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Перевод юридической документации на немецкий язык

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги (далее в 
тексте – «Услуги»), а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все данные, 
сведения и материалы, необходимые для оказания Услуг, и оплатить Исполнителю 
надлежащим образом оказанные Услуги в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором.

1.2. По настоящему Договору Исполнитель:
1.2.1. Оказывает Заказчику консультационные услуги в области анализа финансовых 

схем (структуры сделок), финансового планирования деятельности общества.
1.2.2. Совместно с Заказчиком, составляет/разрабатывает формы необходимых 

документов для достижения целей указанных в п. 1.2.1. настоящего Договора 
(писем, проектов, приказов, должностных инструкций, договоров, иных 
необходимых документов);

1.2.3. Консультирует Заказчика по вопросам:
 деятельности общества в целях оптимизации расходов и доходов общества;
 консультации по управлению затратами;
 внедрению систем мониторинга затрат;
 контроля за исполнением договоров;
 контроля за исполнением сотрудниками организации возложенных на них 

должностных обязанностей и разработки состава и алгоритмов расчета 
показателей эффективности деятельности;

 контроля качества внедрения систем управления.
1.2.4. Исполнитель также выполняет иные, согласованные настоящим Договором и 

Приложениями к нему действия, совершает сделки (направленные на 
реализацию интересов Заказчика) в переделах полномочий указанных в 
доверенностях.

1.3. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, оказываются Исполнителем на 
основании Приложений к настоящему Договору, которые являются его 
неотъемлемой частью, в которых указывается все необходимые для оказания 
Услуг данные. 

1.4. Консультации проводятся по месту нахождения Заказчика и/или Исполнителя, 
либо по иному адресу, дополнительно согласованному Сторонами.

1.5. Услуги оказываются на основании подписанных Приложений (п. 1.3. настоящего 
Договора), которые рассматривается Сторонами,  как самостоятельные, 
законченные и конкретные задания Заказчика.

При необходимости оказания иных, не предусмотренных настоящим Договором услуг, 
Стороны подписывают соответствующие приложения с указанием перечня услуг, 
стоимости, сроков оказания услуг и иных необходимых характеристик.
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Перевод технической документации на немецкий язык

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
городского автобуса большой вместимости

 с низким уровнем пола MAN Lion’s City 21

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

Требуемое значение  

1. Общие требования

1.1 Автобус городской
Большой  вместимости, кузов низкопольный, вагонного типа. 
 Модель - MAN LION’S CITY 21 

1.2 Пассажировместимость:
109  (из  них  сидячих  29)  и  места,  оборудованные  для 
инвалидных колясок.

1.3 Размеры автобуса

1.3.1

Габаритные размеры:
- длина, мм.
- ширина, мм.
-     высота, мм.

11 950 
  2 500
  2 985 (с учетом кондиционера)

2 Двигатель

2.1 Тип двигателя 
Рядный,  горизонтальный,  шестицилиндровый,  четырехтактный  с 
турбонаддувом  и  промежуточным  охлаждением  воздуха.  Модель 
MAN D2066 LUH47

2.2 Рабочий объем цилиндров 10518 см/куб
2.3 Мощность двигателя 264  кВт. / 360 л/сил

2.4
Класс экологической 
безопасности

Евро 5

2.5
Вид используемого 
топлива

Дизельное топливо.

2.6
Требования к системе 
выхода отработавших газов

Выхлопная  система  с  рециркуляцией  охлажденных  выхлопных 
газов. Для достижения экологического стандарта Euro 5 не должен 
применяться реагент AdBlue®.

3 Коробка передач   
3.1. Тип КПП Модель Voith D 854.5 SensoTop (4 ступенчатая)

4 Рулевое управление Модель ZF 8098
5 Мосты Портальные, специальные для низкопольных автобусов. 
6 Подвеска Пневматическая

6.1 Тип подвески
Электропневматическая  с  системой  электронного  управления 
пневмоподвеской  (ECAS),  обеспечивающей  функцию  наклона 
(книлинг) и подъема кузова.
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