
 

 
Приложение 1 к приказу от 15.02.2016 № 121-ОД 

 
ДОГОВОР    № ________ 

об оказании услуг по проведению экспертизы 
г. Белгород                                                                                            «___» __________ 20___ г. 
 

___________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны, 
и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет», именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Полухина О.Н., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказать услуги по 

проведению экспертизы. Объекты экспертизы указаны в Приложении № 1 к настоящему догово-

ру. Перечень вопросов, поставленных эксперту, указан в Приложении № 2 к настоящему догово-

ру. 

1.2. Заказчик передает Исполнителю объекты экспертизы согласно Перечню, указанному в 

Приложении 1, в течение _______ дней с момента подписания настоящего договора путем 

___________________________________________________________________________________. 

Объекты экспертизы предоставляются Исполнителю в одном экземпляре. В случае, если на 

экспертизу передается документация (материалы), то для проведения экспертизы она предостав-

ляется в одном экземпляре на бумажном носителе, а файлы, содержащие электронные образы 

документации (материалов), записываются на оптический диск общедоступном формате (*doc, 

*docx, *odt, *pdf, *jpeg, *png). 

1.3. Услуга по проведению экспертизы оказывается по месту нахождения Исполнителя. В 

случае необходимости выезда специалистов Исполнителя в другие населенные пункты, Заказчик 

дополнительно оплачивает затраты Исполнителя в соответствии с предоставленным расчетом. 

1.4. Результаты экспертизы оформляются заключением, содержащим ответы (выводы) на 

поставленные эксперту вопросы. 

1.5. По завершении проведения экспертизы Стороны оформляют двухсторонний акт оказа-

ния услуг по проведению экспертизы (далее – акт оказания услуг). 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена оказываемых по настоящему договору Исполнителем услуг по проведению экс-

пертизы составляет________________ рублей, в том числе НДС_ ______% ____________ рублей.  
При изменении (увеличении) перечня (количества) подлежащих экспертизе объектов или 

поставленных перед экспертом вопросов, стоимость услуг подлежит пересмотру Сторонами пу-
тем заключения дополнительного соглашения. 

2.2. Оплата услуг по проведению экспертизы производится Заказчиком путем перечисле-

ния 100% указанной в п. 2.1 настоящего договора c учетом НДС суммы на расчетный счет Ис-

полнителя в течение 5-ти календарных дней после подписания настоящего договора. 

2.3. Оплата услуг по проведению экспертизы производится независимо от выводов, содер-

жащихся в заключении эксперта(ов). 

2.4. В случае невозможности исполнения услуг по проведению экспертизы, возникшей по 

вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Начало срока проведения экспертизы устанавливается с даты поступления денежных 

средств в размере 100 % оплаты стоимости услуг по проведению экспертизы на расчетный счет 

Исполнителя и передачи Заказчиком Исполнителю объектов экспертизы (документации, матери-

алов). 

3.2. Срок проведения экспертизы с учетом сложности, трудоѐмкости экспертных работ, ко-

личества представленных на экспертизу объектов (документов, материалов) составляет______ 

дней, при условии предоставления Заказчиком Исполнителю всех исходных данных, необходи-

мых для проведения экспертизы. 



 

 
3.3. По обращению Заказчика, при необходимости изменения объектов экспертизы (доку-

ментации (материалов), проведение экспертизы продлевается. Оплата за проведение экспертизы 
и срок ее проведения при необходимости внесения изменений устанавливаются дополнительным 
соглашением к настоящему договору. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. При завершении проведения экспертизы Исполнитель возвращает Заказчику объекты 

экспертизы (документацию, материалы) и предоставляет (на руки/путем направления заказного 

письма): 

- один экземпляр экспертного заключения; 

- два экземпляра акта оказания услуг, подписанного Исполнителем. 

4.2. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в 

пункте 5.1. настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт оказания 

услуг. 

В случае не возврата Заказчиком в течение трех рабочих дней подписанного акта оказания 

услуг и не направления мотивированного возражения, услуги считаются выполненными в пол-

ном объеме в соответствии с договором. 

4.3. В случае утраты Заказчиком полученного экспертного заключения, Исполнитель впра-

ве выдать Заказчику дубликат.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Самостоятельно выбирать способы и методы осуществления экспертизы в соответ-

ствии с действующим законодательством, нормативными актами. 

5.1.2. Требовать от Заказчика обеспечения доступа к объектам экспертизы, а также в пол-

ном объеме к документации, необходимой для проведения экспертизы.  

5.1.3. Получать разъяснения, дополнительные материалы и сведения, необходимые для 

проведения экспертизы. 

5.1.4. Запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходи-

мую для проведения экспертизы. 

5.1.5. В случае отказа в предоставлении информации, которая существенным образом мо-

жет повлиять на результаты экспертизы, сделать соответствующую ссылку в экспертном заклю-

чении. 

5.1.6. При выявлении в представленных на экспертизу объектах (материалах и (или) доку-

ментации) недостатков, которые не позволяют сделать выводы, указанные в п.1.4. настоящего 

Договора, Исполнитель уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и предлагает срок для 

их устранения. 

5.1.7. Отказаться от проведения экспертизы в случаях, если Заказчик не устранил, указан-

ные в п. 6.1.6 недостатки, нарушил условия Договора, не обеспечил предоставление необходи-

мой информации, а также доступ к необходимой для экспертизы документации (материалам). 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Выдать Заказчику экспертное заключение. 

5.2.2. Проводить исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объ-

ектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств, с согласия Заказчика. 

5.2.3. По завершении экспертизы вернуть вместе с выдачей экспертного заключения доку-

ментацию (материалы) в том состоянии, в каком они были переданы Заказчиком, за исключени-

ем случаев, предусмотренных п.5.2.2. Договора. 

5.2.4. Принять меры по неразглашению конфиденциальной информации, которая стала из-

вестна Исполнителю в связи с проведением экспертизы. 

5.2.5. Предоставить по требованию Заказчика документы об образовании и иные докумен-

ты, подтверждающие наличие у лиц, проводивших экспертизу, необходимых специальных по-

знаний, опыта, квалификации в соответствующей области. 

5.3. Заказчик принимает на себя обязанности: 

5.3.1. В срок, определенный настоящим Договором, оплатить Исполнителю стоимость 

услуг по проведению экспертизы; 



 

 

5.3.2. Предоставить Исполнителю в полном объеме все имеющиеся у него или у третьих 

лиц документы, необходимые для проведения экспертизы и обеспечить доступ Исполнителю к 

объектам экспертизы для их осмотра, идентификации и оценки состояния. 

5.3.3. Оказывать Исполнителю содействие при оказании услуг по проведению экспертизы. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность по договору в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.  

6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности в случае не исполнения или ненадлежа-

щего исполнения своих обязательств по договору, если надлежащее исполнение оказалось не-

возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) сти-

хийные бедствия, пожары, военные действия и т.п. Сторона обязана незамедлительно после 

наступления указанных обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения 

договора и подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

7.2. Услуги по договору считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сто-

ронами акта оказания услуг. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоя-

щего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров 

спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 

договора.  
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 

имеющих равную  юридическую силу. 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

Адрес:                                                             

тел/факс  

E-mail:                        

Банковские реквизиты:  

 

федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
«Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет»  
ИНН 3123035312, КПП 312301001 

Адрес:  308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Банковские реквизиты:  

Р/С 4050381020700400002  

в Белгородском отделении №8592  

ОАО «Сбербанк России», БИК 041403633,  

корр. счет 30101810100000000633 

_____________________________________ 

наименование должности руководителя 

____________ __________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

«_____»_________________20___г. 

_____________________________________ 

наименование должности руководителя 

____________ __________________ 

подпись                   расшифровка подписи 

«_____»_________________20___г. 

М.П. М.П. 

 



 

 

Приложение 1 

к договору об оказании услуг 

от_____________ №__________ 

 

 

 

Перечень объектов, представленных на экспертизу 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта Количество Примечание 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
 

 

ОТ  ЗАКАЗЧИКА: ОТ  ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 

_____________________________________ 
наименование должности 

____________ __________________ 
подпись                   расшифровка подписи 

 

«_____»_________________20___г. 

 

_____________________________________ 
наименование должности  

____________ __________________ 
подпись                   расшифровка подписи 

 

«_____»_________________20___г. 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к договору об оказании услуг 

от_____________ №__________ 

 

Перечень вопросов, поставленных эксперту 

в рамках договора об оказании услуг от __________ № ______ 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 

 

ОТ  ЗАКАЗЧИКА: ОТ  ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 

_____________________________________ 
наименование должности 

____________ __________________ 
              подпись                   расшифровка подписи 

 

«_____»_________________20___г. 

 

_____________________________________ 
наименование должности 

____________ __________________ 
             подпись                   расшифровка подписи 

 

«_____»_________________20___г. 

М.П. М.П. 
 

 

 

 

 


