ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ
ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
г.Усть-Лабинск
«___» ________2021 год
г* £
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть-Лабинскому району
(дислокация г. Усть-Лабинск), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника
Артюкова Вячеслава Викторовича, действующего от имени Российской Федерации, на
основании Положения, утвержденного приказом ГУ МВД России по Краснодарскому краю от
20.09.2017г. № 777 с одной стороны и Союз «Усть-Лабинская торгово-промышленная палата»,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя Долгова Сергея Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместного именуемые «Стороны», на
основании Письма Минэкономразвития России 4332- ЕЕ/Д28и и ФАС России АЦ/7864/14 от
05.03.2014 года « О судебной экспертизе» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

:'■■■

!ujl! А ТА |

1.1. Исполнитель оказывает услуги по проведению судебной товароведческой экспертизы, на
основании постановлений, вынесенных, в соответствии с требованиями части 1 статьи 144,
статьи 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации должностными лицами
Заказчика, с выдачей экспертного заключения, оформления Акта оказанных услуг, а Заказчик
оплачивает данные услуги.
1.2. В постановлении должностных лиц о назначении товароведческой экспертизы
указываются вопросы, поставленные на разрешение эксперта.
1.3. Обязанности исполнителя:
1.3.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказания следующих услуг:
- проведение товароведческой экспертизы (проведение оценки рыночной стоимости имущества,
транспортных средств, объектов недвижимости).
1.4. Надлежащим исполнением своих обязанностей, возложенных на нее Договором, является
своевременное составление в письменной форме, и передача заключения эксперта Заказчику.
Экспертиза предоставляется в форме письменного заключения и собственноручно
подписывается экспертами и председателем Союза «Усть-Лабинская ТПП», после чего
скрепляется печатью Исполнителя.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ И ОПЛАТЫ.
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2.1.
Стоимость услуг, оказываемых согласно п. 1.1. настоящего Договора составляет
76 700 (семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей. Источник финансирования федеральный
бюджет. НДС не предусмотрен.
2.2.Оплата Заказчиком услуг производится в строгом соответствии с объёмами и источниками
выделенных лимитов бюджетных обязательств, за счет средств федерального бюджета. Аванс не
предусмотрен.
2.3.Оплата Заказчиком выполненных услуг производится путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре в течении 15 банковских дней
после передачи Исполнителем акта оказанных услуг и счета. По окончания действия Договора
стороны подписывают акт сверки расчетов.
2.4 Эксперт, привлекаемый Экспертной организации, должен соответствовать требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги, в
соответствии с Договором.
2.5.
Экспертиза проводится Исполнителем в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом Российской Федерации от 31.05.2001 №73-Ф3 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в РФ», главой 27 Уголовно-процессуального кодекса

|

fci'

I

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 N9 135-ФЭ « Об
оценочной деятельность в Российской Федерации», Федеральными стандартами: «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требованиям к проведению оценки (ФСО №1)», «Цели и
виды стоимости(ФСО№2)», требования к отчету об оценке (ФСО№3), утвержденные Приказами
Мийэкономразвития Российской Федерации №N9 297,298,299 от 20.05.2015, а также иными
нормативными документами, регламентирующими проведение экспертиз, на основании
следователя, дознавателя, лица уполномоченного органом дознания.
2.6. По результатам экспертизы Исполнитель предоставляет должностному лицу,
назначившему экспертизу, письменное заключение.
2.7. Исполнитель, предоставляя услуги, использует свои материалы, оборудование и
инструменты. Денежные затраты Исполнителя на оказание услуг включены в цену Договора и
не подлежат дополнительному возмещению!
2.8. Договор вступает в силу с момента его подписания, действует по 31.12.2021 года и
распространяет свое действие на правоотношения, возникнувшие с 01.01.2021 года.
2.9. В соответствии с конкретными обстоятельствами производства по уголовному делу
(материалу до следственной проверки), Заказчик предоставляет Исполнителю либо материалы
уголовного дела (до следственной проверки), либо надлежаще заверенные уполномоченным
лицом Заказчика светокопии листов дела (материала), необходимые для проведения экспертизы,
а также вещественные доказательства по адресу Заказчика, указанному в Договоре. Исполнитель
обязан обеспечить сохранность передаваемых документов и вещественных доказательств и
'возвратить их не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оказания соответствующей услуги.
2.10 Заказчик направляет Исполнителю задания в день вынесения постановления о назначен:
экспертизы с использованием одного из следующих средств связи: нарочным, телефонной,
факсимильной связью, по реквизитам, указанным в Договоре.
2.11. Услуга по конкретному постановлению считается оказанной после получения
должностным лицом, уполномоченным назначать экспертизы, соответствующего заключения по
вынесенному им постановлению.
2.12. Оплата производится Заказчиком по окончанию расчетного периода, на основании
предоставленных Исполнителем Акта оказанных услуг, в течении 15 банковских дней,
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Расчетным периодом являете»
месяц.
2.13. Согласно ст. 16, 17 ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»
председатель Исполнителя, а также судебный эксперт обязаны не разглашать сведения, которые
стали им известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы.
2.14. Председатель Исполнителя обязан под роспись предупредить эксперта об уголовной
ответственности за дачу заведомого ложного заключения.
, Ь'У' Р Я

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
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3.1 Началом выполнения работ считается получения необходимых документов от органа иди j
лица, которые назначили экспертизу.
Датой окончания производства судебной экспертизы считается дата, указанная в заключении
экспертизы.
В случае необходимости
неоОходимости эксперт может затребовать у Заказчика предоставление
дополнительных материалов для производства судебной экспертизы. До момента? предоставления истребованных материалов срок производства судебной экспертизы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1. Исполнитель в случае предоставления всех необходимых для производства судебной
экспертизы материалов обязано выполнить экспертизу в соответствии с соблюдением
законодательства РФ.
'
' t
4
;.зГ

4.2. В случае необходимости эксперт перед проведением экспертизы, по согласованию с
должностным лицом, назначившим экспертизу, имеет право выехать на место нахождение
объекта, в отношении которого проводится экспертиза.
4.3. Заказчик обязан обеспечить эксперту беспрепятственный доступ к объекту, в отношении
которого проводится экспертиза; не чинить каких-либо препятствий при проведении осмотра, а
равйо обеспечить невмешательство иных лиц.
4.4.
Судебный эксперт имеет право затребовать необходимую информацию у должностного
лица, назначившего эксперта.
4.5. Председатель Исполнителя имеет право самостоятельно по своему выбору привлекать к
производству судебной экспертизы под свою ответственность других судебных экспертов,
работающих в данной организации; ходатайствовать перед органом или лицом, назначившим
судебную экспертизу, о привлечении к производству экспертизы лиц, не работающих в данной
организации.
4.6.
Судебный эксперт не имеет право принимать какие-либо документы от третьих лиц, кроме
как основываться на данных, изложенных в материалах, предоставленных ему Заказчиком.
4.7. В случае возникновения необходимости Заказчик имеет право пригласить судебного
эксперта для дачи пояснений по проведенной им экспертизе. Вызов эксперта к Заказчику носит
официальный характер (повестка с указанием даты и времени).
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.
Стороны освобождают от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств по Договору, есри оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок,
запрещающих (либо огранивающих) актов властей, и если эти обстоятельства повлияли на
исполнение настоящего Договора.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему
Договору, обязана немедленно (в течении 3 (трех) дней) известить другую Сторону о
наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об
этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущим.
5.3.
Обязанность доказать наличие обстоятельств неопределенной силы лежит на Стороне
Договора, не выполнившей свои обязательства по Настоящему Договору.
5.4. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут
служить документы исполнительных органов государственных органов власти территории, где
имели место обстоятельства непреодолимой силы.
5.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Сторрны
расторгают настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от
другой Стороны возмещение убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
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6.1. За невыполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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7.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу.
7.2.
Споры по Договору разрешаются путем ведения переговоров, а при невозможности их
разрешения - в Арбитражном суде Краснодарского края.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в
письменной форме и подписаны Сторонами Договора.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном
руководствуются действующим законодательством РФ.

настоящим

Договором,

Стороны

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:
Союз «Усть-Лабинская
торгово- промышленная палата»
Адрес:352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск ул.Ленина,83
ИНН 2356038106
КПП 237301001
р/сч 40703810300940000077
Юг-Инвестбанк (ПАО) г. Краснодар
к/с 30101810600000000966
БИК 0403499

Председатель Союза «Усть-Лабинская
эомышленная палата»

Заказчик:
Отдел МВД России по Усть-Лабинскому
району
352330, Краснодарский край
г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского №32
ИНН 2356013704
КПП 235601001
л/с 03181072860
УФК по Краснодарскому краю (Отдел МВД
России по Усть-Лабинскому району)
Южное ГУ Банка России// УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
I
БИК 010349101
ЕКС 40102810945370000010
Гг
КС 03211643000000011800
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Начальник Отдела МВД России
по Усть-Лабинскому району
полковник ПОЛИЦИИ
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