
 

ДОГОВОР № 29-02-13/____ 

на оказание услуг по проведению  экспертных исследований произведений искусства. 

 

г. Москва        «___» ________ 2013 г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский художе-

ственный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря», именуемый в дальней-

шем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице заместителя генерального директора по научной, методической и 

выставочной деятельности Вигасиной С.Ф., действующего на основании Доверенности № 06-

05д/13-07 от  25.02.2013 года, с одной стороны, 

 и __________________________,  в лице  ______________, действующего на основании  

Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по проведению экспертных исследований 

произведения(й) искусства, согласно Списку (Приложение № 1) к настоящему Договору. 

1.2. Исполнитель обязуется производить все необходимые исследования и составлять экспертные заключе-

ния в случае подтверждения подлинности силами своих сотрудников, обладающих должными познаниями 

и высокой квалификацией. Перечень необходимых видов исследований по каждому произведению опреде-

ляется специалистами Исполнителя. 

Срок исследования каждого произведения определяется по каждому произведению искусства индивиду-

ально и может составлять от 14 дней до  2-х месяцев, в отдельных сложных случаях срок исследования мо-

жет быть увеличен Исполнителем на необходимый для завершения исследований срок. 

1.3. Заказчик в согласованное с Исполнителем время передает произведения Исполнителю по «Актам при-

ема художественного произведения на временное хранение». 

 Исполнитель имеет право мотивированно отказать Заказчику в приёме произведения на экспертизу 

по следующим причинам: 

 - плохая сохранность произведения; 

 - бесперспективность исследования (очевидное несоответствие представленного образца заявлен-

ному авторству или происхождению). 

 Исполнитель имеет право отказаться от приёма произведения в заявленный Заказчиком срок и пе-

ренести его исследование на более поздний срок по следующим причинам: 

 - из-за отсутствия эталонного технологического материала по творчеству предполагаемого автора; 

 - из-за загруженности эксперта. 

1.5. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента его уведомления Исполнителем о завершении исследо-

вания каждого произведения обязан подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ и в течение 3-х бан-

ковских дней оплатить выставленный Исполнителем Счёт. После полной оплаты Счёта произведение воз-

вращается Заказчику вместе с результатами исследований. 

Уведомление будет сделано Заказчику по телефону ____________ 
 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1.  Стоимость работ  по настоящему Договору   определяется  Сметой по факту оказания  услуг и Актом 

сдачи-приемки работ, с учетом  НДС 18 %. 

2.2. Стоимость исследований каждого произведения определяется по действующим расценкам на оказание 

услуг по экспертизе художественных произведений, утверждённых приказом генерального директора 

ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря и действующих на дату передачи этого произведения для исследования 

Заказчиком Исполнителю. 

2.3. Заказчик с Расценками, действующими на дату заключения настоящего Договора, ознакомлен. 

2.4. В случае повышения во время исследования отдельного произведения расценок, стоимость исследова-

ния этого произведения не изменяется. 

В случае понижения расценок стоимость исследования этого произведения соответственно уменьшается.  

2.5. Стоимость исследования каждого произведения определяется по Расценкам после окончания всех ра-

бот с данным произведением и указывается в Акте сдачи-приёмки работ.  

2.6. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путём перечислением всей суммы, определённой Актом сда-

чи-приёмки работ, на расчетный счет Исполнителя или внесением этой стоимости в кассу Исполнителя 

наличными. После оплаты стороны подписывают Акт выдачи, по которому Исполнитель возвращает при-

нятые для исследования произведения и передает результаты исследования Заказчику. 

 

 



3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность произведения с момента его приема 

от Заказчика и до выдачи его Заказчику, за исключением случайной гибели или случайного повреждения в 

результате действия обстоятельств непреодолимой силы. 

3.2. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 1.2., более чем на тридцать рабочих дней, 

Заказчик имеет право на уменьшение стоимости исследования данного произведения на 3% за каждый ме-

сяц просрочки свыше тридцати рабочих дней, но не более чем на 10% от стоимости работ. 

3.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приёмки работ или иного 

уклонения от оплаты настоящего Договора, Исполнитель имеет право задержать произведение, принятое 

им на исследование, до полной оплаты Заказчиком или третьими лицами за него или до вступления в за-

конную силу решения суда, куда вправе обратиться любая из сторон Договора для разрешения вопроса 

оплаты выполненных работ. В этом случае Исполнитель также оставляет за собой право на истребование с 

Заказчика оплаты судебных издержек, а также дополнительного хранения произведения в размере 200 

(Двести) рублей за месяц хранения. 

3.4. Исполнитель имеет право в случае просрочки Заказчиком оплаты работ более чем на тридцать рабочих 

дней, и/или получения Заказчиком произведения более чем через тридцать рабочих дней с даты выставле-

ния счёта, на взыскание с Заказчика платы за хранение произведений в размере 200 (Двести) рублей в ме-

сяц, но не более 10% от стоимости Договора за все время хранения.  

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего Договора, если таковое будет вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержден-

ным компетентными государственными органами. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

4.2. Срок  действия Договора – ___________________________. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неоднократного нару-

шения другой стороной его условий. 

4.4. Настоящий Договор Дополнительным соглашением сторон может быть продлён на любой срок. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах. 

5.2. Все дополнения и изменения настоящего Договора вступают в силу после подписания их обеими Сто-

ронами. 

5.3. Стороны обязуются в случае возникновения споров по настоящему Договору стремиться разрешить их 

в досудебном порядке. 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние культуры «Всероссийский художественный 

научно-реставрационный имени академика 

И.Э.Грабаря» 

Банковские реквизиты: 

УФК по  г. Москве (ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря)  

ИНН 7706030095 КПП 770101001 

л/с 20736Х29770 

р/с 40501810600002000079 БИК 044583001 в  Отделение  1 

Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 

ОКПО 02194592  ОКВЭД 92.31 

ОГРН 1027700193553 от 22.11.1994 г.  

ОКАТО 45286555000 

 

  

 

_________________  

  ЗАМ.ГЕН.ДИРЕКТОРА 

____________________С.Ф.ВИГАСИНА 

 

М.п.  М.п. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Договору №  __________________________ 

 

 

 

 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

1  

 

 

 

 

           От Заказчика                                                    От Исполнителя 

 
__________________   ЗАМ.ГЕН.ДИРЕКТОРА 

_________________________С.Ф.ВИГАСИНА 

      

М.п. М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


