
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ______НР/ 1-17 
 

г.Ставрополь                     ______________г. 

 

 Автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере 

строительства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника учреждения 

Тартачакова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, и _______________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании 

______________, в дальнейшем именуемые «сторонами», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять 

результат оказанных услуг и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: проведение проверки правильности 

применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации 

для объекта «__________________» (далее – «услуги»). Результатом оказания услуг является 

заключение Исполнителя, содержащее выводы о правильности или неправильности применения 

сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, указанной в 

пункте 1.1 настоящего договора.  

1.3. Срок оказания услуг – 60 календарных дней с момента получения Исполнителем 

настоящего договора, подписанного Заказчиком, и поступления на расчетный счет Исполнителя 

оплаты, указанной в п.4.1 настоящего договора. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания предоставленного Исполнителем акта 

приемки-передачи результатов оказанных услуг Заказчиком или его уполномоченным 

представителем. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее 

качество работы, в течение 10 дней с момента обнаружения недостатков. 

2.1.4. Выполнить работу лично.  

2.2. Если по оценке Исполнителя (и в случае желания Заказчика, специально оговоренного в 

заявлении) степень доработки документации по результатам оказания услуги позволяет 

Исполнителю рассмотреть документацию повторно в пределах срока оказания услуги, 

определенного п.1.3 настоящего договора, Исполнитель имеет право передать Заказчику 

результаты рассмотрения указанной в п.1.2 настоящего договора документации без подготовки 

отрицательного заключения для оперативного внесения изменений в документацию. Оказание 

услуг в этом случае приостанавливается с момента направления Заказчику указанных результатов 

рассмотрения на срок, необходимый Заказчику для внесения изменений в документацию и 

представления ее Исполнителю, но не более 5 дней. 

2.3. В срок оказания услуг и подготовки заключения по настоящему договору не входит время 

внесения Заказчиком изменений в документацию в соответствии с п.2.2 настоящего договора, а 

также время, необходимое Исполнителю для повторного рассмотрения внесенных в 

документацию изменений. 

Исполнитель вправе досрочно завершить оказание Услуги и подготовить заключение в 

соответствии с п.1.2. настоящего договора. 

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Оплатить услугу в соответствии с п.3.1 настоящего договора. 



2.4.2. Принять результаты оказанных услуг, оформленные заключением, вне зависимости от 

его выводов (положительных или отрицательных) и подписать акт приемки-передачи результатов 

оказанных услуг. 

2.5. Права Заказчика: 

2.5.1. В случае передачи Исполнителем Заказчику в соответствии с п.2.2 настоящего договора 

результатов рассмотрения документации без подготовки отрицательного заключения Заказчик 

имеет право в срок, указанный в сопроводительном письме Исполнителя, внести изменения в 

документацию и представить ее Исполнителю с сопроводительным письмом и обоснованными 

ответами на замечания Исполнителя. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов. 

3.1. Цена настоящего договора составляет ________р. (_________рублей ___ коп.), в том числе 

налог на добавленную стоимость в размере 18 % – ____________р. (___________ рублей ___ коп.), 

и включает в себя все налоги, сборы, иные обязательные платежи, а также прочие расходы 

Исполнителя, связанные с выполнения обязательств по настоящему договору. 

3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости услуг по договору осуществляется в 

российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем договоре. 

3.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 44 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

4. Сроки, порядок сдачи и приемки документации. 

4.1. Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 30%1 стоимости работ в течение 5 дней с 

момента подписания настоящего договора. Основанием для предоплаты является счет. 

4.2. При готовности заключения Исполнителя Заказчик уведомляется о готовности заключения. 

Уведомление о готовности заключения передается Заказчику на руки или направляется заказным 

письмом с уведомлением. При направлении уведомления по почте, такое уведомление считается 

полученным Заказчиком по истечении 7 календарных дней с момента его направления 

Исполнителем в указанный в настоящем договоре почтовый  адрес Заказчика. 

По факту получения уведомления о готовности заключения Заказчик обязан вернуть 

Исполнителю подписанный акт приемки-передачи результатов оказанных услуг и забрать 

заключение. 

4.3. В случае если по истечении 5 дней с момента получения Заказчиком уведомления о 

готовности заключения (на условиях, указанных в п.4.1 настоящего договора) Заказчик не вернул 

Исполнителю подписанный акт приемки-передачи результатов оказанных услуг и не забрал 

заключение Исполнителя, заключение (и при необходимости акт приемки-передачи результатов 

оказанных услуг) направляются Заказчику заказным письмом с уведомлением. Заключение 

выдается Заказчику в двух экземплярах. 

В случае если Заказчик не представит Исполнителю подписанный акт приемки-передачи 

результатов оказанных услуг в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения (на 

условиях, указанных в п.4.1 настоящего договора), Заказчик признается уклонившимся от 

приемки работы. 

4.4. При получении заключения на руки Заказчику одновременно передается представленная на 

проверку документация, за исключением заявления. При направлении Исполнителем заключения 

заказным письмом, Заказчик обязуется в течение месяца с момента получения заключения забрать 

представленную на проверку документацию. За документацию, которую Заказчик не забрал в 

установленный в настоящем пункте срок, Исполнитель ответственности не несет.  

4.5. Окончательная оплата в размере 70% стоимости работ производится Заказчиком в течение 

5 дней после оформления сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Исполнитель и Заказчик за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

                                                           
1 Может быть предусмотрен 100%-й аванс, в этом случае п.4.5 исключается 



5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, являющихся предметом 

настоящего договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора до 

фактического исполнения обязательств. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от 

исполнения обязательств по настоящему договору. Услуги, не отвечающие условиям, 

предъявляемым настоящим договором, считаются неоказанными. 

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства,  предусмотренного  настоящим  договором,  начиная  

со  дня, следующего  после  дня  истечения  установленного  настоящим  Договором срока 

исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате.  

5.4. Сторона, нарушившая сроки, освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны. 

 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, 

правительственных ограничений или любых других обстоятельств непреодолимой силы, 

признаваемых таковыми ГК РФ и находящихся вне контроля сторон, возникших после 

заключения настоящего договора. 

6.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в 

срок, установленный в настоящем договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана 

немедленно (в течение 3-х дней) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства. Факты, 

изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой или 

иным компетентным органом или организацией. 

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое 

вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами и в досудебном 

претензионном порядке. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края (для физических лиц 

указывается: в Ленинский районный суд г.Ставрополя. ненужное убрать) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий договор исполняется по месту его заключения – г.Ставрополь, ул.Пушкина, 65-А. 

 

8. Вступление в силу. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует в течение срока 

оказания услуг до полного выполнения условий обеими сторонами, но не позднее 31 декабря 

20172 года. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

обеих сторон. 

8.3. Приложение к настоящему договору: Приложение №1 «Спецификация» составляет его 

неотъемлемую часть. 

                                                           
2 Указывается текущий год 



8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.   

8.5. Досрочное расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 

9. Юридические адреса сторон. 

Наименование Исполнителя Наименование Заказчика 

Автономное учреждение Ставропольского 

края «Государственная экспертиза в сфере 

строительства» 

 

Адрес: 355002, Ставропольский край,  

г.Ставрополь, ул.Пушкина, 65-А 

 

ИНН 2634075031  КПП 263401001 
ОГРН 1072635004375  ОКПО 99751792 
ОКТМО 07701000 
Ставропольское отделение №5230 ПАО 
Сбербанк г.Ставрополь 
р/с 40603810160270000002  

БИК 040702615 к/с 30101810907020000615 

 

Подписи сторон 

 

  

Начальник учреждения 

 

 

 

___________________А.Ю. Тартачаков  

 

_______________________ 

          (подпись)                (подпись) 

М.П. М.П. 



 

Приложение №1 договору 

от _____________ № ____НР/1-17 
 

 

Спецификация 

 

№ Наименование Сумма 

(руб.) 

Ставка НДС 

(руб.) 

Всего с НДС 

(руб.) 

1 Проведение проверки правильности 

применения сметных нормативов, 

индексов и методологии выполнения 

сметной документации для объекта 

«_________________» 

   

 

 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

Начальник учреждения 

 

 

 

___________________А.Ю. Тартачаков  

 

_______________________ 

          (подпись)                (подпись) 

М.П. М.П. 

 
 

 


