Договор № ______ от «

» ____________ 2014 г.
(дата регистрации Исполнителем)

на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
____________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя
генерального директора-Директора Южного филиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Николаишвили Геннадия
Дмитриевича, действующего на основании Доверенности от 25 декабря 2013 года № 209, с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению экспертизы соответствия
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:
- «Создание волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории Северо-Кавказского
Федерального округа в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 3 ПК г.Майский-г.Терекс.Эльхотово-г.Ардон-с.Мичурино-г.Владикавказ-г.Магас-г.Назрань (1-й этап Кабардино-Балкарская
Республика)» и подготовке экспертного заключения.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств, за исключением случаев, указанных в п.4.1. Договора.
2.2. Работы по договору должны быть выполнены в срок, не превышающий ______________
календарных дней с заключения настоящего Договора. Датой заключения Договора считается дата
его регистрации Исполнителем.
2.3. В случае возникновения причин препятствующих выполнению работ, в том числе, если
Заказчик изменил состав и содержание проектной документации и инженерных изысканий, срок
установленный п. 2.2. Договора может быть продлен по соглашению Сторон. Достигнутое
соглашение оформляется дополнительным соглашением к Договору.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Провести экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту (далее – Экспертизу), указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.2.
По результатам Экспертизы составить экспертное заключение по объекту и передать
их Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах.
3.1.3.
После проведения экспертизы и составления экспертного заключения возвратить
Заказчику представленную им на Экспертизу документацию в согласованном Сторонами порядке.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.
Предоставить Исполнителю полный комплект необходимой для проведения
Экспертизы документации, в том числе документы, подтверждающие фактическую стоимость
выполненных проектно – изыскательских работ.
3.2.2.
Оплатить проведение Экспертизы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3.
По окончании работы принять результаты выполненной работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4. Условия выполнения работ
4.1. При неполучении Исполнителем в течение 10 (десяти) дней после выставления счета
предусмотренной в нем платы за проведение Экспертизы или при непредставлении Заказчиком в
данный срок недостающих документов (запрошенных Исполнителем), Экспертиза не проводится и
полученные документы возвращаются ему в 7–ми дневный срок. В этом случае Договор считается
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расторгнутым и Исполнитель обязан возвратить Заказчику полученную предоплату за вычетом
фактически понесенных затрат по исполнению Договора.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по настоящему Договору, рассчитанная на основании действующих
нормативных документов, составляет __________ руб.____ коп. (указать сумму прописью), кроме
того НДС 18% - __________ руб.____ коп. (указать сумму прописью). Всего - __________ руб.____
коп. (указать сумму прописью).
5.2. Заказчик производит предоплату работ по Договору в размере 30% от стоимости работ в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Договора или получения от Исполнителя
счета.
5.3. Окончательный расчет в размере 70% от стоимости работ производится Заказчиком в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поступления денежных средств от Генерального
заказчика (ОАО «МТС»), в интересах которого выполняются указанные работы, на основании счета
и Акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту.
5.4. Если Заказчик после начала проведения Исполнителем работ по Договору изменил состав
и содержание проектной документации и инженерных изысканий, то стоимость работ по настоящему
Договору может быть увеличена по соглашению Сторон. Достигнутое соглашение оформляется
дополнением к Договору.
6. Порядок сдачи-приемки работ
6.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
направляет Заказчику почтовым отправлением (или иным, согласованным Сторонами способом):
- экспертное заключение по объекту (в 2-х экземплярах);
- Акт сдачи-приемки выполненных работ по объекту (в 2-х экземплярах);
- счет-фактуру на выполненные работы по объекту.
6.2. Один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан
возвратить Исполнителю в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента его
получения.
6.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта сдачи – приемки
выполненных работ Исполнитель возвращает Заказчику полученную от него документацию.
Документация высылается по почтовому адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре, или
передается иным, согласованным сторонами способом.
7. Заключительные положения
7.1. В случае нарушения Исполнителем срока проведения работ Заказчик вправе предъявить
требование об уплате пени в размере 2/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ по
настоящему Договору за каждый день просрочки, начисляемой с момента предъявления
соответствующего требования, но не более 10% от стоимости работ по настоящему Договору.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе предъявить
требование об уплате пени в размере 2/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости
неоплаченных работ за каждый день просрочки, начисляемой с момента предъявления
соответствующего требования, но не более 10% от стоимости неоплаченных по настоящему
Договору работ. При этом требования об уплате пени не распространяется на сумму перечисленной
Исполнителю предоплаты.
7.3. Все споры по Договору подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не
достижения Сторонами согласия – в Арбитражном суде Краснодарского края.
7.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, если они сделаны в письменной форме, отнесены к настоящему Договору, подписаны
уполномоченными на то лицами обеих Сторон и скреплены печатями организаций.
7.5. С момента подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка,
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего
Договора, теряют юридическую силу.
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7.6. Наименование статей настоящего Договора имеют исключительно пояснительное значение
и не могут использоваться при трактовке условий настоящего Договора.
7.7. При изменении почтовых и/или юридических адресов, номеров телефонной и
факсимильной связи, а также банковских реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об
этом друг друга в 3-х дневный срок с момента вступления в силу таких изменений. В противном
случае, сообщения, переданные по последнему известному почтовому адресу или номеру
факсимильной связи, считаются переданными надлежащим образом, равно как и финансовые
обязательства, исполненные по последним известным банковским реквизитам.
7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
8. Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_________________
Юридический адрес: _____________
Почтовый адрес: ________________
ИНН _________
КПП _________
ОКПО _________
ОГРН _________
Банковские реквизиты:
_________

р/с _________ в _________
БИК _________
Тел. _________
Факс _________

Генеральный директор
________________________
________________________/ФИО/
«___» _________________ 2014г.

От Исполнителя: ________________

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Место нахождения: 123298, Москва, 3-я Хорошевская
ул.,11
Почтовый адрес: 123298, Москва, 3-я Хорошевская
ул.,11
ИНН: 7734199657
КПП: 773401001
ОКПО:01168078
ОГРН:1027739051691
ПЛАТЕЛЬЩИК: Южный филиал ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
Почтовый адрес: 350062, г.Краснодар, ул.Гагарина, 67
ИНН: 7734199657
КПП: 231103001
Банковские реквизиты:
Р/сч. 40702810030000040632
в отделении № 8619 Сбербанк России ОАО, г.Краснодар
К/сч. 30101810100000000602
БИК 040349602,
Телефон: 8(861) 220-57-49
Факс: 8(861)221-36-06

Заместитель генерального директораДиректор Южного филиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

_______________________/Г.Д. Николаишвили/

«___» _________________ 2014г.

От Заказчика: __________________
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к Договору № ____________от «

Приложение №1
» ____________ 2014 г.

Расчет

стоимости работ по проведению экспертизы соответствия проектной документации и результатов
инженерных изысканий по объекту: «Создание волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на территории
Северо-Кавказского Федерального округа в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 3 ПК г.Майскийг.Терек-с.Эльхотово-г.Ардон-с.Мичурино-г.Владикавказ-г.Магас-г.Назрань (1-й этап Кабардино-Балкарская
Республика)» и подготовке экспертного заключения
Стоимость проведения экспертизы рассчитывается в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. № 145.
1. Расчет стоимости проведения экспертизы производится на основании стоимости проектноизыскательских работ (ПИР).
Заказчик подтверждает, что стоимость ПИР (без учета НДС 18%) по вышеуказанному объекту в
текущих ценах составляет __________ руб.____ коп. (указать сумму прописью).
2. Стоимость проведения экспертизы по объекту определяется:
Наименование работ
Стоимость проектной документации
(Спд) в ценах 2001г.
Коэффициент, отражающий
инфляционные процессы (Кi) на
экспертные работы
Процент стоимости проектных и
изыскательских работ

НДС,%

Величина

Обоснование

Расчетная
цена, руб.

Смета ПИР
Письмо Министерства
Регионального развития
РФ от 29.07.2013 №
3.64 13478-СД/10
Прил. к Пост. Пр-ва РФ
27, 3 № 145 от 05.03.2007г.
18

ВСЕГО стоимость экспертизы по
объекту

3. Стоимость проведения экспертизы по объекту с учетом НДС 18% составляет __________ руб.____ коп.
(указать сумму прописью).
Настоящий Расчет является неотъемлемой частью Договора № _____________ от « »________ 2014г.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
ЗАКАЗЧИК:
Заместитель
генерального
директора____________________
Директор Южного филиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

_________________________/ФИО/

От Исполнителя: ________________

_______________________/Г.Д. Николаишвили/

От Заказчика: __________________

