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1.Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о Сервисных центрах» (далее – Положение) разработано для 

определения требований к производственной, маркетинговой деятельности, технической 

оснащенности организаций, претендующих на получение статуса Сервисного центра 

Изготовителя (далее – СЦ). 

1.2 Положение определяет основные принципы сотрудничества действующих и 

создаваемых Сервисных центров с Изготовителем. 

1.3 Положение является внутренним нормативным документом ООО НПО 

«Турбулентность-ДОН» и обязательно для всех Сервисных центров Изготовителя. 

1.4 Положение направлено на урегулирование разногласий, которые могут возникнуть 

между сторонами при выполнении ими договоров по сервисному обслуживанию продукции 

Изготовителя. 

1.5 Положение обеспечивает единый подход к оценке Сервисных центров. 

2.Основные термины и определения 

Изготовитель - юридическое лицо, являющееся изготовителем продукции и запасных 
частей к ней. В настоящем Положении Изготовитель – ООО НПО «Турбулентность-ДОН». 

Сервисный центр - юридически самостоятельная организация предоставляющая, по 

поручению Изготовителя, услуги по послепродажному обслуживанию продукции. 

Потребитель — физическое или юридическое лицо, использующее продукцию 

Изготовителя (расходомеры и счетчики газа, расходомеры жидкости и др.) и обратившееся 

за сервисной услугой в Сервисный центр. 

Послепродажное обслуживание (гарантийное обслуживание, негарантийное обслуживание, 

послегарантийное обслуживание) - это комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на обеспечение надежности и безопасности продукции Изготовителя, 

выполняемых на протяжении всего периода эксплуатации в виде сервисных услуг, 

предоставляемых Потребителю Сервисными центрами. 

Гарантийное обслуживание - выполнение Сервисными центрами гарантийных 

обязательств Изготовителя по качеству и комплектности его продукции в гарантийный 

период эксплуатации. 

Послегарантийное обслуживание выполнение Сервисными центрами различных видов 

ремонта продукции, ее узлов и агрегатов по окончании действия гарантийных обязательств. 

Негарантийное обслуживание - выполнение Сервисными центрами обслуживания 

продукции в гарантийный период эксплуатации, но по не зависящим от Изготовителя 

негарантийным случаям выхода продукции из строя. 

Гарантийный ремонт - комплекс работ (операций), связанных с выполнением гарантийных 

обязательств, направленных на устранение неисправностей и отказов в продукции для 

восстановления утраченной в период гарантийного периода работоспособности в пределах 

эксплуатационных характеристик, установленных в технической документации. 

Послегарантийный ремонт - комплекс работ (операций) осуществляемый за пределами 

гарантийного срока эксплуатации, направленных на устранение отказов и восстановления 

работоспособности продукции на коммерческой (платной) основе. 

Негарантийный ремонт - комплекс работ (операций), осуществляемый в пределах 

гарантийного срока эксплуатации по негарантийным случаям выхода из строя Продукции на 

коммерческой (платной) основе. 
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3.Принципы формирования Сервисной сети 

3.1 Формирование сети СЦ послепродажного обслуживания продукции производства 

Изготовителя на территории РФ и стран СНГ осуществляется на принципах регионального 

представительства, взаимовыгодного сотрудничества и равенства сторон. 

3.2 Статус СЦ ООО НПО «Турбулентность-ДОН» с выдачей соответствующего Сертификата 

предоставляется организациям, которые: 

а) соответствуют всем предъявляемым к ним квалификационным требованиям; 

б) заключили Договор на сервисное обслуживание продукции ООО НПО 

«Турбулентность-ДОН». 

4.Назначение и задачи Сервисных центров 

4.1 СЦ предназначены для удовлетворения потребностей 

Потребителей в послепродажном обслуживании продукции Изготовителя и должны 

обеспечивать: 

• оперативное рассмотрение и урегулирование вопросов, связанных с претензиями 

Потребителей к качеству поставляемой Изготовителем продукции; 

• предоставление качественных услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

поставленной продукции в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации в 

местах максимально приближенных к Потребителям; 

• обеспечение устойчивой обратной связи Изготовителя с Потребителем. 

• обеспечение взаимодействия с газотранспортными организациями, поставщиками газа и 

газораспределительными организациями; 

• обеспечение взаимодействия с проектными и монтажными организациями, работающими с 

продукцией Изготовителя. 

• укрепление конкурентоспособности продукции Изготовителя на региональных рынках 

сбыта. 

4.2 СЦ обеспечивают выполнение следующих задач: 

• ремонт продукции Изготовителя с обязательным применением оригинальных запасных 

частей и комплектующих; 

• проведение маркетинговых исследований и работ по продвижению и закреплению 

продукции Изготовителя на региональных рынках сбыта; 

• оказание, при необходимости, дополнительных услуг Потребителю (шефмонтаж, 

пусконаладочные работы, модернизация); 

• сбор, обработка и предоставление Изготовителю информации о качестве для дальнейшего 

совершенствования продукции; 

• предоставление Изготовителю отчета о поступивших в ремонт изделиях и проведенных 

работах (с периодичностью и в сроки, установленные Договором). 

5.Общие требования, предъявляемые к Сервисным центрам 

5.1 Организационная структура сервисного центра. 

5.1.1 При выполнении основных видов деятельности в соответствии с п. 4 настоящего 

Положения организационная структура СЦ должна включать: 
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- административную группу; 

- группу диагностики и ремонта; 

- оперативную, мобильную группу технической поддержки; 

- поверочную лабораторию (обязательное условие для авторизованного СЦ). 

5.1.2 В случае оказания дополнительных услуг СЦ должен иметь в своем составе проектную 

группу и группу монтажа для проведения пусконаладочных работ. 

5.2 Нормативное обеспечение деятельности СЦ. 

5.2.1 В своей деятельности СЦ руководствуется Уставом, настоящим Положением, 

действующим законодательством РФ, а также иными нормативными документами и 

правовыми актами, регламентирующими виды деятельности СЦ. 

5.2.2 СЦ имеет необходимые лицензии, свидетельства и сертификаты для осуществления 

видов деятельности, подлежащих лицензированию и государственной аккредитации. В 

случае отсутствия лицензий и аккредитаций, необходимых для какого-либо вида 

деятельности СЦ привлекает аккредитованные и лицензированные юридические лица в 

качестве суб-подрядчиков и заключает с ними договоры. 

5.2.3 СЦ имеет в своем распоряжении всю необходимую действующую нормативную 

документацию (ГОСТы, РД, СНиП, ПР и др.), а также специализированную техническую 

документацию ООО НПО «Турбулентность-ДОН» (РЭ, инструкции по ремонту, методики 

поверки и др.). 

5.2.4 СЦ имеет в своем распоряжении разработанные и утвержденные инструкции по 

выполнению работ и по контролю за их качеством, технические регламенты, должностные 

обязанности, отчетную документацию. 

5.3 Требования к производственным помещениям. 

5.3.1 СЦ должен иметь: 

• ремонтный участок; 

• поверочную лабораторию (для авторизованного СЦ); 

• складские помещения, обеспечивающие раздельное хранение гарантийных и 

дефектных (неисправных) узлов и деталей. 

• административно-бытовые помещения, позволяющие эффективно осуществлять 

текущую деятельность по сервисному обслуживанию заявленной номенклатуры Продукции. 

5.3.2 Административные и производственные помещения должны удовлетворять 

санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и иным требованиям, 

предъявляемым к помещениям данного класса.  

5.3.3 В производственных помещениях должен обеспечиваться необходимый 

технологический режим и микроклимат, отвечающие требованиям хранения запасных 

частей, комплектующих изделий, готовой продукции и проведения ремонтных и поверочных 

работ. 

5.4 Требования к технической оснащенности СЦ. 

5.4.1 Для выполнения работ по сервисному обслуживанию Продукции Изготовителя СЦ 

должен иметь в своем распоряжении необходимое технологическое и специальное (в т.ч. 

поверочное) оборудование, средства диагностики и контроля, стенды, комплекты 

универсального и специального инструмента (Приложение В).  

5.4.2 Оборудование должно иметь необходимые аттестаты, действующие свидетельства о 

поверке и проходить периодическую переаттестацию и государственную поверку 
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5.5 Требования к персоналу СЦ. 

5.5.1 Технический персонал должен быть первично обучен и аттестован Изготовителем, 

иметь допуск на выполнение соответствующих видов работ, а также проходить обучение и 

переаттестацию по утвержденным Изготовителем программам обучения. 

5.5.2 В случае необходимости СЦ может привлекать к проведению работ аттестованных 

специалистов сторонних организаций. 

5.5.3 В случае смены технических специалистов СЦ, не зависимо от срока, прошедшего с 

момента обучения по той же программе предыдущих технических специалистов того же СЦ, 

необходимо обязательное прохождение новыми специалистами программ обучения. 

5.6 Требования по работе с Потребителями. 

5.6.1 СЦ при осуществлении ремонтов должен обеспечивать своевременное и качественное 

проведение ремонта Продукции, консультирование Потребителей по вопросам, касающимся 

оказываемых сервисных услуг. 

5.6.2 Стоимость услуг, предоставляемых СЦ, не должна превышать стоимости услуг, 

оказываемых непосредственно Изготовителем. 

5.6.3 Недопустимым является отказ Потребителю в проведении дефектации и ремонта 

продукции, взятой на сервисное обслуживание согласно Договору, сделанный по 

формальным причинам (отсутствие у СЦ необходимых запасных частей, отсутствие 

специалистов и т.д.), либо на том основании, что СЦ не имеет отношения к организации, 

реализовавшей Продукцию Потребителю. 

В таком случае СЦ обязан срочно согласовать с Изготовителем вопросы для максимально 

полного удовлетворения потребности Потребителя. 

Подобная ситуация по вине Сервисного центра может привести к разрыву договорных 

отношений Изготовителем в одностороннем порядке. 

5.6.4 В помещении для Потребителей СЦ должен иметь 

информационный стенд, с указанием на нем следующей информации: 

• Перечень видов работ (сервисных услуг), выполняемых СЦ. 

• Заверенная копия Сертификата СЦ; 

• Закон РФ «О защите прав потребителей» в последней редакции (для СЦ 

оказывающих услуги по сервисному обслуживанию продукции ООО НПО «Турбулентность-

ДОН» физическим лицам); 

• Правила предоставления сервисных услуг по гарантийному и негарантийному 

(коммерческому) ремонту, а также сроки их выполнения; 

• Другая информация касающаяся сервисной деятельности. 

5.6.5 СЦ должен иметь свой адрес электронной почты (E-mail) и доступ в Интернет. 

5.7 Требования к отчетности СЦ. 

5.7.1 СЦ должен вести отчетность по форме, установленной Договором на сервисное 

обслуживание продукции Изготовителя. 

5.7.2 СЦ должен своевременно и в полном объеме предоставлять 

Изготовителю отчетную документацию в сроки, установленные Договором. 

5.7.3 СЦ должен оказывать содействие представителям Изготовителя, направленным с 

инспекцией, связанной с исполнением Договора на сервисное обслуживание (при наличии у 

представителей доверенности на право проведения инспекции), в организации работы и 

обеспечивать беспрепятственный доступ к производственным помещениям, складу запасных 

частей и документам. 
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5.8 Требования распространяются на все российские и зарубежные организации, независимо 

от их организационно-правовой формы, специализирующиеся на ремонте и техническом 

обслуживании средств измерений или изъявившие желание этим заниматься и пожелавшие 

стать СЦ Изготовителя. 

6. Обязательства, принимаемые Сервисным центром 

6.1 Признавать и выполнять настоящее Положение. 

6.2 Иметь удовлетворительное финансовое состояние, включая отсутствие задолженности по 

платежам в бюджеты всех уровней. 

6.3 Иметь достаточные производственные мощности для качественного, своевременного 

сервисного обслуживания и ремонта продукции. 

6.4 Иметь подготовленный персонал, включая следующих специалистов: инженеров по 

гарантийному ремонту и послегарантийному обслуживанию средств измерений объемного 

расхода газа и жидкости. 

6.5 Обеспечивать обратную связь Потребителей с Изготовителем в части выполнения 

требований к качеству поставляемой продукции. 

6.6 Предпринимать своевременные, квалифицированные и эффективные действия, 

необходимые для удовлетворения претензий Потребителей и содействовать Изготовителю в 

устранении всех жалоб относительно обслуживаемой продукции. 

6.7 Нести ответственность по всем потерям, издержкам, претензиям и судебным искам, 

предъявленным или выдвинутым против Изготовителя любыми Потребителями услуг 

Сервисного центра, если указанные потери, издержки, претензии и иски прямо или косвенно 

связаны с деятельностью или с результатами деятельности СЦ. 

7. Порядок выбора и обследования Сервисных центров 

7.1 Информация для заинтересованных организаций-кандидатов на СЦ ООО НПО 

«Турбулентность-ДОН», а также и другая информация по сервисному направлению 

деятельности ООО НПО «Турбулентность-ДОН» размещена на сайте Изготовителя и 

доступна по адресу: http://www.turbo-don.ru. 

7.2 Целесообразность создания Сервисного центра в конкретном регионе РФ, стран СНГ и 

ближнего зарубежья Изготовитель определяет, исходя из наличия его продукции в том или 

ином регионе и фактической потребности Потребителей на услуги по послепродажному 

обслуживанию продукции Изготовителя. 

7.3 После принятия Изготовителем решения о необходимости создания в конкретном 

регионе РФ, стран СНГ и ближнего зарубежья Сервисного центра, Изготовителем 

осуществляется поиск на этой территории организаций-претендентов, наиболее 

соответствующих этой роли из числа уже существующих в регионе специализированных 

Сервисных или других организаций, осуществляющих аналогичные сервисные услуги 

Потребителям. 

7.4 Структура производственных мощностей организации-кандидата на СЦ должна 

отвечать требованиям Изготовителя к СЦ и существующим тенденциям в организации 

сервисного обслуживания продукции Изготовителя, а их объем должен удовлетворять 

потребностям Потребителей в сервисном обслуживании продукции в данном регионе. 

7.5 При выборе претендента Изготовитель уведомляет его о своих намерениях создать СЦ 

послепродажного обслуживания своей продукции и предлагает направить Заявку на 

заключение соглашения по установленной форме. 
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7.6 Для получения статуса СЦ организация-кандидат должна представить в ООО ПНО 

«Турбулентность-ДОН»: 

• Заявку на заключение соглашения по установленной форме (Приложение А). 

• Пакет документов к Заявке (Приложение Б). 

• Пакет документов по технической оснащенности СЦ (Приложение В). 

• Цифровые фотографии производственных и офисных помещений, дающих 

представление о сервисной деятельности организации-кандидата. 

7.7 Организация, подавшая Заявку на организацию СЦ, в обязательном порядке 

подвергается процедуре обследования, которое включает в себя проверку претендента 

представителями Сервисной службы Изготовителя: 

• Наличия производственных помещений, обеспечивающих проведение сервисного 

обслуживания и ремонта по предполагаемой к обслуживанию номенклатуры 

продукции Изготовителя. 

• Наличие технологического оборудования, оснащенность рабочих мест. 

• Наличие диагностического оборудования и другого специального оборудования, 

приспособлений и инструмента. 

• Квалификацию и подготовленность производственного персонала к проведению 

ремонтных работ продукции Изготовителя. 

• Наличие рабочих эталонов, средств измерений и вспомогательного оборудования. Их 

соответствие требованиям НД. 

• Обеспеченность персонала технической и технологической документацией, 

необходимой для проведения ремонта. 

7.8 После рассмотрения Заявки и представленного пакета документов представитель 

сервисной службы Изготовителя выезжает по месту нахождения организации-кандидата, 

чтобы провести выездное обследование и составить Акт обследования и аттестации 

претендента. 

7.9 При положительных результатах обследования вопрос о возможности предоставления 

кандидату статуса СЦ выносится на рассмотрение Изготовителя, который принимает по 

данному вопросу окончательное решение по аттестации. В случае положительного решения 

Изготовитель заключает договор на организацию сервисного обслуживания продукции, и 

предприятию присваивается статус СЦ ООО НПО «Турбулентность-ДОН». 

7.10 Договором предусматривается обязательное обучение специалистов СЦ на базе 

Изготовителя. После прохождения обязательного обучения, Изготовитель выдает СЦ 

Сертификат Сервисного центра (Приложение Г) установленного образца о предоставлении 

ему полномочий официального Сервисного центра с обязательным указанием области 

аккредитации (срок действия договора и Сертификата - 1 год). Договор вступает в силу 

после подписания его второй стороной. 

7.11 Первый год работы рассматривается как испытательный срок, в течение которого 

определяется на практике способность нового СЦ своевременно и на высоком техническом 

уровне выполнять сервисное обслуживание Продукции Изготовителя. 

7.12 В течение года, на основании анализа результатов работы, Изготовитель принимает 

решение о целесообразности пролонгации Договора и Сертификата на следующий год, 

расширении или сокращении перечня Продукции, подлежащей сервисному обслуживанию, а 

также пересмотре цен на приобретаемые для не гарантийного обслуживания запасные части. 

7.13 При наличии оснований для отказа в аттестации кандидату на присвоение статуса СЦ и 

принятии отрицательного решения, Изготовитель, письменно уведомляет его об этом. 
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Повторное рассмотрение возможности заключения договора на сервисное обслуживание и 

предоставление кандидату статуса СЦ переносится до устранения выявленных 

несоответствий и замечаний или до особого распоряжения. 

7.14 При систематическом нарушении действующим СЦ 

обязательств Изготовитель оставляет за собой право расторгнуть договор на 

сервисное обслуживание продукции. 

8. Статусы Сервисных центров Изготовителя 

В зависимости от достигнутого уровня технической оснащенности и технологической 

специализации, а также номенклатуры Продукции Изготовителя, взятой на сервисное 

обслуживание в соответствии с Договором, СЦ может иметь один из двух статусов:  

1 – Сервисный центр;  

2 – Авторизованный сервисный центр. 

8.1 Сервисный центр. Для получения статуса СЦ претенденту необходимо: 

8.1.1 Иметь минимально необходимую производственную базу, обученный 

производственный персонал, способный качественно и своевременно выполнять сервисное 

обслуживание продукции Изготовителя, в том числе и выездное сервисное обслуживание 

Потребителей. 

8.1.2 Подать Заявку (Приложение А) и пройти процедуру сертификации согласно пунктам 

7.1-7.10 Раздела 7 «Порядок выбора и обследования Сервисных центров». 

8.1.3 Перечень услуг, оказываемых СЦ:  

-монтаж, демонтаж; 

-пусконаладочные работы; 

-все виды технического обслуживания; 

-ремонт (текущий и средний) составных блоков продукции, выпускаемой 

Изготовителем, не оказывающих влияние на метрологические характеристики этой 

продукции; 

-поверка продукции, выпускаемой Изготовителем, в сторонних метрологических 

органах и подразделениях. 

8.2 Авторизованный сервисный центр. Для получения статуса Авторизованного СЦ 

необходимо: 

8.2.1 Работать в качестве СЦ по взятой номенклатуре продукции Изготовителя не менее 

одного года. 

8.2.2Полностью соответствовать требованиям Изготовителя по оснащению 

производственно-технической базы, количественному и качественному составу 

производственного персонала. 

8.2.3 Иметь высокоразвитую производственно-техническую инфраструктуру, позволяющую 

качественно и в установленные сроки удовлетворять запросы Потребителей в сервисном 

обслуживании продукции Изготовителя, в том числе и в выездном обслуживании. 

8.2.4 Не иметь в течение последнего года претензий со стороны Изготовителя и 

Потребителей к качеству предоставляемых сервисных услуг. 

8.2.5 Иметь мобильную, оснащенную автотранспортом, группу технических специалистов, 

для диагностики неисправной Продукции, технического и сервисного обслуживания в 

местах ее эксплуатации. 

8.2.6 Подать заявку на аттестацию предприятия в статусе Авторизованного сервисного 

центра. 

8.2.7 Перечень услуг, оказываемых авторизованным СЦ:  
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-монтаж, демонтаж; 

-пусконаладочные работы; 

-все виды технического обслуживания; 

-ремонт (текущий и средний) составных блоков средств измерений, выпускаемых 

Изготовителем; 

-калибровка и поверка средств измерений, выпускаемых Изготовителем. 

9. Взаимоотношения между Изготовителем и Сервисным центром 

9.1Взаимоотношения Изготовителя и СЦ устанавливаются и 

регулируются настоящим Положением и Договором на сервисное обслуживание 

продукции Изготовителя. 

9.2Руководство СЦ и координацию работ по 

взаимодействию исполнителей, участвующих в процессе послепродажного 

обслуживания продукции, осуществляет начальник сервисной службы ООО НПО 

«Турбулентность-ДОН».  

9.3СЦ предоставляется поддержка Изготовителя, включающая: 

• размещение информации на сайте предприятия; 

• информационно-техническая помощь в виде: ремонтных материалов, плакатов, схем 

разборок-сборок, программ и методик испытаний продукции, бесплатного обучения и 

переобучения сотрудников на базе Изготовителя, с выдачей Свидетельства на право 

сервисного обслуживания продукции Изготовителя по взятой номенклатуре; 

• уведомление при изменении конструкции (модернизации) Продукции; 

• оказание консультативной помощи по оснащению ремонтного производства и 

проведению ремонтов продукции Изготовителя; 

• предоставление скидок на запасные части, приобретаемые для негарантийных 

ремонтов продукции (по отдельному соглашению с ООО НПО «Турбулентность-ДОН») 

9.4Авторизованному СЦ предоставляется поддержка Изготовителя в виде: 

• участие в рекламных акциях по продвижению продукции совместно с Изготовителем; 

• размещение информации на сайте предприятия; 

• информационно-техническая помощь в виде: ремонтных материалов, имеющиеся ТУ 

на средние и капитальные ремонты Продукции, плакатов, баннеров, схем разборок-сборок , 

программ и методик испытаний продукции, бесплатного обучения и переобучения 

сотрудников на базе Изготовителя, с выдачей Свидетельства на право сервисного 

обслуживания продукции Изготовителя; 

• уведомление при изменении конструкции (модернизации) Продукции; 

• внесение изменений в имеющиеся учтенные экземпляры КД и ТД; 

• оказание помощи по оснащению ремонтного производства специальными 

приспособлениями и инструментом; 

• предоставление скидок на запасные части, приобретаемые для негарантийных 

ремонтов продукции (по отдельному соглашению с ООО НПО «Турбулентность-ДОН»). 

Приложения: 

Приложение А - Заявка на создание СЦ 

Приложение Б - Пакет необходимых документов к Заявке. 

Приложение В - Требования к технической оснащенности СЦ 
Приложение Г - Сертификат Сервисного центра (Образец) 
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       Приложение А  

 
 

        З А Я В К А 

                      на заключение договора по созданию Сервисного центра 

 

от_________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации – кандидата) 

 
Настоящим  подаем  заявку  на  заключение  соглашения  (договора),  дающего  нам  в  последствии право: 

 

     на  организацию  сервисного  обслуживания  продукции  производства  ООО НПО«Турбулентность-ДОН» и оказание 

сервисных услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию; 

     закупки оригинальных запасных частей к продукции; 

в следующем регионе:  

_________________________________________________________________________________________  

 
Сообщаем первичные данные об организации:  

Полное наименование организации  

_________________________________________________________________________________________  

 
Сокращенное наименование организации  

_________________________________________________________________________________________  

 
ИНН  

________________________________________________________________________________________  

Юридический  

адрес____________________________________________________________________________________  

Почтовый адрес  

_________________________________________________________________________________________  

Телефон/факс/Email_________________________________________________________________________  

Банковские  

реквизиты_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

 
 

1. Среднесписочная численность сотрудников, ед.   

2. Основные рабочие, ед.   

3. Инженерный состав   

4. Типы обслуживаемых СИ расхода газа   

5. Оснащенность ремонтного производства:  

Ремонтный участок  Да/нет  

Поверочная лаборатория Да/нет 

6. Причины, по которой Вы решили создать сервисный центр: 

 

 

 

 

Подтверждаем, что все вышеизложенное представляет истинное и достоверное описание нашего предприятия.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

___________________________  
 

(наименование должности   руководителя)  
 
Дата ___________________  

( подпись)  
______________________________  
 

(фамилия,  инициалы)  
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Приложение Б  

 

             Пакет необходимых документов к Заявке  

на заключение договора по созданию Сервисного центра 
 

1.    Свидетельство о государственной регистрации.  
2.    Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до  1 июля 2002 г.  
3.    Устав  со всеми действующими изменениями и дополнениями, с приложением  

свидетельств о  государственной регистрации изменений, вносимых в  учредительные  
документы юридического лица.  

4.    Документ об  избрании (назначении) единоличного  исполнительного органа  
(директора, генерального директора).  

5.    Свидетельство о постановке на учет в  налоговом органе.  
6.    Информационное письмо о  присвоении кодов  государственной статистики.  
7.    Полная выписка  из  Единого  государственного  реестра юридических лиц  

(давность  не  более 7 дней).  
8.    Бухгалтерская  отчетность  за  последний  год  (формы  №№  1-5)  с  отметкой  

налогового  органа о приеме.  
9.    Бухгалтерская   отчетность  за  последний  квартал   текущего  года  (формы  

№№   1-2)   с  отметкой налогового органа о приеме.  
10.  Справка налогового органа об  отсутствии задолженности по  платежам в  

бюджеты всех уровней (давность  не более месяца).  
11.  Перечень   основных   средств  (на   1-ое  число  соответствующего  месяца)   с  

указанием  наименований,    инвентарных    номеров,   года ввода   в   эксплуатацию,  
первоначальной стоимости, суммы износа, остаточной стоимости, заверенный  
единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером.  

12.  Свидетельства  о  государственной  регистрации  права  на  земельные  
участки,  здания,  сооружения и иные объекты недвижимого имущества.  

13.  Перечень    договоров    аренды    недвижимого    имущества    и    иных    основных  
средств, заключенных организацией, как в качестве арендатора, так  и в качестве  
арендодателя.  

14.  Копии договоров  аренды недвижимого  имущества и иных основных средств.  
 

Примечания:   

ий,  
заверенных  нотариально  (по пункту 3 копии могут быть  заверены регистрирующим  
органом).  

 
заверенных единоличным исполнительным органом организации  

 пунктам 7, 10, 11, 13 представляются подлинные документы.  
 

указанием количества листов, и заверены  соответствующей печатью.  
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Приложение В  

 

Требования к технической оснащенности Сервисных центров 
 

 

Наименование оборудования СЦ АСЦ 

   
Установка для поверки счетчиков газа УПСГ-1600  + 

Установка для поверки счетчиков газа СПУ-3  + 

Генератор широкодиапазонный декадный, диапазон 

частот 0,1Гц – 100 кГц 

 + 

Частотомер Ф5137  + 

Магазин сопротивлений Р4831  + 

Многопараметрический цифровой датчик разности 

давлений модели EJX110A 

 + 

Принтер LX-300+ + + 

Конвертер RS232/RS485 + + 

Ультразвуковой толщиномер Взлет-УТ + + 

Мерительный инструмент (линейка, 

штангенциркуль, рулетка) 

+ + 

Рейка КБА + + 

Приспособление для сухой врезки ПСВГ + + 

Электродрель с перфорацией + + 

Мегомметр (U= 1000B) + + 

Мультиметр  + + 

Мультиметр-калибратор  + + 

Термометр цифровой ТК-5(диапазон -50 - +150°С ) + + 

Секундомер СТЦ-2М  + 

Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 

 

+ + 

Барометр типа М 67  + 

Психрометр ВИТ-2  + 

Паяльная станция + + 

Промышленный фен + + 

Ультразвуковая ванна ПСБ-12035-05П + + 

Стенд для проведения испытаний на герметичность + + 

Комплект универсального слесарного инструмента + + 

Персональный компьютер   + + 

Ноутбук + + 

Цифровой фотоаппарат (разрешение не менее 4 МП) + + 

Средства связи- телефонную линию с выходом на 

межгород электронную почту и Интернет 

+ + 

Комплект нормативной документации, ГОСТы, 

специальную документацию и литературу по 

ремонту продукции Изготовителя, каталоги 

запасных частей и необходимые РД 

+ + 

   

   

   

 
 
Примечание: 
 
Взамен перечисленного оборудования может применяться аналогичное, с 

характеристиками, обеспечивающими выполнение необходимых действий. 
При выезде к Потребителю состав и необходимость инструмента, приспособлений и 

диагностического оборудования определяется исходя из предполагаемого объема работ. 
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Приложение Г  
 

СЕРТИФИКАТ 
официального сервисного центра 

 

 

ООО НПО «Турбулентность-ДОН»,  

г. Ростов-на-Дону, наделяет полномочиями: 
 

ХХХ «ХХХХХХХХХХХХ» 
г. ХХХХХХ 

ИНН ХХХХХХХХХХ                           КПП ХХХХХХХХХ 
 

Организация уполномочена осуществлять гарантийное и 

послегарантийное обслуживание продукции ООО НПО 

«Турбулентность-ДОН» на территории ХХХХХХХХХХ. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО НПО «Турбулентность-ДОН» 

      

                             И.Б.Амураль 

  

  

  

Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХ г. Действительно до ХХ.ХХ.ХХ г. 

 Рег. №  ХХХ 

 


