ДОГОВОР №
на проведение негосударственной экспертизы сметной документации
г. Санкт-Петербург
[

]
штамп с датой заключения договора

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
(должность, ФИО), действующего на основании_______ , с одной стороны, и
____________ ,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________ ООО
«Газэнергоинформ»
_____________________ ,
действующего(ей) на основании доверенности № _________________ от « ___ » ________ 201_ г., с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика в рамках агентского договора
№__________ от ____________. Права и обязанности по настоящему договору возникают непосредственно у
Заказчика.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению
негосударственной экспертизы сметной документации в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 настоящему Договору), а также прочими исходными данными, предоставленными
Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных услуг.
1.2. Сроки оказания услуг определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.3. Услуги принимаются Заказчиком по Акту приема-передачи оказанных услуг (Приложение № 3
к настоящему Договору) в срок и в объеме в соответствии с Заявкой на оказание услуг (Приложение №
2 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.4. Результатом выполнения Исполнителем обязательств по договору является заключение
Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение) сметной документации требованиям нормативных документов в области проектирования
и строительства в РФ, градостроительным и техническим регламентам.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
Сметная документация, необходимая для проведения негосударственной экспертизы,
предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания
договора обеими сторонами на бумажном носителе (в 1 экземпляре) и в электронном виде (формат
PDF).
2.2.
При обнаружении Исполнителем замечаний по представленной сметной документации, или ее
недостаточности для выдачи положительного Экспертного заключения, Исполнитель уведомляет
Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента передачи документов о необходимости исправления
замечаний или предоставления дополнительной документации.
2.3.
Заказчик обязан устранить указанные замечания или предоставить недостающую
документацию в течении 10 рабочих дней. Заказчик в письменной форме устраняет замечания
экспертов путем внесения изменений в сметную документацию и направляет уведомление по
устранению замечаний или исправленную/недостающую документацию Исполнителю. Исправления,
вносимые в сметную документацию, предоставляются на бумажном носителе (в 1 экземпляре).
2.4.
Исполнитель рассматривает уведомление по устранению замечаний и при отсутствии
замечаний в течении 5 рабочих дней подготавливает положительное заключение негосударственной
экспертизы в соответствии с Приказом Минстроя России от 09.12.2015 N 887/пр "Об утверждении
требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", либо направляет новые
замечания Заказчику.
2.5.
Результат оказанных услуг передается Заказчику после подписания Заказчиком Акта приемапередачи оказанных услуг.
2.1.

Выдача заключения негосударственной экспертизы Заказчику осуществляется нарочно или
путём направления заказного письма. Положительное заключение негосударственной экспертизы
выдаётся в 3 (трех) экземплярах, отрицательное заключение негосударственной эксперти зы выдаётся в
1 (одном) экземпляре.
2.7.
Сметная документация подлежит возврату Заказчикам одновременно с выдачей заключения
негосударственной экспертизы.
2.6.

3.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Стоимость проведения негосударственной экспертизы сметной документации по настоящему
договору составляет: _________________________________ руб, кроме того НДС.
3.2.
Оплата услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке _____________________ путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
3.3.
Стоимость услуг по договору включает компенсацию всех издержек Исполнителя и
причитающееся ему вознаграждение.
3.4.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5.
Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора и не согласованные сторонами,
как расходы Заказчика, Исполнитель несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.

Исполнитель принимает на себя выполнение следующих обязательств:
рассмотрение сметной документации, разработанной для строительства объекта, указанного в
Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору);
4.1.2. выдача Заказчику в процессе проведения экспертизы уведомлений о выявленных в сметной
документации замечаниях по принятым решениям и недостатках (отсутствие, неполнота сведений,
расчетов, чертежей и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии техническим
регламентам и национальным стандартам;
4.1.3. оформление и выдача Заказчику заключения негосударственной экспертизы по представленной
сметной документации (в соответствии с п. 2.5.) после подписания Заказчиком Акта приема-передачи
оказанных услуг.
4.2.
Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика дополнительные материалы и сведения,
необходимые для подготовки заключения по рассматриваемой документации.
4.3.
В случае, если Заказчик в срок, установленный п. 2.2. Договора, не устранил выявленные
недостатки, Исполнитель выдает отрицательное заключение по представленной сметной
документации.
4.4.
В случае обнаружения технической ошибки в экспертном заключении Исполнитель в течение 5
(пяти) дней исправляет данную ошибку и предоставляет Заказчику исправленное заключение.
4.5.
В случае привлечения к оказанию услуг по настоящему Договору субподрядчика
(соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с
субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте копию
заключенного
договора с
обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика,
места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности
субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.
Исполнитель (обязан / не обязан) привлекать к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.
4.1.
4.1.1.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.
Заказчик принимает на себя выполнение следующих обязательств:
5.1.1. Передать, в соответствии с Заявкой на оказание услуг (Приложение № 2 к настоящему

Договору), по месту нахождения Заказчика, Исполнителю документацию в электронном виде или на
бумажном
носителе.
5.1.2. в соответствии с условиями настоящего договора своевременно произвести оплату стоимости
экспертизы сметной документации, разработанной для строительства объекта, указанного в
Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).
5.1.3. обеспечить передачу Исполнителю сметной документации по акту приема-передачи;

обеспечить передачу Исполнителю дополнительно запрашиваемых материалов и сведений
согласно п. 4.2. настоящего договора;
5.1.5. в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать со своей стороны
представленный Исполнителем Акт приема-передачи оказанных услуг либо дать мотивированный
отказ.
5.2.
Заказчик имеет право:
5.2.1. устранять недостатки, указанные в уведомлении негосударственной экспертизы договора,
производить оперативное внесение изменений и дополнений в сметную документацию в любое
согласованное с Исполнителем время в процессе проведения экспертизы;
5.2.2. осуществлять контроль сроков и качества проведения экспертизы сметной документации.
5.2.3. Получить экспертное заключение в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором,
вне зависимости от его выводов (положительных или отрицательных), представив Исполнителю, при
этом оформленный в установленном порядке Акт приема-передачи оказанных услуг (Приложение
№3).
5.1.4.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до п олного исполнения
обязательств Сторонами.
6.2.
Датой начала оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы является дата
передачи сметной документации, в соответствии с пунктом 2.1.
6.3.
Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол №___________от
_________________) и направлен на подписание Исполнителю по адресу электронной почты
_______________ (адрес) _______________(дата).
6.4.
Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора
(акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты documents@gazenergoinform.ru в
течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 6.2 настоящего Договора.
6.5.
Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ»
акцепта Исполнителя. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом
верхнем углу первой страницы договора.
6.6.
В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных в п. 6.5 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а
Исполнитель - уклонившимся от заключения настоящего Договора.
6.7.
Подлинник Договора направляется Исполнителю в течение _________ дней с даты заключения
договора.
6.8.
Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
6.9.
Датой окончания работ по настоящему договору считается дата, указанная в исходящем номере
направленного Заказчику уведомления об окончании работ с приложенным Актом приема-передачи
оказанных услуг, копией утвержденного титульного листа заключения экспертизы и счета на оплату
выполненных работ.
6.10. Обязательства по настоящему договору считаются выполненными после подписания обеими
Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг и проведения взаимных расчетов.
6.11. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон.
6.1.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.
Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемых Исполнителю сведений и
данных.
7.3.
За просрочку выполнения работ по вине Исполнителя Исполнитель оплачивает Заказчику по
его письменному требованию пеню в размере 0,1% от стоимости услуг/работ установленной п.3.2.
договора, за каждый день просрочки.
7.4.
Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за невыполнение обязательств по
настоящему договору в случае возникновения ситуаций непреодолимой силы, под которыми
понимаются войны, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, пожары, стихийные бедствия,
принятие уполномоченными органами нормативных актов, препятствующих Сторонам исполнять свои
обязательства по Договору.
7.1.

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от
другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых
законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как конфиденциальные, сторона,
получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия
другой стороны.
9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2.
Получение доверенным лицом Заказчика от Исполнителя письменных и иных материалов
производится только на основании доверенности.
9.3.
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров, (в том
числе конечных), и(или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу электронной почты _______________________ в течение 3
(трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
9.4.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в
случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 9.3 Договора. В этом случае
Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления
Заказчика об отказе от исполнения Договора, если в самом уведомлении не указана иная дата.
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 - Техническое задание,
- Приложение № 2 – Заявка на оказание услуг;
- Приложение № 3 – Акт приема-передачи оказанных услуг.
9.1.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.

Приложение № 1
К Договору № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение № 2
К Договору № ___

Заявка на оказание услуг № (форма)
Дата
Наименование объекта:
Местонахождение объекта:
Характеристика объекта:
Наименование услуг

Срок
выполнения
услуг

Количество

Стоимость
за единицу
(в т.ч.
НДС __%
либо
без
НДС)

Общая
стоимость
(в т.ч.
НДС __%
либо
без
НДС)

ИТОГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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Приложение № 3
К Договору № ___

Акт № ___ (форма)
приема-передачи выполненных услуг (оказанных услуг)
г. ____________

« _ » __________ 20 ___ г.

Исполнитель ____________________________________________________________________
Заказчик ________________________________________________________________________
подписали настоящий акт о приемке выполненных услуг (оказании услуг)
№
Наименование услуги (услуги)
Количест Цена
Ед.
изм. во

Сумма

Итого: Без налога
(НДС) Всего (с учетом
НДС)
Всего выполнено услуг (оказано услуг) на сумму: ________ (________________ ) рублей ___ коп.,
в т.ч. НДС - _______________________ ( __________________________ ) рублей __ копеек.
Вышеперечисленные услуги (услуги) выполнены/ не выполнены _____________________________
полностью и в срок.
Перечень претензий по объему и качеству выполненных услуг (оказанных услуг)
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
(должность, подпись, ФИО)
М.П.
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