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      Договор на проведение оценки 

№__/2020 
 

 

Российская Федерация                                                                                                             «___» ________2020 г. 

 
 
 

      Общество с ограниченной ответственностью «__________», ИНН ___________, ОГРН 

________________, Юридический и почтовый адрес: ________________, контактный телефон: 

________________, электронная почта: ________________, в лице ________________, в 

дальнейшем именуемый (ая) - Заказчик, с одной стороны, и 

       Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД ИНВЕСТ», свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица от 07 сентября 2017 г., внесена запись о 

создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ОГРН) 117 110 100 

62 84, поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 07.09.2017 

г., в налоговом органе по месту ее нахождения Инспекции федеральной налоговой службы по г. 

Сыктывкару 11 01, ИНН 1101159078, КПП 110101001 Юридический и фактический адрес: 167000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина д. 19 оф. 412. Почтовый адрес: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Бабушкина д. 19 оф. 412, Контактный телефон: 8 (800) 550 50 34, 8 922 598 89 

72, 8 (8212) 72 89 72, в лице Генерального директора Лямина Михаила Владимировича, 

действующего на основании приказа № 1 от 07 сентября 2017 года, в дальнейшем именуемый - 

Исполнитель, в дальнейшем именуемого - Исполнитель, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем.  

1. Предмет Договора 
 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить оценочные 

работы по определению рыночной стоимости объектов оценки согласно Приложению № 1 к 

настоящему договору и представлять собственные интересы и интересы Заказчика, связанные с 

предметом настоящего Договора в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Получать информацию, необходимую для проведения оценки. Запрашивать от Заказчика и 

делать запрос в ЕГРН об информации, необходимой для проведения оценки и, в случае 

возникновения сомнений, проверять ее достоверность всеми доступными способами и средствами. 

2.1.2. Не позднее 3 дней от даты подписания Договора приступить к выполнению работ по 

Договору. 

2.1.3. При условии выполнения п. 2.3.1. и п.3. настоящего Договора сдать Заказчику результаты 

работ в виде оценочного отчёта, выполненного в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» по акту приема-

передачи (далее – Акт) и не позднее ___.___.2020 г. получить положительное решение 

Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости в 

соответствии с оценочным отчетом (далее – Отчет) 
 

2.2. Исполнитель имеет право:  
 

2.2.1. Предпринимать необходимые действия с целью проверки достоверности и полноты 

сведений, содержащихся в любых документах, имеющих отношение к Договору.  
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2.2.2. Привлекать к работам, выполняемым в соответствии с Договором, третьих лиц.  

2.2.3. Требовать возмещения понесенных расходов при расторжении договора по вине Заказчика.  

 

2.3. Заказчик обязуется:  
 

2.3.1. Представить Исполнителю имеющуюся в распоряжении и необходимую для проведения 

оценки информацию об объекте оценки и все требуемые для осуществления этой деятельности 

документы.  

2.3.2. Способствовать в получении Исполнителем дополнительной информации об объекте 

оценки, которая Исполнителю может потребоваться в ходе оценки.  

2.3.3. Направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Отчета. 

2.3.4. Выплатить вознаграждение Исполнителю за оказание услуг по Договору в соответствии с 

условиями раздела 3 Договора.  
3. Порядок расчетов 

 

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет: ______________(____________ тысяч рублей 
00 копеек), НДС не облагается. Полная стоимость работ по договору с разбивкой на отдельные 

объекты указана в Приложение №1 к договору на проведение оценки __/2020 от «___» ____2020 г. 

3.2. Заказчик вносит оплату в размере ________(_______) рублей 00 копеек на расчетный счет, 

указанный в п.3.3. Договора в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора. Оставшийся платёж в размере ______________ (______) рублей 00 копеек оплачивается 

Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения положительных решений комиссии. 

3.3. Реквизиты для оплаты на расчётный счет Исполнителя:  

ООО «ГРАНД ИНВЕСТ» ИНН 110 115 90 78, ОГРН 117 110 100 62 84 

расчетный счет № 407 028 102 025 000 271 86 

в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

корр. Счет № 301 018 108 452 500 00 999 

БИК 044 525 999 Адрес банка: Россия, г. Москва 

 

4. Гарантии 

 

4.1 Исполнитель гарантирует Заказчику 100 процентный результат снижения кадастровой 

стоимости объекта в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости на основании Отчета до __.__.2020 г. Стороны договорились, что 

настоящее условие является существенным при заключении Договора. 

4.2. В случае не снижение и не утверждения новой кадастровой стоимости объекта (ов), указанной 

в пункте 6, Приложения №1 к договору на проведение оценки № __/2020 от __.__.2020 г. 

Исполнитель обязан вернуть Заказчику полную стоимость работ указанную в п.3.1 Договора в 

течение 10 дней в срок до __.__.2020 г. по каждому объекту, по которому не принято 

положительное решение Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости. 

4.3. В случае разницы менее 5 процентов, работа Исполнителя считается выполненной, при 

этом 5 (Пять) процентов допустимая погрешность.   
 

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору.  

5.2. Взаимоотношения Сторон, не установленные в Договоре, регулируются законодательством 

Российской Федерации. К настоящему договору применяются положения закона о договоре 

возмездного оказания услуг. 
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5.3. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и его толкованием, 

будут, по возможности, улаживаться Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.  

 

 

6. Общие сведения об оценщике 
 

Ф.И.О. оценщика Полис страхования ГО оценщика Наименование и местонахождение СРО Квалификационный аттестат 

  

 

 

 

 

Дополнительная ответственность Исполнителя по отношению к ответственности, установленной 

гражданским законодательством и статьей 24.6 Федерального закона «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» настоящим договором не предусмотрена. Оценка выполняется в 

соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998г. (в действующей редакции), с применением Федеральными стандартами оценки ФСО 

№ 1,2,3 от 20.05.2015 г., ФСО № 7 от 25.09.2014 г., стандартами оценки «Российского общества 

оценщиков»: ССО РОО 1-01-2015, 1-02-2015, 1- 03-2015, 1-07-2015.   

 

7. Конфиденциальность 
 

7.1. Стороны, признавая особую важность и значимость информации, получаемой и передаваемой 

в связи с исполнением настоящего Договора, согласились считать текст настоящего Договора, а 

также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении 

настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, 

конфиденциальной информацией. 

7.2. Стороны принимают на себя обязательство никакими способами не разглашать 

конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при 

заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, 

вне зависимости от того, была ли указанная информация получена от другой Стороны или стала 

доступна из других источников. 

7.3. Условие о конфиденциальности не распространяется на общедоступную информацию 

(информацию, известную неопределенному кругу лиц), а также информацию, содержащуюся в 

официальных источниках.  

7.4. За нарушение обязательств по неразглашению конфиденциальной информации, Стороны 

несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. За нарушение данного раздела 7 

штраф 10 МРОТ. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны, если иное не указано в Договоре.  
8.2. Любое уведомление или сообщение, которое должно быть совершено или направлено одной 

Стороной другой Стороне в связи с Договором, должно быть составлено в письменной форме и 

направлено в адрес лиц и по реквизитам Сторон в соответствии с разделом 7 Договора.  

8.3. Дополнения, изменения и расторжение Договора действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра 

Договора имеют одинаковую юридическую силу. 
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9. Адреса и реквизиты Сторон:  
 

Заказчик: Исполнитель: 
ООО «______» 

ИНН ___________, ОГРН ___________ 

Юридический и почтовый адрес: 

________________________________________, 

контактный телефон: ________________.  

Почта:____________________ 

 

Директор __________________ 

 

 

 

________________ 
М.П. 

ООО «ГРАНД ИНВЕСТ» 

ИНН 110 115 90 78   ОГРН 117 110 100 62 84     

Юридический и фактический адрес: 167000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина д.19 

оф. 412. Почтовый адрес: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина 

д.19 оф. 412.  

Почта: info@expres-ocenka.ru    

Генеральный Директор Лямин Михаил 

Владимирович, действующий на основании 

приказа № 1 от 07 сентября 2017 года.  

 

 

 

___________________Лямин М.В.         

М.П.      
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Приложение №1 
к договору на проведение оценки 

__/2020 от «__» __________2020 г. 

 

Техническое задание на оценку  
1. Цель и задачи оценки: Целью оценки является определение рыночной стоимости объектов 

оценки. 

2. Наименование Объектов оценки указано п.6 настоящего задания на оценку. 

3. Дата предыдущей оценки: _____ г.  

4. График проведения оценки и утверждения результата: с «__» _______ 2020 г. по __.__.2020 г. 

5. Предполагаемое использование результатов оценки:  
Основываясь на информации, полученной от Заказчика, результат оценки объекта оценки будет 

использован с целью: оспаривания кадастровой стоимости по основанию установления в отношении 

объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена 

его кадастровая стоимость. 
6. Исходная информация об объектах оценки: 

№ 

п/п 

Наименование объекта оценки  

на дату заключения настоящего Договора 

(его основные характеристики) 

Гарантированный результат  

после проведения работ  

по данному Договору  

/ Стоимость работ 
1 Тип_______________ 

Кадастровый номер: _________________ 

Площадь: ___________ кв.м 

Адрес: ______________________ 

Форма собственности: ___________________ 

Кадастровая стоимость: __________________ 

 

Тип: _____________ 

Кадастровый номер: _______________ 

 

Кадастровая стоимость: 

от ____________ до ___________ руб. 

 

Стоимость работы Исполнителя по 

данному объекту: 

_____________ руб. 

 

Гарантированное снижение 

Снижение от ____ до ____ процентов, от 

предыдущий стоимости  

объекта 
2 Тип_______________ 

Кадастровый номер: _________________ 

Площадь: ___________ кв.м 

Адрес: ______________________ 

Форма собственности: ___________________ 

Кадастровая стоимость: __________________ 

 

Тип: _____________ 

Кадастровый номер: _______________ 

 

Кадастровая стоимость: 

от ____________ до ___________ руб. 

 

Стоимость работы Исполнителя по 

данному объекту: 

_____________ руб. 

 

Гарантированное снижение 

Снижение от ____ до ____ процентов, от 

предыдущий стоимости  

объекта 
7. Сделанные допущения и ограничивающие условия 

В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из достоверности имеющихся документов, полученных от Заказчика. Оценщик с целью 

наиболее полного описания объекта оценки счел возможным использовать правоустанавливающие и право подтверждающие документы, полученные 

Заказчиком после, дата оценки. При этом, Оценщик отмечает, что статус и назначение объекта оценки не изменялись с даты оценки до периода 

проведения оценки, следовательно, использование указанных документов не повлияло на результаты оценки. Наилучшее использование рассматривается в 

рамках установленного градостроительного регулирования и существующего вида использования. Оценщик не производил обмер участка и строения, 

полагаясь на верность документов, предоставленных Заказчиком. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 

поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как в случае официального вызова суда. При проведении оценки предполагалось 

отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в 

случае обнаружения) подобных факторов. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных 

источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, 

делаются ссылки на источник информации. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено в 

назначении (предполагаемом использовании) оценки, указанной в отчете. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

стоимости оцениваемого объекта. Оценщик несёт ответственность и проверяет данные с которыми работает.  


