ДОГОВОР № 04-02/2_-_
на оказание услуг по проведению экспертных исследований произведений искусства

г. Москва

«

»

202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени
академика И.Э. Грабаря» (ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря), именуемый
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора Сергеева
Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора
,
действующего на основании
, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по проведению
экспертных исследований произведений искусства, согласно Списку предметов
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
Исполнитель обязуется производить все необходимые исследования и
составить экспертные заключения силами сотрудников отдела научной
экспертизы ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря, обладающих должными
познаниями и высокой квалификацией. Перечень необходимых видов
исследований по каждому произведению определяется специалистами
Исполнителя.
Срок исследования каждого произведения определяется по каждому
произведению искусства индивидуально и может составлять от 14-и
(четырнадцати) дней до 3-х (трех) месяцев.
Заказчик в согласованное с Исполнителем время передает произведения
Исполнителю по «Актам приема 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 заявленному авторству или происхождению).
Исполнитель имеет право отказаться от приёма произведения в
заявленный Заказчиком срок и перенести его исследование на более поздний срок
по следующим причинам:
- из-за отсутствия эталонного технологического материала по творчеству
предполагаемого автора;
- из-за загруженности эксперта.
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Заказчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента его уведомления
Исполнителем о завершении исследования каждого произведения обязан
подписать Акт сдачи-приёмки выполненных услуг и в течение 3-х (трех)
банковских дней оплатить выставленный Исполнителем Счёт. После полной
оплаты Счёта произведение возвращается Заказчику вместе с результатами
исследований.
Уведомление будет сделано Заказчику по телефону (+7)
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость работ по настоящему Договору определяется Сметой
(Приложение № 2 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью
руб.
коп. (
), с
настоящего Договора, и составляет
учетом НДС 20 % –
руб.
коп.
Стоимость исследований каждого произведения определяется по
действующим расценкам на оказание услуг по экспертизе художественных
произведений, утверждённых приказом генеральным директора ВХНРЦ им.
академика И.Э.Грабаря и действующему на дату передачи этого произведения
для исследования Заказчиком Исполнителю.
Заказчик с Расценками, действующими на дату заключения настоящего
Договора, ознакомлен.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путём перечислением суммы
Договора, на основании Акта сдачи-приёмки выполненных услуг, счета и счетафактуры, на расчетный счет Исполнителя. После оплаты Стороны подписывают
Акт выдачи, по которому Исполнитель возвращает принятые для исследования
произведения и передает результаты исследования Заказчику.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Исполнитель несет 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 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 месяц просрочки свыше
тридцати рабочих дней, но не более чем на 10% от стоимости услуг.
В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
сдачи-приёмки выполненных услуг 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 законную силу решения суда, куда вправе обратиться любая из
сторон Договора для разрешения вопроса оплаты выполненных услуг. 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.
Исполнитель имеет право в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг
более чем на тридцать рабочих дней, и/или получения Заказчиком произведения
более чем через тридцать рабочих дней с даты выставления счёта, на взыскание с
Заказчика платы за хранение произведений в размере 200 (Двести) рублей в
месяц, но не более 10% от стоимости Договора за все время хранения.
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Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковое будет вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденным компетентными
государственными органами.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами.
Срок действия Договора – до «
»
20
г.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор совершен в двух экземплярах по одному каждой из
Сторон.
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.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ
ЗАКАЗЧИК:
Банковские реквизиты:

Директор

Генеральный директор
_

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Всероссийский
художественный научно-реставрационный
центр имени академика И.Э. Грабаря»
Место нахождения и почтовый адрес: 105005,
г. Москва, ул. Радио, дом 17, корпус 6
тел/факс 8 (499) 763-37-45/ 261-09-86
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

МП

Д.Л. Сергеев
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ПРИЛОЖЕНИ № 1
к Договору № 04-02/2_-_
от « »
202_ г.

СПИСОК ПРЕДМЕТОВ
№
п/п
1

наименование предмета, техника, размеры, инвентарный номер

от «ЗАКАЗЧИКА»:

от «ИСПОЛНИТЕЛЯ»:

Директор

Генеральный директор

МП
«_ »

МП
«_ »

Д.Л. Сергеев
202__г.

202__г.
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ПРИЛОЖЕНИ № 2
к Договору № 04-02/2_-_
от « »
202_ г.

от «ЗАКАЗЧИКА»:

от «ИСПОЛНИТЕЛЯ»:

Директор

Генеральный директор
Д.Л. Сергеев

МП
«_ »

202__г.

МП
«_ »

202__г.

СМЕТА
на проведение экспертизы художественного произведения
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