ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
г. Тюмень

«___» _______________ 201__ г.

Закрытое Акционерное Общество «ЕвроАзия», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
Директора управляющей организации ООО «Транссервис» Отраднова Игоря Анатольевича, действующего на
основании Договора передачи полномочий № 129 от 06.04.15 г., с одной стороны, и
______________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________ , действующего на основании _________________ , с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в отношении
имущества Заказчика (означает автотранспортные средства и/или агрегаты, оборудование) осуществлять
техническое обслуживание и ремонт, согласно заявок (заказ-нарядов) и сдать их результат Заказчику, а
последний в свою очередь обязуется принять и оплатить результаты Работ
1.2. Перечень, объем работ, заменяемые детали и механизмы, необходимые для выполнения Работ, срок
выполнения работ и предварительная стоимость в каждом случае определяются заявками (заказ-нарядами) на
выполнение работ, подписанными представителями сторон.
1.3. Запасные части для проведения Работ предоставляются Подрядчиком.
По желанию Заказчика могут быть использованы его запасные части и расходные материалы, но в
этом случае Подрядчик не несет ответственности за их качество и возможные неисправности, возникшие
вследствие применения запасных частей Заказчика.
1.4. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ, а именно причину неисправности
Имущества, и принимает решение по выполнению необходимых работ и замене соответствующих деталей,
согласовывает свое решение с Заказчиком.
Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1 настоящего договора в сервисном центре,
расположенном по адресу: Тюменский район, п.Московский, ул.Северная, дом № 39.
При выездном обслуживании и ремонте автотранспортных средств стоимость работ согласовывается
дополнительно в зависимости от расстояния до места ремонта.
2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства Подрядчика.
2.1.1. В полном объеме, своевременно и качественно выполнить Работы.
2.1.2. После окончания работ, уведомить об этом Заказчика и передать ему Имущество.
2.1.3. Дополнительные, не указанные в заявках (заказах-нарядах) работы выполнять с предварительного
согласия Заказчика.
2.1.4. Выдавать по желанию Заказчика замененные в процессе ремонта и технического обслуживания детали
и узлы после окончания работ. Заказчик сохраняет право собственности на узлы, агрегаты и материалы,
поступившие от него Подрядчику, а также демонтированные в процессе ремонта автомобиля.
Если Заказчик не забирает замененные детали и узлы в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента
получения уведомления Подрядчика об окончании работ, Подрядчик имеет право распорядиться ими по
своему усмотрению.
2.1.5. Обеспечить Заказчику возможность ознакомления с «Правилами выполнения работ» на сервисной
станции Подрядчика
2.1.6. Расходные материалы (масла, спецжидкости) при производстве технического обслуживания остаются
у Подрядчика.
2.1.7. Подрядчик обязуется за свой счет обеспечивать сбор, транспортирование, использование,
обезвреживание, размещение отходов, образовавшихся после выполнения работ, указанных в п.1.1., и
передачу их организации, имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
Подрядчик принимает на себя все обязанности по расчету платы за размещение отходов и внесению ее
в бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.8. предупредить Заказчика и до получения указаний от него приостановить работы в случае:
 обнаружения непригодности или недоброкачественности запчастей и/или материалов,
предоставленных Заказчиком;
 если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить
качество выполняемой работы или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.
2.2. Обязательства Заказчика
2.2.1. Выдать от имени Заказчика доверенность своему представителю на право подписывать, подавать и
получать документы (в том числе на право подписания условий заказ-наряда, акта выполненных работ,
Подрядчик___________

Заказчик___________

согласования и/или изменения объема работ по ремонту автомобилей Заказчика). Образец доверенности
прилагается к настоящему договору (Приложение № 1).
2.2.2. При сдаче автомобиля для проведения технического обслуживания и ремонтных работ и оформлении
документов ознакомиться с «Правилами выполнения работ» на сервисной станции Подрядчика.
2.2.3. Обеспечивать доставку требующего ремонта Имущества к месту проведения работ.
2.2.4. Подготовить подлежащее ремонту Имущество согласно техническим требованиям необходимым для
производства работ, в том числе произвести технологическую мойку.
2.2.5. С участием Подрядчика осмотреть и принимать у Подрядчика отремонтированное имущество в
течении трех рабочих дней после получения извещения об окончании работ. При обнаружении отступлений от
Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно объявить об этом
Подрядчику.
2.2.6. Своевременно, в размере и порядке, предусмотренным настоящим Договором, оплачивать услуги
Подрядчика, в том числе, за хранение имущества сверх оговоренного срока в размерах и порядке согласно
п.6.5. настоящего Договора.
2.3. Права Заказчика
2.3.1. Заказчик вправе во время ремонта проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
3. Порядок приемки, сдачи и выполнения работ
3.1. Заказчик предоставляет в сервисный центр Подрядчика Имущество, указанное в заказ-наряде во время,
согласованное по предварительной записи по телефону: (3452) 68-88-44
3.2. Доставку Имущества, Заказчик осуществляет самостоятельно собственными силами и за свой счет.
3.3. По прибытии Имущества в сервисный центр Подрядчика:
3.3.1. Заказчик предоставляет Подрядчику для обозрения оригиналы, либо надлежаще заверенные копии
документов, удостоверяющих право собственности на автотранспортное средство:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт транспортного средства;
В том случае, если «Заказчик» не является собственником транспортного средства, он обязан
предъявить документ, подтверждающий право на его эксплуатацию.
Заказчик предоставляет доверенность, оформленную надлежащим образом, согласно которой
Заказчик предоставляет право своему представителю подписывать, подавать и получать документы (в
том числе на право подписания условий заказ-наряда, акта выполненных работ, согласования и/или
изменения объема работ по ремонту автомобилей Заказчика), а также выполнять все действия,
связанные с выполнением данного поручения.
3.3.2. На основании документов удостоверяющих право собственности на Имущество или их копий,
доверенности, подтверждающей соответствующие полномочия представителя Заказчика (право подписывать,
подавать и получать документы, подписывать заявки, заказ-наряды, акты выполненных работ, согласовывать
и/или изменять объемы Работ), Подрядчик в присутствии Заказчика (представителя Заказчика) в
соответствии с действующими в сервисном центре Подрядчика «Правилами оказания услуг», оформляет
предварительную заявку на производство работ, в которой «со слов» Заказчика (представителя Заказчика)
описываются имеющиеся неисправности Имущества
или перечни декларируемых Заказчиком
(представителем Заказчика) к выполнению работ.
3.3.3. Заказчик (представитель Заказчика) подтверждает свое согласие с заявленными неисправностями
(перечнями работ) Имущества путем проставления своей подписи в заявке и передает Подрядчику ключи от
автотранспортных средств и/или оборудование, агрегаты для производства работ.
3.3.4. Для определения причин неисправности, Подрядчик производит диагностику автотранспортных
средств, причем, Подрядчик оставляет за собой право выбора метода проведения диагностики.
По результатам диагностики Подрядчик информирует Заказчика об ориентировочной стоимости и
сроках выполнения работ, стоимости запчастей, аксессуаров и расходных материалов, составляется заказнаряд, в котором указываются неисправности и сроки их устранения и который служит основанием для
проведения работ.
В случае получения отказа Заказчика от проведения работ в полном объеме, вытекающем из
результатов диагностики, Подрядчик прекращает выполнение работ, а Заказчик оплачивает фактически
выполненные работы (мойка, диагностика, разборка-сборка, и т.д.) на момент уведомления Подрядчика, в
полном объеме.
3.3.5. В случае выявления в ходе выполнения работ каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке
неисправностей, Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика с указанием предварительной
стоимости их устранения.
При отказе Заказчика от устранения скрытых дефектов или решении Заказчика выборочно проводить
работы по ремонту выявленных дефектов, Подрядчик не несет ответственности за соответствие имущества
техническим условиям завода изготовителя. В случае не значительности дефектов делаются записи в заказПодрядчик___________

Заказчик___________

наряде в графе рекомендации. Кроме того, если не устраненный скрытый дефект влияет на безопасность
управления автомобилем в процессе его эксплуатации, а Заказчик и в этом случае отказывается от устранения
такого дефекта, то последний несет персональную ответственность за последствия проявления не
устранённого скрытого дефекта. В этом случае во всех экземплярах заказ-наряда производится отметка:
«Автомобиль имеет дефекты, угрожающие безопасности движения»

3.4. Подрядчик выполняет работы в соответствии и в сроки, установленные нормативами трудоемкостей
Об отметке
проинформирован
:
видов работ,
действующими
у Подрядчика,
и рекомендациями предприятия изготовителя на выполнение
___________________________________________
соответствующих
видов работ, с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе Подрядчика
необходимых запчастей и материалов.
(Ф.И.О., подпись,
дата) запчастей и материалов, Подрядчик
3.5. В случае отсутствия на складе Подрядчика
необходимых
производит их закуп, при этом Подрядчик имеет право потребовать частичной или полной предоплаты
Заказчиком запчастей.
3.6. Окончание выполнения Работ и приемка результатов Работ:
3.6.1. По завершении Работ Подрядчик формирует заказ-наряд, содержащий окончательную стоимость
Работ, а также акт выполненных работ.
По окончании Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности к передаче
Имущества. Уведомление производиться по средствам связи, обозначенным в пункте п. 12.2 настоящего
Договора. Заказчик обязан направить своего уполномоченного представителя для приемки Имущества,
подписания заказа-наряда и акта выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
уведомления Подрядчика о завершении Работ.
3.6.2. Подрядчик вправе подписать акт выполненных работ и заказ-наряд в одностороннем порядке и
направить документы Заказчику по почте на его реквизиты, указанные в п.12.2 настоящего Договора в случае,
если Заказчик не забирает Имущество, либо не направляет своего представителя для приемки Имущества, в
сроки установленные п. 3.6.1. Договора.
Заказчик подписывает заказ-наряд и Акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ и отправляет один
подписанный экземпляр заказ-наряда и Акта выполненных работ по факсу, а оригиналы по почте на адрес
Подрядчика, указанный в реквизитах к Договору.
3.6.3. Если Заказчик не направит обоснованный отказ от подписания заказ-наряда и Акта выполненных
работ, или направит акт выполненных работ, подписанный неуполномоченным лицом, то по истечении 5
(пяти) рабочих дней с момента получения акта, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с момента
отправки указанных документов по почте, Работы считаются принятыми в полном объеме, обязательство по
оплате наступившим.
3.6.4. Пакет документов (Заказ-наряд, Акт выполненных работ), подписанные Подрядчиком в
одностороннем порядке в 2-х экземплярах, Подрядчик вправе передать через водителя Имущества Заказчика
или иного лица, не указанного в доверенности (Приложении №1), но при наличии доверенности от Заказчика
на получение Имущества от Подрядчика, о чем делается соответствующая отметка в 3 (третьем) экземпляре
Подрядчика в штампе следующего образца:
Имущество (автотранспортные средства и/или агрегаты, оборудование) получил в
исправном состоянии
_________________
____________
подпись

дата

Комплект документов получил:
Заказ-Наряд
№______________
от ________г.
В этом -случае,
датой передачи
пакета документов и Имущества считается дата
подписи
соответствующего лица в штампе на 3 (третьем ) экземпляре Подрядчика.
Акт В
выполненных
работ
№____________
от _________г.
3.6.5.
случае если
Заказчик
по уважительным
причинам не может получить Имущество, которое
находится на сервисной станции Подрядчика, он обязан по факсу уведомить Подрядчика и указать срок, в
__________________________
______________
___________
который
направит своего представителя
для получения Имущества.
3.7. Детали и узлы, замененные при производстве работ, подлежат возврату Заказчику
Ф.И.О
подпись кроме тех
дата
(представителю
Заказчика) по его требованию,
случаев, когда ремонт осуществлялся в рамках
гарантийного обслуживания.
3.8. Подрядчик обеспечивает полную сохранность автотранспортных средств и/или оборудования
Заказчика, принятых работниками Подрядчика для проведения работ, и несёт полную материальную
ответственность за ущерб, причиненный Заказчику по вине Подрядчика во время работ. Риск случайной
Подрядчик___________

Заказчик___________

гибели или случайного повреждения Имущества, переходит к Заказчику с момента подписания сторонами
акта выполненных работ, а в случаях, предусмотренных п.3.6.2. настоящего договора – с момента подписания
Подрядчиком акта выполненных работ в одностороннем порядке.
3.9. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору третьих лиц.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Работы производятся по ценам, действующим в сервисном центре Подрядчика на момент производства
работ. Стоимость ремонтных работ и обслуживания определяется в соответствии с перечнем и видом работ,
указанным в согласованном Сторонами заказ-наряде, стоимости запасных частей, деталей, узлов и расходных
материалов, действующих у Подрядчика.
4.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком:
4.2.1. Подрядчик на основании заказ-наряда составляет счет на оплату.
4.2.2. Заказчик производит оплату работ по выставленному счету не позднее «___» рабочих дней с
момента подписания акта выполненных работ, путем внесения денежных средств в кассу, либо
перечисления на расчетный счет Подрядчика.
4.2.3. Подрядчик выполняет работы Заказчику на условиях предоставления отсрочки оплаты при
соблюдении следующих условий: общая стоимость оказанных Подрядчиком и неоплаченных Заказчиком
работ за весь период действия договора не может превышать «_______________» рублей. (Далее – лимит
задолженности). За пределами лимита задолженности Подрядчик выполняет работы и оказывает услуги
Заказчику на условиях 100% предоплаты.
4.3.
Заказчик обязан оплатить выполненные работы до момента наступления более раннего из событий,
определенных в п. 4.2.2. и п. 4.2.3. настоящего Договора.
4.4. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика либо в момент внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4.5. В случае наличия у Заказчика неоплаченной задолженности Подрядчик осуществляет распределение
денежных средств, поступивших от Заказчика, в следующем порядке: в первую очередь поступившие
денежные средства направляются на оплату задолженности, срок исполнения по которой наступил ранее,
оставшаяся сумма засчитывается в счет оплаты текущей задолженности. Распределение денежных средств
осуществляется в данном порядке независимо от оснований оплаты, указанных в платежных документах
Заказчика.
4.6. В случае не оплаты Заказчиком выполненных работ по наряд-заказу, Подрядчик вправе удерживать
транспортное средство Заказчика до полной (100%) оплаты.
4.7. Стороны обязаны производить сверку расчетов ежегодно, не позднее 30-го января каждого года. Кроме
этого, сверка расчетов обязательна при расторжении настоящего договора. Сверка проводится сторонами не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
4.8. В случае, если Заказчик не подписывает акт сверки расчетов и не отправляет обоснованный отказ или
разногласия по акту сверки расчетов, то акт сверки расчетов считается принятым без замечаний по истечении
20 дней с момента отправки Подрядчиком.
5. Гарантийные обязательства Подрядчика.
Гарантийный срок на отремонтированное имущество составляет:
Техническое обслуживание и диагностика – 7 дней при пробеге не более 1000 км,
Слесарные работы – 10 дней при пробеге не более 2000 км,
Кузовные и малярные работы – 6 месяцев,
Ремонт двигателя, агрегатов и узлов – 6 месяцев при пробеге не более 20000 км с промежуточной
заменой масла после пробега не более 2000 км. При частичной замене деталей, гарантии нет.
5.2. Гарантийный срок начинает отчитываться с момента передачи имущества Заказчику по Акту
выполненных работ.
5.3. Требования Заказчика по качеству выполненных работ принимаются в течение гарантийного срока, с
предъявлением накладных документов (или Акта выполненных работ), настоящего Договора, а также при
условии полной оплаты.
Претензии по гарантии учитываются только в том случае, если они предъявляются Подрядчику
немедленно после обнаружения дефекта.
По истечении гарантийного срока претензии Заказчика по качеству не принимаются.
5.4. Гарантия не распространяется на неоригинальные запасные части, а так же
на работы с
использованием запасных частей и деталей, предоставленных Заказчиком, а также на случаи естественного
износа и регулировочные работы.
Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из-за небрежного или
неквалифицированного обращения с имуществом при его эксплуатации, хранении или перевозке, а также
полученные в дорожно-транспортном происшествии.
5.1.





Подрядчик___________

Заказчик___________

Гарантия также не распространяется на случаи самостоятельного переоборудования, дооборудования,
внесения изменений в конструкцию имущества или самостоятельного ремонта составных деталей, узлов,
агрегатов имущества Заказчиком, а также при несоблюдении Заказчиком рекомендаций по регламенту и
объему требуемого технического обслуживания в соответствующие сроки.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороной - Должником, сторона Кредитор вправе предъявить стороне - Должнику требование о взыскании неустойки в размере 0,5 % от
суммы неисполненного (исполненного ненадлежащим образом) обязательства за каждый день просрочки в
соответствии с настоящим Договором.
6.2. Основанием для уплаты неустойки стороной - Должником является предъявление стороной Кредитором в претензионном письме требования о взыскании неустойки. Уплата неустойки не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре или устранения нарушений.
6.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Подрядчиком работ,
последний вправе удерживать имущество Заказчика до тех пор, пока обязательство не будет исполнено. По
истечении месячного срока с момента уведомления Заказчика Подрядчиком об окончании выполнения работ
Подрядчик вправе удовлетворить свои требования за счёт удерживаемой вещи во внесудебном порядке.
6.4. Подрядчик не несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору в
связи с несвоевременностью предоставления запасных частей Заказчиком.
6.5. В случае, когда запасные части предоставляются Заказчиком, ответственность за качество и
соответствие предоставленных запчастей возлагается на Заказчика.
6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Имущества от Подрядчика свыше 3 (трех) рабочих
дней после окончания ремонтных работ и уведомления Заказчика об их окончании, Заказчик обязан уплатить
плату за хранение автомобиля на территории Подрядчика из расчета 500 (пятьсот) рублей за каждый день
нахождения автомобиля на территории Подрядчика, после оплаты которого, он может забрать свое
Имущество.
При технической или другой невозможности Заказчика эвакуировать Имущество с территории
Подрядчика, Подрядчик имеет право взыскать в Заказчика компенсацию за нахождение Имущества на своих
площадях из расчета: 1000 (одна тысяча) рублей за одно машино-место в ремонтной зоне, 250 (двести
пятьдесят) рублей за одно машино-место в день на прилегающей территории (внутренний двор, охраняемая
площадка перед Пунктом технического контроля).
6.7. После проведения шиномонтажных работ или работ по замене аккумулятора, Заказчик должен увезти с
собой автомобильные старые покрышки или аккумуляторы, в противном случае, Подрядчик за утилизацию
имеет право взимать плату в размере:
 за одну старую покрышку – от 250 рублей за шт.
 за аккумулятор – 300 рублей за шт.
7. Разрешение споров
7.1. Все разногласия, возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора,
разрешаются полномочными представителями сторон путем взаимных переговоров, направления претензий,
срок рассмотрения которых – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения. Стороны прилагают
все усилия для достижения договоренности.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, направления претензий они
подлежат рассмотрению в суде по установленной действующим законодательством подсудности по месту
нахождения Истца.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по
настоящему Договору, если только это неисполнение явилось следствием наступления независящих от воли
сторон обязательств, которые не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении (такие как наводнение, пожар, землетрясение,
другие стихийные бедствия, военные действия, всеобщая забастовка, гражданские или национальные
волнения, действия властей, блокада транспорта).
8.2. Стороны обязаны немедленно (в любом случае не позднее пяти дней) в письменной форме уведомить
другую Сторону о наступлении форс – мажорных обстоятельств, их виде и возможной продолжительности их
действия и прекращения, также их влиянии на возможность исполнения обязательств по настоящему
Договору.
9. Сроки действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015
г.. В случае не уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора за 30 календарных дней до
окончания срока его действия, то он считается продленным на тех же условиях на следующий календарный
год.
9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон в письменной форме с
Подрядчик___________

Заказчик___________

уведомлением, направленным Стороной-инициатором, другой Стороне не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения Договора.
Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от завершения действий по выполнению
своих обязательств и проведению взаиморасчетов.
10. Прочие условия
10.1. Любое положение настоящего Договора может быть изменено или дополнено в соответствии с
договоренностью Сторон. При этом все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору должны
быть исполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.2. Любые дополнения, приложения и протоколы к настоящему Договору становятся его неотъемлемой
частью с момента их подписания.
10.3. Заказчик не вправе передавать третьей стороне свои права и обязанности по данному Договору без
письменного согласия Подрядчика.
10.4. При изменении местонахождения, наименования, банковских реквизитов или реорганизации любой
из Сторон она обязана в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
10.5. Заказчик гарантирует, что адрес указанный в настоящем договоре, является его официально
зарегистрированным местонахождением, а также, что корреспонденция, направленная по данному адресу,
будет считаться полученной Заказчиком.
10.6. Датой направления уведомления считается дата почтового штемпеля места отравления о принятии
письма или телеграммы или даты направления уведомления по телеграфу, телефаксу или дата личного
вручения уведомления Стороне. Сообщения Сторон друг другу должны подтверждаться получателем
письменно.
10.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ. В случае если Заказчиком выступает потребитель, т.е. гражданин, имеющий
намерение заказать, либо заказывающий, либо использующий услуги (работы) по техническому
обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, то стороны руководствуются
настоящим договором в части, не противоречащей Закону «О защите прав потребителей», Постановлению
Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 (ред. от 23.01.2007) "Об утверждении Правил оказания услуг
(выполнения работ).
10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
экземпляру для каждой из Сторон.
11. Приложения к Договору :
11.1. Приложение №1 – форма доверенности на представителя Заказчика.
12. Юридические адреса и реквизиты
Подрядчик
ЗАО «ЕвроАзия»
ИНН 7203254772
КПП 720301001
Юридический адрес: 625034, г.Тюмень,
ул.Домостроителей, дом №34, кв.66
Фактический адрес: 625501, Тюменский район,
п.Московский, ул.Северная, дом № 39
Р/с: 40702810100120030845
БИК: 047106866
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ТЮМЕНИ
Кор. счет: 30101810800000000866

Заказчик
Наименование
ИНН
КПП
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Р/с:
БИК:
Кор. счет:

Директор управляющей организации ООО
«Транссервис»
____________ Отраднов Игорь Анатольевич
М.П.

Подрядчик___________

_____________
М.П.

Заказчик___________

