Автономная некоммерческая организация
«Негосударственный экспертный центр»
(АНО «НЭЦ»)
ИНН 2130998400, КПП 213001001, ОГРН 1112100000759
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Договор № 1020
на проведение экспертного исследования
г. Чебоксары

«11» ноября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ААА», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Негосударственный
экспертный центр», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Осипова
Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести экспертное
исследование (далее «исследование») по представленным материалам и объектам.
1.2. Исследование проводится в объеме поставленных на разрешение вопросов, указанных в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. По окончании проведения исследования Исполнитель составляет и передает Заказчику
«Заключение специалиста» со всеми приложениями и иллюстрациями, подписанное
экспертом и заверенное печатью.
1.4. Срок проведения исследования до 30 рабочих дней с момента осмотра объекта
исследования, передачи необходимых материалов и объектов на исследование и оплаты
общей стоимости исследования.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется по акту приема-передачи (Приложение № 2) предоставить в
распоряжение Исполнителя объекты и иные материалы, необходимые для проведения
исследования.
2.2. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя нужных ему формулировок выводов по
результатам проведенного исследования.
2.3. Заказчик обязуется в случае досрочного проведения исследования принять у Исполнителя
«Заключение специалиста» и подписать акт приема-сдачи выполненных работ.
2.4. Заказчик, получив акт приема-сдачи выполненных работ, обязуется рассмотреть его в
течении 5 (пяти) рабочих дней и по результатам:
- либо принять результат выполненных работ путем подписания акта приема-сдачи
выполненных работ,
- либо направить Исполнителю мотивированный письменный отказ от подписания акта
приема-сдачи выполненных работ.
Если в указанный срок Заказчик не вернул подписанный акта приема-сдачи выполненных
работ или не направил в адрес Исполнителя мотивированный письменный отказ, работы
считаются принятыми Заказчиком.
_______________
исполнитель

_______________
заказчик

2.5. В случае, если Заказчик самостоятельно не имеет возможности получить выполненное
«Заключение специалиста» в течении срока, указанного в п.1.4. настоящего Договора, то
Исполнитель направляет выполненное «Заключение специалиста» на следующий рабочий
день после окончания данного срока посредством почтовой связи по любому адресу
Заказчика, указанному в адресах и реквизитах сторон настоящего Договора.
2.6. Материалы и объекты, указанные в приложении №2 настоящего Договора либо изъятые
экспертом в ходе осмотра исследуемого объекта, хранятся у Исполнителя в течении 30 дней
со дня отправления выполненного «Заключения специалиста» в адрес Заказчика, по истечении
30 дней хранения – Исполнитель имеет право произвести любые действия в отношении
данных объектов (предметов) на свое усмотрение.
2.7. Заказчик уведомлен, что в результате проведенного специалистом исследования выводы в
заключении могут быть в следующих формах:
- категорически положительный;
- категорически отрицательный;
- вероятно положительный;
- вероятно отрицательный;
- ответить на поставленный вопрос не представляется возможным.
2.8. Заказчик дает согласие на повреждение, изменение свойств представленного им объекта
(объектов), если это необходимо для выполнения исследования.
2.9. Заказчик разрешает проводить фото- и видеосъемку в процессе исследования.
2.10. Заказчик, в случае удовлетворения предоставленными услугами, может предоставить в
АНО «НЭЦ» почтовой связью по адресу, указанному в реквизитах сторон, и(или) на
электронную почту expertiza-21@ya.ru письменный положительный отзыв (благодарность,
пожелания) на презентабельном бланке об Исполнителе в течении 10 дней с даты подписания
акта приема-сдачи выполненных работ.
2.11. Заказчик обязуется обеспечить доступ к объекту исследования в той мере, объеме и
состоянии, необходимые для исследования. Если в ходе осмотра объекта исследования
Исполнителем выявлены препятствия для дальнейшего исследования, Заказчик обязан их
устранить в кратчайшие сроки.
2.12. Исполнитель обязуется провести исследование качественно и в полном объеме в
согласованные сторонами сроки.
2.13. Исполнитель гарантирует Заказчику конфиденциальность исполнения работ и выводов,
полученных в результате проведенного исследования.
2.14. Исполнитель обязуется вернуть после исполнения работ Заказчику все объекты и
материалы, переданные последним для проведения исследования.
2.15. Исполнитель имеет право привлечь к исследованию сторонние специализированные
организации или сторонних специалистов без согласования с Заказчиком.
2.16. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя в течение 3-х дней с момента подписания
настоящего Договора. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику уплаченную им
сумму за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат.
2.17. Исполнитель имеет право на любой стадии составления «Заключение специалиста»
прекратить исполнение работ в связи с невозможностью дальнейшего проведения
исследования по любым причинам. В этом случае настоящий договор расторгается досрочно,
и Исполнитель обязан возвратить Заказчику все уплаченные им за проведение исследования
суммы.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость проведения исследования устанавливается сторонами в Протоколе
согласования цены (Приложение № 3).
3.2. Заказчик в течение двух дней с момента подписания настоящего Договора обязан
перевести на расчетный счет Исполнителя 100 (сто) % от общей стоимости работ.

_______________
исполнитель

_______________
заказчик

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора понимаются
чрезвычайные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить при
данных условиях.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи
с ним, будут решаться путем переговоров между его сторонами.
5.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они
подлежат разрешению в судах Чувашской Республики.
6. Прочие условия
6.1. Возможно использовать факсимильное воспроизведение подписей Сторон договора (их
представителей) при подписании договоров, актов, счетов, требований и иных документов,
связанных с исполнением данного договора.
6.2. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменном виде и подписаны сторонами данного Договора или полномочными
представителями сторон.
6.3. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
имеющих равную юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ААА»
Юридический адрес:
ИНН/КПП,
ОГРН
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК

Исполнитель:
428003 ЧР г. Чебоксары пр. Ленина д. 6А
Автономная некоммерческая организация
«Негосударственный экспертный центр»
тел. 8 (8352) 20-45-25
Банк получателя:
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО г. Москва
БИК 044525411
к/с № 30101810145250000411
ИНН/КПП 2130998400/213001001
р/с № 40703810610530003085
Подписи сторон
Исполнитель
___________/Д. Г. Осипов/

Заказчик
___________/ И. И. Иванов /

Приложение № 1
к Договору на проведение
экспертного исследования
№ 1020 от 11 ноября 2020г.
Для проведения исследования на разрешение Исполнителя Заказчиком ставится
следующий вопрос:
1………….?
2. ………..?
Подписи сторон
Исполнитель
_____________/Д. Г. Осипов/

Заказчик
_____________/ И. И. Иванов /

Приложение № 2
к Договору на проведение
экспертного исследования
№ 1020 от 11 ноября 2020г.
А К Т
приема-передачи материалов и объектов
Заказчик передал, а Исполнитель принял для проведения экспертного исследования в
рамках Договора № 1020 от 11 ноября 2020г. следующие материалы и объекты:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование материала (объекта)

Кол-во /
листов

Примечание

Подписи сторон
Исполнитель
_____________/Д. Г. Осипов/

Заказчик
_____________/ И. И. Иванов /

Приложение № 3
к Договору на проведение
экспертного исследования
№ 1020 от 11 ноября 2020г.
ПРОТОКОЛ
согласования цены
г. Чебоксары

«11» ноября 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «ААА», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Автономная некоммерческая организация
«Негосударственный
экспертный центр», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора
Осипова Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
составили настоящий протокол о нижеследующем:

1.
Общая стоимость исследования, проводимого в объеме поставленных на разрешение
Исполнителя вопросов (Приложение №1), составляет 00 000 ( _тысяч) рублей. НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения на основании Главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
2.
В случае постановки Заказчиком дополнительных вопросов, не указанных в
Приложении № 1, стоимость экспертного исследования может быть увеличена в
соответствии с фактическими затратами Исполнителя.

Подписи сторон
Исполнитель
_____________/Д. Г. Осипов/

Заказчик
_____________/ И. И. Иванов /

