
ДОГОВОР № 2-ei-g - O i / з g g 
оказания услуг по проведению экспертного исследования 

г. Москва 01 октября 2018 г. 

Акционерное общество «Гарнизон», именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице ВрИД Генерального директора Царикаева Юрия 
Дзанхотовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «Центр поддержки бизнеса», в лице Генерального директора 
Шульженко Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель на основании поручения старшего военного 
прокурора отдела управления надзора за исполнением законов органами 
военного управления, воинскими частями и учреждениями Главной военной 
прокуратуры полковника юстиции А.А.Коробкина от 14.07.2017 г. 
№ 2/1-330/17 принимает на себя обязательство по оказанию услуг по 
проведению экспертного исследования Отчета об оценке от 05.02.2016 г. № Р-
235/16, выполненный ООО «Иола» (пакет акций АО «46 ЦБ ТМС» в 
количестве 231 834 обыкновенных акций), на предмет соответствия 
законодательству Российской Федерации, обоснованности отраженной в 
указанном отчете об оценке рыночной стоимости пакета акций АО «46 ЦБ 
МТС» и возможности использования последней при проведении аукциона, а 
также по определению рыночной стоимости пакета акций АО «46 ЦБ МТС» 
(акционерное общество «46 Центральная база материально-технического 
снабжения», ИНН 5012055500, ОГРН 1095012005010, адрес: Московская 
область, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 4), определению наличия ущерба 
государству (Российской Федерации) и его суммы, а Заказчик на основании 
поручений старшего военного прокурора отдела управления надзора за 
исполнением законов органами военного управления, воинскими частями и 
учреждениями Главной военной прокуратуры полковника юстиции 
А.А.Коробкина от 31.07.2017 г. № 2/1-330/17 и от 21.08.2017 г. № 2/1-99/17, а 
также обращения ООО «Центр поддержки бизнеса» от 21.06.2018 г. обязуется 
оплатить указанные исследования. 

1.2. По окончании проведения исследований Исполнитель составляет 
и передает Заказчику Акт экспертного исследования (в 2 экз.) со всеми 
приложениями и иллюстрациями, подписанный экспертом и заверенный 
печатью. 

1.3. Срок проведения исследований составляет не более 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

1.4. Исследования, указанные в п. 1.1. Договора, считаются 
исполненными после подписания представителем Заказчика акта приема-



сдачи оказанных услуг и передачи Исполнителем Заказчику Акта экспертного 
исследования и документов к нему (в соответствии с п. 1.2 Договора). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя нужных ему 
формулировок выводов по результатам проведенных исследований. 

2.2. Заказчик обязуется в случае досрочного проведения исследований 
принять у Исполнителя Акт экспертного исследования и подписать акт 
приема- сдачи оказанных услуг по условиям, указанным в п. 4.2. Договора. 

2.3. Заказчик имеет право в любое время запросить у Исполнителя 
информацию (сведения), документы о ходе оказания услуг. 

2.4. Исполнитель обязуется проводить исследования в 
соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, стандартами и инструкциями и т.д., регулирующими 
услуги, оказываемые Исполнителем. 

2.5. Исполнитель обязуется оказать услуги качественно (с учетом 
п. 2.4 Договора) и в полном объеме в согласованные Сторонами сроки. 

2.6. Исполнитель обязуется в кратчайшие сроки (установленные 
Заказчиком) по запросу Заказчика предоставлять (в письменном виде) 
информацию (сведения), документы о ходе оказания услуг. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость проводимых исследований составляет 499 841 
(четыреста девяносто девять тысяч восемьсот сорок один) рубль 94 копейки, 
в том числе НДС 18% - 76 247 (семьдесят шесть тысяч двести сорок семь) 
рублей 8 копеек. 

3.2. Условия оплаты по договору: 
Оплату Заказчик осуществляет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания настоящего Договора в полном объеме. 
3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. По окончании исследований Исполнитель предоставляет 
Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг, 2 (два) экземпляра Акта 
экспертного исследования, а также документы к нему (в соответствии с п. 1.2 
Договора). 

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения документов, 
указанных в п.4.1 настоящего Договора, подписывает Акт сдачи-приема 
оказанных услуг. 



4.3. При наличии замечаний к результату оказанных услуг Заказчик 
уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель должен устранить замечания 
в срок, установленный Заказчиком. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами данного 
Договора или полномочными представителями Сторон. 

5.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего 
Договора, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде не менее чем за 
20 (двадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора (в 
соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ). 

5.3. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. В акте приема-сдачи оказанных услуг подписи 
уполномоченных лиц Заказчика и Исполнителя в обязательном порядке 
заверяются печатями Сторон. 

5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами. 

5.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному 
экземпляру каждой Стороне, имеющих равную юридическую силу. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего 
Договора понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не 
могли предвидеть и предотвратить при данных условиях. 

6.4. Исполнитель предупрежден об ответственности эксперта за дачу 
заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также об ответственности за разглашение данных 
предварительного расследования в соответствии со ст. 310 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров 
между его Сторонами. 

7.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены 
путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города 
Москвы. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 
АО «Гарнизон» 
Юридический адрес: 119160, г. Москва, 
ул. Знаменка д. 19; Фактический адрес: 
115035, Москва, ул.Садовническая, д. 53 
ИНН/КПП 7704730084 / 770401001 
ОГРН 1097746403501 
ОКПО 62177200 
ОКВЭД 70.10.2 
Банк ПАО Сбербанк г. Москва 
р/с 40502810438180000061 (RUB) 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
Телефон: 8- 499-790-90-49 
E-mail: info@ao-garnizon.ru 

ВрИД генерального директора 
АО «Гарцизон» 

У - ъ / Царикаев Ю.Д./ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА» 

Юридический адрес: 109382, Москва, 
ул. Краснодонская, д. 24, стр. 2 
ИНН/КПП 7723691610/772301001 
р/с: 40702810600200143798 
Банк: БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(ПАО) 
к/счет: 30101810900000000181 
БИК: 044525181 
ОГРН: 5087746656388 
Тел.: (495) 999-50-26; 
e-mail: 9995026@mail.ru, 
wbsc08@mail.ru 

Генеральный директор 
ООО «ЦТ 

/Шульженко Д.В./ 

mailto:info@ao-garnizon.ru
mailto:9995026@mail.ru
mailto:wbsc08@mail.ru


at гс\ g - о 
O N Cj L i О , 

Заказчик Исполнитель 

ВрИД генерального директора Генеральный директор 


