
Договор оказания услуг 

по оформлению документов (переоборудованию ТС) № ХХ/ХХ/2021 
 

г. Ижевск                                                                                                                                                  «29» ноября 2021г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Демуса Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ, паспорт 9400№ 123456 выданный ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ 01.01.2000 

г, зарегистрирован по адресу ХХХХХХХХХ  именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем услуг по подготовке и  

оформлению документов по переоборудованию транспортного средства заказчика.  

Автомобиль: 

Марка SUZUKI SX4 

VIN ХТА21010100165401;  

ГРЗ: А001АА18; 

ПТС: 1818 №101010 

1.3. Услуги по подготовке и оформлению документов должны быть выполнены Исполнителем в полном объеме в 

течение сорока пяти дней с момента подписания Договора. 

2.Заказчик обязан: 

2.1. Содействовать Исполнителю в оказании им услуги по настоящему Договору. 

2.2. Предоставить Исполнителю по его запросу все документы, необходимые для оформления автомобиля. 

2.2.1 ПТС с двух сторон(копия, цветная); 

2.2.2 Свидетельство о регистрации транспортного средства с двух сторон (копия, цветная); 

2.2.3 Паспорт собственника транспортного средства основная страница и страница с пропиской (копия, цветная); 

2.2.4 СНИЛС собственника транспортного средства; 

2.2.5 Правоустанавливающие документы на устанавливаемое оборудование, номерные агрегаты(ДКП); 

2.2.6 Сертификаты соответствия при необходимости; 

2.3. Подавать Заявление в Отдел ГИБДД Технического надзора; 

2.4. Забирать результаты поданных Заявлений 

2.5. Предоставить Транспортное средства для проведения фото-видеофиксацию внесенных изменений по адресу 

г. Ижевск ул. Зимняя д.23; 

2.6. Пройти Технический осмотр после внесения изменений в конструкцию транспортного средства. 

 

3.Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Предварительно оценить стоимость услуг; 

3.2. Подготовить пакет документов для переоборудования ТС; 

3.3. Направить документы для получения Предварительного заключения о возможности внесения изменений; 

3.4. Вносить корректировки в документы при необходимости; 

3.5. Произвести фото-видеофиксацию внесенных изменений, с применением соответствующего оборудования; 

 

4.Условия и порядок расчетов 

4.1. Оплата Заказчиком производится по результатам оказания услуг: 

4.1.1 При получении Предварительного заключения Испытательной лаборатории; 

4.1.2 При получении Протокола Безопасности Испытательной лаборатории 

4.2. Оплата услуг производиться в кассу Исполнителя наличными или безналичными денежными средствами. 

 

5 Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по обоюдному согласию Сторон и 

исключительно в виде письменного документа - Дополнительного соглашения, которое после подписания его 

полномочными представителями Сторон становится частью настоящего Договора. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон. 

 

6.Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель ООО «Вектор» Заказчик 

Адрес 426032, Удмуртская Респ, Ижевск г, Зимняя 

ул, дом 23, литер Б, офис 17 

ИНН 1841080581 

КПП 184101001 

ОГРН 1181832018202 

Расчетный счет  40702810129440000947 

Банк ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО 

"АЛЬФА-БАНК", Нижний Новгород 

БИК 042202824 

Kорр. счет30101810200000000824 

Тел.+7(3412) 90-61-41 

 

 

                                                   Демус А.В. 

 

. 

 


