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Заказчик_________________ Исполнитель________________ 

 

ДОГОВОР № ____НЭП/ПД/____-2016 

на оказание услуг  по экспертизе проектной документации без сметы 

и результатов инженерных изысканий (по субподрядному договору) 

 

 

г. Москва                         «______» ____________ 2016 г. 

 
 

______________________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _____________ ФИО, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – «ЭКСПЕРТИЗА» (ООО «РУКС – «ЭКСПЕРТИЗА») 

(Аккредитация на проведение негосударственной экспертизы проектной документации №_________ 

от ___________ г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шилова 

Игоря Константиновича, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется заявлению Заказчика (Приложение №1) оказать 

Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации (без проверки 

достоверности сметной документации) и результатов инженерных изысканий (по 

субподрядному договору) по объекту капитального строительства: «__________________» 

(далее - Услуги). 

1.2. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и требования к составу и 

комплектности передаваемой на негосударственную экспертизу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий определены: статьей 48 Градостроительного кодекса 

РФ, Постановлением Правительства РФ N 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию", Постановлением Правительства РФ N 145 от 

05.03.2007 г. "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий", Постановлением Правительства РФ N 

272 от 31.03.2012 г. "Об утверждении Положения об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий". 

1.3. Результатом оказанных услуг является заключение Исполнителя, утвержденное в соответствии 

с Регламентом и содержащее выводы о соответствии или несоответствии представленной на 

экспертизу проектной документации или ее разделов требованиям, указанным в п. 1.2. 

настоящего Договора. 

1.4. Передача документации Исполнителю для целей настоящего Договора, в соответствии с требо-

ваниями действующего градостроительного законодательства, подтверждается подписанием 

Сторонами двухстороннего Акта приемки-передачи проектной документации и результатов 

инженерных изысканий согласно Приложения №2. 

1.5. Формой отчетности о выполнении Услуг, предусмотренных пунктом 1.1 Договора, является 
письменное Заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение - в 3 

экземплярах) или несоответствии (отрицательное заключение - в 1 экземпляре) представленной 
проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям законодательства, 
нормативно-техническим документам и результатам инженерных изысканий (в соответствии с 
п. 39 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145), с подписанием Акта об 
оказании услуг, которое выдается на руки Заказчику или путем направления заказного письма 
экспресс - отправлением за счет Заказчика. 
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1.6. В случае выдачи Исполнителем заключения, содержащего выводы о несоответствии 
(отрицательное заключение) проектной документации или ее разделов требованиям 

действующих правовых нормативов Исполнитель обязан, после исправления Заказчиком 
проектной документации, повторно провести экспертизу исправленной проектной 
документации, заключив дополнительное соглашение к настоящему Договору,  в котором 
оговариваются сроки исправления Заказчиком проектной документации и стоимость 
повторного проведения экспертизы исправленной проектной документации.  

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Срок оказания Услуг по настоящему Договору составляет не более 30 (тридцати) рабочих дня 

с момента передачи Заказчиком Исполнителю необходимой документации согласно пункта 

5.3.2 и в формате, указанном в пункте 4.2 Договора. Исчисление указанного срока начинается 

не ранее осуществления Заказчиком авансового платежа согласно пунктов 3.3 и 3.5 Договора, 

и продляется на время, превышающее Заказчиком своих обязательств, согласно пунктам 2.4, 

5.2.2, 5.3.1, 5.3.3, и прекращается при исполнении пункта 2.9 Договора. В случае изменения 

условий Договора по соглашению сторон, срок проведения экспертизы может быть продлен. 

2.2. Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение о 

возможности и необходимости оперативного внесения изменений и(или) устранения 

недостатков и направления Заказчику соответствующих указаний. 

2.3. При обнаружении Исполнителем замечаний по представленной технической документации, 

или ее недостаточности для выдачи положительного Заключения, Исполнитель уведомляет 

Заказчика о необходимости исправления замечаний или предоставления дополнительной 

документации, в порядке, согласно пункта 4.1 Договора. 

2.4. Заказчик в письменной форме, обоснованно со ссылками на нормативные документы, в срок до 
5 (пяти) дней устраняет (снимает) замечания экспертов или вносит изменения в проектную 
документацию и направляет уведомление об устранении (снятии) замечаний или исправлен-

ную/недостающую документацию Исполнителю в порядке, согласно пункта 4.1 Договора. 
Замечания и ответы на замечания выдаются по форме утвержденной Исполнителем. При этом 
срок оказания услуг по Договору увеличивается соразмерно увеличению срока отработки 
замечаний и(или) предоставления недостающей документации, с даты получения Заказчиком 
уведомления. 

2.5. В случае невозможности предоставления Заказчиком недостающей документации либо не 

исправления замечаний в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения 
соответствующего уведомления от Исполнителя, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора или выдать Заказчику отрицательное Заключение. 

2.6. По завершению экспертизы технической документации Исполнитель предоставляет Заказчику 

на согласование проект Заключения экспертизы в электронной форме, а также подписанные               

Исполнителем 2 (два) экземпляра Акта об оказании услуг. 

2.7. В течение последующих 3 (трех) рабочих дней после получения проекта Заключения 
экспертизы Заказчик обязан рассмотреть его на юридическое соответствие, подписать Акт об 
оказании услуг и передать (направить) 1 (один) экземпляр Исполнителю. 

2.8. Надлежащим образом оформленное Заключение Экспертизы в письменной форме, в 
количестве, указанном в пункте 1.3 Договора передается Заказчику после исполнения п. 2.7, п. 
3.3 Договора. 

2.9. Заключение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инже-

нерных изысканий должно соответствовать требованиям, установленным приказом Федераль-

ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.07.2007г. №188. 

2.10. Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными в полном объеме и надле-
жащим образом по факту подписания Сторонами Акта об оказании услуг. В случае необосно-
ванного отказа или уклонения от подписания Акта со стороны Заказчика Услуги считаются 
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принятыми по истечении установленного пунктом 2.7 Договора срока. В этом случае Акт, 
подписанный в одностороннем порядке, вступает в силу. 

 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ___________ (__________) рублей 00 

коп, без уплаты НДС 18% (организация ведет деятельность по упрощенной форме 

налогообложения, информационное письмо ИФНС России по г. Чехов Московской области № 

269 от 23.07.2012 г.). Стоимость услуг по экспертизе результатов инженерных изысканий 

включена в стоимость заключаемого договора. 

3.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата 

экспертизы. 

3.3. Оплата производится авансовым платежом в размере 60 % (шестьдесят процентов) от 

стоимости Услуг, в течение 3 (трёх) банковских дней со дня подписания настоящего Договора, 

на основании выставленного Исполнителем счета. 

3.4. Окончательный расчет по настоящему договору осуществляется Заказчиком в течение 3 (трёх) 

банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг, предоставления 

Исполнителем Заключения в электронной форме и счета на оплату. Письменная форма 

Заключения предоставляется Заказчику только после окончательной оплаты услуг Экспертизы 

и передачи Исполнителю подписанного оригинала Акта оказанных услуг. 

3.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет  

Исполнителя. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

4.ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ФОРМАТ ПЕРЕДАВАЕМОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1. Стороны руководствуются следующим порядком приема-передачи документации и 

обмена информацией: 

Любая документация, материалы, информация и прочие сведения передаются нарочным или 

почтовым отправлением по адресам, указанным в разделе 11 Договора, с описью вложения и 

возможностью установить дату получения, по факсу или по электронной почте, либо лично в 

руки уполномоченным лицам Сторон. 

При отправке нарочным отправлением либо лично в руки уполномоченным лицам Сторон по 

настоящему Договору, указанные лица расписываются в получении переданной документации 

в Акте приемки-передачи, с указанием даты получения. 

4.2. Документация, передаваемая Заказчиком, предоставляется в бумажном виде с описью 

вложения и указанием даты передачи, а также по согласованию с Исполнителем в 

электронном виде (текстовые документы - в формате doc, pdf, jpg, чертежи и схемы – dwg). 

4.3. В соответствии с п. 39 ПП №145 от 05.03.2007 г. (ред. от 23.09.2013 г.) проектная документация 
в составе, переданном Исполнителю, после завершения оказания Услуг, подлежит возврату За-
казчику в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Договора. 

4.4. Любая документация, материалы, информация и прочие сведения, которые переданы/получены 

способами, указанными в пункте 4.1, считаются официально переданными/полученными. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязуется: 
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5.1.1. Принять представленные Заказчиком документы и  в согласованные Сторонами сроки оказать 
Услуги силами аттестованных экспертов соответствующего профиля, выдав положительное 

либо отрицательное заключение негосударственной экспертизы на условиях настоящего 
Договора. Экспертиза осуществляется в соответствии требованиями действующего на момент 
заключения Договора градостроительного законодательства. 

5.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком, в 

связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать в общем или в 

частности факты и/или информацию (кроме информации общедоступного характера) какой-

либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика. 

5.1.3. В случае обнаружения невозможности оказать Услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора, проинформировать об этом Заказчика в разумные сроки. 

5.1.4. По окончании оказания услуг по настоящему Договору направить Заказчику подписанный Акт 

оказанных услуг. 

5.1.5. После проведения негосударственной экспертизы передать Заказчику представленные на 

экспертизу документы в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора. 

5.1.6. В случае обнаружения недостатков в экспертном заключении, допущенных по вине 

Исполнителя, Исполнитель устраняет их безвозмездно, в согласованные с Заказчиком сроки, 

при условии соблюдения Заказчиком требований, предусмотренных п. 5.3.5 настоящего 

Договора. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Привлекать на договорной основе по своему выбору, за свой счет и под свою ответственность 

отдельных специалистов, либо специализированные аккредитованные организации для 

оказания Услуг по настоящему Договору, либо для консультирования. Обязательства 

Исполнителя по сохранению конфиденциальности информации распространяются и на 

привлекаемых с его стороны специалистов. 

5.2.2. Направлять Заказчику запросы о предоставлении дополнительной информации, в 
порядке, согласно пункта 4.1. Запросы Исполнителя должны отрабатываться в срок не 
более 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения. 

5.2.3.   Запрашивать в органах исполнительной власти, а также в подведомственных им организациях 

и предприятиях, и в других организациях материалы, необходимые для проведения экспертизы 
и выполнения возложенных задач. 

5.2.4.     Представить Заказчику рекомендации для доработки проектной документации с учетом оценки 
соответствия проектных решений требованиям технических регламентов, СНиП, 
экологических, санитарных, противопожарных и других государственных норм и правил, 
защиты прав и интересов граждан, юридических лиц и государства. 

5.2.5.   Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком 
своих обязательств по Договору, в том числе и случаях, обозначенных в п. 2.1 Договора. 

5.2.6.  Возвратить Заказчику проектную документацию в случае обнаружения в ней недостатков, 
которые невозможно устранить в процессе проведения экспертизы или если Заказчик не 
устранил их в установленный срок. 

5.2.7.  В случае увеличения Объема услуг, увеличения состава и содержания, представляемой 

Заказчиком документации, изменения технико- экономических показателей исполнитель 
производит перерасчет стоимости услуг, в этом случае сторонами оформляется 
дополнительное соглашение. 

5.2.8.     В случае, не предоставления ответов на замечания в установленный Исполнителем срок, выдать 
технический отчет о проверке проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
предварительно письменно уведомив Заказчика. В данном случае Заказчик в течении 3 (трех) 
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календарных дней подписывает и возвращает Исполнителю промежуточный акт. 
Промежуточный акт является основанием для оплаты оказанных услуг в полном объеме. 

5.3. Заказчик обязуется: 

5.3.1. Подписать и вернуть Исполнителю оформленный Договор в течение 5-ти дней, оплатить и 

принять услуги на условиях настоящего Договора. 

5.3.2. Предоставить Исполнителю в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора докумен-

тацию, необходимую для оказания Услуг в объеме, в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства и в соответствии с пунктом 4.1 Договора. Заказчик несет 

ответственность за качество и подлинность предоставленной им документации. 

5.3.3. Устранять замечания Исполнителя путем внесения исправлений в проектную документацию 

и(или) отчеты по результатам инженерных изысканий и(или) направлять недостающую 

документацию (дополнительные материалы) в течение 5 (пяти) дней с момента получения 

соответствующего запроса от Исполнителя. Допустимые пределы изменений не ограничены. 

5.3.4. Принять Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и оплатить их в соответ-

ствии с пунктами 3.1-3.4 Договора. 

5.3.5. В случае обнаружения недостатков, недочетов, технических или орфографических ошибок в 

экспертном заключении, допущенных по вине Исполнителя, Заказчик обращается с 

письменным заявлением об их устранении, в течении 14 календарных дней, после получения 

заключения. 

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Исполнителю 

необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы. 

5.4.2. В оперативном порядке исправлять недостатки в проектной документации и результатах 

инженерных изысканий, которые указаны Исполнителем или обнаружены Заказчиком в ходе 

проведения экспертизы.  

5.4.3.  Направлять повторно (2 и более раза) на экспертизу проектную документацию и (или) 

результаты инженерных изысканий после устранения недостатков, указанных в отрицательном 

заключении, или при внесении изменений в проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий, получившие положительное заключение негосударственной 

экспертизы. 
 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

6.1. Представленные на негосударственную экспертизу документы подлежат возврату 
Заказчику после проведения экспертизы при условии полной оплаты за проведение 

экспертизы не позднее месячного срока от даты выдачи заключения негосударственной 
экспертизы. 

6.2. В случае отказа Заказчика от получения представленных на экспертизу документов или 
после окончания указанного в Договоре срока, Исполнитель направляет Заказчику 
уведомление о необходимости принять документацию с указанием конкретного срока. 
По истечении 1 (одного) месяца после указанного в уведомлении срока Исполнитель не 

несет ответственности за сохранность комплекта документов, переданных Заказчиком.  

6.3. В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного за ключения 
экспертизы, можно устранить без возврата этих документов и Заказчик не настаивает на 
их возврате, Исполнитель устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом 
случае документы, представленные на негосударственную экспертизу, Заказчику н е 
возвращаются. После их доработки Заказчик представляет Исполнителю заявление о 
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проведении повторной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных 
изысканий с внесенными изменениями и справку с описанием этих изменений.  

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА, ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Договора. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе полученных от 

Заказчика документов, содержащих недостоверные сведения. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору вслед-

ствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не в состоянии ни предви-

деть, ни предотвратить разумными мерами. 

7.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся внезапное изменение действующего законо-

дательства РФ, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия: войны, 

военные действия, пожары, аварии. 

7.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) рабочих дней 
информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и 
сообщить возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору. 

7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается на срок действия таких обстоятельств и их последствий. 
 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть изменен до полного выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств только по взаимному соглашению Сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не 
имеют юридической силы. 

8.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон. 

8.4. Нарушение условий Договора, указанных в пунктах 2.1, 3.2, 3.3 Договора относится к 
существенным нарушениям, дающим право Сторонам поставить вопрос о его досрочном 
расторжении. 

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (в период проведения экспертизы) по 

заявлению Заказчика, при этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной 
документации на момент поступления заявления пропорционально степени готовности 
заключения экспертизы. 

8.6. Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя при существенном 
нарушении Заказчиком условий Договора, а именно: 

8.6.1. Непредставление Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Договором и 
действующим законодательством; 

8.6.2. Просрочка Заказчиком оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней. 
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8.6.3. В случае не устранения Заказчиком в установленный Исполнителем срок выявленных в 
процессе проведения экспертизы недостатков в проектной документации. 

8.6.4. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной 
информации.  

8.7. При выявлении в проектной документации в процессе проведения экспертизы 
недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и 
т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии 
проектной документации требованиям технических регламентов, Исполнитель 
незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при 
необходимости срок в 5 (пять) рабочих дней для их устранения. 

8.8. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или 
Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть договор с выдачей результатов рассмотрения и Актом оказанных 
услуг на сумму фактических затрат. Результаты рассмотрения оформляются отдельным 
документом и должны содержать перечень рассмотренной документации, замечания и 
предложения негосударственной экспертизы. 

8.9. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или 
Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке расторгнуть договор с выдачей результатов рассмотрения и Актом оказанных 
услуг на сумму фактических затрат. Результаты рассмотрения оформляются отдельным 
документом и должны содержать перечень рассмотренной документации, замечания и 
предложения негосударственной экспертизы. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора 
и в связи с ним, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров. 

9.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 

Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном 

законодательством порядке. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями 
Сторон и оплаты Услуг, и действует до полного исполнения Сторонами взаимных 
обязательств. 

10.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по соглашению сторон путем 
заключения Дополнительного соглашения к Договору. Все изменения и дополнения к 
настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

10.3. Условия настоящего Договора, в том числе порядок и формы взаиморасчетов, являются 

конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению Сторонами третьим лицам. 

10.4. Условия заключенного Договора применяются в отношении сторон, возникшим до заключения 
Договора. 

10.5. В случае изменения сведений, указанных в разделе 11 и настоящего Договора, Стороны 
обязуются письменно информировать друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней. 

10.6. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

10.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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10.8. Приложение №1 и Приложение №2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 

ООО «_________» ООО «РУКС - «Экспертиза» 

ИНН _________, КПП ___________  ИНН 7724312046, КПП 772301001 

р/сч. _____________ р/сч. 40702810700000088403 

к/cч. _____________ к/сч. 30101810100000000716 в ГУ БАНКА 

РОССИИ по ЦФО 

Банк: ____________ Банк: «ВТБ 24» (ПАО) г. Москва 

БИК _____________ БИК 044525716 

Юр. адрес: _____________________ Юр. адрес: 109382, г. Москва, Егорьевский 

пр-зд, д. 3Ж стр. 6 оф. 11 

Факт. адрес: ____________________ Факт. адрес: 109382, г. Москва, Егорьевский 

пр-зд, д. 3Ж стр. 6 оф. 11 

Тел.: ________________________ Тел.:(495) 350-00-06 

Примечание: Проектную документацию и результаты инженерных изысканий отправлять на эл. 

адрес: ruks-2015@mail.ru 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: 

Генеральный директор       

 ООО «__________» 

Генеральный директор 

ООО «РУКС - «Экспертиза» 

__________________    /_____________/ _________________________ /Шилов И.К./  

 


