
Приложение 8 к протоколу СПК 

От 10.12.2021 № 15 

 

Договор № ___________ 

 

г. Москва                                  «___» _____ 20___г. 

 

Общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и физическое лицо – ____________________, именуемое в 

дальнейшем «Эксперт», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1.  Выполнение «Экспертом» комплекса экспертных работ по 

проведению процедуры профессионально общественной аккредитации 

образовательных программ области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, 

подготовка экспертных заключений для проведения аккредитационной 

экспертизы.  

Экспертная оценка проводится в соответствии с Порядком и методикой 

проведения профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в области инженерных изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования (далее – Порядок), 

утверждённым решением Совета по профессиональным квалификациям 

области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-

строительного проектирования (протокол № ______ от ________).   

1.2. Эксперт полномочен, выполнять указанные в п.1. работы, на 

основании 

__________________________________________________________________. 
(указывается локальный нормативный акт, принятый аккредитующей организацией). 

1.3. Эксперт приступает к экспертной работе по нижеуказанной(ым) 

программе (программам): ___________________________________________, 
                                                                              (Наименование программы (программ)) 

в соответствии с Планом-графиком экспертной оценки материалов 

(Приложение 1 к настоящему договору). 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ Эксперта, указанных в п.1 настоящего договора, 

составляет ________ руб. ______коп.  (________________________) рублей __ 
                                                                                                     (Сумма прописью) 

 копеек. НДС не облагается. (Составляет)?? 

2.2. Заказчик производит оплату по факту выполнения экспертных работ, 



указанных в п.1 настоящего договора, на основании акта сдачи-приемки работ 

не позднее десяти рабочих дней после его подписания Сторонами, путем 

перечисления денежных средств на счет Эксперта, указанный в п. 8 

настоящего Договора.  

2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет 

Эксперта. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Эксперт обязан: 

3.1.1. Проводить экспертную оценку материалов, по программе 

(программам), указанным в п 1.3. настоящего договора в соответствии с 

заданными критериями, указанными в Порядке, в том числе осуществлять 

подготовку индивидуального отчёта эксперта по форме Приложения 4 к 

Порядку. 

3.1.2. Соблюдать сроки проведения экспертных работ в соответствии с 

утверждённым Планом-графиком экспертной оценки материалов.  

3.1.3. Своевременно информировать руководителя экспертной группы о 

невозможности участия в проведении экспертных работ в соответствии с 

планом-графиком. 

3.1.4. Проводить экспертную работу на высокопрофессиональном уровне 

и в соответствии с этическими нормами эксперта. 

3.2. Эксперт вправе: 

3.2.1. Запрашивать в письменном виде у Заказчика дополнительную 

информацию, необходимую для надлежащего выполнения экспертных работ. 

При этом ответ на письменный запрос Эксперта осуществляется Заказчиком 

также в письменном виде в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения 

запроса. Запрос Эксперта и ответ Заказчика направляются соответственно на 

адреса электронной почты Сторон, указанные в п. 8 настоящего Договора. 

3.2.2. Осуществлять иные права, установленные настоящим Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Принять экспертные работы, выполненные Экспертом в рамках 

Договора. 

3.3.2. Произвести оплату принятых экспертных работ на основании акта 

сдачи-приемки работ в сроки, определенные п. 2.2. Договора. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Обращаться в письменном виде к Эксперту по вопросам, 

касающимся процесса, экспертной оценки для осуществления текущего 

контроля за качеством и своевременностью их выполнения.  

3.4.2. Требовать от Эксперта обеспечения надлежащего выполнения 

экспертных работ, в соответствии с условиями Договора. 

 

4. Ответственность Сторон и форс-мажор 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  



4.2.  В случае несоблюдения Заказчиком исполнения своих обязательств по 

срокам оплаты Эксперт вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить пени 

в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки до 

фактического исполнения своих обязательств по оплате.  

4.3.  Уплата пени производится по письменному требованию Эксперта и не 

освобождает Заказчика от надлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших в результате 

событий чрезвычайного характера: стихийные бедствия, пожары, военные 

действия, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве и т.п., 

препятствующие одной из Сторон исполнить свои обязательства по Договору. 

 

5. Условия конфиденциальности. 

5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 

относящихся к предмету настоящего Договора, в том числе содержания 

конкурсных материалов, предоставленных организациями-участниками 

конкурса для экспертной оценки. 

5.2 Указанные в Договоре сведения предназначены исключительно для 

Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, 

разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с 

участием третьих лиц без согласия Сторон. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры Сторон, связанные с исполнением, изменением и расторжением 

Договора разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном 

порядке, а в случае невозможности урегулирования подлежат разрешению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

6.2. Претензии предъявляются Сторонами в письменной форме за их 

подписью или уполномоченных ими представителей и направляются в адрес 

получателя заказным письмом с описью вложения и уведомлением о 

вручении, либо нарочным под расписку о принятии с указанием даты, 

фамилии, имени и отчества лица, принявшего претензию.  

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, не превышающий 5 

(пять) рабочих дней с момента получения претензии, направить другой 

Стороне мотивированный ответ в письменной форме в порядке, 

предусмотренном п. 5.2 Договора. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 



7.3. В случае изменения указанной в настоящем Договоре информации о 

Стороне (реквизиты, данные представителя и т.п.) соответствующая Сторона 

обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. 

7.4. Все документы, имеющие непосредственное отношение к настоящему 

Договору, отправленные способами передачи (факсимильная связь, телеграф, 

электронная почта и иные способы передачи через компьютерную технику), 

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по 

Договору, имеют полную юридическую силу до момента получения 

оригиналов. При этом оригиналы документов должны быть направлены 

почтовой или курьерской службой в срок, не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты отправления копии документа указанным выше 

способом. 

7.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон: 

Заказчик: Эксперт: 

Общероссийское межотраслевое  

объединение работодателей 

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» 

Ф.И.О. 

Адрес:  

119049, г. Москва, Коровий Вал, дом 9 

Банковские реквизиты: 

ОМОР «Российский Союз Строителей»: 

ИНН 7736191290 

КПП 773601001 

Р/счет 40703810938100100758 

Кор. счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

«ПАО Сбербанк России», г. Москва 

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. 

Москва 

ОКОНХ 97950 

ОКПО 18798518  

ОГРН 1027700355726 

Телефон:  8 (499) 270-52-51 

e-mail: info@omorrss.ru 

Адрес:  

 

Паспорт:  

 

Банковские реквизиты счёта карты: 

 

Телефон: 

 

СНИЛС: 

ИНН: 

 

Дата рождения: 

Должность 

 

Подпись_____________/              / 

М.П. 

 

 

Подпись _____________ /                / 

 
  

mailto:info@omorrss.ru


 

Приложение 1 

План-график экспертной оценки материалов по программе 

(программам) 

 

№ 

п/п 

Наименование выполняемых работ Период (даты) 

1. Проведение анализа отчета о 

самообследовании и материалов, 

представленных ОО (камеральная проверка). 

  

2. Проведение процедуры выездной проверки 

(при необходимости). 

 

3. Формирование индивидуальных экспертных 

листов экспертами. 

 

 


