
Исполнитель :  

ЗАКАЗ – НАРЯД  №__                                                                                                                                                             

Работы: 

                                                                                                               Итого  работы  ( руб.) :          21000-00 

Дата и время приема заказа 0921. 5.1 г. 15:00
Дата и время начала работ 0924. 5.1 г. 10:30
Дата и время окончания работ

Заказчик Адрес, телефон: 
 

Марка, модель   Заводской № 

Год выпуска                       Наработка   м/ч Шасси 

Государственный  рег.номер  VIN 

Код Наименование работ Кол-
во

Норма 
времени 
н/ч

Стоимость 
( руб.)

Сумма 
( руб.)

1  ТО КМУ  Автовышки или – 1000 м/ч: 1 10 1500-00 15000-00

- контрольный осмотр

- замена гидравлического масла

- замена гидравлических фильтров

- смазка шарнирных соединений 

- проверка и затяжка резьбовых 
соединений

- проверка и регулировка системы 
ограничения грузоподъемности

2 Ремонт направляющих РВД 2 2 1500-00 3000-00

3 Ремонт РВД ориентации люльки 2 2 1500-00 3000-00
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http://blanker.ru/


Запасные  части : 

                                                                                                    Итого запасные части ( руб.): 914 00-00 

С объемом работ и  первоначальной стоимостью согласен_____________________________________ 

С Правилами предоставления услуг ознакомлен _____________________________________________ 

Все претензии, касающиеся комплектности, технического состояния автомобиля, объёма и качества выполненных работ, 
исправности узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту или подмены отдельных составных частей автомобиля, Заказчик 
обязан предъявить Исполнителю непосредственно при получении автомобиля , после проведения технического 
обслуживания или   ремонта КМУ. В противном случае Заказчик теряет право впоследствии ссылаться на наличие каких-
либо недостатков (дефектов) в выполненной Исполнителем работе (оказанных услугах),  предоставленных Исполнителем 
запасных частях и/или расходных материалах, либо на нарушение комплектности и технического состояния автомобиля. 
        При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе, они устраняются Исполнителем в течении 45 рабочих 
Дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В том случае, если устранение обнаруженных 
Заказчиком недостатков требует заказа необходимых комплектующих у организации- производителя (поставщика), срок 
устранения выявленных недостатков увеличивается соразмерно времени, необходимого для получения Исполнителем 
заказанных комплектующих. 
   Гарантийный срок на приобретенные запасные части – 12 месяцев, при условии их установки у Исполнителя и правильной 
эксплуатации  автовышки. 

Код Наименование
Еден. 
измер.

Кол-
во

Стоимость 
( руб.)

Сумма 
( руб.)

1 Масло гидравлическое HVLP 32 Л. 60 155-00 9300-00

2 Смазка Beacon EP2 Кг. 6 450-00 2700-00

3  Фильтроэлемент шт. 1 750-00 750-00

4  Фильтроэлемент шт. 1 2150-00 2150-00

5  

6

7

Наименование Сумма, ( руб.) НДС, 18% ( руб.) Сумма, в  т.ч. НДС (руб.)

Работа 17796-61 3203-39 21000-00

Другое -- -- --

Итого 17796-61 3203-39 21000-00

Запасные части 22181 6822 914 00-00

Всего  к  оплате 29661-02 5338-98 935 00-00

 



    Недостатки, обнаруженные в товаре устраняются Продавцом в течении 45 рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования Заказчика. В том случае, если устранение обнаруженных Заказчиком недостатков требует 
заказа необходимых комплектующих у организации-производителя (поставщика), срок устранения выявленных недостатков 
увеличивается соразмерно времени, необходимого для получения Исполнителем заказанных комплектующих. 
Исполнитель несет гарантийные обязательства при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации и рекомендаций исполнителя по использованию результатов работы (услуги). 
Рекомендации по дальнейшей эксплуатации автовышки:____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Порядок оплаты: безналичный расчет 

Заказ-наряд оформил: _________________/                                          / 

Объем и качество выполненных работ проверил: 

Исполнитель ___________________ /                                         / 

Комплектность  транспортного средства проверил: 

______________________________ /                                         / 

                                            
                М. П. 

Претензий по комплектности не имею. С рекомендациями по использованию результатов работ 
ознакомлен. С окончательной суммой оплаты работ и стоимостью запасных частей согласен. 

Заказчик : _________________________________/ _____________________/ 

«       »______________   5201 г.


