Д О Г О В О Р № ЭЗ-______/ 2017 -_____ от _____.______.2017 г.
на оказание консалтинговых услуг
_____________________________________________________________________________________
(далее Заказчик) и ООО "Независимая оценка и экспертиза" (далее Исполнитель), в лице
Генерального директора Борисенко Алексея Аркадьевича, действующего на основании Устава,
именуемые при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель по поручению Заказчика предоставляет комплекс услуг по определению рыночной стоимости по
состоянию на «_____» ________________ 2017 г. Предполагаемое использование результатов исследования –
взыскание ущерба досудебном порядке.
1.2.
Объекты исследования (отметить необходимое):
 материалы и работы необходимые восстановительного ремонта внутренней отделки,
 движимое имущество (перечень указывается в Акте осмотра, составляется Исполнителем).
1.3.
Адрес помещений: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
1.4.
Исполнитель по поручению заказчика дополнительно оказывает следующие услуги (отметить необходимое):
 составление и направление телеграмм с уведомлением для вызова на осмотр заинтересованных
сторон (с оформлением копии телеграммы, заверенной телеграфом) 1000 руб.,
 составление мотивированных претензий заинтересованным сторонам в двух экземплярах 3000 руб.
1.5.
Результаты услуг Исполнитель предоставляет Заказчику в виде сметы. Количество экземпляров: _____
(_____________) (доп. экземпляр 300 руб.)
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1.
Стоимость услуг по настоящему Договору составляет:
______________ (_____________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.2.
В момент заключения настоящего Договора Заказчик оплачивает:
______________ (_____________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2.3.
Оплата оставшейся части стоимости услуг производится в день передачи Заказчику результатов оказания
услуг.
3. Сроки и порядок сдачи- приемки услуг
3.1.
Датой начала оказания услуг считается дата подписания настоящего Договора. Срок оказания услуг по
настоящему Договору составляет ____ (___________) рабочих дней.
3.2.
Датой окончания оказания услуг по настоящему Договору считается дата передачи Заказчику результатов
оказания услуг, и подписание Сторонами акта приема-передачи услуг.
3.4.
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приема-передачи услуг Стороны составляют
двусторонний акт с исчерпывающим перечнем необходимых доработок, в котором указывают сроки устранения
выявленных недостатков.

4. Реквизиты Сторон
Заказчик
адрес:
паспорт:
дата рождения:
место рождения:

телефон: +7 (______) ________-___________
e-mail: __________________@________________
От Заказчика:

_________________ / _______________________/

Исполнитель
ООО "Независимая оценка и экспертиза"
105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.3, офис
1009
ИНН 7730530860, КПП 770101001,
ОГРН: 1057748579481 от 12.10.2005 г.
р/с 4070 2810 6025 6000 0545
в АО "АЛЬФА-БАНК"
(БИК 044525593)
к/с 3010 1810 2000 0000 0593
телефон: +7 (495) 74-83-007
e-mail: mail@mosvalue.ru
От Исполнителя:
__________________ Генеральный директор
М. П.
Борисенко А. А.

