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ДОГОВОР  № ГИКЭ-04
на проведение государственной историко-культурной экспертизы

г.   Нальчик                                                                      «21» ноября  2022г.

ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ», в лице генерального директора Гелястанова

Мухаммед Муслимовича , действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

с одной стороны, и государственный эксперт Авксентьева Ольга Николаевна, действующий на

основании  приказа Министерства культуры РФ  от 17.07.2019 №997, 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, 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.

«Эксперт» обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15

июля 2009г. №569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной  экспертизе»

(далее Положение об экспертизе) и статьями 18, 19, 28-32 Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

по проведению государственной историко-культурной экспертизы  проекта объединенной зоны

охраны объектов культурного наследия федерального значения «Памятник В.И.Ленину», 1969 г.,

расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, площадь перед Домом

Правительства и регионального значения «Братская могила комсомольцев, погибших в борьбе с

белогвардейцами», 1920 г., расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г.

Черкесск, пл. Ленина, центральный сквер» (далее- Акт государственной историко-культурной

экспертизы).

1.3. Срок проведения экспертизы:

Начало: с даты направления «Заказчиком» проектной документации в полном объеме на

электронный адрес «Эксперта» и подписания настоящего договора;

Окончание: в течение 10 календарных 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.  В соответствии с Положением об экспертизе направить на электронный адрес «Заказчика»,

указанный в реквизитах   Акт государственной историко-культурной экспертизы, подписанный усиленной

квалифицированной подписью эксперта.

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



2 

 

 

 

3.Цена договора и порядок расчетов. 

         3.1 Стоимость работы по настоящему договору составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, в том числе 

НДФЛ 13%. «Заказчик» самостоятельно начисляет и удерживает сумму НДФЛ 13% за «Эксперта», как 

налоговый агент и перечисляет на лицевой счет «Эксперта» указанный в настоящем договоре.     Цена 

договора окончательная и изменению не подлежит.   

         3.2 «Заказчик» высылает в адрес «Эксперта» копии платежного поручения и справку НДФЛ формы 2 

об уплате налогов по данному договору. 

         3.3. Оплата работы осуществляется 100% путем перечисления денежных средств на счет 

«Эксперта», указанный в реквизитах после направления «Экспертом» на электронный адрес «Заказчика» 

подписанного «Экспертом» Акта государственной историко-культурной экспертизы и Акта об оказании 

услуги. Акт государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с требованиями 

федерального законодательства, подписывается электронной усиленной квалифицированной подписью 

«Эксперта».  

                                                                      4.  Ответственность сторон. 
        4.1. За нарушение обязательств и условий настоящего договора, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

                                                             5. Порядок разрешения споров. 
         5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

                              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: 

ООО «Центр археологии и реставрации КБГУ», 

Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова 3А, 

кв. 30 

Телефон: +79094925555 

E-mail: CAR.KBGU@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0725030475 

КПП 072501001 

ОГРН 1210700000884 

ОКВЭД 72.19 

ОКПО 47271396 

ОКАТО 83401000000 

Р/C 40702810360330000834 

Банк получателя: 

Отделение N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ  

г. Ставрополь 

БИК 040702615 

Кор./с банка 30101810907020000615 

Генеральный директор  

 

_______________   М.М.Гелястанов 

    МП 

ЭКСПЕРТ: 
Авксентьева Ольга Николаевна 

Дата и место рождения: 24.10.1960 г., г. Казань; 

Адрес:420078, г. Казань, р-н Кировский,  

ул. Ильича, д 19/43, кв. 341; 

паспорт Серия 92 07 № 307212 выдан 31.01.2008г 

отделением в Кировском районе отдела УФМС  

России по Республике Татарстан в гор. Казани,  

ИНН 165600315919,  

СНИЛС 029-682-009-71;  

Получатель: Авксентьева Ольга Николаевна 

Счет (р/с) № 40817810162001069087 
Банк получателя: Отделение «Банк ТАТАРСТАН»  

№8610 ПАО Сбербанк г. Казани  

Корс/сч 30101 810 600 000 000 603 

БИК: 049205603; КПП 165502002;                          

ИНН 7707083893; ОКПО 02821923; 

ОГРН 1027700132195. 

Тел.89172891727; 

E-mail o.n.avksenteva@mail.ru 

 

/О.Н.Авксентьева/ 
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