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ДОГОВОР № _______/14 
  Санкт-Петербург                                  на оказание услуг по оценке 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Охта Консалтинг», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Демидовой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор  (далее по тексту -  Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает проведение оценки, а Исполнитель в соответствии с Заданием на оценку (Приложение №1 к настоящему 

Договору) принимает на себя обязательства  по оказанию  оценочных услуг. 
1.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора  и содержит следующую информацию: 
- объект оценки; 

- оцениваемые имущественные права на объект оценки; 

- вид стоимости; 

- предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения;  

- дату оценки; 

- срок проведения оценки; 

- допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка. 

        1.3. Оценка и составление отчета осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ  "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" Стандартами оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденными Приказами  Министерства 

экономического развития и торговли РФ от 20 июля 2007 года №№ 254, 255, 256. 

        1.4.Стороны согласились, что стоимость Объекта оценки в Отчете об оценке должна быть выражена в рублях.  

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость  услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора составляет __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

    При необходимости изменения данной суммы стороны заключают дополнительное соглашение. 

2.2. В связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 статьи 346.11 главы 

26.2. Налогового кодекса Российской Федерации, налогом на добавленную стоимость услуги Исполнителя  не облагаются. Применение 

упрощенной системы налогообложения Исполнитель подтверждает передачей Заказчику при подписании Договора копии уведомления 

налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения.  

2.3. Оплата услуг производится предоплатой в размере 100% от общей стоимости услуг (п. 2.1. Договора), в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания настоящего Договора.  

2.4. Все платежи в рамках настоящего Договора осуществляются в рублях РФ, путем внесения наличных денежных средств в  кассу 

Оценщика. 

 

3. Порядок и сроки сдачи и приемки 

3.1. Датой начала оказания услуг считается дата оплаты Заказчиком услуг, или дата  предоставления Заказчиком сведений и копий 

документов, необходимых для проведения оценки, в зависимости от того, какая дата наступила позднее. 
В случае увеличения сроков передачи сведений и копий документов по вине Заказчика сроки исполнения обязательства 

Исполнителя, предусмотренные п. 3.2 настоящего Договора, увеличиваются пропорционально просрочке Заказчика.  
3.2. Результатом оказания услуг по настоящему Договору является Отчет об оценке, который оформляется Исполнителем и 

передается Заказчику в письменной форме на материальном носителе, на русском языке, в количестве ___ экземпляр(а) и должен 

соответствовать положениям действующего законодательства и требованиям, установленным Договором. 

3.3. Исполнитель обязан предоставить Отчет об оценке не позднее ________  рабочих дней с даты начала оказания услуг. 

3.4. Датой окончания оказания услуг считается дата передачи Заказчику Отчета об оценке, по форме и содержанию 

согласованными Сторонами в настоящем Договоре. Передача Отчета об оценке оформляется Сторонами Актом сдачи-приемки услуг. 

3.5. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Заказчику подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки 

услуг и Отчета об оценке обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного со стороны Заказчика Акта сдачи -приемки услуг или 

мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг. В случае если Заказчик не подпишет в срок, установленный настоящим 

пунктом Договора, Акт сдачи-приемки услуг или не направит Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, Акт сдачи-приемки 

услуг считается утвержденным Заказчиком. 

3.6.  В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Стороны составляют 

двухсторонний акт с исчерпывающим перечнем необходимых доработок, в котором указывают сроки устранения выявленных недостатков .  

3.7.  Право владения, пользования и распоряжения результатами оказанных услуг вместе с оригиналами экспертного заключения 

и отчета переходит к Заказчику после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. В согласованные в Договоре сроки оказать услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора; 

4.1.2. Своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по вине Исполнителя в Отчете об оценке в течение срока, 

согласованного Сторонами дополнительно. 

4.1.3. В случае обнаружения невозможности оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора вследствие 

возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной оценки стоимости объекта оценки в течение 3 (трех) рабочих  дней с 

даты начала оказания услуг (п.3.1) проинформировать об этом Заказчика; 

4.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком в связи с исполнением Договора, не  

раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой -либо 

третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика. Обязательства по конфиденциальности  не распространяются на 

общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет, известна не по вине Исполнителя, а также не является 

конфиденциальной по законодательству; 

4.1.5. Обеспечить сохранность документов, получаемых от Заказчика в ходе проведения оценки; 
4.1.6. Информировать Заказчика о требованиях к оказанию услуг по оценке стоимости, установленных в действующем 

законодательстве РФ. 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. Получать от Заказчика, находящиеся в распоряжении Заказчика копии документов и необходимую информацию, 

разъяснения и дополнительные сведения для составления Отчета об оценке; 
4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней не перечислил на 

расчетный счет Исполнителя сумму платежа, оговоренную в п. 2.1. настоящего Договора ; 

4.2.3. Привлекать по своему выбору, за свой счет самостоятельные экспертные группы для выполнения отдельных частей 
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комплексной экспертизы объектов оценки. 

4.3.  Заказчик обязуется: 

4.3.1. Cвоевременно, в соответствии с главой 2 настоящего Договора оплачивать услуги Оценщика; 

4.3.2. Обеспечить Оценщику право на личный осмотр объекта оценки, включая фото-, кино-, или видеосъемку; 

4.3.3. Предоставить Оценщику все необходимые документы, материалы и информацию, для оказания услуг. Информация 

предоставляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней, с даты подписания настоящего договора.  

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Потребовать от Исполнителя в установленные настоящим Договором сроки предоставления Отчета об оценке, оформленного в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если Исполнитель не приступил к исполнению обязательств 

по Договору  в оговоренные сторонами сроки  (п.3.1. Договора). 
 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Исполнитель соответствует ст. 15.1 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-Ф3 от 29.07.1998 г. 

Исполнитель имеет в штате двух лиц (Оценщиков), соответствующих требованиям части 2 статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» №135-Ф3 от 29.07.1998г. 
5.2. Оценщики, оказывающие услуги в рамках настоящего Договора: 

Фамилия, имя, отчество оценщика 
 

Место нахождения оценщика 
 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 
 

Документы, подтверждающие 

получение профессиональных знаний 

в области оценочной деятельности 
 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика  

Стаж работы в оценочной 

деятельности  

5.3. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные Оценщиком на основе документов и информации, содержащих 

недостоверные сведения, кроме тех случаев, когда Оценщик в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен выявить 

недостоверность сведений. 

5.4. За не исполнение или частичное не исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления заключения (Отчета) об оценке, Исполнитель выплачивает Заказчику 

пеню из расчета 0,1 % от стоимости услуг по Договору за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из сторон не в состоянии ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

 

6. Порядок разрешения споров. 

          6.1. Все споры (разногласия), возникшие во время исполнения настоящего Договора, Стороны договорились решать, прежде всего, 

путем переговоров. 

          6.2. При недостижении согласия, споры подлежат разрешению  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7.   Заключительные положения 

        7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон и действует до 

выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

       7.2 Настоящий Договор может быть изменен или прекращен до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств только 

по взаимному соглашению Сторон. Все изменения и/или дополнения к тексту настоящего договора должны быть оформлены в виде 

дополнительного соглашения между Сторонами, которое фиксируется в письменной форме и с момента его подписания полномочными 

представителями Сторон становится неотъемлемой частью настоящего Договора.  

       7.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 
 

        ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

ООО "ОХТА КОНСАЛТИНГ"   

193231, г. Санкт-Петербург,   

пр. Солидарности, д.25. к.1. кв.7   

ИНН    7811564089  КПП  781101001   

Рег. номер в ПФР  088-010-091177   

р/c 40702810002890020341 в   

ОАО АКБ "АВАНГАРД"   

ИНН 7702021163  КПП  775001001 

БИК 044525201, к/c 30101810000000000201 

  

   

Генеральный директор                                            

   

________________________________________(Демидова О.В)                        

“______”_____________________________ 2014  г.  “___”______________________________2014  г. 

                                 


