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ДОГОВОР   №
возмездного оказания экспертной услуги

г.Пенза                                                                    "____"_____________2012 год
	
	Гражданин(Организация)_________________________________________
__________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ФБУ Пензенская ЛСЭ МЮ РФ, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в соответствии со ст.779 ГК РФ, заключили настоящий договор  о нижеследующем.
	1.Предмет договора
	1.1.По договору возмездного оказания экспертной услуги Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу, указанную в п.1.2 настоящего договора, а Заказчик оплатить эту услугу.
	1.2.Исполнитель обязуется провести экспертное исследование и ответить на следующие вопросы_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
	1.3.Срок выполнения работы определен сторонами с «____»___________2012 г до «____»_________2012 г. Неисполнение работы  в обусловленный срок не имеющее правовых последствий для Исполнителя может быть связано: 
	-с необходимостью предоставления Заказчиком Исполнителю дополнительных материалов для исследования;
	-с непредоставлением Исполнителю объектов или возможности экспертного осмотра объектов исследования.
	-неоплатой на начало выполнения по счет-фактуре Исполнителя работы полностью или аванса (порядок оплаты работы определяется сторонами при заключении договора).
	-при иных независящих от Исполнителя обстоятельствах, создающих невозможность ее завершения в срок ( в т.ч. болезнь эксперта-исполнителя, нахождение его в командировке).
	1.4.Услуга считается оказанной после подписания сторонами (их уполномоченными лицами) акта приема-сдачи услуги. Исполнитель выдает Заказчику экспертное исследование, подписанное экспертом- исполнителем и заверенное печатью.
	2.Права и обязанности сторон
	2.1.Исполнитель обязан:
	2.1.1.Оказать услугу с надлежащим качеством, в соответствии с принятыми в судебно-экспертной практике методиками. Ответить на вопросы в полном объеме. В случае невозможности решить все поставленные вопросы, указать причины.
	2.1.2.Исполнитель имеет право привлекать для решения вопросов Заказчика специалистов, не состоящих в штате.
	2.1.3.Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения работы, несет ответственность за сохранность объектов исследования. В случае необходимости их частичного повреждения, изменения состояния в целях исследования Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и получает от него на это письменное согласие  _______________________________
________________________________________________________________________________
	2.2.Заказчик обязан:
	2.2.1.Оплатить работу в соответствии со счет-фактурой Исполнителя.
	2.2.2.Оказывать содействие Исполнителю в осуществлении доступа к исследуемому объекту, уведомлении третьих лиц, т.п.
		3.Цена договора и порядок расчетов
	3.1.Цена договора определяется в соответствии с действующими у Исполнителя расценками в сумме _______   руб. По соглашению сторон возможна договорная цена, связанная с оперативностью исполнения Услуги и т.п.
	3.2.При необходимости Заказчику может быть представлена калькуляция (смета), согласованная с ним.
	3.3.По соглашению сторон оплата производится полностью предварительно или после подписания акта приема-сдачи Услуги (не позднее 5 календарных дней), либо путем выплаты аванса в размере__________ с последующим окончательным расчетом (не позднее 5 календарных дней) (нужное подчеркнуть). При этом аванс не подлежит возврату, если Исполнителем выполнены определенные работы по Услуге (произведен осмотр объекта и т.п.), а Заказчик в дальнейшем отказался от Услуги.
	3.4.Уплата Заказчиком цены договора осуществляется через ОАО «Россельхозбанк» (ул.Бекешская, 39) путем перечисления средств на его расчетный счет.
	4.Ответственность сторон.
	4.1.За нарушение срока оказания Услуги, указанного в п.1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% от суммы договора и пеню из расчета 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.
	4.2.Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
	4.3.В случае несвоевременного расчета за Услугу Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,05% от суммы договора и пеню из расчета 1% от суммы договора за каждый день просрочки.
	4.4.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
	5.Порядок разрешения споров.
	5.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут  разрешаться путем переговоров между сторонами.
	5.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд.
	6.Заключительные положения
	6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Исполнитель
г.Пенза, ул.Бекешская,41

Банковские реквизиты:
ИНН 5836011861 КПП  583601001
УФК по Пензенской области 
(ФБУ Пензенская ЛСЭ на л/сч №20556Х57820
р/с 40501810056552000002 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Пензенской области г.Пенза
БИК 045655001 

_________________________М.П.	

     Заказчик (паспорт. данные, адрес)





















_______________________________
                                     подпись


Акт
                          приема- сдачи выполненных работ по договору №______ от __________    
Стороны составили настоящий акт о том, что работа по настоящему договору выполнена в срок. Заказчик к Исполнителю претензий не имеет.

Исполнитель _______________________

Заказчик       ________________________
                      ________________________
                                    дата
	

