
ПРАВИЛА  

приема-передачи в ремонт (из ремонта) и поверку приборов производства  

ООО «Вогезэнерго»  после окончания гарантийного срока обслуживания. 

ООО «Вогезэнерго» осуществляет ремонт и техническое обслуживание оборудования 
собственного производства в течение всего срока его службы на основании п. 1.6 Указа 

Президента Республики Беларусь от 27.03.2008г. № 186 «О некоторых мерах по 
повышению ответственности за качество отечественных товаров». 

     При передаче в ремонт приборов Заказчик предоставляет Исполнителю пакет 
документов:  
 1. Письмо о выполнении работ по ремонту оборудования (Образец см. на сайте).   

2. Письмо о предоставлении льготы по НДС (при необходимости) (Образец см. на сайте).  
3. Первичный учетный документ, подтверждающий факт передачи прибора в 
соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
30.06.2016г. № 58 :  
- ТТН-1 – если перемещение прибора осуществляется с участием  автомобильного 
транспорта;   
- ТН-2 – если перемещение прибора осуществляется без участия автомобильного 
транспорта.   
Внимание!!! Без предоставления перечисленных документов приборы в ремонт не                             
принимаются.  
     Возврат отремонтированных приборов осуществляется после полной оплаты стоимости 
ремонта представителю Заказчика при предоставлении им доверенности и документа, 
удостоверяющего личность.   
Внимание!!! Без предоставления оригинальной доверенности Заказчика и паспорта 
представителя Заказчика отремонтированные приборы не возвращаются.    
 
Исполнитель предоставляет Заказчику пакет документов:  
 1. Договор на выполнение работ по ремонту оборудования.   
2. Дефектный акт (с подробным описанием неисправности, выполненных работ по 

ремонту, перечнем замененных деталей и узлов).   

3. Акт сдачи-приемки работ (услуг) на стоимость ремонта.    
  
Внимание!!! Подписанные документы Заказчик направляет Исполнителю по почте в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.  Просьба!!! Во избежание 
задержки обмена документами перед отправкой по почте направить подписанный акт 
сдачи-приемки работ (услуг) по факсу  8(017) 27-27-333.   

Справочно!!!  Стоимость ремонта оборудования формируется из:      - стоимости услуги 

по ремонту оборудования соответствующей категории ремонта в соответствии с 

действующим Прейскурантом;      - стоимости замененных неисправных деталей по 

учетной (покупной) стоимости;      - стоимости замененных несправных узлов по учетной 

(плановой) себестоимости. 

ПРИБОРЫ В ПОВЕРКУ И РЕМОНТ ПРИНИМАЮТСЯ В НАДЛЕЖАЩЕМ ВИДЕ 
(ЧИСТЫМИ, БЕЗ СЛЕДОВ МАСЛА, B КОМПЛЕКТНОСТИ ПО ПАСПОРТУ И БЕЗ 

МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА (ПРОВОДОВ)). 
ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ КРЫШЕК 


