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Договор на оказание услуг № ______ 

г. Москва                                                                                                 «___»_____________ 2022г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Первая Сервисная Компания» (ООО 

«ПСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Калашникова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________ (_______________) именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1.  По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать услуги по постгарантийному 

ремонту поглощающих аппаратов РТ-120, РТ-130, АПЭ-95-УВЗ, 73ZWy, 73ZWy2, АПЭ-90-

А.800, АПЭ-120-И.500 (далее - ПА) Заказчика (далее – Услуги), а также организации 

гарантийного ремонта поглощающих аппаратов РТ-120, РТ-130 Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить оказанные Услуги.  

1.2. Полное наименование, перечень и стоимость Услуг определяются Сторонами в 

Прейскуранте на услуги по постгарантийному ремонту поглощающих аппаратов (Приложение 

№1 к настоящему Договору), являющимся его неотъемлемой частью. 

1.3. Доставка ПА в ремонт (из ремонта) осуществляется силами и за счет Заказчика. 

Допускается доставка силами Исполнителя на основании заявки Заказчика и согласованной 

Сторонами стоимости.  
 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1. При проведении ремонта Исполнитель обязуется руководствоваться, соответственно 

модели ПА, положениями «Руководства по ремонту поглощающего аппарата РТ-120 РК № 

3183.001.11652562-12», «Руководства по ремонту поглощающего аппарата РТ-130 № РТ-130-

00-000РК», «Руководства по ремонту поглощающего эластомерного аппарата АПЭ-95-УВЗ 

№190.02.000РК», «Руководство по ремонту поглощающих аппаратов 73ZW № РР 110100-5-00-

2017» «Техническим условиям на аппарат поглощающий эластомерный АПЭ-120-И.500 ТУ 

3183-001-07512738-2004», «Техническим условиям на аппарат поглощающий эластомерный 

АПЭ-90-А.800 ТУ 3183-001-07512714-2002», национальных и межгосударственных стандартов 

и других нормативных документов, необходимых для оказания Услуг по настоящему Договору. 

2.1.2. Исполнитель обязуется принять от Заказчика неисправные ПА по Акту приема-передачи 

поглощающих аппаратов в постгарантийный ремонт (Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

2.1.3. Исполнитель обязуется оказать Услуги не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты 

принятия ПА в ремонт (для АПЭ-90-А.800, АПЭ-120-И.500 срок ремонта не менее 60 рабочих 

дней). Изменение сроков оказания Услуг допускается только по письменному согласованию 

Сторон. 

2.1.4. Исполнитель обязан выдать надлежащим образом оформленный паспорт на 

отремонтированный ПА. 

2.1.5. Исполнитель обязуется производить отгрузку отремонтированных ПА в увязанном 

состоянии на поддонах. 

2.1.6. Исполнитель имеет право поручить исполнение Услуг по настоящему Договору третьим 

лицам, уполномоченным проводить поручаемые Услуги, при этом вся ответственность за 

выполнение этих работ остается на Исполнителе. 

2.1.7. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и в полном объеме оплаты за 

оказанные в соответствии с настоящим Договором Услуги. 
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2.2.      Права и обязанности Заказчика: 

2.2.1. Заказчик обязуется направить Исполнителю для оказания Услуг неисправные ПА, 

принять от Исполнителя отремонтированные ПА по Акту приема-передачи поглощающих 

аппаратов из ремонта (Приложение № 4 к настоящему Договору), принять оказанные Услуги по 

Акту выполненных работ/оказанных Услуг (приложение №5 к настоящему Договору) и 

произвести оплату согласно условиям настоящего Договора.  

2.2.2. Заказчик обязуется оплачивать согласованную с Исполнителем стоимость Услуг, в 

соответствии с выставляемыми Исполнителем счетами на оплату в сроки и на условиях, 

предусмотренными настоящим Договором. 

2.2.3. Заказчик обязуется производить отгрузку неисправных ПА в ремонт в увязанном 

состоянии на поддонах. 

2.2.4. Заказчик обязуется вывезти отремонтированные ПА в течении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты окончания ремонта и получения Акта выполненных работ/оказанных 

Услуг (Приложение №5 к настоящему Договору). 

2.2.5. Заказчик вправе контролировать ход оказания Услуг, не вмешиваясь в хозяйственную 

деятельность Исполнителя. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Цена Договора складывается из суммарной стоимости Услуг, оказанных за период 

действия настоящего Договора. 

3.2. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем по настоящему Договору, определяется в 

соответствии с Прейскурантом на услуги по постгарантийному ремонту поглощающих 

аппаратов (Приложение №1 к настоящему Договору), а также указывается в счетах на оплату, 

выставляемых Исполнителем. 

3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта 

выполненных работ/оказанных Услуг (Приложение №5 к настоящему Договору) на основании 

счета представленного Исполнителем, а также оригинала счета-фактуры. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Стороны договорились, что применительно к любым денежным обязательствам Сторон 

по настоящему Договору, проценты за пользование денежными средствами по п. 1 ст. 317.1 ГК 

РФ не применяются и не начисляются. 

4. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг 

4.1. Исполнитель при получении партии ПА в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

производит входной контроль с оформлением и предоставлением Заказчику Акта по 

определению объемов работ (Приложение №3 к настоящему Договору).  

 При отказе Заказчика от проведения дополнительных работ, либо признания ПА 

неремонтопригодным Исполнитель возвращает Заказчику поглощающий аппарат в 

неотремонтированном виде. 

4.2. В случае выявления Исполнителем расхождений фактического номера поглощающего 

аппарата, принятого Исполнителем в ремонт и номером, указанным в Акте приема-передачи 

поглощающих аппаратов в постгарантийный ремонт (Приложение №2 к настоящему Договору), 

Исполнитель предоставляет Заказчику по окончанию работ акт несоответствия номеров 

поглощающих аппаратов по форме Приложения № 6 к настоящему Договору. 

4.3. После окончания ремонта Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных 

работ/оказанных Услуг (Приложение №5 к настоящему Договору) и счет-фактуру. 

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта выполненных работ/оказанных 

Услуг (Приложение №5 к настоящему Договору) Заказчик обязан подписать его и направить 

один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии возражений, представить Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания. В случае если Заказчик не подписал Акт 

выполненных работ/оказанных Услуг (Приложение №5 к настоящему Договору) или не 
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предоставил мотивированный отказ в вышеуказанный срок, то Услуги считаются принятыми, а 

обязательства Исполнителя выполненными.  

4.5. При наличии обоснованной письменной претензии Заказчика к оказанным Услугам 

Исполнитель обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет устранить допущенные 

нарушения. 

4.6. При получении Заказчиком партии отремонтированных ПА Исполнитель передает 

подписанный со своей стороны Акт приема-передачи поглощающих аппаратов из 

постгарантийного ремонта (Приложение № 4 к настоящему Договору). В течение 5 (пяти) 

рабочих дней после получения Акта приема-передачи поглощающих аппаратов из 

постгарантийного ремонта Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр 

Исполнителю. 

 

5. Гарантийные обязательства  

5.1. Исполнитель гарантирует, что при производстве ремонта ПА будут применены 

качественные материалы и запасные части. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных Работ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отремонтированные ПА должны соответствовать ОСТ 32.175-2001 «Стандарт отрасли. 

Аппараты поглощающие автосцепного устройства грузовых вагонов и локомотивов. Общие 

технические требования». 

5.3. Гарантийный срок на отремонтированные ПА устанавливается с даты окончания ремонта 

ПА и составляет четыре года для моделей РТ-120, РТ-130, АПЭ-90-А.800, АПЭ-120-И.500, два 

года для моделей 73ZWy, 73ZWy2, один год для модели АПЭ-95-УВЗ. 

5.4. Гарантийным случаем признается факт отказа отремонтированного поглощающего 

аппарата в течение гарантийного срока, установленный на основании расследования, 

проведенного в соответствии с «Регламентом расследования причин отцепки грузового вагона 

и ведения рекламационной работы», утвержденном 18.03.2020 НП «ОПЖТ» или иного 

документа, принятого вместо него и оформлением акта рекламации формы ВУ-41М. 

5.5. При наступлении гарантийного случая Исполнитель обязуется произвести ремонт или 

замену неисправного ПА на ПА той же модели или аналог, согласованный Заказчиком в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки ПА Заказчиком в обменные пункты 

Исполнителя. Адреса обменных пунктов приведены на сайте https://psk1520.ru.. 

5.6. При обнаружении следов внешнего механического, термического и иного подобного 

воздействия на деталях поглощающего аппарата (например: сварка корпуса, расплавление 

упругих элементов) Заказчик теряет право на предъявление Исполнителю каких-либо 

претензий по качеству таких ПА, ремонт и замена ПА в данном случае не производится. 

Гарантийные обязательства также не распространяются на ПА, демонтированные в процессе 

утилизации (разделки) грузового вагона. 

5.7. Вывоз ПА ненадлежащего качества до ближайшего обменного пункта Исполнителя и 

доставка отремонтированных (замененных) ПА до склада Заказчика осуществляется 

Заказчиком самостоятельно и за свой счет. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, Заказчик вправе потребовать 

уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 

5 (Пяти) % от стоимости Услуг. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустойки в размере 0,01 % от стоимости оказанных Услуг за каждый день 

просрочки, но не более 5 (Пяти) % от стоимости оказанных Услуг. 

6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков вывоза отремонтированных ПА, предусмотренных 

п.2.2.4. настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по 

https://psk1520.ru/
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ответственному хранению товарно-материальных ценностей в сумме 7,50 (семь руб. 50 копеек), 

включая НДС (20%) за 1 ПА в сутки. 

6.5. В случае повреждения или утраты ПА Заказчика Исполнитель обязуется в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика передать в 

собственность Заказчика ПА той же модели или его аналог. 
 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Для целей 

настоящего Договора под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: чрезвычайные и 

непредотвратимые обстоятельства (стихийные явления), такие как пожар, наводнение, 

землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия, запрещение экспорта и 

импорта продукции, финансовый кризис в государстве (существенное изменение курсов валют 

и прочее),  издание актов государственных органов и др., произошедшие после заключения 

настоящего Договора, которые не могли быть предвидены либо предотвращены какой-либо из 

Сторон. 

7.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, 

должна в течение 10 (десяти) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону 

о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, 

приложив соответствующую справку, выданную Торгово-промышленной палатой. 
7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне, после 

предварительного осуществления расчетов по настоящему Договору в рамках выполненных 

обязательств.   
8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны договорились считать текст Договора, а также любую информацию и 

документы, передаваемые Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе 

исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией. 

8.2. В течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его истечения 

или расторжения Договора по любому из оснований, Сторона, получившая 

конфиденциальную информацию, обязана:  

     а)    сохранять конфиденциальность полученной информации;  

     б)    не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного 

письменного согласия другой Стороны;  

     в)    не использовать конфиденциальную информацию в каких-либо целях, кроме как для 

исполнения своих обязательств по Договору. 

8.3. В рамках настоящего Договора под разглашением конфиденциальной информации 

понимается любое действие или бездействие Стороны, в результате которого 

конфиденциальная информация в устной/письменной форме становится известной третьим 

лицам без согласия другой Стороны.  

8.4. Информация, являющаяся конфиденциальной, может быть предоставлена третьим лицам 

только с разрешения правообладателя такой информации и/или по мотивированному 

требованию органа государственной власти или органа местного самоуправления в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами 

путем переговоров. 



 

5 

9.2. Претензионный порядок урегулирования споров в рамках настоящего Договора является 

обязательным. Для этого одна Сторона направляет претензию в письменном виде другой 

Стороне. Срок рассмотрения претензии – 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения. 

9.3. Все нерешенные споры и разногласия разрешаются исходя из действующего 

законодательства РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 
 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2022 г. 

10.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания действия настоящего 

Договора не заявит письменно об отказе от участия в договоре, он пролонгируется на один год 

на тех же условиях, количество пролонгаций не ограничено. 

10.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Сторонами по взаимной 

договоренности. Расторжение Договора по данным основаниям оформляется подписанием 

Сторонами Дополнительного соглашения 

10.4. В случае досрочного расторжения Договора, Стороны производят взаиморасчет по факту 

исполненных обязательств на момент расторжения. 

 

11. Персональные данные  

11.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 

обрабатываемых в рамках настоящего Договора. Для целей настоящего Договора под 

персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, за исключением данных, 

прошедших процедуру обезличивания. 

11.2. Стороны обеспечивают соблюдение требований к обработке персональных 

данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» (далее «Закон о персональных данных») и принятыми в его исполнение 

нормативными правовыми актами, и несут ответственность за принятие всех необходимых 

правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

действий. 

11.3. Сторона, передающая персональные данные (далее «Раскрывающая сторона»), 

гарантирует получение согласия субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных Стороной, получающей персональные данные (далее «Получающая 

Сторона»), в случаях, если такое согласие требуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, включая согласие на передачу третьим лицам, а 

именно Сторонам настоящего Договора. Раскрывающая сторона обязуется предоставить 

Получающей стороне по ее требованию в трехдневный срок согласие субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, если у Получающей стороны 

возникнет обязанность предоставления третьим лицам доказательств получения согласия 

субъектов персональных данных на обработку их персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Согласие субъектов персональных 

данных на обработку их персональных данных оформляется в соответствии с требованиями 

Закона о персональных данных.  

11.4. Получающая сторона не принимает на себя обязательства по информированию 

субъектов, чьи персональные данные переданы ей Раскрывающей стороной, о начале 

обработки их персональных данных, полагая, что они проинформированы об 

этом Раскрывающей стороной при получении согласия на такую передачу. 

 

12. Антикоррупционная оговорка 

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать 

и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного 
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законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные 

применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами 

иностранных государств о противодействии коррупции.  

12.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе 

прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача 

взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод 

неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей 

органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния 

на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо 

неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для 

третьих лиц.  

 

13. Заключительные положения 

13.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к настоящему Договору 

действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

13.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

13.3. Все юридически значимые заявления (извещения, уведомления, требования, претензии 

и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре и 

приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. 

13.4. Допустимые способы направления заявлений: письмом, телеграммой или отправкой 

посредством курьера. 

13.5. В случае изменения реквизитов организации и контактного адреса соответствующая 

Сторона в течение 10 календарных дней обязана известить об этом контрагента телеграммой с 

уведомлением о вручении или посредством письменного извещения под расписку на копии.  

13.6. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные 

последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для 

направления соответствующих заявлений. В частности, все заявления, указанные в п. 13.3. 

считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки 

по предыдущему доведенному до сведения отправителя адресу получателя. 

13.7. Доставка заявления подтверждается уведомлением о вручении (при отправке по почте 

или телеграммой) или распиской на копии (при отправке через курьера). При отправке 

заявления по почте или телеграфу заявление считается доставленным в момент, указанный на 

уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, 

соответствующих полномочий. 

13.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

13.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:  
13.9.1. Приложение № 1 – Прейскурант на услуги по постгарантийному ремонту поглощающих 

аппаратов. 

13.9.2. Приложение № 2  - Акт по определению объемов ремонта ПА (форма). 

13.9.3. Приложение № 3 - Акт приема-передачи поглощающих аппаратов в постгарантийный 

ремонт (форма).  

13.9.4. Приложение № 4 - Акт приема-передачи поглощающих аппаратов из постгарантийного 

ремонта (форма). 

13.9.5. Приложение № 5 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма). 

13.9.6. Приложение № 6 – Акт несоответствия номера ПА (форма). 
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14. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

«Заказчик» «Исполнитель» 

________ «________» 
Юридический адрес:  

Почтовый адрес: 

Тел.  

e-mail:  

ОГРН  

ОКПО  

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты: 

р/с  

к/с  

в  

БИК  

 

ООО «ПСК» 

Юридический адрес: 

107140, г. Москва, Большой Краснопрудный 

тупик, дом 8/12, этаж 0, помещение 2, комната 2в 

Почтовый адрес:105318, г. Москва, 

ул.Щербаковская, д. 35, а/я 103 

ИНН 7708328930, КПП 770801001 

Расчетный счет: 40702810138000071500 

Кор. счет: 30101810400000000225  

Банк: ПАО «СБЕРБАНК» 

БИК 044525225 

Тел.8(495)410-65-19 

E-mail: PSK@psk1520.ru 
 

  

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Заказчик»  

_____________ 

«Исполнитель»  

ООО «ПСК» 

_____________ 

 

 

________________ /_______________/ 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.А.Калашников/ 
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Приложение № 1 

к Договору № _____ от « __ » _______ 2022 г. 
  

Прейскурант  

на услуги по постгарантийному ремонту поглощающих аппаратов 

г. Москва                                                                               « ___ » _________ 2022г. 
 

№№ 

п\п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, 

руб.(без НДС) 

за 1 единицу 

Ставка 

НДС, 

% 

Стоимость 

услуг, руб. 

(включая НДС) 

за 1 единицу 

1 
Постгарантийный ремонт поглощающего 

аппарата РТ-120  
 20,00  

2 
Капитальный ремонт поглощающего 

аппарата РТ-120 
 20,00  

3 
Постгарантийный ремонт поглощающего 

аппарата РТ-130  
 20,00  

4 
Постгарантийный ремонт поглощающего 

аппарата АПЭ-95-УВЗ 
 20,00  

5 
Постгарантийный ремонт поглощающего 

аппарата 73ZW,73ZWy 
 20,00  

6 
Постгарантийный ремонт поглощающего 

аппарата АПЭ-90-А.800* 
 20,00  

7 
Постгарантийный ремонт поглощающего 

аппарата АПЭ-120-И.500* 
 20,00  

 Дополнительные работы:    

1 
Замена корпуса поглощающего аппарата РТ-

120 на новый 
 20,00  

2 
Замена корпуса поглощающего аппарата РТ-

130 на новый 
 20,00  

3 
Замена (доукомплектование) упорной плиты 

поглощающего аппарата 73ZWy (73ZW) 
 20,00  

4 
Замена (доукомплектование) упорной плиты 

поглощающего аппарата 73ZWy2 
 20,00  

5 
Замена (доукомплектование) упорной плиты 

поглощающего аппарата АПЭ-90-А.800 
 20,00  

6 
Замена (доукомплектование) упорной плиты 

поглощающего аппарата АПЭ-120-И.500 
 20,00  

 

*Ремонт производится в сервисном центре г.Самара 
 

 

«Заказчик»  

_____________ 

«Исполнитель»  

ООО «ПСК» 

_____________ 

 

 

________________ /_______________/ 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.А.Калашников/ 
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Приложение № 2 

к Договору № _____ от « __ » _______ 2022 г. 
  

ФОРМА 
 

Акт  

приема-передачи поглощающих аппаратов в постгарантийный ремонт 

 

 

г. Москва                                                                                   «__» ______ 2022 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Сервисная Компания» (ООО 

«ПСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Калашникова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________ ( ______ «______»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 
 

Заказчик передает, а Исполнитель принимает для оказания Услуг по постгарантийному ремонту 

следующие поглощающие аппараты Заказчика: 

N п/п Наименование  Серийный № Год выпуска 

1 Поглощающий аппарат РТ-120   

 ……   

2 Поглощающий аппарат РТ-130   

 ……   

3 Поглощающий аппарат АПЭ-95-УВЗ   

 …..   

4 Поглощающий аппарат 73ZW   

 …..   

5 Поглощающий аппарат 73ZWy2   

 …..   

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 
 

Передал:                                                                  Принял: 

 

Форма согласована Сторонами: 

 

 

«Заказчик»  

_____________ 

«Исполнитель»  

ООО «ПСК» 

_____________ 

 

 

________________ /_______________/ 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.А.Калашников/ 
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Приложение № 3 

к Договору № _____ от « __ » _______ 2022 г. 
  
ФОРМА  

 

Утверждаю:          Согласовано: 

От Исполнителя        От Заказчика 

_______________________             ______________________ 

 
 

 

Акт №   ___ от «____» _________ 2022г 

по определению объемов постгарантийного ремонта ПА 

 

№ 

пп 

Модель 

ПА 
№ ПА 

Год 

выпус

ка ПА 

Стоимость 

базового 

ремонта, руб., 

без НДС 

Дополнительные 

работы 

Стоимость 

доп.работ, 

руб., без НДС 

Итого, 

руб., без 

НДС 

     

  

   

  

     

  

   

  
 

    

Операционист/ 

контролер ОТК 

  ________________   

Ф.И.О. 

_______________ 

Подпись 

______________ 

Дата 

 

Начальник РУ 

  ________________   

Ф.И.О. 

_______________ 

Подпись 

______________ 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма согласована Сторонами: 
 

 

  

 

 

«Заказчик»  

_____________ 

«Исполнитель»  

ООО «ПСК» 

_____________ 

 

 

________________ /_______________/ 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.А.Калашников/ 
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Приложение № 4 

к Договору № _____ от « __ » _______ 2022 г. 

ФОРМА 
Акт  

приема-передачи поглощающих аппаратов из постгарантийного ремонта 

 

г. Москва                                                         «__» _______  2022 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Сервисная Компания» (ООО 

«ПСК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Калашникова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________ (______________) именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице _____________________, действующего на основании _______________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие отремонтированные поглощающие 

аппараты Заказчика: 

N п/п Наименование  Серийный № Год выпуска 

1 Поглощающий аппарат РТ-120   

 ……   

2 Поглощающий аппарат РТ-130   

 ……   

3 Поглощающий аппарат АПЭ-95-УВЗ   

 …..   

4 Поглощающий аппарат 73ZW   

 …..   

5 Поглощающий аппарат 73ZWy2   

 …..   

 

1. Отремонтированные постгарантийные поглощающие аппараты переданы «Заказчику» 

вместе с паспортами на ремонт, в надлежащей таре и упаковке и видимых дефектов не 

имеют. Претензий по качеству произведенного ремонта «Заказчик» к «Исполнителю» не 

имеет. 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

Принял:          Передал: 

От Заказчика        От Исполнителя 

___________________       __________________ 

 

Форма согласована Сторонами: 

  

«Заказчик»  

_____________ 

«Исполнитель»  

ООО «ПСК» 

_____________ 

 

 

________________ /_______________/ 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.А.Калашников/ 
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Приложение № 5 

к Договору № _____ от « __ » _______ 2022 г. 

ФОРМА 
 

Акт № __________ от  «__» _______  20__ г. 
 

Исполнитель: ООО «ПСК»,  

Заказчик: ______________ 
 

 

N п/п Наименование работ, услуг Количество Ед. Цена Сумма 

1      

 …..     

 ИТОГО     

 

          ИТОГО : 

          Сумма НДС 

 

Всего оказано услуг: __________(количество прописью) на сумму ___________(сумма 

прописью) 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания Услуг не имеет. 
 

Исполнитель       Заказчик 

ООО «ПСК»        ___________   

 

 

_________________/_________/   __________________/ ___________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма согласована Сторонами: 
 

 

 

 

 

 

  

«Заказчик»  

_____________ 

«Исполнитель»  

ООО «ПСК» 

_____________ 

 

 

________________ /_______________/ 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.А.Калашников/ 
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Приложение № 6 

к Договору № _____ от « __ » _______ 2022 г. 

ФОРМА 

 

АКТ 

несоответствия номеров поглощающих аппаратов 

 

______________                                                                                         __________ 

 
Настоящий акт составлен о том, что при ремонте поглощающих аппаратов, поступивших от 

____________________ по договору №____ от ___________2022г., выявлено следующее 

несоответствие номеров: 

 

№ 

п/п 

Предприятие 

отгрузки ПА 

Модель ПА Номер ПА по 

учетным данным  

__________ 

Номер ПА после 

ремонта 

1     

2     

3     

 

 
Представитель Исполнителя _____________________                    /____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма согласована Сторонами: 
 

 

«Заказчик»  

_____________ 

«Исполнитель»  

ООО «ПСК» 

_____________ 

 

 

________________ /_______________/ 

Генеральный директор 

 

 

_______________/В.А.Калашников/ 

  

 


