
Договор № ______________  
на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию  
и ремонту электрооборудования (электродвигателей, трансформаторных устройств) 
 
г. Симферополь                                                          ____________/ _____________________ 2019 г. 

 
_____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", в лице ____________________________________/ ______________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью "Вектор", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Левченко Станислава 
Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1.       Предмет договора 
1.1.  Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнять работы(услуги) по техническому обслуживанию и ремонту 
электродвигателей, трансформаторных устройств и прочего электрооборудования с перемоткой электрообмоток. 
1.2.  Заказчик обязуется производить оплату согласно выставленных счетов Исполнителя по стоимости, согласованной с 
Заказчиком, на момент выполнения работы (услуг). 
1.3.  Оплата за выполняемые работы технического обслуживания и ремонта производится по безналичному расчету на 
расчетный счёт Исполнителя (Исполнитель является плательщиком НДС 20%). 

  
2.       Гарантия качества 

2.1.  Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ (услуг) согласно  п. 1.1. и гарантирует качество 
выполняемых работ (услуг) со дня отгрузки (выдачи) в течении 6-ти месяцев, при условии правильной эксплуатации 
электрооборудования, согласно ТУ. Акт рекламации Заказчик рассматривает при наличии паспорта, журнала, фактически 
отработанного времени электродвигателя или прочего электрооборудования по форме утверждённой Ростехнадзором РФ.  

  
3.       Порядок рассмотрения споров 

3.1.  Возникающие по настоящему договору споры урегулируются путем переговоров. Если стороны не могут прийти к 
согласию, спор решается в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ в Арбитражном суде 
Республики Крым. 
  

4.       Изменения расторжения договора 
4.1.  Изменения и дополнения вносятся в договор дополнительными письменными соглашениями. 
  

5.       Срок действия договора 
5.1.  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента его 
подписания до 31 декабря 2019 года, а в части расчётов до полного исполнения обязательств по настоящему договору.   
      

6.       Юридические адреса и реквизиты сторон 
ЗАКАЗЧИК:             
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
______________________/ ________________ /_________________________________________ 
м.п. 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" 
Адрес: 295022, РФ , Республика Крым, г. Симферополь, переулок Апрельский, дом № 13 
ИНН / КПП: 9102164438 / 910201001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810740550000022 в банке РНКБ Банк (ПАО) г.Симферополь, БИК 043510607, к/с 
30101810335100000607 
Телефон: +7(978) 100-09-82 
E-mail: vektor-electro@mail.ru 
 
директор ______________ Левченко Станислав Геннадиевич  
м.п. 


