
 

 Утверждены 

решением Правления 

№VL-45/282 от 20 июля 2020 года 

 

Изменения Правил оказания услуги государственного акционерного 

общества «Latvijas dzelzceļš» «текущий отцепочный ремонт вагонов» 

(далее Правила) 

 

1. Изложить пункт 3.10 Правил в следующей редакции: 

«3.10. Отцепка вагона в ремонт производится на основании уведомления формы 

ВУ-23(М), приёмка вагона в эксплуатацию производится в соответствии с 

требованиями правил Кабинета министров Латвийской Республики №374 от 

09.06.2020 года, для нерезидентов дополнительно оформляется уведомление 

формы ВУ-36(М).» 

2. Изложить пункт 3.12 Правил в следующей редакции: 

«3.12. Окончание выполнения Услуг оформляется актом сдачи-приёмки работ, 

форма которого приведена в Приложении №1 к Правилам. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента окончания оказания Услуги ЛДЗ оформляет акт сдачи-

приёмки работ и направляет его на подписание Заказчику по факсу или 

электронной почте. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента 

получения от ЛДЗ акта сдачи-приёмки работ, подписать его и направить по факсу 

или по электронной почте структурному подразделению ЛДЗ, оказывавшему 

Услугу, или представить возражения по поводу указанных в акте данных. Если 

Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней не подписал акт сдачи-приёмки работ 

или не представил мотивированные возражения, то считается, что Услуга 

Заказчиком акцептирована и принимается им по умолчанию, что в свою очередь 

даёт ЛДЗ право выставить Заказчику счёт, а Заказчик должен его оплатить в 

порядке, установленном в пункте 4.7 Правил.» 

3. Приложение №1 Правил изложить в следующей редакции: 

«Приложение №1 
К Правилам оказания услуги ГАО «Latvijas dzelzceļš» 

«текущий отцепочный ремонт вагонов» 
 

БЛАНК ФОРМЫ АКТА СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 

 
АКТ от ____ №___ сдачи-приёмки работ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя 

ГАО «Latvijas dzelzceļš» (юридический адрес: ул. Гоголя 3, г. Рига, LV-1547, 
Латвийская Республика, рег.№40003032065), в лице 
______________________________________________________, с одной стороны, 
                                 (И.Ф. должностного лица, действующего на основании доверенности) 

и представителя Заказчика ______________ (юридический адрес____, рег.№ ___), 
                                                                            (название общества) 

в лице ________________________________________________, с другой стороны, 



                  (Ф.И.О. должностного лица, действующего на основании устава, доверенности и т. п.) 

составили настоящий акт о том, что, в соответствии с условиями Правил (договора 
№_______ от _____), были выполнены следующие работы: 
 

П/н 
Номер 
вагона 

Наименование 
работ 

Кол-во 
Стоимость в 

евро, без НДС 
Сумма в евро, 

без НДС 

      

      

Итого к оплате без НДС  

НДС  

Сумма с НДС  

Общая сумма выполненных работ __________ EUR 
_______________ 
        (Сумма прописью) 

Период оказания Услуги _______________ 
                                                                                 (прописью) 

Заказчик не имеет претензий (если таковые есть, указать) по объёму, качеству и 
процессу оказания Услуг (в том числе выполнению сроков). 

В приложении: Уведомление формы ВУ-23М ___ шт. 

 
Уведомление формы ВУ-36М ___ шт. 

 Рекламационные документы (в случае их 
составления) 

___ шт. 

Настоящий акт является основанием для производства расчётов за оказанные 
Услуги. 
 
Представитель Заказчика  Представитель Исполнителя 
   
_________ _______________  _________ _______________ 

       (подпись)                      (Ф.И.О.)         (подпись)                           (Ф.И.) 
   
____________________ 
                         (дата) 

 ____________________ 
                         (дата) 

М.П.  М.П. 

» 

4. Приложение №4 Правил «ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ 

ОТЦЕПОЧНОМУ РЕМОНТУ ВАГОНОВ», изложить в новой редакции, в 

приложении на 17 листах: 

 

 

И.О. Технического директора Э. Фелдманис 

 


