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                                                    Договор №_______ 

                             на проведение экспертного исследования  

 

г. Москва                                                                                «____»___________20__г. 

 

 

__________________________________________________________(наименование 

юридического лица) в лице ________________________________________ 

(должность представителя, ФИО), действующего на основании                          

                                 ,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный 

центр «АНСТЕЛ» (ООО «ЭКЦ «АНСТЕЛ»), именуемое в  дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора_____________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«стороны», а по отдельности «сторона», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

                                              1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 

провести ________________экспертное исследование (далее – исследование, 

работы) объектов (материалов) Заказчика, указанных в Приложении № 3 к 

настоящему договору.  

1.2. Исследование проводится в объеме вопросов, указанных в Приложении 

№ 1 к настоящему договору.  

1.3. По окончании проведения исследования Исполнитель составляет Акт 

экспертного исследования с приложениями и иллюстрациями, подписанный 

экспертом и заверенный печатью (далее – Акт экспертного исследования). 

1.4. Результаты работы по настоящему договору оформляются актом приема-

сдачи выполненных работ, составленным в двух экземплярах (по одному 

экземпляру для каждой стороны) по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему договору, который подписывается сторонами. 

1.5. Срок проведения исследования исчисляется с момента передачи 

Заказчиком материалов (объектов) на исследование и перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя в размере 100%, и составляет _________ рабочих 

дней.  

1.6. При не поступлении денежных средств в течение четырнадцати 

календарных дней с даты подписания настоящего договора материалы (объекты) 

возвращаются Заказчику без исполнения, путем их направления почтой по адресу, 

указанному в п. 2.7.1. настоящего договора, а при его отсутствии – по адресу, 

указанному в Разделе 9 настоящего договора. 

 

                                                2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется по акту приема-передачи (Приложение № 3 к 

настоящему договору) предоставить в распоряжение Исполнителя материалы 

(объекты) в состоянии, доступном для проведения исследования, а также всю 

необходимую для проведения исследования информацию, не позднее 5 рабочих 

дней с момента подписания настоящего договора. В случае неисполнения 
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Заказчиком условий настоящего пункта денежные средства, полученные 

Исполнителем по настоящему договору возвращаются Заказчику в порядке, 

предусмотренном п. 3.3. настоящего договора. 

Заказчик дает / не дает согласие на повреждение / видоизменение, или 

частичное / полное расходование (нужное подчеркнуть) представленного на 

исследование объекта, в случае проведения исследований по методике, связанной 

с внесением видоизменений в объект, его расходованием. 

2.2. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя нужных ему 

формулировок выводов по результатам проведенного исследования. 

2.3. Заказчик обязуется принять у Исполнителя Акт экспертного 

исследования, материалы (объекты) исследования и акт приема-сдачи 

выполненных работ, в том числе, в случае досрочного проведения Исполнителем 

исследования. 

2.4. Заказчик обязуется в течение десяти рабочих дней после получения 

подписать акт приема-сдачи выполненных работ в двух экземплярах и вернуть 

один экземпляр Исполнителю, либо представить мотивированное письменное 

возражение. В случае, если в указанный срок Заказчик не вернул подписанный им 

экземпляр акта приема-сдачи выполненных работ и не представил Исполнителю 

мотивированное письменное возражение, работы Исполнителя по настоящему 

договору считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом, а 

акт приема-сдачи выполненных работ – подписанным. 

2.5. Исполнитель обязуется провести исследование качественно и в полном 

объеме в согласованные сторонами сроки.  

2.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику текущие консультации 

по вопросам, которые могут возникнуть в процессе проведения исследования. 

2.7. Исполнитель обязуется после выполнения работ, в том числе, в случае 

досрочного выполнения, передать Заказчику все материалы (объекты) 

исследования, полученные Исполнителем по акту приема-передачи (Приложение 

№ 3 к настоящему договору), Акт экспертного исследования и акт приема-сдачи 

выполненных работ. 

2.7.1. Акт экспертного исследования, материалы (объекты) исследования и 

акт приема-сдачи выполненных работ по согласию Заказчика, передаются ему 

путем (нужное указывается Заказчиком): 

 

направления почтой по адресу: _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

передачи на руки Заказчику (представителю Заказчика, при наличии  

нотариально заверенной доверенности). 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

 

3.1.  Стоимость проведения исследования устанавливается сторонами в 

Протоколе согласования цены (Приложение № 2 к настоящему договору). 
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3.2. Оплата производится путем перечисления стоимости работ на расчетный 

счет Исполнителя в течении 3-х банковских дней с даты подписания настоящего 

Договора. 

3.3. В случаях, предусмотренных настоящим договором, возврат 

Исполнителем денежных средств осуществляется по письменному заявлению 

Заказчика. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

         Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора 

понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть 

и предотвратить при данных условиях. 

 

                                            5. Конфиденциальность 

5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику конфиденциальность исполнения 

работ и выводов, полученных в результате проведенного исследования, за 

исключением случаев, предусмотренных соответствующими статьями УПК РФ, а 

также пунктом 5.2. настоящего договора. 

5.2. Заказчик дает согласие на передачу Исполнителем копии настоящего 

договора и приложений к нему, а также копии составленного по настоящему 

договору Акта экспертного исследования с приложениями и иллюстрациями, по 

соответствующему письменному запросу федеральных, конституционных 

(уставных) судов, мировых судей субъектов Российской Федерации, органов 

дознания, лиц, производящих дознание, следователей и руководителей 

следственных органов.  

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между его 

сторонами. 

6.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. 

Москвы. 

7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами настоящего договора или 

полномочными представителями сторон. 

7.2. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя. В этом случае 

Исполнитель возвращает Заказчику уплаченную им сумму за вычетом фактически 

понесенных Исполнителем затрат. 

7.3. Исполнитель имеет право на любой стадии прекратить исполнение работ 

в связи с невозможностью дальнейшего проведения исследования по любым 
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причинам. В этом случае настоящий договор расторгается досрочно, а Заказчик 

обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

работы, выполненной до прекращения работ. 

7.4. Настоящий договор считается расторгнутым при наступлении события, 

указанного в п. 1.6. настоящего договора. В этом случае, датой расторжения 

настоящего договора считается дата возврата (отправки по почте) Заказчику 

материалов (объектов). 

 

                                              8. Прочие условия 

8.1. Ни одна из сторон не может передать исполнение обязательств по 

настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

8.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

8.3.1. Обязательства по настоящему договору считаются сторонами 

выполненными в полном объеме и надлежащим образом: 

- с даты подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ;  

- по истечении десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком Акта 

экспертного исследования, материалов (объектов) исследования и акта приема-

сдачи выполненных работ, при отсутствии в указанном периоде мотивированного 

письменного возражения Заказчика. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

стороны, имеющих равную юридическую силу. 

8.5. Все приложения, дополнительные соглашения к настоящему договору 

являются его неотъемлемыми частями. 

 

                                          9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
              Заказчик: 

__________________________________ 
          (наименование юридического лица) 

__________________________________ 

Адрес:  

      

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон/факс: ____________________ 

__________________________________ 

 Банковские реквизиты: ___________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Электронная почта: 

 

Должность представителя 

 

___________________ /________________/ 

Исполнитель: 

ООО «ЭКЦ «Анстел»  

ИНН 77019594794  КПП 501201901 

ОГРН 1137746321085 

Юридический адрес: 143980, МО, Балашиха, 

(Железнодорожный), ул. Пролетарская, 49, 

44  

Фактический адрес: Москва, ул. Марксист-

ская, д. 22, стр. 1. 

Банковские реквизиты:  

Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. 

Москва БИК 044525411 

Р/с 40702810001820000078  

К/с 30101810145250000411 
Телефон: +7 495 255-57-00,   

e-mail: zakaz@anstel-mos.ru. 

Генеральный директор 

_____________             /_______________/ 

            (подпись)                    (ФИО)                                          (подпись)                    (ФИО) 

                                  м.п.                                                                                 м.п. 
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                    Приложение № 1 

к  договору на проведение 

экспертного исследования 

№ _________________  

от «____» ______________20__г. 
                                                                       

 

 

 

         Для  проведения ____________________экспертного исследования  

______________________________________________________________ 

на разрешение Исполнителя Заказчиком ставятся следующие вопросы:  

                

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.    

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

              

 

 

  Исполнитель                                                       Заказчик     

 

 

______________/____________/                    ______________/____________/  
        (подпись)                                  (ФИО)                                                     (подпись)                                  (ФИО) 

                      м.п.                                                                      м.п.  
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 Приложение № 2 

к  договору на проведение 

экспертного исследования 

№ _________________  

от «____» ______________20__г. 
   

 

 

 

                                                          ПРОТОКОЛ 

                                            согласования цены 

 

г. Москва                                                                                «____»___________20__г. 

 

 

 

__________________________________________________________(наименование 

юридического лица) в лице ________________________________________ (долж-

ность представителя, ФИО), действующего на основании                                                           

,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограни-

ченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр «АНСТЕЛ» 

(ООО «ЭКЦ «АНСТЕЛ»), именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице гене-

рального директора_____________________________________________, дей-

ствующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые «сторо-

ны», составили настоящий протокол о нижеследующем: 
 

1. Общая стоимость экспертного исследования, проводимого в объеме постав-

ленных на разрешение Исполнителя вопросов (Приложение № 1) составляет 

____________(__________________________________) рублей, без НДС (в 

связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложе-

ния). 

2. В случае постановки Заказчиком дополнительных вопросов и (или) предо-

ставление объектов исследования, не указанных в Приложениях № 1 и № 3 

к Договору на проведение экспертного исследования № ___________ от 

«___» ______________ 20 __г., стоимость экспертного исследования может 

быть увеличена в соответствии с фактическими затратами Исполнителя. 

 

                                              3. Подписи сторон 

 

  Исполнитель                                                       Заказчик     

 

 

______________/____________/                    ______________/____________/ 
         (подпись)                                  (ФИО)                                                     (подпись)                                  (ФИО) 

                        м.п.                                                                   м.п. 
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Приложение № 3 

к  договору на проведение 

экспертного исследования 

№ _________________  

от «____» ______________20__г. 
   

 

                                                                 А К Т 

                               приема-передачи материалов и объектов 

 

______________________________________________________(наименование 

юридического лица) в лице ________________________________________ (долж-

ность представителя, ФИО), действующего на основании                                         

                                 , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный 

центр «АНСТЕЛ» (ООО «ЭКЦ «АНСТЕЛ»), именуемое в  дальнейшем «Испол-

нитель», в лице генерального директора_________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт 

о том, что Заказчик передал, а Исполнитель принял для проведения экспертного 

исследования по Договору на проведение экспертного исследования 

№___________ от «___»_____________20__г. следующие материалы (объекты) в 

пригодном для исследования состоянии: 

 

№ 

п/п 

Наименование материала (объекта) Кол-во Примечание* 

    

    

    

    

    

    
 

* В примечании объекта (материала) указать, дает  ли Заказчик согласие на повреждение 

(видоизменение), или частичное (полное) расходование представленного на исследование 

объекта, согласно части второй п. 2.1 названного договора. 

 

Подписи сторон 

 

 

Передал:                          Заказчик  ____________________/_____________/ 
                                                                                                           (подпись)                      м.п.                   (ФИО) 
                                                                                            

 

Принял:                           Исполнитель: ________________/_____________/ 
                                                                                                           (подпись)                       м.п.              (ФИО)                                                                      
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                    Приложение № 4 

к договору на проведение 

экспертного исследования 

№ _________________  

от «____» ______________20__г. 
   

ФОРМА 

 
А К Т 

приема-сдачи выполненных работ 

по договору на проведение экспертного исследования 

№________ от «____» ______________20__г. 

 

г. Москва                                                                                «____»___________20__г. 

 

__________________________________________________________(наименование 

юридического лица) в лице ________________________________________ (долж-

ность представителя, ФИО), действующего на основании                                     

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-

консультационный центр «АНСТЕЛ» (ООО «ЭКЦ «АНСТЕЛ»), именуемое в  

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директо-

ра_____________________________________________, действующего на основа-

нии Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

1. Работы по Договору на проведение экспертного исследования № ________ 

от «____» ______________20__г. (далее – Договор) выполнены Исполните-

лем качественно и в срок. Претензий к Исполнителю по проведённому ис-

следованию у Заказчика не имеется. Акт экспертного исследования Заказ-

чиком получен. 

2. Стоимость выполненных работ составляет ________________ 

(_____________________________________________________) рублей ____ 

коп., без НДС.  

3. Исполнитель вернул Заказчику все объекты и материалы, полученные Ис-

полнителем согласно акту приема-передачи (Приложение № 3 к Договору) 

для проведения исследования по Договору. Претензий по количеству и со-

стоянию полученных объектов и материалов у Заказчика к Исполнителю не 

имеется.  

 

                                              4. Подписи сторон 

 

Заказчик _____________________________________/_____________________/ 
                                         (подпись)                                   м.п.                                                (ФИО)      
 

Исполнитель _________________________________/     / 
                                                                (подпись)                                   м.п.                                                (ФИО) 
 


