Контракт № 2017/ ___
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту служебного
автотранспорта представительства Россотрудничества в КР
г. Бишкек

«____» октября 2017г.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя представительства Россотрудничества в
Киргизской Республике (КР), Крусткална Э.Ф., действующего на основании
доверенности Россотрудничества от 7 сентября 2017 г. № 1/03/02815, с одной
стороны, и __________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________., действующего на основании __________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок, и на основании решения котировочной комиссии
Представительства Россотрудничества в КР (протокол от «____» октября 2017 г.)
заключили настоящий Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего
Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненных
работ, согласованных Сторонами.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому и сезонному
обслуживанию (далее по тексту «ТО»), ремонту, антикоррозийной обработке
(далее по тексту – «Работы») служебного автотранспорта представительства
Россотрудничества в КР (далее по тексту – «Заказчик») согласно перечню,
указанному в Приложении № 1 к Контракту.
1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом Работы выполняются в
соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к
настоящему Контракту.
1.4. В случае технической необходимости, обоснованной результатами
диагностики автомобиля, Заказчик может рассмотреть и подтвердить заказ ряда
иных необходимых для нормальной и безопасной эксплуатации автомобиля Работ
по ремонту автомобиля вместо тех, которые указаны в Техническом задании
(Приложение № 1).
1.5. На каждое транспортное средство, предоставляемое Заказчиком для
выполнения работ, Исполнитель
составляет отдельный Заказ-наряд, а
впоследствии - Акт выполненных работ.
1.6. Работы считаются выполненными после подписания Акта выполненных работ
Заказчиком.
1.7. Сроки выполнения работ – с «___» октября 2017г. по «____» октября 2018 г.
Сроки выполнения работ по каждому автомобиля согласовываются Исполнителем
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и Заказчиком при передаче автомобиля Исполнителю.
1.8. Исполнитель оказывает все услуги, перечисленные в настоящем Контракте, по
адресу: ______________________.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (прописью) киргизских
сомов. Данная сумма определена в качестве предельной (максимальной - согласно
соответствующим статьям бюджета Заказчика), на которую Заказчик имеет право
закупить услуги по техническому обслуживанию и ремонту служебных
автомобилей Заказчика, включая запасные части и расходные материалы
Исполнителя, с учетом условий, изложенных в п.1.4. настоящего Контракта.
2.2. В цену Контракта включены все налоги, сборы, предусмотренные
законодательством.
2.3. Цены, согласованные Сторонами на Работы, запчасти и расходные материалы
для ТО согласно Техническому заданию, указаны в Приложении № 2 к
настоящему Контракту, являются фиксированными и пересмотру в период
действия контракта не подлежат.
2.4. Платежи по настоящему Контракту производятся Заказчиком наличными в
течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта
выполненных работ и представленного Исполнителем счета на оплату.
2.5. Оплата Заказчиком дополнительно согласованных Сторонами в соответствии
с условиями, изложенными в п. 1.4. настоящего Контракта, и выполненных
Исполнителем Работ, осуществляется по цене единицы работы, исходя из объема
фактически выполненных работ и услуг (согласно Сборнику нормативов
трудоемкости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей), по цене каждой запасной части (материала), исходя из количества
запасных частей (материалов), использование которых осуществлялось в ходе
исполнения Контракта к настоящему Контракту.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. В случае технической необходимости (после проведения Исполнителем
осмотра-диагностики автомобиля) Заказчик имеет право рассмотреть результаты
диагностики автомобиля, произведенной Исполнителем, и заказать ряд иных
необходимых для нормальной и безопасной эксплуатации автомобиля работ по
ремонту автомобиля вместо тех, которые указаны в Техническом задании, которое
является Приложением № 1 к настоящему Контракту, но в пределах общей
согласованной Сторонами суммы Контракта, обозначенной в п. 2.1. настоящего
Контракта.
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3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Принять от Заказчика автомобиль на ТО и ремонт на основании поданной
Заказчиком Заявки.
3.2.2. Устранять недостатки, возникшие по вине Исполнителя;
3.2.3. Если поставка запасных частей, необходимых для ТО, осуществляется по
предварительному заказу, уведомить Заказчика до начала ТО автомобиля. Срок
окончания работ в этом случае увеличивается на время ожидания поставки
запасных частей.
3.2.4. Приостановить работы до получения указаний Заказчика и уведомить о
приостановлении работ Заказчика по телефону, если в процессе проведения работ
обнаружится неисправность, устранение которой не предусмотрено Заявкой и
(или)
не
устранение
которой
затрудняет
или
делает
невозможным/нецелесообразным продолжение работ, а также может повлиять на
качество, стоимость и сроки производимых работ.
3.2.5. При невозможности устранить неисправности автомобиля, выявленные в
процессе выполнения работ и/или угрожающие безопасности движения, и при
отказе Заказчика от их устранения, Исполнитель производит запись о наличии
этих неисправностей или в заказ-наряде, или в рекомендациях, или в сервисной
книжке.
3.2.6. Передать Заказчику замененные детали автомобилей. Невостребованные
Заказчиком замененные детали хранятся на складе Исполнителя в течение 2 (двух)
суток, после чего используются последним по своему усмотрению.
3.2.7. Обеспечить сохранность автомобилей Заказчика, взятых на ТО, переданных
Заказчиком запасных частей и расходных материалов, а также находящихся в них
на момент аудио/видео аппаратуры и прочих подобных устройств и инструментов.
3.2.8. По письменной заявке Заказчика Исполнитель имеет право выполнять
работы с использованием собственных запасных частей (материалов).
3.2.9. После получения заявки Заказчика Исполнитель должен в течение одного
дня начать техническое обслуживание или ремонт.
3.2.10. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, соответствующего качества, согласно условиям настоящего
Контракта.
3.2.11. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить выполнение работы, в случае если соблюдение указаний Заказчика
и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество
выполняемой работы или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
3.2.12. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения автомобилей,
материалов переданных для ремонта автомобилей, или иного используемого для
исполнения Контракта имущества.
3.2.13.По выполнению работ передать Заказчику информацию, необходимую для
эксплуатации и иного использования результата работ.
3.2.14. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов
работы в каждом конкретном случае ТО при подписании Сторонами акта сдачиприемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев
преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
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3.2.15. Утилизировать своими силами и за свой счет отработанные моторные
масла и обтирочный материал, замененные запасные части и агрегаты
(исключение: свинцовые аккумуляторы, резиновые покрышки).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставлять автомобили на ремонт или ТО в согласованные с
Исполнителем сроки вместе с Заявкой на ремонт или ТО. Форма Заявки
определяется Заказчиком самостоятельно.
3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя
извещения об окончании работы, осмотреть и принять результаты работы, а при
обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работы, или
иных недостатков в работе незамедлительно уведомить его об этом.
3.3.3. Оплатить согласованные Сторонами и выполненные Исполнителем работы в
размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
3.3.4. Принять по Акту приема-передачи автомобиль после ТО.
4. Порядок приемки выполненных работ
4.1. Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика об окончании
выполнения работ.
4.2. Приемка работ производятся на основании Актов выполненных работ,
подписанных обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их
обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
4.3. В случае выявления несоответствия работ условиям настоящего Контракта,
Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет Акт
устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его
Исполнителю.
4.4. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим
качеством работ, также в случаях, если ненадлежащее качество выявлено после
истечения сроков, указанных в Контракте.
4.6. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачиприемки или Акта устранения недостатков.
5. Гарантии
5.1. Сроки гарантии на выполненные работы и оригинальные запчасти,
приобретенные Заказчиком и установленные Исполнителем, различны по видам
технического обслуживания и типу ремонту, далее - указываются в заказ-наряде и
акте выполненных работ.
5.2. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному
износу: свечи зажигания; фильтры; приводные ремни; тормозные: колодки, диски,
барабаны; диски сцепления; лампы; предохранители; щетки стеклоочистителей.
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6. Ответственность Сторон
6.1. Ответственность Исполнителя за повреждение, порчу или утрату
автомобилей, принятых на ТО и ремонт, наступает с момента передачи
автомобилей.
6.2. Ответственность Исполнителя за повреждение, порчу или утрату автомобиля
прекращается с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
6.3. Ответственность за качество запасных частей, предоставленных Заказчиком,
Исполнитель не несет. Гарантийные сроки на указанные запасные части не
распространяются.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Национального банка КР. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
6.6. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Национального банка КР от цены контракта.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.

7. Срок действия контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с «___» октября 2017г. и действует до
полного исполнения Сторонами взятых на себя по данному Контракту
обязательств.
7.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон с
обязательным уведомлением другой Стороны. Если ни одна из сторон до
истечения срока действия настоящего Контракта не заявит о своем намерении его
расторгнуть, Контракт считается пролонгированным на один год.

5

Контракт № 2017/09 между _______________ и представительством Россотрудничества в КР на_ТО и ремонт автомобилей
Представительства Россотрудничества в КР

8. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения контракта
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления
претензий.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей
нарушение условий Контракта. В претензии указываются
допущенные
нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его
приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия,
которые должны быть произведены для устранения нарушений.
8.3. В случае возникновения спора по качеству проведенных работ каждая
Сторона праве за свой счет произвести экспертизу. Присутствие второй Стороны
при проведении экспертизы обязательно. Уведомление о проведении экспертизы
должно быть направлено в порядке, определенном условиями Контракта.
8.4. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта должны
направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.
8.5. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать
10 (десяти) дней со дня их получения, если Контрактом не предусмотрены иные
сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма,
телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением
оригинала документа.
8.6. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется контрагенту
заказным письмом или вручаться лично под расписку.
8.7. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только при условии
их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.
8.8. Досрочное расторжение Контракта может иметь место исключительно по
соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством.
8.9. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, должна направить письменное
уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее чем за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемого дня его расторжения.
9. Действие обстоятельств непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны,
гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений,
наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов
государственных органов.
9.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы.
9.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Контракту вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить
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другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение
обязательств.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в
письменном виде и вступают в силу после подписания их обеими Сторонами.
10.2. В случае изменения местонахождения, названия, банковских реквизитов и
прочего какой-либо из Сторон, эта Сторона обязана в течение 10-ти (десяти) дней
письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Следующие приложения является неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение 1 «Техническое задание с указанием перечня служебного
автотранспорта представительства Россотрудничества в КР (Заказчика) и
Перечень необходимых работ, запчастей и расходных материалов для
технического обслуживания, ремонта автотранспорта Заказчика»;
- Приложение 2 «Спецификация - таблица согласованных цен на выполнение
Работ по ТО, ремонту автотранспорта представительства Россотрудничества в
КР».
11. Место нахождения и реквизиты Сторон
От имени и по поручению Исполнителя:
_____________________
ИНН
г. Бишкек,
Р/с
В банке
БИК
Тел.
Эл/почта:

От имени и по поручению Заказчика:
Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, Представительство
Россотрудничества в Киргизской Республике
Адрес: 720026, г. Бишкек, бульвар Эркиндик,2/1
тел.: (+996 312) 300 512;
(+996 312) 300 543;
(+996 312) 300 564;
Эл. почта: rcnk-kg@mail.ru

Руководитель Представительства
______________/ /
___________________/ Э.Ф. Крусткалн/
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Приложение № 1
к Контракту № 2017/09
от «___»октября 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей
представительства Россотрудничества
в Киргизской Республике
Предмет контракта:
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Список служебных автомобилей представительства:
1) «Митсубиси оутлендер» 2008 год выпуска (далее - г/в),
2) «Тойота-Королла» 2012 г/в,
3) «Ниссан Х-Трейл » 2012 г/в,
4) «Фольксваген транспортер» 2011 г/в,
Пробег автомашин (на 12.10.2017 г.)
1) «Митсубиси оутлендер» - 91000 км;
2) «Тойота-Королла» - 53300 км;
3) «Ниссан Х-Трейл » - 62800 км;
4) «Фольксваген транспортер» - 55000 км
Минимальные требования к исполнителю контракта.
Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по техническому
обслуживанию или ремонту автомобилей.
Качество технического обслуживания автомобиля должно соответствовать
требованиям действующего законодательства РФ, постановлению Правительства
РФ от 11.04.2001 № 290 (ред. от 23.01.2007) «Об утверждении Правил оказания
услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств», ГОСТ Р 51709–2001, Федеральному закону «О
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ или аналогичным
законодательным актам Киргизской Республики и не должно нарушать
гарантийных обязательств и эксплуатационной документации заводаизготовителя.
Техническое обслуживание должно быть выполнено Исполнителем на
специализированной станции технического обслуживания.
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Техническое обслуживание должно быть выполнено в срок, в полном
объеме, с должным уровнем качества и соответствовать требованиям Заказчика,
указанным в настоящей документации.
Требования к качеству услуг:
Плановое
техническое
обслуживание
служебных
автомобилей
представительства Россотрудничества в Киргизии должно выполняться в полном
объеме и с должным уровнем качества в соответствии с действующим
законодательством, нормативными документами в данной сфере услуг, в том
числе с нормами, правилами и процедурами, установленными заводомизготовителем автотранспортного средства.
Исполнитель обязан оказывать услуги с использованием собственных
запасных частей (расходных материалов). Стоимость запасных частей, расходных
материалов, горюче-смазочных материалов, перевозка, оплата таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС,
должны входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей. Запасные части (расходные материалы), используемые в ходе
технического обслуживания, должны соответствовать требованиям заводовизготовителей автомобилей. Используемые при оказании услуг по ТО запасные
части (расходные материалы) должны быть новыми и ранее не бывшими в
эксплуатации. Использование просроченных запасных частей (расходных
материалов) не допускается.
Исполнитель не вправе без согласия Заказчика оказывать дополнительные
услуги за плату, а также обуславливать оказание одних услуг обязательным
исполнением других.
Качество поставляемых услуг и запасных частей должно соответствовать
стандартам, действующим на территории Российской Федерации (ГОСТ 27.00390) или аналогичным нормам, установленным в Киргизской Республике.
Нормативы трудоемкости работ должны соответствовать утвержденным заводомизготовителем или соответствующими профильными организациями или
компетентными органами Киргизской Республики.
Качество работ (услуг) должно соответствовать Правилам оказания услуг
(выполнение
работ)
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автомототранспортных средств, утв. постановлением Правительства РФ от
11.04.2001 № 290 или аналогичным нормам, установленным в Киргизской
Республике.
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Технические требования к закупаемым услугам, работам (Содержание
работ, перечень с наименованием объектов услуг, и т.п.)
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта должно включать в
себя оказание следующих услуг:
- ремонт автотранспорта и сервисное обслуживание включающие: кузовные
работы, окрасочные, уборочно – моечные, ремонт агрегатов, двигателя и
электрооборудования, прочие работы, направленные на предупреждение и
выявление неисправностей, снижение интенсивности ухудшения параметров
технического состояния автотранспорта, экономию топлива и других
эксплуатационных материалов, уменьшения отрицательного воздействия
автомобилей на окружающую среду.
- текущий ремонт с заменой запасных частей, включающий в себя:
углубленный осмотр, контроль (диагностирование) технического состояния
элементов кузова, кабины, рамы и установленных на них агрегатов и узлов,
проведения по результатам контроля (диагностирования) необходимого ремонта:
восстановление (замена) деталей узлов, достигших предельного состояния,
герметизация сварных швов и уплотнений, устранение вмятин и трещин на
панелях и каркасе кузова, кабины и рамы, удаление продуктов коррозии,
восстановление и нанесения противо- коррозийного покрытия кузова, кабины и
рамы, окраска кузова, кабины и рамы автомобиля с выполнением сопутствующих
работ, выполнение работ связанных с обеспечением работоспособного состояния
автомобиля с устранением отказов работы подвижного состава с восстановлением
или заменой отдельных его агрегатов, узлов и деталей, запасных частей достигших
предельно допустимого состояния и т.д.
Поставщику услуг произвести ТО а/м в соответствии с приложенным
перечнем работ и списком запчастей и материалов. В случае технической
необходимости (после проведения предварительного осмотра-диагоностики) ряд
работ может быть произведен вместо указанных в перечне, но в пределах общей
согласованной Сторонами суммы контракта.
В Таблице звездочкой отмечены необходимые виды работ и соответственно
нужных запчастей – согласно пробегу каждого из автомобилей.
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п/п

«Фольксваге
н транспортер»

«Ниссан ХТрейл »

Перечень работ по ТО и ремонту

«ТойотаКоролла»

№

«Митсубиси
оутлендер»
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1
Шиномонтаж c перебортировкой

*

*

*

*

2
Развал-схождение

*

*

*

*

Перечень запасных частей, расходных
материалов для производства Работ по их замене:
1
Воздушный фильтр

*

*

*

*

Замена воздушного фильтра

*

*

*

*

2
Масляный фильтр

*

*

*

*

3
Масло
двигателя (необходимое кол-во для данной
. модели а/м 4-5 л.)

*

*

*

*

Замена масла двигателя и масляного фильтра

*

*

*

*

4
Тормозные колодки передние

*

*

*

*

5
Тормозные колодки задние

*

*

*

*

Замена тормозных колодок

*

*

*

*

.
.
.
.

.

.

.
.

.

.

.

3
Компьютерная диагностика работы датчиков
4
Проверка и заправка кондиционера

6
Приводной ремень

*

*

Замена приводного ремня

*

*

7
Антифриз

*

Замена антифриза

*

8
Свечи зажигания (необходимый компл. 4-6шт.)

*

*

*

*

Замена свеч зажигания

*

*

*

*
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.

«Фольксваген
транспортер»

«Ниссан ХТрейл »

«ТойотаКоролла»

Перечень запасных частей, расходных
материалов для производства Работ по их замене:

«Митсубиси
оутлендер»
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9
Рулевые тяги (необходимый компл. 2шт.)

*

Рулевые наконечники (необходимый компл.
2шт.)

*

Ремонт/замен рулевых тяг и наконечников

*

Втулки стабилизатора передние (необходимый
компл. 2шт.)
Тяги стабилизатора передние (необходимый
компл. 2шт.)
Тяги стабилизатора задние(необходимый компл.
2шт.)
Втулки стабилизатора задние (необходимый
компл. 2шт.)

*

*

*

*

*

*

*

*

Замена тяги и втулок стабилизатора

*

*

Фильтр салона

*

*

*

Замена фильтра салона

*

*

*

Топливный фильтр

*

*

Замена топливного фильтра

*

*

Профилактика тормозных суппортов

*

Проверка на герметичность тормозной системы

От Исполнителя:
____________________
___________/ /

От Заказчика:
Руководитель Представительства
______________/ Э.Ф. Крусткалн/
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Приложение № 2
к Контракту № 2017/09
от «___» октября 2017 г

Шиномонтаж c перебортировкой
Развал-схождение
Компьютерная диагностика работы
датчиков
Проверка и заправка кондиционера
Перечень
и
стоимость
запчастей,
расход/материалов, работ по их замене:
1
Воздушный фильтр
.
Замена воздушного фильтра
.

2
Масляный фильтр

3Масло двигателя (необходимое кол. во для данной модели а/м 4-5 л.)
Замена масла двигателя и масляного
фильтра
4
Тормозные колодки передние
.
5
Тормозные колодки задние
.
Замена тормозных колодок
6
Приводной ремень
.
Замена приводного ремня
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«Ниссан
Х-Трейл »

«Фольксваген
транспортер»

п/п

Перечень и стоимость работ
по ТО и ремонту

«ТойотаКоролла»

№

«Митсубиси
Аутлендер»

Спецификация (в киргизских сомах)

Стоимо
сть
всего, в
сомах
КР.
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Перечень и стоимость запасных
частей, расходных материалов и
работ по их замене:

Антифриз
Замена антифриза
Свечи зажигания (необходимый
комплект 4-6 шт.)
Замена свеч зажигания
Рулевые тяги (необходимый комплект
2шт.)
Рулевые наконечники (необходимый
комплект 2 шт.)
Ремонт/замен рулевых тяг и
наконечников
Втулки стабилизатора передние
(необходимый комплект 2шт.)
Тяги стабилизатора передние
(необходимый комплект 2шт.)
Тяги стабилизатора задние
(необходимый комплект 2шт.)
Втулки стабилизатора задние
(необходимый комплект 2шт.)
Замена тяги и втулок стабилизатора
Фильтр салона
Замена фильтра салона
Топливный фильтр
Замена топливного фильтра
Профилактика тормозных суппортов
Проверка на герметичность
тормозной системы
ИТОГО (киргизских сомов):

От Исполнителя:
_______________________

От Заказчика:
Руководитель Представительства

___________/___________________ /

______________/ Э.Ф. Крусткалн/
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