
ДОГОВОР №     /   

на оказание услуг по проведению экспертных исследований произведений искусства. 

Москва  ___._____._______ год. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Всероссийский 

художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря", именуемое в 

дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, в лице Заместителя генерального директора Темериной Ольги 

Сергеевны, действующего на основании Доверенности № 06-08д/19-04 от 09.01.2019 г., с одной 

стороны,  и  (ФИО)  ,   проживающий(ая)  по  адресу:  , 

именуемый(ая) в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги по проведению экспертных 

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

Договору). 

Исполнитель обязуется производить все необходимые исследования и составлять экспертные 

заключения в случае подтверждения подлинности силами своих сотрудников, обладающих 

должными познаниями и высокой квалификацией. Перечень необходимых видов исследований 

по каждому произведению определяется специалистами Исполнителя. 

Заказчик передает произведения Исполнителю по Акту приема художественного произведения 

на временное хранение от физического лица. 

 Срок завершения работ по Договору __.___._____ . 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

Общая  стоимость  работ по  настоящему  Договору не может быть определена до выполнения 

всего комплекса работ. 

Стоимость услуг определяется сметой (Приложение № 2 к Договору) составленной на 

основании действующих расценок, утверждённых приказом Директора ВХНРЦ им. 

академика И.Э.Грабаря и действующих на дату заключения Договора. 

 Заказчик с расценками ознакомлен. 

Оплата по Договору производится в день подписания Акта о приемке работ, в сумме 

определяемой Сметой, в соответствии с объемами выполненных работ. 

После оплаты Стороны подписывают Акт выдачи художественного произведения, по 

которому Исполнитель возвращает принятые предметы и передает результаты исследования 

Заказчику. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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. 

В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных 

работ или иного уклонения от оплаты настоящего Договора, Исполнитель имеет право задержать 

произведение, принятое им на исследование, до момента полной оплаты Заказчиком или до 

вступления в законную силу решения суда, куда вправе обратиться любая из сторон Договора 

для разрешения вопроса оплаты выполненных работ. В этом случае Исполнитель оставляет за 

собой право на истребование с Заказчика оплаты дополнительного хранения произведения в 

размере 200 (Двести) рублей за каждый месяц хранения. 

Стороны не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор) – наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные 

действия и другие обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика или Исполнителя и 
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возникшие после вступления в силу настоящего Договора. Если любое из таких обстоятельств 

непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то 

этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. Если 

обстоятельства непреодолимой силы продлятся более трех месяцев, Стороны должны 

договориться о дальнейшей судьбе настоящего Договора. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

момента выдачи предметов и результатов исследования Заказчику. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, по одному – Заказчику и Исполнителю. 

Все дополнения и изменения настоящего Договора вступают в силу после подписания их 

обеими Сторонами. 

Стороны обязуются в случае возникновения споров по настоящему Договору стремиться 

разрешить их в досудебном порядке. 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

(ФИО)    

  .  .  г.р. 

Адрес регистрации: 
 

 

Паспортные данные: 
 

 

 
 

 

Контактные тел.: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры "Всероссийский 

художественный 

научно-реставрационный центр имени 

академика И.Э. Грабаря" 

Адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, дом 

17, корпус 6 

Телефоны: 8-499-763-37-29 (канцелярия), 

8-499-763-37-31 (бухгалтерия) 

Факс 8-499-261-09-86 

e-mail: info grabar.ru 

 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве (ВХНРЦ им. 

академика И.Э. Грабаря л/сч 

20736X29770) 

ИНН 7706030095 КПП 770101001  

Код ТОФК: 7300  

Наименование ТОФК: Управление 

Федерального казначейства по 

г.Москве 

Номер казначейского счета: 

03214643000000017300  

БИК ТОФК: 004525988 

ЕКС(единый казначейский счет): 

40102810545370000003 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ г.Москва 

ОКПО 02194592  

ОКВЭД 90.0 

ОГРН 1027700193553 

ОКТМО 45375000000 
 

 
 

 

 Заместитель генерального директора 

ФИО О.С. Темерина 

 


