Договор подписывается ЭЦП

ДОГОВОР
(Проект)
г. Санкт-Петербург

«____» ________2021 года

Акционерное общество «Аэропорт «Пулково» (АО «Аэропорт «Пулково»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Заместителя генерального директора Егорова Николая Борисовича,
действующего на основании Доверенности № 78 АБ 9972277 от 26.02.2021, с одной стороны, и
____________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________,
действующего на основании _______________, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые — Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому
обслуживанию и текущему ремонту автомобиля/-ей Заказчика с использованием запасных частей
и расходных материалов Исполнителя, необходимых для выполнения упомянутых выше работ, а
Заказчик обязуется оплатить стоимость работ, запасных частей и расходных материалов
Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.1.1. В рамках исполнения обязательств по Договору Исполнитель подтверждает
наличие и гарантирует:
- наличие производственной площади, включая малярно-кузовной участок,
технологического оборудования, предназначенных для выполнения всего комплекса работ по
техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта отечественного и импортного
производства, наличие площади и оборудования для проведения всего комплекса шиномонтажных
работ, ремонта автомобильных шин, а также диагностического оборудования и соответствующего
программного обеспечения по диагностике автомобилей;
- наличие разветвленной сети сервисных центров с возможностью выполнения всего
комплекса работ в различных районах Санкт-Петербурга, в том числе, наличие сервисного центра,
расположенного на незначительном от офиса Заказчика расстоянии;
- круглосуточное принятие автомобилей в ремонт;
- круглосуточное предоставление эвакуатора;
- предоставление бесплатной охраняемой стоянки.
1.1.2. Заказчик вправе предоставить Исполнителю свои запасные части и расходные
материалы.
1.2.
Работы производятся по адресам, указанным в Приложении № 4.
1.3.
Количество и характеристики автотранспортных средств Заказчика определены в
Приложении №1 к настоящему Договору. Стороны пришли к соглашению, что стоимость
автомобиля/-ей, переданных Заказчиком для осуществления технического обслуживания,
соответствует балансовой. Перечень автотранспортных средств может быть изменен как в
большую, так и меньшую сторону (в связи с вводом/выводом в эксплуатацию транспортного
средства) на основании заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
1.4.
Приемка автомобиля/-ей Заказчика для выполнения работ осуществляется на
основании договоренности по телефону между лицами, уполномоченными Сторонами, в
согласованное время. Во время проведения работ за Заказчиком закрепляется квалифицированный
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персонал для выполнения в полном объеме всех работ по ТО и ремонту автотранспорта.
Выполнение всех видов работ осуществляется в соответствии с техническими условиями,
установленными для соответствующих марок автомобилей.
1.5.
Предварительное диагностирование объемов работ, а также количества и
номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним осмотром без разборки и применения
диагностического оборудования, производится без дополнительной оплаты.
1.6.
Уполномоченным представителем Заказчика на оказание услуг по ремонту и
техническому обслуживанию, включая: сдачу автомобиля/-ей Исполнителю и его получение после
выполнения работ, согласование стоимости основных и дополнительных работ, услуг по
техническому обслуживанию, стоимости запасных частей и расходных материалов, сроков
выполнения работ, услуг, подписание заказ-наряда, акта выполненных работ, получение счета,
является любой штатный сотрудник, имеющий оформленную доверенность (Приложение № 2).
1.7.
Уполномоченный представитель Заказчика полностью осуществляет функции
Заказчика во взаимоотношениях с Исполнителем.
1.8.
Акт осмотра и акт приема-передачи автомобиля оформляется сторонами в одном
документе с заявкой на проведение ремонтных работ.
1.9.
Основанием для проведения ремонта является заказ-наряд (акт согласования
перечня необходимых работ, материалов и их стоимости).
1.10.
При заключении Договора Заказчик предоставляет документы, удостоверяющие
его право собственности на автомобиль/-и (свидетельство о регистрации и/или паспорт
транспортного средства).
1.11.
Дата приема автомобиля/-ей на техническое обслуживание и/или текущий ремонт,
сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ
указываются в заказе-наряде (акт согласования перечня необходимых работ, материалов и их
стоимости).
1.12.
Сроки выполнения работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с условиями
настоящего Договора, подлежат согласованию с записью в заказ-наряде и могут быть изменены
только по соглашению Сторон.
2.
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
2.1.
Прием автомобиля Заказчика производится Исполнителем по акту приемапередачи, в котором стороны указывают его комплектность и видимые наружные повреждения и
дефекты.
2.2.
При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов сведения об этом
указываются в заказ-наряде.
Запасные части и материалы, предоставленные для ремонта автомобиля Заказчиком,
должны иметь документы о сертификации, если предусмотрена их обязательная сертификация. За
качество предоставленных Заказчиком запасных частей Исполнитель ответственности не несет.
2.3.
При сдаче автомобиля Исполнителю Заказчик обязан отключить сигнализацию,
мультилок и другие противоугонные системы, установленные на транспортном средстве, и
проинформировать Исполнителя об индивидуальных особенностях автомобиля. Исполнитель не
несет ответственности за ценные вещи Заказчика, оставленные в Автомобиле.
2.4.
Доставка автомобиля к Исполнителю и от Исполнителя, после выполнения работ,
осуществляется силами Заказчика и за его счет.

Договор подписывается ЭЦП

2.5.
Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов,
указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит
подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.
2.6.
Исполнитель
самостоятельно
определяет
порядок
выполнения
работ,
согласованных в заказе-наряде работ.
2.7.
Исполнитель приступает к выполнению работ в срок: не ранее подписания акта
приема-передачи автомобиля/-ей Заказчика и согласования сторонами заказ-наряда.
2.8.
В случае обнаружения скрытых дефектов, влекущих к увеличению срока и
стоимости работ, Исполнитель немедленно уведомляет об этом Заказчика по телефону и
приостанавливает выполнение работ до их согласования с Заказчиком.
2.9.
В случае неполучения согласия Заказчика на устранение скрытых дефектов в
течение трех дней с момента извещения Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего
выполнения заказа, если его дальнейшее выполнение без устранения скрытых дефектов приведет к
ненадлежащему качеству ремонта. Отказ Исполнителя в данном случае влечет обязанность
Заказчика оплатить весь объем работ, услуг, выполненных Исполнителем до момента
обнаружения скрытых дефектов.
2.10.
В случае согласия Заказчика на устранение скрытых дефектов Исполнитель
приступает к их устранению.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН.
3.1.
Общая цена Договора не может превышать 1 416 000 (один миллион четыреста
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - ____1.
3.2.
Стоимость работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
определяется в соответствии с действующими расценками Исполнителя и в зависимости от вида и
объема, выполняемых Исполнителем работ, согласуется сторонами в заказ-наряде.
3.3.
Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется путем
расчета норма-часов, необходимых на выполнение работ, согласно «Сборника норм времени на
техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов» РД 031121781023-99, и стоимости запасных частей и материалов, которые были использованы при выполнении
работ. Стоимость нормо-часа за выполненные работы, услуги, определяется на основании
действующих расценок Исполнителя, указанных в Приложении № 3 к Договору, являвшемся
неотъемлемой частью договора.
3.4.
Исполнитель имеет право не чаще чем один раз в год в одностороннем порядке
изменять стоимость одного н/часа, уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до
даты вступления новых цен в силу. В случае изменения цен на н/час после принятия заявки и
согласования Сторонами заказ наряда, Исполнитель обязуется выполнить работы по ценам за
н/час, действующим на момент согласования заказ-наряда. Максимальное повышение цены в
текущем году (отсчет года начинается с момента заключения Договора) в суммарном

Если Участник не является плательщиком НДС, освобожден от уплаты НДС, применяет
специальные налоговые режимы, то в данном пункте (и при необходимости далее) в целях соблюдение
НМЦД, указанной в Извещении о проведении закупки, Участником указывается сумма – 1 180 000(один
миллион сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., а слова «включая НДС 20%» заменяются им на «НДС не
облагается».
1
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(процентном) размере не может превышать 10% от цены, установленной при подписании
Договора.
3.5.
Оплата выполненных работ и стоимость запчастей производится Заказчиком в
рублях РФ, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо иным не запрещенным законодательством РФ способом.
3.6.
Оплата стоимости оказанных работ по настоящему Договору осуществляется
Заказчиком в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней на основании полученного счета от Исполнителя
с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
3.7.
Стороны пришли к соглашению считать днем оплаты - день списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1 Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнять весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором,
надлежащего качества, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими
вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля и с соблюдением сроков,
установленных заказом-нарядом.
4.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно
связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.
4.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и
других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого,
изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком.
При этом Исполнитель продолжает выполнение работ только после письменного
согласования изменений с Заказчиком.
4.1.4. Исполнитель обязуется производить утилизацию промышленных отходов,
возникающих в результате проведения технического обслуживания и/или ремонта автотранспорта
Заказчика, на территории Исполнителя. Исполнитель обязуется оказать услуги по утилизации
самостоятельно или при помощи специализированных организаций за свой счет.
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде
работ.
4.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.2.3. Привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных
видов работ без согласования с Заказчиком.
4.2.4. В случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей
и/или материалов, предоставленных Заказчиком, иных не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества выполняемых работ или создают
невозможность их завершения в срок, Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и
до получения от него указаний приостановить выполнение работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных
предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по
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правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения
регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.
4.3.2. Определить ответственное лицо (уполномоченного представителя) для надлежащего
исполнения условий Договора, действующего на основании Доверенности, согласно Приложению
№ 2 к настоящему Договору для юридических лиц.
Физическому лицу, действующему по доверенности от имени Заказчика, должно быть
предоставлено право передавать и/или принимать автотранспортное средство для проведения
ремонтных работ, согласовывать вид и стоимость работ;
4.3.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Исполнителем за
выполняемые им работы.
4.3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Исполнителя,
направленного в соответствии с п. 4.2.4 настоящего Договора, дать соответствующее указание
Исполнителю о порядке дальнейших действий.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя и соблюдая правила техники безопасности, установленные
Исполнителем.
4.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае,
если Исполнитель не приступает к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду в
течение 5 рабочих дней.
4.4.3. Предоставлять мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме.
ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ.
5.1. Автомобиль передается Заказчику или его представителю после подписания акта
выполненных работ. Представитель Заказчика предоставляет доверенность, оформленную с
учетом требований, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. Заказчик обязан забрать транспортное средство с территории СТО Исполнителя в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
5.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту
выполненных работ, подписываемому Сторонами.
Заказчик обязан при приемке проверить с участием Исполнителя комплектность и
техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие
сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и
принять результат выполненных работ.
5.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных
работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик
обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.
Указанные недостатки должны быть описаны в мотивированном отказе в принятии работ с
перечнем необходимых доработок и замечаний, подписанным ответственным лицом Исполнителя.
Сроки устранения замечаний согласуются сторонами дополнительно.
5.5. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты,
которые могли быть обнаружены при приемке.
5.6. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненных
работ, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем замечаний
5.
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составляется двухсторонний акт с перечнем замечаний. Срок исправления согласуется сторонами
дополнительно.
6.
ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО.
6.1.
Гарантийное техническое обслуживание и ремонт автомобилей осуществляется
Исполнителем после ремонтных работ в течение:
- _______2 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ, при пробеге а/м
не более десяти тысяч километров, с момента проведения технического обслуживания, в случае
если работы производились из новых автомобильных запчастей Исполнителя;
- _______3 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ, при пробеге а/м
не более трех тысяч километров, с момента проведения технического обслуживания, в случае если
работы производились из новых автомобильных запчастей Заказчика;
- ____4 рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ, в случае если
работы производились из запчастей бывших в употреблении.

7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР.
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору,
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ.
7.2.
Запасные части, демонтированные с автомобиля Заказчика, хранятся у
Исполнителя, по заявлению Заказчика, 7 (семь) календарных дней, после чего утилизируются.
7.3.
Заказчик согласен, что сборка разобранных агрегатов и систем автомобиля без
дополнительных сервисных товаров невозможна. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость
необходимых работ и сервисных товаров.
7.4.
Исполнитель не несет ответственность за запасные части и расходные материалы,
предоставленные Заказчиком для ремонта и технического обслуживания автомобиля.
7.5.
За нарушения сроков окончания выполнения работ более чем на 3 (три) рабочих
дня, Исполнитель уплачивает на основании письменного требования Заказчика неустойку в
размере 0,3 (ноль целых трех десятых процента) от стоимости соответствующего заказа-наряда за
каждый день просрочки до полного исполнения обязательства.
7.6.
Стороны не несут ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось прямым
следствием возникших после заключения Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые
Стороны не могли предвидеть или разумными средствами предотвратить при его заключении.
К процедуре форс-мажора применяются обычные правила.
7.7.
Событиями чрезвычайного характера считаются события, определенные
Положением о порядке свидетельствования Торгово-Промышленной Палаты РФ обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора) (Приложение к постановлению Правления ТПП РФ от
23.12.2015 №173-14). Сторона, ссылающаяся на обстоятельство непреодолимой силы, должна в
течение 5 (пяти) рабочих дней дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на
Все сведения в данном пункте заполняются Участником закупки.
Все сведения в данном пункте заполняются Участником закупки.
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исполнение обязательств по Договору, а впоследствии представить другой стороне справку из
компетентного органа о наступлении такого обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой
силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения,
настоящий Договор может быть, расторгнут Исполнителем и Заказчиком путем направления
уведомления другой стороне, при этом настоящий Договор будет считаться расторгнутым по
истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.
7.8.
Исполнитель не несет ответственности за повреждения, вызванные падением вещей
Заказчика внутри кабины при проведении ремонтных работ.

8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2022 года и действует по 31декабря
2023 года. В случае, когда к моменту окончания срока действия Договора у Сторон, не имеющих
намерение продолжать правоотношения по настоящему Договору, остались неисполненные
обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до
полного выполнения сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.
8.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случае неоднократного (два и более раза) нарушения Заказчиком порядка оплаты, установленного
п. 3.6 Договора.
8.3. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик не может в любое время до сдачи ему
результата работы отказаться от исполнения согласованного заказ-наряда.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон без объяснения причин
путем письменного уведомления другой Стороны о прекращении Договорных обязательств
за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения при условии выполнения
Сторонами обязательств по согласованному заказ-наряду.
8.5. Началом срока уведомления, указанного в п.8.4 Договора, Стороны считают день,
следующий за датой почтового штемпеля места отправления о принятии письма или телеграммы,
или дата направления уведомления по телефаксу или датой личного вручения уведомления
представителю Сторон.
8.6. При прекращении договорных обязательств, Стороны проводят сверку взаиморасчетов
с подписанием Акта в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
9.1. Все споры или разногласия между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
Стороны устанавливают досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана ответить на нее в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента ее получения.
9.2. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке,
установленному законодательством Российской Федерации.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Настоящий Договор заключен в электронном виде и подписан электронными
подписями Сторон.
Каждая из Сторон обязуется по требованию другой Стороны дополнительно оформить
настоящий Договор на бумажном носителе, подписанный собственноручными подписями
уполномоченных лиц и заверенный оттиском печати.
10.2. При изменении юридического адреса или платежных реквизитов стороны обязаны в
недельный срок известить об этом друг друга.
10.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1 – Перечень автотранспортных средств Заказчика.
Приложение № 2 – Образец доверенности уполномоченных представителей Заказчика.
Приложение № 3 – Стоимость нормо-часа.5
Приложение № 4 – Перечень станций технического обслуживания Исполнителя6.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «Аэропорт «Пулково»
196210, Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Пулковский меридиан,
ул. Стартовая, д. 17, строение 1, помещение
548
ИНН 7810091320 КПП 781001001
ОКПО 77737805 ОКТМО 40376000000
ОГРН 1077847061687
Банковские реквизиты:
Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ
в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
р/с: 407 028 106 680 000 081 24
к/с: 301 018 102 000 000 007 04
БИК 044030704
Телефон (812) 612-05-10
Факс (812) 612-05-09
E-mail: office@airport-spb.ru
Заместитель генерального директора
_________________ /Н.Б. Егоров/
М.П.

Все сведения в Приложении заполняются Участником закупки самостоятельно и являются
конкурентным предложением.
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Приложение № 1
к договору № ______от «__» _____ 202___г.
Перечень автотранспортных средств Заказчика
№
пп Марка автомобиля / год выпуска

Гос. номер
автомобиля

VIN

1 Тойота Камри - 2014

В267ТХ178

XW7BKYFK80S011285

2 Тойота Камри - 2015

В948ХТ178

XW7BN4FK70S101785

3 Тойота Авенсис - 2009

В350ХХ98

SB1BK76L70E006964

4 Лада 4х4 213100 - 2020

К600МА198

ХТА213100М0220544

5 Мерседес Бенц - 2020

О748АХ198 (аренда)

Z9M2539155L002495

6 Ниссан Х-Трейл - 2019

О457АО98 (аренда)

Z8NTAAT32ES100088

М193АМ198

XWEG2414BM0005720

7 КИА-К5

ЗАКАЗЧИК
АО «Аэропорт «Пулково»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________ / Егоров Н.Б. /

______________________/________________/
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Приложение № 2
к договору № ______от «__» _____ 202___г.
Доверенность
(Образец)
Санкт-Петербург

«______» ______________ 20__ г.

Настоящей доверенностью ____________________________ далее «Общество», в лице
___________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, уполномочивает__________________________________________
паспорт серии _______ № _______________, выдан __________________________________________
совершать от имени Общества следующие действия:
1. Выступать представителем Общества во взаимоотношениях с __________________,
связанных с ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей Общества, в том числе:
1.1. Сдавать автомобили для ремонта и технического обслуживания в сервисный центр
_____________________________и получать их обратно.
1.2. Оформлять, подписывать и направлять в ____________________________ заявки и письма,
относящиеся к договору на ремонт и техническое обслуживание автомобилей Общества.
1.3. Согласовывать с _________________ предмет работ, услуг, стоимость основных и
дополнительных работ, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля,
стоимость запасных частей и расходных материалов, сроки выполнения работ, услуг, даты и
время доставки в сервисный центр автомобилей и получения их после окончания работ.
1.4. Подписывать от лица Общества заказ-наряды, Акты выполненных работ, получать счета, а
также выполнять иные действия связанные с исполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует до 31 декабря 202__ года.
Подпись уполномоченного лица __________________________ удостоверяю.
Руководитель Организации: __________________ (_____________________)
м.п.
ЗАКАЗЧИК
АО «Аэропорт «Пулково»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________ / Егоров Н.Б. /

______________________/________________/
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Приложение № 3
к договору № ______от «__» _____ 202____г.

Стоимость нормо-часа7
Стоимость 1 (одного) нормо-часа работы по техническому обслуживанию и текущему
ремонту автомобиля составляет:
_______________(_____________________) руб.___коп., с учетом НДС.8

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________ / Егоров Н.Б. /
М.П.

_________________ / ____________/
М.П.

Все сведения в данном пункте заполняются Участником закупки самостоятельно и являются
конкурентным предложением.
8
Если Участник не является плательщиком НДС, освобожден от уплаты НДС, применяет
специальные налоговые режимы, то Участником указывается стоимость норма-часа без НДС., а
слова «с учетом НДС» заменяются им на «НДС не облагается».
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Приложение № 4
к договору № ______от «__» _____ 202____г.

Перечень станций технического обслуживания Исполнителя9
1.
2.
3.
…….

Все сведения в данном пункте заполняются Участником закупки самостоятельно с указанием
расстояния до офиса Заказчика.
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