договору, Сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых мероприятий по устранению недостатков, с указанием сроков их 

устранения. 

3.6. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика экземпляров «УПД» 

подписать «УПД». Оформленный «УПД» направить Исполнителю по почте или передать иным способом, 

согласованным Сторонами. 



   

  4. ГАРАНТИИ 

 

4.1.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные в Спецификации 

(Приложении № 2) к договору, в соответствии с требованиями завода изготовителя и технической 

документацией на Оборудование. 

4.2. Гарантийный период на все выполненные ремонтные работы устанавливается в течение 6 месяцев с даты 

подписания Акта приема передачи. 

4.3. Подрядчик несет ответственность по гарантийным обязательствам в случае, если установка Оборудования 

на двигатель осуществляются строго согласно правилам технической документации, в полном соответствии с 

требованиями Руководства по эксплуатации двигателей Cummins. 

4.3.1. Стороны договорились, что установка Оборудования на двигатель после ремонта и снятие 

Оборудования с двигателя при наступлении отказа в течении гарантийного периода осуществляется 

персоналом Заказчика.  

4.3.2. Заказчик гарантирует привлечение к работам по ремонту (ТО) Оборудования персонала 

имеющего соответствующую квалификацию и допуск к работам данного вида.  

4.3.3. Для выполнения гарантийного ремонта отправка Оборудования, отказавшего в гарантийный 

период, в адрес Подрядчика организуется представителем Заказчика, но осуществляется  за счет Подрядчика. 

4.3.4. Хранение Оборудования после ремонта (ТО), которое не было установлено на двигатель, в 

гарантийный период должно осуществятся в помещениях Заказчика или Подрядчика с постоянной 

температурой для предотвращения образования конденсата. 

4.4. Гарантия не распространяется на естественный износ деталей и узлов в связи с нормальной эксплуатацией 

Оборудования. Гарантия не распространяется на следующие дефекты: 

- возникшие в связи с неправильным обращением, халатностью, несоблюдением технологии установки 

Оборудования на двигатель, нарушением правил эксплуатации и хранения Оборудования. 

 - вызванные ремонтом или модификациями, произведенными без письменного согласования с 

Подрядчиком. 

 - при использовании топлива, охлаждающей жидкости и смазочных материалов не соответствующего 

требованиям Cummins Inc. 

4.5. Если в течение гарантийного срока при выполнении требований согласно пп. 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 и 4.4, 

возникает неисправность Оборудования необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию оборудования 

и сообщить Подрядчику о факте неисправности. 

4.6. Гарантийным отказом считается неисправность, выявленная в течение гарантийного срока и при 

нормальных условиях эксплуатации согласно пп. 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 и 4.4 и возникшая в результате дефектов 

из-за плохого качества выполнения работ Подрядчиком или плохого качества материалов, применяемых в 

процессе выполнения работ и поставленных Подрядчиком. Подрядчик обязан за свой счет, с использованием 

своих материалов и комплектующих надлежащего качества, а также своими силами с привлечением при 

необходимости третьей Стороны, устранить такие дефекты, при выполнении Заказчиком п.4.3.1  и п. 4.3.3. 

Договора. 

4.7. Подрядчик не несет никаких обязательств по устранению прогрессирующих разрушений Оборудования 

вызванных несвоевременной остановкой Оборудования при наступлении гарантийного отказа. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение  

обязательств по-настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями 

настоящего Договора. 

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения «Работ» (конечных и промежуточных) Подрядчик 

уплачивает Заказчику Покупателю исключительную неустойку; а именно пени в размере 0,1 % (Одна сотая 

процента) за каждый день просрочки от стоимости «Работ» по Договору. 

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты «Работ» Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику 

Покупателю исключительную неустойку; а именно пени в размере 0,1 % (Одна сотая процента) от 

неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа. 

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств 

5.4. Подрядчик несет ответственность в течение всего срока действия Договора за причиненные Подрядчиком 

Заказчику убытки, в том числе вызванные повреждением или уничтожением оборудования Заказчика 

исключительно на территории ремонтной базы Подрядчика согласно п. 2.1.1., включая, но, не ограничиваясь 

этим, материалов, за исключением тех случаев, когда повреждение или уничтожение оборудования Заказчика 

произошли по вине Заказчика. 
5.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданного ему Заказчиком оборудования в 

соответствие со статьей 714 ГК РФ. 

5.6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или 

настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не 

освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 



   

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой 

силы, а именно: наводнения, землетрясения или войны, действия компетентных административных органов, 

делающих невозможным выполнение принятых обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение настоящего Договора.  

6.2.Сторона, которая не может выполнить обязательств по Договору, должна незамедлительно, но не 

позднее 7 (семи) рабочих дней после наступления случая форс-мажора, письменно известить об этом другую 

Сторону; факт наступления таких обстоятельств должен  

быть подтвержден справками, выданными компетентным органом. То же самое относится к моменту 

окончания действия случая форс-мажора.  

6.3. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора лишает соответствующую сторону права 

ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.  

6.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно 

настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

7.1. Вся информация, связанная с настоящим Договором, является конфиденциальной, если иное специально 

не оговорено сторонами. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще 

способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих 

совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих 

сторон. 

7.2. Стороны не должны передавать указанную выше информацию третьим лицам без согласия другой 

Стороны, кроме ниже перечисленных случаев: 

- если такая информация должна быть предоставлена в ходе ведения судебного или арбитражного 

разбирательства; 

- информация может быть раскрыта любому профессиональному юридическому или финансовому 

консультанту Сторон, чья деятельность непосредственно связана с Договором, при условии, что 

вышеуказанный консультант берет на себя обязательство хранить настоящую информацию как 

конфиденциальную: 

- если такая информация стала публично известной вне зависимости от Сторон; 

-в других случаях в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством. 

7.3. Требования конфиденциальности, предусмотренные данной Статьей, сохраняются в силе в течение всего 

срока действия Договора и приложений к нему, являющихся его неотъемлемой частью. 

7.4. Сторона несет ответственность за ущерб, нанесенный другой Стороне вследствие разглашения 

конфиденциальной информации, и обязана возмещать его в полном объеме, а также обязуется возмещать 

упущенную выгоду. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено законом или настоящим Договором.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

8.2.1. В одностороннем порядке по инициативе «Заказчика»: 

- если «Подрядчик» в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора; 

- если «Подрядчик» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным; 

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были 

устранены «Подрядчиком» в установленный «Заказчиком» разумный срок; 

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются 

существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые 

делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования; 

- в случае принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, 

лишающих «Подрядчика» права на производство Работ. 

8.2.2.  В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.3. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого 

расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье. 

8.4. В случае изменения или расторжении Договора обязательства считаются измененными, прекращенными, 

соответственно: 

- в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон 



   

об изменении Договора; 

- в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную 

силу решения суда; 

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе одной из Сторон с момента 

истечения пятнадцатидневного срока, с момента отправления уведомления о расторжении Договора.  

8.5. Если настоящий Договор расторгается по вине Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику только 

сумму выполненных Работ, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков Заказчика, связанных со 

срывом «Подрядчиком» работ по настоящему Договору, необходимостью привлечения другого подрядчика, 

штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

8.6. Если Подрядчик нарушает сроки выполнения работ, установленные настоящим Договором и Приложением 

№2, и такое нарушение длится более двух месяцев, Заказчик вправе отказаться от исполнения той части 

Договора, к исполнению которой Подрядчик еще не приступил и передать этот объем работ другому 

Подрядчику.  

 

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами 

путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном  порядке фиксируются 

дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

9.2. Споры и разногласия, связанные с заключением, расторжением настоящего Договора, стороны обязуются 

урегулировать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, стороны 

вправе передать его на разрешение в Арбитражный суд, с обязательным соблюдением претензионного 

порядка. Срок для ответа на претензию – 15 календарных дней со дня еѐ получения.  

9.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные 

настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме и 

подписана уполномоченным представителями сторон.  

9.4. Любые уведомления (сообщения, запросы и т.п.), Спецификации, Акты, Соглашения об изменении 

договора и другие документы, направляемые сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Договора, 

должны совершаться в письменной форме, подписываться уполномоченными лицами и осуществляться по 

указанным в настоящем договоре реквизитам всеми доступными средствами связи, в том числе: почтовыми 

отправлениями, телеграфной, и факсимильной средствами связи, электронной почтой с обязательным обменом 

оригиналами документов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. 

9.5. Стороны признают, что, если в ходе исполнения договора будет выявлено, что сделка будет признана 

контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации, исполнитель 

обязуется предоставить в адрес Заказчика, информацию, необходимую для подготовки документации, 

подтверждающей соответствие рыночному уровню цены по совершенной контролируемой сделке в 

соответствии с положениями статьи 105.15 Налогового кодекса Российской Федерации. 

9.6. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания, уполномоченными представителями сторон и 

действует по __________. (включительно), а в части ответственности и денежных обязательств до полного их 

исполнения сторонами договора. 

9.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

9.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

 

1) Приложение №1 –Заявка; 

2) Приложение №2 - Спецификация 

3) Приложение №3 - Акт приема-передачи Оборудования в(из) ремонт(а).  

4)Приложение №4 - Акт сдачи – приемки оказанных услуг. 

 



   

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 
 

Подрядчик: 

ООО «ВелесТехСервис» 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Юр. адрес:  

 

Фактический адрес:  

 

Почтовый адрес:  

 

Тел:  

Эл. почта:  

Банковские реквизиты: 

р/с  

БИК  

к/сч  

 

ИНН/КПП 4027122540/402701001 

ОГРН 1154027000380 

Юр. адрес: РФ, 248033, г. Калуга,  

ул. Одоевское шоссе, 5 

Фактический адрес: РФ, 248033, г. Калуга,  

ул. Одоевское шоссе, 5 

Почтовый адрес: РФ, 248033, г. Калуга,  

ул. Одоевское шоссе, 5 

Тел: 8 (4842) 27-72-72 

Эл. почта: info@velests.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810002130000106 

БИК 044525593 

к/сч 30101810200000000593 

АО «Альфа-Банк»,  

ОО «Калужский», г. Калуга. 

 

 

Генеральный директор 

 

 

         ________________ /___________ /. 

         М.П. 

 

Генеральный директор 
 

 

 

         ________________ / С.И. Журавлева /. 

          М.П. 

 



   

Приложение №1  

к Договору подряда №___________ 

от «    »                 201_г. 

 

 

 

Заявка №           от               201   года. 

к Договору подряда №___________ от «    »                 201_г. 

 

Заказчик:  

 

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВелесТехСервис». 

  

п.п. 
Наименование 

работ 
Кол-во 

Серийный 

номер 
Модель 

Каталожный 

номер и 

наименование 

Примечания по 

внешнему 

состоянию 

1

. 
     

 

2

. 
     

 

3

. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Генеральный директор 

 

 

______________/                           /  

«____» _________________ 201__г. 

Подрядчик: 

Генеральный директор 

ООО «ВелесТехСервис» 

 

_____________/С.И. Журавлева/  

«____» _________________201__г. 

 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 
 ___________________/ С.И. Журавлева/ 

 

        М.П. 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 __________________/                             / 
 

        М.П. 

 



Приложение №2  

к Договору подряда №___________ 

от «    »                 201_г. 

Спецификация 
перечень, объѐм, стоимость и сроки выполнения работ 

по Заявке №   от «  »   201  года. 

 

(Наименование организации «        ») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (Должность и ФИО 

руководителя организации Заказчика) действующего на основании (Наименование документа, на 

основании которого действует руководитель организации Заказчика: Устав, доверенность и пр.), с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВелесТехСервис», в лице Генерального 

директора Журавлевой Светланы Игоревны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона 

согласовали настоящую Спецификацию о нижеследующем: 

 

1. Наименование работ: 
 

№

 п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Е

д. 

и

зм. 

К

ол-

во 

Стои

мость 

Всег

о, рублей с 

НДС 

Срок 

выполнения 

работ, дней 

      ___ дней 

с даты 

получения 

денежных 

средств на 

расчѐтный счет 

Подрядчика 

      

      

      

 
Итого 

 

 

2. Стоимость и условия расчета:  
2.1.Общая стоимость запасных частей, материалов и работ определена и составляет   ( 

  ) рублей   коп. В том числе НДС 18 %. 

2.2 Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) общей стоимости запасных частей, материалов и/или работ 

согласно п.1. данной Спецификации безналичным платежом в течение 3 (трех) банковских дней с даты 

получения копи счета от Поставщика, на расчетный счет Поставщика, указанный в п.10 Договора подряда 

№___________ от «    »                 201_г. 

 

3. Дополнительные условия. 

3.1. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора подряда №___________  

от «    »                 201_г, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком. 

3.2. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами. 

3.3. Настоящая Спецификация составлена в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

4.Подписи Сторон: 

Заказчик: 

Генеральный директор 

 

 

______________/                           /  

«____» _________________ 201__г. 

Подрядчик: 

Генеральный директор 

ООО «ВелесТехСервис» 

 

_____________/С.И. Журавлева/  

«____» _________________201__г. 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 

 ___________________/ С.И. Журавлева/ 

 

        М.П. 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 __________________/                             / 

 

        М.П. 

 



   

Приложение № 3 
к Договору подряда №___________ 

от «    »                 201_г. 

 

А К Т 

приема-передачи Оборудования в(из) ремонт(а)/ на ТО 

 

 

 «___» ___________201__ г. 

 

(Наименование организации «        ») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (Должность и ФИО 

руководителя организации Заказчика) действующего на основании (Наименование документа, на 

основании которого действует руководитель организации Заказчика: Устав, доверенность и пр.), с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВелесТехСервис», в лице Генерального 

директора Журавлевой Светланы Игоревны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, 

подписали настоящий Акт в подтверждение нижеследующего: 

 

Заказчик (Подрядчик) передал, а Подрядчик (Заказчик) принял в (из) ремонт(а)/на ТО 

Оборудование __________________________________________________________________ 

(каталожный номер, количество) 

согласно Заявке №   от « »   201  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Генеральный директор 

 

 

______________/                           /  

«____» _________________ 201__г. 

Подрядчик: 

Генеральный директор 

ООО «ВелесТехСервис» 

 

_____________/С.И. Журавлева/  

«____» _________________201__г. 

 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 

 ___________________/ С.И. Журавлева/ 
 

        М.П. 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 __________________/                             / 

 
        М.П. 

 



 

 

Приложение № 4 
к Договору подряда №___________ 

от «    »                 201_г. 

 

А К Т 

сдачи – приемки работ 

 

 «___» ___________ 201__ г. 

 

(Наименование организации «        ») именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице (Должность и ФИО 

руководителя организации Заказчика) действующего на основании (Наименование документа, на 

основании которого действует руководитель организации Заказчика: Устав, доверенность и пр.), с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВелесТехСервис», в лице Генерального 

директора Журавлевой Светланы Игоревны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, 

подписали настоящий Акт приема-передачи работ в подтверждение нижеследующего: 

 

Подрядчик выполнил работы по   

  

предусмотренные Договором подряда № ___________от ««    »                 201_г. (далее по тексту – 

Договор), в сроки и в порядке, предусмотренные Сторонами в Договоре.  

 

1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, составляет     (     ) 

рублей    коп., в том числе НДС (18%) . 

2. Услуги оказаны Подрядчиком в полном объеме, Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Генеральный директор 

 

 

______________/                           /  

«____» _________________ 201__г. 

Подрядчик: 

Генеральный директор 

ООО «ВелесТехСервис» 

 

_____________/С.И. Журавлева/  

«____» _________________201__г. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 

___________________/ С.И. Журавлева/ 
 

М.П. 

 

ОБРАЗЕЦ Согласован: 

 __________________/                             / 

 
        М.П. 

 


