Договор на оказание услуг
технической помощи и эвакуации транспортных средств № __________

Санкт-Петербург

«_____» __________ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «АТП Барс 2», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Заботина Андрея Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________,
_____________________________,
действующего
на
основании
___________________, с другой стороны, а вместе Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
услуг по эвакуации транспортных средств (далее - ТС) по заявке Заказчика, а Заказчик обязуется
оплачивать услуги Исполнителя.
1.2. Под эвакуацией ТС понимается выполнение Исполнителем следующих действий:
выезд транспортного средства Исполнителя, предназначенного для перемещения
(транспортировки) ТС в место, указанное Заказчиком;
осуществление погрузки ТС, подлежащего эвакуации на транспортное средство
Исполнителя (далее по тексту - эвакуатор);
доставка ТС, подлежащего эвакуации, до места, указанного Заказчиком;
разгрузка эвакуированного ТС.
Эвакуация автомобиля также подразумевает обеспечение со стороны Заказчика и за его счет
возможность беспрепятственного подъезда эвакуатора Исполнителя к месту нахождения ТС,
подлежащего эвакуации, а также к месту разгрузки эвакуированного ТС.
1.3. В случае, если невыполнение положений пункта 1.2 настоящего договора, ведет к
невозможности осуществления погрузочно-разгрузочных работ, по вине Заказчика, Исполнитель вправе
отказаться от оказания услуг Заказчику по эвакуации заявленного ТС, с сохранением права на оплату
Заказчиком определенной ставки. По дополнительной заявке Заказчика эвакуация ТС может быть
произведена в случае, когда подъезд к месту нахождения ТС, подлежащего эвакуации затруднен. При
этом Исполнитель вправе требовать оплаты Заказчиком дополнительных расходов, согласованных
предварительно с представителем Заказчика.
1.4. Взаимоотношения Сторон по осуществлению Исполнителем других видов услуг, оказание
которых не предусмотрено настоящим Договором, регулируются дополнительными соглашениями к
настоящему Договору.
1.5. Перечень услуг может быть изменен или дополнен на основании дополнительного
соглашения Сторон.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1. Основанием для оказания Исполнителем услуг по эвакуации ТС Заказчика является заявка
на эвакуацию транспортного средства/гарантийное письмо (далее - Заявка) (Приложение № 3),
направленная уполномоченным представителем Заказчика в адрес Исполнителя в письменной форме по
факсу или на адрес электронной почты. Заявка Заказчика, переданная Исполнителю по факсу (812) 22603-42), или в электронном виде на адрес 9220101 @mail.ru имеет силу оригинала. Исполнитель вправе
задержать выезд эвакуатора до получения письменной заявки. Приложение № 3 является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.2. Заявка может быть подана в устной форме по телефону, с последующим письменным
оформлением. В данном случае Заказчик обязан сообщить всю информацию согласно форме
Приложения № 3а к настоящему Договору.
2.3. Факт подачи Заказчиком Заявки на эвакуацию установленной формы является
подтверждением согласия Заказчика с Правилами оказания услуг по эвакуации ТС (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.4. Исполнитель рассматривает Заявку Заказчика и обязуется в течение 20 минут утвердить
заявку Заказчика, либо в случае отсутствия технической возможности предоставить отказ без
возмещения возможных убытков Заказчика. Отказ Исполнителя, присланный по факсу, имеет силу

оригинала.
2.5. Эвакуация ТС осуществляется в соответствии с датой и временем, указанным в Заявке. В
случае если за период с момента утверждения Заявки и до времени фактического выезда эвакуатора к
месту нахождения ТС, подлежащего эвакуации, обстоятельства послужившие основанием для подачи
Заявки Заказчиком изменились или перестали быть актуальными, Заказчик незамедлительно уведомляет
об этом Исполнителя, аннулируя Заявку.
2.6. Заказчик имеет право снять заявку на услугу по эвакуации ТС в случае задержки подачи
эвакуатора к месту нахождения ТС. В этом случае уполномоченный представитель Заказчика оформляет
отказ в письменной форме и отправляет его на факс: (812) 226-03-42.
2.7. Передача ТС, подлежащего эвакуации осуществляется в соответствии с указаниями
Заказчика. Разгрузка ТС может быть произведена в том месте и тому лицу, о которых письменно указал
Заказчик. В таком случае осуществляется проверка документа удостоверяющего личность лица
принимающего ТС, а также учредительных документов организации, где будет произведена выгрузка
ТС.
2.8. Выгрузка ТС осуществляется непосредственно Заказчику либо его представителю на
основании документов, подтверждающих его право владения, пользования либо распоряжения ТС
(доверенность, договор аренды и т.п.).
2.9. Полномочия представителя могут быть подтверждены устно руководителем Заказчика, - в
этом случае обязанность Исполнителя по передаче ТС считается исполненной в момент передачи ТС
лицу, указанному руководителем Заказчика. При этом лицо, получившее ТС, в заявке в качестве
основания указывает устное распоряжение Руководителя (его ФИО), а также полностью все банковские
реквизиты организации (фактический, юридический адрес, правильное название, ИНН и т.п.)
2.10. Кроме этого, представитель Заказчика должен представить путевой лист или доверенность.
Только после этого эвакуируемое ТС подлежит передаче.
2.11. По прибытию эвакуатора к месту нахождения ТС, подлежащего эвакуации, а также по
окончанию выполнения работ-услуг по эвакуации ТС, Исполнителем совместно с Заказчиком
оформляется и подписывается обеими Сторонами акт приема-передачи на выполнение работ-услуг по
заявке на эвакуацию.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечивать круглосуточный прием заявок по телефонам +7 901-3-000-000,
+7(812) 922-01-01 от уполномоченных представителей Заказчика, полный перечень которых приведен в
Приложении № 4 к настоящему Договору, и в течение одного часа после приема заявки отправлять
эвакуатор по адресу, указанному Заказчиком.
3.2.1. Оказывать услуги по эвакуации ТС на территории РФ и за её пределами (страны
Шенгенского договора).
3.2.2. Надлежащим образом оказывать услуги по эвакуации ТС и доставлять ТС, подлежащее
эвакуации по адресу, указанному в Заявке.
3.2.3. Передать Заказчику оказанные услуги путем подписания обеими Сторонами акта приемапередачи на выполнение работ-услуг по заявке на эвакуацию в сроки и в порядке, установленные
настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. При необходимости эвакуации ТС подавать Исполнителю Заявку в письменной, либо в
устной форме на оказание соответствующих услуг, согласно Приложениям № 3, № 3а настоящего
Договора.
3.2.2. Предоставить Исполнителю информацию, которая необходима для оказания услуг по
настоящему Договору.
3.2.3. Оплачивать Исполнителю оказанные услуги в порядке, согласно разделу 4 настоящего
Договора в соответствии со стоимостью услуг, указанных в Приложении № 2 настоящего Договора.
3.2.4. Сообщать Исполнителю обо всех изменениях согласованной Заявки. В случае изменения
Заявки после ее принятия Исполнителем к выполнению, Стороны дополнительно оговаривают
возможность ее исполнения и вносят соответствующие изменения. Изменения в Заявку оформляются
Сторонами в письменном виде путем согласования новой Заявки и отмены предыдущей.
3.2.5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда эвакуатора Исполнителя к месту
нахождения ТС, подлежащего эвакуации, а также к месту разгрузки эвакуированного ТС.
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3.2.6. Нести иные обязательства, установленные настоящим Договором и действующим
законодательством.
4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Услуги по эвакуации ТС Заказчика осуществляются по Тарифам (в том числе НДС 18%),
установленным Исполнителем, и указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.
4.2. Исполнитель вправе изменять Тарифы на предоставление Заказчику услуг. Об изменении
Тарифов Исполнитель обязуется письменно уведомить Заказчика не менее чем за 15 (Пятнадцать)
рабочих дней до их изменения.
4.3. Исполнитель представляет Заказчику следующие подписанные документы, подтверждающие
факт оказания услуг по эвакуации: счет за оказанные услуги по эвакуации (далее по тексту - Счет) и акт
выполненных работ (далее - Акт).
4.4. Заказчик осуществляет оплату путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения Счета и Акта, при этом датой выставления Счета является дата получения его
Заказчиком
4.5. Датой оплаты оказанных Исполнителем услуг по отдельной Заявке считается дата
поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
4.6. В случае оплаты причитающихся в соответствии с условиями настоящего Договора
денежных средств частями, датой оплаты считается дата получения Исполнителем последней части
денежных средств.
4.7. В случае несогласия с объемом оказанных услуг, Заказчик обязан предоставить
Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения с приложением расчетов в течение 3
(Трех) календарных дней с момента получения Акта. При наличии несогласий Стороны письменно
определяют сроки их устранения. В случае согласия с объемом оказанных услуг, Заказчик возвращает
Исполнителю подписанный Акт и производит оплату в соответствии с п.п. 4.1., 4.4 настоящего
Договора.
4.8. В случае, если по истечении 5 (Пяти) календарных дней Заказчик не подписывает Акт и не
предоставляет Заказчику мотивированные возражения, Акт считается утвержденным, а услуги
принятыми Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком любых предусмотренных настоящим
Договором денежных обязательств, Исполнитель оставляет за собой право начислить и потребовать, а
Заказчик обязуется уплатить на основании требования (счета), неустойку в размере 0,5% от
несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору.
5.4. В случае, если к моменту уведомления Заказчиком об аннулировании Заявки, ТС
Исполнителя выехало к месту нахождения ТС, подлежащего эвакуации, то эвакуация не
осуществляется, а Исполнитель вправе требовать от Заказчика полной оплаты выполненных услуг в
соответствии с данной Заявкой. Действие настоящего пункта распространяется также на случаи
сообщения Заказчиком сведений не соответствующих действительности, относительно ТС, отсутствия
ТС Заказчика, подлежащего эвакуации, в указанном в Заявке местонахождении, иных других сведений,
повлекших ложный выезд эвакуатора.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то
есть обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
5.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с
наступлением вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с
даты их наступления или прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия или прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление
(несвоевременное уведомление) о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает
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Стороны права ссылаться на них в дальнейшем. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным государственным органом.
5.7. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 2 месяца подряд, то
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с проведением
взаиморасчетов в 10-и дневный срок. Письменное уведомление о прекращении Договора должно быть
направлено другой стороне не позднее 10-и дней до даты расторжения настоящего договора
5.8. Сторона, пострадавшей от обстоятельств непреодолимой силы, вправе требовать от другой
Стороны документального подтверждения фактов, указанных в извещении о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
На время действия следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, если не
будет установлено иное, действие настоящего Договора приостанавливается.
5.9. Случаями непреодолимой силы считаются в частности, следующие события: наводнение,
землетрясение, пожар, иные стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и
управления, влияющие на исполнение обязательств, национальные и отраслевые забастовки.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) дней с даты получения Стороной
претензии.
6.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров и в претензионном
порядке, спор передается на рассмотрение заинтересованной стороной в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
________________________. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием
для прекращения по нему денежных и иных обязательств, которые действуют до момента их полного и
надлежащего выполнения.
7.2. Договор считается пролонгированным на 1 (один) год, если ни одна Сторона не заявит о
расторжении договора за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия Договора. Последующая
пролонгация Договора осуществляется в аналогичном порядке.
7.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе любой из Сторон,
Стороны обязуются полностью исполнить свои взаимные обязательства, возникшие в ходе реализации
настоящего Договора, существующие на момент его расторжения.
7.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему Договору
одной из сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с
виновной стороной, направив письменное уведомление другой стороне за 15 (Пятнадцать) рабочих дней
до предполагаемой даты прекращения действия Договора.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в
случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору более чем на 30 (Тридцать) дней
с правом требования возмещения убытков, связанных с его расторжением.
8. ПРОЧИЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любая из Сторон вправе в любое время обратиться к другой Стороне с требованием о
проведении сверки взаиморасчетов, отказ от которой расценивается как существенное нарушение
настоящего Договора.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей
стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в
письменном виде, подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашении к настоящему Договору
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
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8.5. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
- приложение № 1 – Правила оказания услуг по эвакуации транспортных средств;
- приложение № 2 – Стоимость услуг по эвакуации (Тарифы);
- приложение № 3 - Заявка на эвакуацию транспортного средства/Гарантийное письмо;
- приложение № 3а – Форма устной заявки;
- приложение № 4 – Перечень уполномоченных представителей Заказчика, имеющих право
подавать заявки.
8.6. Стороны согласны с тем, что заявки по телефону, факсимильные, электронные копии заявок,
гарантийных писем, других документов имеют полную юридическую силу и приравниваются к
оригиналам до момента получения Сторонами оригинальных экземпляров соответствующих
документов. Оригинальные экземпляры предоставляются в течение 30 (Тридцати) дней по почте или
иным способом.
8.7. Стороны обязуются письменно (в т.ч. по E-mail) информировать друг друга об изменении
юридических адресов, банковских и иных реквизитов, номеров телефонов/факсов, адресов электронной
почты в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «АТП Барс 2»

Заказчик:

ИНН
4703086802
КПП 782001001
ОКТМО 41612101
ОГРН 1064703070695
ОКВЭД 60.21.11
Юридический адрес: 196600, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, ул. Глинки, д. 3
Фактич-кий адрес: 195067, г.Санкт-Петербург,
Екатерининский пр-т, дом 3, офис 309
Р/сч. 40702810600040000748
ф-ал АКБ «Легион» ОАО в г. Санкт-Петербурге
К/сч 301 0181 0800 0000 00 803
БИК 044030803
Генеральный директор
ООО «АТП Барс 2»

___________________________/Заботин А.В./
МП
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Приложение №1
к договору № _______________
от «____» ____________ 201 г.

Правила оказания услуг по эвакуации транспортных средств
1. Услуги оказываются Заказчику при предъявлении правоустанавливающих документов на
транспортное средство (ТС):
- ПТС или Свидетельство о регистрации ТС;
- Водительское удостоверение;
- Путевой лист;
- Паспорт;
- Доверенность;
- Договор аренды или лизинга ТС (если собственник ТС передал право владения и пользования
другому лицу);
- Действующие регистрационные или транзитные номера.
2. Эвакуация ТС производится только при выдаче владельцем ТС доверенности на право
управления водителю эвакуатора Исполнителя, либо в сопровождении лица, обладающего правом
распоряжения ТС.
3. Отсчет времени по оказанию услуг по эвакуации ТС начинается с оговоренного Заказчиком и
диспетчером Исполнителя времени подачи эвакуатора и заканчивается после окончания
выполнения услуг и приемки Заказчиком оказанных услуг у сотрудника Исполнителя, путем
подписания акта приема-передачи на выполнение работ-услуг по заявке на эвакуацию.
4. Стоимость услуг определяется Исполнителем согласно действующим Тарифам,
установленным Исполнителем.
5. Транспортное средство Заказчика фиксируется на эвакуаторе таким образом, чтобы
обеспечить его надёжное крепление и возможность его безопасной транспортировки.
6. Методика проведения работ, выбор времени и условий проведения работ и перечень
необходимых действий по подготовке ТС к эвакуации определяется водителем-оператором
эвакуатора.
7. Транспортировка ТС Заказчика осуществляется в соответствии с Правилами Дорожного
Движения и с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
8. Все непредвиденные расходы, возникшие во время транспортировки и непосредственно
связанные с ней (штрафы, дорожные сборы) несёт Заказчик.
9. Претензии по оказанным услугам принимаются только в письменном виде в течение суток с
даты (момента) окончания эвакуации, направленных Исполнителю.
10. Исполнитель не несет ответственности за находящиеся в кабине или кузове ТС Заказчика
ценности и возможные их повреждения при проведении работ по эвакуации.
11.Исполнитель не несет ответственность за возможные повреждения ТС Заказчика при проведении
эвакуационных работ по причинам сложного расположения аварийного ТС (кювет, гараж, стоянка и
др.), конструктивных особенностей ТС (малый клиренс, отсутствие проушины и др.), технического
состояния аварийного ТС (возможные дальнейшие повреждения поврежденных вследствие аварии
деталей и узлов ТС Заказчика) при заблаговременном предупреждении представителя Исполнителя
и его устном согласии.
Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «АТП Барс 2»

___________________________
м.п.

Заботин А.В.
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Приложение №2
к договору № _______________
от «____» ____________ 201 г.
Стоимость услуг по эвакуации (Тарифы)

(в том числе НДС 18%)
№

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вид услуги
Подача в СПб (по городу)
Эвакуация в СПб
Буксировка седельного тягача, руб/час
Буксировка седельного тягача с
прицепом, руб/час
Буксировка седельного тягача с грузом,
руб/час
Буксировка
автобусов
(большой
вместимости) и спец.техники, руб/час
Межгород. Заграница
Подача, 1 км.
Буксировка седельного тягача,1км
Буксировка седельного тягача с
прицепом, 1 км
Буксировка седельного тягача с грузом,
1 км
Буксировка
автобусов
(большой
вместимости) и спец.техники, 1 км
Услуги:
Вызов
Работа механика (по зацепа-расцепу)
Подготовка к эвакуации (снятие
кардана,полуоси)
Работа на месте ДТП
Подъем из кювета руб/час
Простой по вине клиента, руб/час
Ложный вызов СПб

Исполнитель:

Цена
(руб.)
4000

Колво

Ед.
изм.

Сумма

4000
4000
5000
5000

50
70
80
100
100

0
2000
5000
5000
2000
4000
Заказчик:

Генеральный директор
ООО «АТП Барс 2»

___________________________
м.п.

Заботин А.В.
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Приложение №3
к договору № _______________
от «____» ____________ 201 г.
ООО «АТП Барс 2»

______________
(дата)
ЗАЯВКА НА ЭВАКУАЦИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
/ ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
________________________________________ просит оказать услуги по эвакуации
(наименование организации)
транспортного средства
1.
Тип ТС: ________________________________________________________________
2.
Марка и модель ТС: ______________________________________________________
3.
Цвет кабины, кузова: _____________________________________________________
4.
Гос. Номер: _____________________________________________________________
5.
VIN номер: _____________________________________________________________
6.
Местонахождение ТС: ____________________________________________________
7.
С прицепом / Без прицепа
8.
Гружёный / Пустой
9.
Вид груза: ______________________________________________________________
10.
Масса груза: ______ ______________________________________________________
11.
Характер проблем ТС: ____________________________________________________
12.
Задача: _________________________________________________________________
13.
Пункт доставки: _________________________________________________________
14.
ФИО водителя: __________________________________________________________
15.
Телефон водителя: _______________________________________________________
16.
ФИО заказчика: _________________________________________________________
17.
Контактный телефон: ____________________________________________________
18.
ФИО заказчика: _________________________________________________________
19.
Контактный телефон: ____________________________________________________
Гарантируем оплату в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления счёта и в
соответствии с выставленными счетами за произведенные работы, оказанные услуги, а также за
отгруженные запасные части и материалы по актам выполненных работ и накладным.
Наши реквизиты:
Название
Адрес
ИНН/КПП
ОКПО
ОКОНХ
Р/с
БИК
К/с
Тел.
Факс
Генеральный директор

ФИО (Подпись)

Главный бухгалтер

ФИО (Подпись)
МП
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Приложение №3а
к договору № _______________
от «____» ____________ 201 г.
Форма устной заявки
Позвонить по телефону +7(901) 300-00-00 или +7(812) 922-01-01 и сообщить диспетчеру:
1. Тип ТС
2. Марка и модель ТС
3. Характер неисправности
4. Гос. номер ТС
5. Местонахождение ТС
6. Пункт доставки ТС
7. Телефон водителя
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Приложение №4
к договору № _______________
от «____» ____________ 201 г.
Генеральный директор
Главный бухгалтер

ФИО (Подпись)
ФИО (Подпись)
МП

Перечень уполномоченных представителей Заказчика,
имеющих право подавать заявки
Фамилия, имя, отчество

Исполнитель:

Должность

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «АТП Барс 2»

___________________________
м.п.

Заботин А.В.
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