'Контракт №02-01-001
на проведение государственной историко-культурной экспертизы
г. Екатеринбург

« 25 » января 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аспект», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице директора Анисимкова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и государственный эксперт Кочкина Инна Анатольевна, действующая на основании приказа
Министерства культуры РФ от 31.05.2013 № 618, именуемая в дальнейшем «Эксперт», с другой стороны,
руководствуясь п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 № 569 «Об
утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее Положение об
экспертизе):
1.Пред мет договора.
1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п. 1.2
настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
работы.
1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной
экспертизе» и Федерального закона от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по проведению государственной
историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия: «Дом И.А. Погудина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург
ул. Горького, 39.
1.3 Срок проведения экспертизы:
Начало: с даты представления документации Эксперту.
Окончание: не позднее 15 рабочих дней с даты начала проведения экспертизы. Стороны
допускают досрочное выполнение работ.
2. Права и обязанности сторон.
2.1 . «Эксперт» обязан:
2.1.1 .Выполнить работу надлежащего качества.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
2.1.3.Безвозмездно и в кратчайшие сроки устранить по требованию «Заказчика» все
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы «Эксперт» допустит отступление от условий
договора, ухудшающие качество работы.
2.1.4. «Эксперт» обязан выполнить работу лично, без привлечения третьих лиц.
2.1.5. Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в
виде акта в четырех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением
об экспертизе.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Предоставить «Эксперту» необходимую документацию для проведения экспертизы в
соответствии с п.16. Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении
положения о государственной историко-культурной экспертизе».
2.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия
для проведения экспертизы.
2.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.
2.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.3.1 настоящего договора.
3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1 Стоимость работы по настоящему контракту составляет*
рублей 00 коп., в том числе НДФЛ 13%. Сумму выплаты в Ш В Я 1 ( |
• рублей 00 коп. «Заказчик» перечисляет на лицевой счет «Эксперта» указанный в настоящем
контракте. Цена контракта твердая и изменению не подлежит. Оплата производится авансом в размере
100% стоимости работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания.
3.2 «Заказчик» высылает в адрес «Эксперта» копии платежного поручения и справку НДФЛ формы 2
об уплате налогов по данному контакту.

4. Ответственность сторон;
4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего контракта, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от суммы договора
за каждый день просрочки исполнения обязательств Экспертом.
5 .Порядок разрешения споров.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии
5(пять) рабочих дней с момента поступления претензии.
5.2. Стороны согласовали, что рассмотрение споров осуществляется по месту нахождения
Заказчика.
6. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условия,
что они совершены в письменной форме и подписаны «Заказчиком» и «Экспертом».
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ЭКСПЕРТ:
ООО «Аспект»
Кочкина Инна Анатольевна
620075, Екатеринбург, ул. Горького, 45, 3 этаж,
Т е л Я И Н М М М В e-mail.!
тел. (343) 378-47-15
Дата р о ж д е н и я Я Н Н Н
ИНН 6671253787 /КПП 667101001
ОГРН 1086671002934, ОКПО 85438749,
ОКВЭД 45.2
р/с 40702810402400000389,
к/с 30101810800000000918 БИК 046577918
Екатеринбургский филиал ПАО Банка
Страховое свидетельство пенсионного страхования №
«ФК Открытие» г. Екатеринбург
Лицевой счет №
Челябинское отделение №
И Н Н * —
КПП
ОКПО
БИК
к/с
в

Директор
Анисимков Д.А.

И.А Кочкина

'Контракт №02-01-003
на проведение государственной историко-культурной экспертизы
г. Екатеринбург

« 25 » января 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аспект», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице директора Анисимкова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и государственный эксперт Никитина Любовь Александровна, действующая на основании
приказа Министерства культуры РФ от 31.05.2013 № 618, именуемая в дальнейшем «Эксперт», с другой
стороны, руководствуясь п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 №
569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее
Положение об экспертизе) и п.4 4.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика» выполнить работу, указанную в п. 1.2
настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
работы.
1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной
экспертизе» и Федерального закона от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах' культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по проведению государственной
историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия: «Дом И.А. Погудина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург
ул. Горького, 39.
1.3 Срок проведения экспертизы:
Начало: с даты представления документации Эксперту.
Окончание: не позднее 15 рабочих дней с даты начала проведения экспертизы. Стороны
допускают досрочное выполнение работ.
2. Права и обязанности сторон.
2.1 . «Эксперт» обязан:
2.1.1.Выполнить работу надлежащего качества.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п, 1.3 настоящего договора.
2.1.3.Безвозмездно и в кратчайшие сроки устранить по требованию «Заказчика» все
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы «Эксперт» допустит отступление от условий
договора, ухудшающие качество работы.
2.1.4. «Эксперт» обязан выполнить работу лично, без привлечения третьих лиц.
2.1.5. Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в
виде акта в четырех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением
об экспертизе.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Предоставить «Эксперту» необходимую документацию для проведения экспертизы в
соответствии с п.16. Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении
положения о государственной историко-культурной экспертизе».
2.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия
для проведения экспертизы.
2.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.
2.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.3.1 настоящего договора.
3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1 Стоимость работы по настоящему контракту составляет1
I., в том числе НДФЛ 13%. Сумму выплаты в<
«Заказчик» перечисляет на лицевой счет «Эксперта» указанный в настоящем
контракте. Цена контракта твердая и изменению не подлежит. Оплата производится авансом в размере
100% стоимости работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания.

3.2 «Заказчик» высылает в адрес «Эксперта» копии платежного поручения и справку НДФЛ формы 2
об уплате налогов по данному контакту.
4. Ответственность сторон.
4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего контракта, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от суммы договора
за каждый день просрочки исполнения обязательств Экспертом.
5 .Порядок разрешения споров.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии
5(пять) рабочих дней е момента поступления претензии.
5.2. Стороны согласовали, что рассмотрение споров осуществляется по месту нахождения
Заказчика.
б. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь п р и условии,
что они совершены в п и с ь м е н н о й форме и п о д п и с а н ы «Заказчиком» и «Экспертом».
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
Юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ЭКСПЕРТ:
ООО «Аспект»
Никитина Любовь Александровна
620075, Екатеринбург, ул. Горького, 4 5 , 3 этаж,
тел.|
тел. (343) 378-47-15
Дата рождения!
ИНН 6671253787 / КПП 667101001
ОГРН 1086671002934, ОКПО 85438749,
ОКВЭД 45.2
р/с 40702810402400000389,
к/с 30101810800000000918 БИК 046577918
Зарегистрирована по адресу:)
Екатеринбургский филиал ПАО Банка
«ФК Открытие» г. Екатеринбург
инв
ССОПС №
Банк получателя:

т

ИНН*
БИК*
к/с банка получателя^
счёт получателя в банке получателя
Для перечисления на кар
Директор

Эксперт:
VVhhchmkob Д.А.

Л.А. Никитина

'Контракт №02-01-002
на проведение государственной историко-культурной экспертизы
г. Екатеринбург

« 25 » января 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аспект», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице директора Анисимкова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и государственный эксперт Оленьков Валентин Данилович, действующий на основании
приказа Министерства культуры РФ от 31.05.2013 № 618, именуемый в дальнейшем «Эксперт», с другой
стороны, руководствуясь п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 №
569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее
Положение об экспертизе) и п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Пред мет договора.
1.1. «Эксперт» обязуется по приглашению «Заказчика»
выполнить работу, указанную в п. 1.2
настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат
работы.
1.2 «Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной
экспертизе» и Федерального закона от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» по проведению государственной
историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия: «Дом И.А. Погудина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург
ул. Горького, 39.
1.3 Срок проведения экспертизы:
Начало: с даты представления документации Эксперту.
Окончание: не позднее
15 рабочих дней с даты начала проведения экспертизы. Стороны
допускают досрочное выполнение работ.
2. Права и обязанности сторон. •
2.1 . «Эксперт» обязан:
2.1.1 .Выполнить работу надлежащего качества.
2.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
2.1.3.Безвозмездно и в кратчайшие сроки устранить по требованию «Заказчика» все
выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы «Эксперт» допустит отступление от условий
договора, ухудшающие качество работы.
2.1.4. «Эксперт» обязан выполнить работу лично, без привлечения третьих лиц.
2.1.5. Передать «Заказчику» в качестве результата проведенной экспертизы экспертное заключение в
виде акта в четырех экземплярах, а также иные документы и материалы, предусмотренные Положением
об экспертизе.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Предоставить «Эксперту» необходимую документацию для проведения экспертизы в
соответствии с п. 16. Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009г. №569 «Об утверждении
положения о государственной историко-культурной экспертизе».
2.2.2. Обеспечить «Эксперту» беспрепятственный доступ к объекту и все необходимые условия
для проведения экспертизы.
2.2.3. Принять у «Эксперта» выполненную работу по Акту приема-передачи.
2.2.4. Оплатить работу по цене, указанной в п.3.1 настоящего договора.
3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1 Стоимость работы по настоящему контракту составляет ЩвШЯЩЯЩШЯШЩШШШШШШЩШШШШШ
ШЯШШШЩШШЯИЩРУвШЯНВШвЩ в том числе НДФЛ 13%. Сумму выплаты в М Я Я Ц М Н М Ш Н Н В Ц
ШИИ|ЩРШИИИИ1ШШ«Заказчию> перечисляет на лицевой счет «Эксперта» указанный в настоящем
контракте. Цена контракта твердая и изменению не подлежит. Оплата производится авансом в размере
100% стоимости работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания.

3.2 «Заказчик» высылает в адрес «Эксперта» копии платежного поручения й справку НДФЛ формы 2
об уплате налогов по данному контакту.
4, Ответственность сторон.
4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего контракта, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1% от суммы договора
за каждый день просрочки исполнения обязательств Экспертом.
5 .Порядок разрешения споров.
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии
5 (пять) рабочих дней с момента поступления претензии.
5.2. Стороны согласовали, что рассмотрение споров осуществляется по месту нахождения
Заказчика.
6. Заключительные положения.
6.1. Любые изменения, и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны «Заказчиком» и «Экспертом».
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ЭКСПЕРТ:
ООО «Аспект»
Оленьков Валентин Данилович,
620075, Екатеринбург, ул. Горького, 45,3 этаж,
ТелЯНЯННММЯ
e-mail
тел. (343) 378-47-15
Дата рождения:
ИНН 6671253787 / КПП 667101001
Адрес:
ОГРН 1086671002934, ОКПО 85438749,
ОКВЭД 45.2
р/с 40702810402400000389,
Паспорт серии №
к/с 30101810800000000918 БИК 046577918
Екатеринбургский филиал ПАО Банка
«ФК Открытие» г. Екатеринбург
Страховое свидетельство пенсионного страхования
№I
ИНН получателя <
Лицевой счет № ОТВЯМЯЯМИЯВМНЯШв ОАО
"Челябинвестбанк" (головной филиал)
ИНН банка Ш Ш Я Ш
КПП Я
Ш
БИК

