ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

22.05.2016г.
1. Дата составления заявки

2.Заказчик работ, плательщик:
реквизиты, ФИО, должность
представителя, телефон, e-mail.

3. Место проведения работ: адрес,
особые условия проведения работ и
доступа к оборудованию
(пропускной режим, удаленность от
города и т. д.)
4. Контактное лицо на месте
проведения работ, ФИО, должность,
телефон)

5.Марка, тип, модель
оборудования.
6. Серийный, заводской номер.
7. Год выпуска.
8. Наработка моточасов.

9. Фото табличек установленных
на оборудовании Фото
прикреплять к заявке на e-mail

ОГРН: 1142367003855
ИНН: 2317072495
КПП: 231701001
ОКПО: 26102815
Банковские реквизиты:
Банк получателя: Юго-западный Банк ПАО «Сбербанк
России» г. Ростов-на-Дону
БИК банка получателя: 046015602
Сч. № Банка получателя: 30101810600000000602
Сч. № получателя: 40702810530060006022
Получатель: ООО «Объединение»
Почтовый адрес: 354395, г.Сочи, а/я 85
Юридический адрес: 354395, г.Сочи. ул.Гастелло, 40А.
Молотай Александр Александрович, главный инженер
Телефон: 8(862)2-958-968
Мобильный: 8(928)456-89-68
e-mail: info@mehanik-23.ru
354395, РФ, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Гастелло,
д.40А, территория складского комплекса
"МЕТКОМПЛЕКТ". Пропускной режим, для пропуска
сотрудников на объект требуется направить паспортные
данные сотрудников и список транспортных средств.
Иванов Иван Иванович, начальник складского
комплекса, тел. 555 - 555 - 555
Дизель-генераторная установка I-POWER IP-550
11Е10470/1
2011г.
1565мтч

ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

10. Фото общего вида
оборудования Фото прикреплять
к заявке на e-mail
11. Описание видов ремонтных
работ и технического
обслуживания которые ранее
проводились.

Журналы не заполняем, обслуживание не проводилось
(или неизвестно когда)
Запускается и через пять секунд останавливается
выдает ошибку см. на фото в письме

12. Описание неисправности, в
чем она проявляется, какие
ошибки, надписи, символы
появляются на дисплее. Фото
прикреплять к заявке на e-mail

Выезд специалиста, диагностика, поиск неисправности,
фото- и ведео- съемки (если требуется заказчику)
неисправных узлов, блоков, частей, составленить
13. Полный список работ которые ведомость дефектов. Выполнить поставку запчастей и
требуется провести на
расходных материалов. Выполнить ремонт с заменой
оборудовании согласно этой
неисправных блоков и узлов. Выполнить техническое
заявки, какие запасные части и
обслуживание: замена, масла, охлаждающей жидкости,
расходные материалы требуется фильтров воздуха, масла, топлива, замена ремней
заменить.
генератора и вентилятора, влажная чистка радиатора
охлаждения, протяжка болтовых соединений двигателя.
Составить коммерческое предложение на фирменном
бланке.

