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I. Общие положения
1.1. Настоящие Условия оказания ФАУ «Главгосэкспертиза России»
услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий (далее – Условия) содержат
общие условия, в соответствии с которыми ФАУ «Главгосэкспертиза
России» заключает договоры присоединения в целях оказания услуги по
проведению государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий. Условия регулируют обязательственные
отношения, возникающие между ФАУ «Главгосэкспертиза России», включая
его обособленные структурные подразделения, и контрагентами, в силу
которых контрагент поручает ФАУ «Главгосэкспертиза России» и
оплачивает (за исключением случаев, предусмотренных п. 1.11 Условий)
оказание ФАУ «Главгосэкспертиза России» указанных ниже услуг, а
ФАУ «Главгосэкспертиза России» оказывает услуги и подготавливает
заключение в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
на основании договора присоединения на оказание услуг по проведению
государственной экспертизы, заключаемого в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Договор
присоединения).
Условия составляют неотъемлемую часть Договора присоединения.
1.2. В настоящих Условиях используются следующие термины и
сокращения:
- АИС (Экспертиза) – автоматизированная информационная система
«Главгосэкспертиза» (Экспертиза), используемая в ФАУ «Главгосэкспертиза
России» и его филиалах и обеспечивающая взаимодействие с заявителем;
- Договор присоединения – договор, условия которого определены
ФАУ «Главгосэкспертиза России» в настоящих Условиях и могут быть
приняты Заказчиком (Заказчиком и Плательщиком) 1 не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом;
- Стороны Договора присоединения – Заказчик, Исполнитель,
Плательщик2;
- Заказчик – технический заказчик, застройщик или уполномоченное
кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении
государственной экспертизы, а также лицо, обеспечившее выполнение
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в
случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
- Исполнитель – ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
1
2

В случае заключения трехстороннего Договора присоединения.
В случае заключения трехстороннего Договора присоединения.
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- Плательщик – лицо, в обязанности которого входит оплата за
Заказчика стоимости проведения государственной экспертизы;
- Положение № 145 – Положение об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145;
- Спецсвязь – услуги федерального государственного унитарного
предприятия «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) по
направлению корреспонденции, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну.
1.3. Исполнитель обязуется на основании заявления Заказчика
проводить:
- государственную экспертизу одновременно проектной документации
и результатов инженерных изысканий;
- государственную экспертизу одновременно проектной документации
в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27
Положения № 145, и результатов инженерных изысканий;
- государственную экспертизу одновременно проектной документации,
подготовленной с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования, в части оценки, предусмотренной
подпунктом «а» пункта 27 Положения № 145, и результатов инженерных
изысканий;
- государственную экспертизу результатов инженерных изысканий до
направления проектной документации на государственную экспертизу;
- государственную экспертизу одновременно проектной документации,
подготовленной с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования, и результатов инженерных
изысканий;
- государственную экспертизу проектной документации после
проведения
государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
- государственную
экспертизу
проектной
документации,
подготовленной с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования, после проведения государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий;
- государственную экспертизу проектной документации в части,
предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения № 145, после
проведения
государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
- государственную
экспертизу
проектной
документации,
подготовленной с использованием экономически эффективной проектной
документации повторного использования, в части, предусмотренной
подпунктом «а» пункта 27 Положения № 145, после проведения
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
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- государственную экспертизу проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства
объектов капитального строительства;
- государственную экспертизу проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции
объектов капитального строительства;
- государственную экспертизу проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта
капитального строительства (в случае если снос не связан со строительством
или реконструкцией объекта капитального строительства);
- государственную экспертизу проектной документации в части
проверки достоверности определения сметной стоимости капитального
ремонта объектов капитального строительства (в случае если такие работы не
связаны со строительством или реконструкцией объекта капитального
строительства) (далее также – услуги, государственная экспертиза).
1.4. Условия проведения государственной экспертизы в отношении
конкретного объекта капитального строительства оформляются Сторонами в
форме Договора присоединения после приема Исполнителем заявления о
проведении государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, а также документов, предусмотренных
Положением № 145. Форма Договора присоединения установлена
приложением к настоящим Условиям. Договор присоединения является
соглашением Сторон (договором) в силу ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и норм Положения № 145.
1.5. Условия, которые указываются в Договоре присоединения:
- предмет договора и наименование объекта капитального
строительства;
- размер платы за проведение государственной экспертизы;
- порядок оплаты государственной экспертизы;
- срок проведения государственной экспертизы;
- реквизиты Сторон.
1.6. Условия, содержащиеся в настоящих Условиях и не включенные в
текст Договора присоединения, обязательны для Исполнителя, Заказчика и
Плательщика3.
1.7. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
от Заказчика документов, указанных в пунктах 13–16(4) Положения № 145
(3 (трех) рабочих дней со дня представления документов по объектам, не
указанным в ч.1 п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)4, осуществляет их проверку.
1.8. Не позднее последнего дня срока, установленного для проведения
проверки, Исполнитель подготавливает и направляет Заказчику (Заказчику и
Плательщику)5 проект Договора присоединения с расчетом размера платы за
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения с участием Плательщика.
Пункт 21 Положения № 145.
5
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения с участием Плательщика.
3
4
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проведение государственной экспертизы, подписанный со своей стороны,
либо мотивированный отказ в принятии документов, представленных для
проведения государственной экспертизы, либо решение об оставлении их без
рассмотрения или предложение устранить недостатки в представленных
документах согласно п. 25 Положения № 145.
1.9. Результатом оказания услуг в зависимости от предмета услуги,
определенного Сторонами в соответствующем Договоре присоединения,
является заключение Исполнителя:
- о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) представленных результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов;
- о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) представленной проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование,
требованиям, предусмотренным п. 1 ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
- о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) представленной проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование,
требованиям, предусмотренным п. 1 ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а результатов инженерных изысканий – требованиям
технических регламентов;
- о достоверности (положительное заключение) или недостоверности
(отрицательное заключение) определения сметной стоимости объектов
капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.10. В случае если документация не содержит сведений,
составляющих государственную тайну, услуги оказываются Исполнителем
через личный кабинет заказчика на едином портале государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и (или) личный кабинет заявителя в
подсистеме взаимодействия с заявителем в АИС (Экспертиза) (далее –
личный кабинет Заказчика). В случае если документация содержит сведения,
составляющие государственную тайну, Заказчик направляет документацию
для проведения государственной экспертизы Исполнителю на бумажном
и (или) электронном носителе с соблюдением правил обращения с
материалами ограниченного доступа.
1.11. Для оказания услуги может быть заключен трехсторонний
Договор присоединения с участием Плательщика. В случае заключения
трехстороннего Договора присоединения Исполнитель обязуется по
заявлению Заказчика оказать услуги, Заказчик обязуется принять, а
Плательщик оплатить услуги.
1.12. При представлении Заявителем решения о проведении аудита
проектной документации, одновременно с проведением государственной
экспертизы документации Исполнитель проводит аудит проектной
документации по представленной проектной документации на основании
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договора, заключенного Заказчиком и Исполнителем в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159
«О критериях экономической эффективности проектной документации».
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести государственную экспертизу в соответствии с
порядком, установленным Положением № 145, и подготовить заключение
(п. 1.9 Условий).
2.1.2. Обеспечивать неразглашение проектных решений и иной
конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в
связи с проведением государственной экспертизы, за исключением случаев,
когда указанные документы и информация подлежат включению в
государственные информационные системы или направлению в
уполномоченные органы (организации) в установленном федеральными
законами порядке.
2.1.3. Принимать меры по обеспечению сохранности документации,
представленной на бумажном и (или) электронном носителе, в период
проведения государственной экспертизы (в случае если для проведения
государственной экспертизы представлены документы на бумажном или
электронном носителе).
2.1.4. После проведения государственной экспертизы передать
(вернуть) Заказчику документацию, представленную на бумажном и (или)
электронном носителе для проведения государственной экспертизы, в
порядке, предусмотренном Договором присоединения, в случае, если
документация содержит сведения, составляющие государственную тайну.
2.1.5. В случае если документация содержит сведения, составляющие
государственную тайну, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
вступления Договора присоединения в силу представить Заказчику
заверенную в установленном порядке копию действующей лицензии на
право Исполнителя на проведение работ со сведениями соответствующей
степени секретности. В случае если заключение по соответствующему
Договору присоединения Исполнителем не выдано, а срок действия лицензии
истек, Исполнитель обязан предоставить Заказчику не позднее следующего
рабочего дня после истечения срока действия лицензии заверенную в
установленном порядке копию действующей лицензии на право Исполнителя
на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
2.1.6. Обязанности Исполнителя при казначейском сопровождении
договора.
Казначейское сопровождение договора осуществляется в соответствии
с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год и на плановый период, утвержденными
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постановлением Правительства Российской Федерации (далее – Правила
казначейского сопровождения).
2.1.6.1. Открыть лицевой счет для учета операций неучастника
бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства.
2.1.6.2. При заключении договоров с соисполнителями включать
условия об обязанности открытия соисполнителями лицевых счетов для
учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных
органах Федерального казначейства.
2.1.6.3. В рамках казначейского сопровождения Исполнителю
запрещается перечисление целевых средств:
а) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого
юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в
имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического
лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления
указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица)
на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или в кредитной организации (далее – банк);
б) в целях размещения средств на депозиты, а также в иные
финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации;
в) на счета, открытые в банке Исполнителю, за исключением:
- оплаты обязательств Исполнителя в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств Исполнителя в целях осуществления расчетов по
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а
также по выплатам лицам, не состоящим в штате Исполнителя,
привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении
целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и
начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское
страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым
кодексом Российской Федерации;
- оплаты обязательств Исполнителя в целях осуществления расчетов по
социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме оплаты
обязательств в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами,
работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам
лицам, не состоящим в штате Исполнителя, привлеченным для достижения
цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением
удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со
сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации);
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- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются
целевые средства, в случае, если Исполнитель не привлекает для поставки
таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных
юридических лиц, а также при условии представления документовоснований или реестра документов-оснований по форме, установленной
Министерством финансов Российской Федерации, с приложением указанных
в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе)
и (или) иных документов;
- возмещения произведенных Исполнителем расходов (части расходов)
при условии представления предусмотренных Правилами казначейского
сопровождения документов, а также копий платежных поручений, реестров
платежных
поручений,
подтверждающих
оплату
произведенных
юридическим лицом расходов (части расходов);
- оплаты обязательств Исполнителя по накладным расходам,
связанным с исполнением договора;
г) на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с
Исполнителем – получателем целевых средств договоры (контракты,
соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения
услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и
осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по
переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим
лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной
деятельности, а также договоров страхования в соответствии со страховым
законодательством.
2.1.6.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности по Договору присоединения, распределять накладные расходы
пропорционально срокам исполнения договора либо срокам использования
авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
2.1.6.5. Представлять в территориальные органы Федерального
казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования
целевых средств, установленным Министерством финансов Российской
Федерации.
2.1.6.6. Указывать
в
договорах
(контрактах,
соглашениях),
заключенных в рамках исполнения Договора присоединения, платежных и
расчетных документах, за исключением платежных и расчетных документов,
представляемых в связи с исполнением государственных контрактов,
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну
или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее –
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государственная тайна), а также в документах-основаниях, реестре
документов-оснований идентификатор, порядок формирования которого
установлен Федеральным казначейством.
2.1.6.7. Раскрывать информацию о структуре цены Договора
присоединения в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Требовать от Заказчика представления расчетов конструктивных
и технологических решений, используемых в документации (при проведении
государственной экспертизы проектной документации), материалов
инженерных изысканий (в случае представления на государственную
экспертизу результатов инженерных изысканий), расчетных обоснований
предусмотренных в документации затрат, для расчета которых не
установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и
других решений, предусмотренных документацией, а также материалов
инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ,
расходы на которые включены в сметную документацию (в случае
проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности
определения сметной стоимости), в срок, установленный п. 2.3.2 Условий.
2.2.2. Отказаться от проведения государственной экспертизы в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
Условиями и Договором присоединения.
2.2.3. Привлекать
без
согласия
Заказчика
к
проведению
государственной
экспертизы
иные
государственные
и (или)
негосударственные организации, а также специалистов.
2.2.4. Предлагать Заказчику внести изменения в документацию и (или)
устранить недостатки в порядке, пределах и сроки, определенные
Исполнителем в соответствии с п. 4.2 Условий, а также вносить
корректировки в сведения, указанные в заявлении о проведении
государственной экспертизы в порядке, определенном в п. 2.3.8 настоящих
Условий.
2.2.5. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящие
Условия путем публикации документа, содержащего информацию о таких
изменениях, на официальном сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России».
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Представить Исполнителю необходимую для проведения
государственной экспертизы документацию, соответствующую по составу и
содержанию требованиям действующих нормативных правовых актов,
нормативных технических документов, с соблюдением требований к
форматам, объемам и оформлению электронных документов, которые
устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти
Российской Федерации, в случае если документация не содержит сведений,
составляющих государственную тайну. В случае если документация
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представлена на государственную экспертизу на бумажном носителе,
указанная документация также может быть представлена в электронной
форме на электронном носителе с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны, требований к
форматам, объемам и оформлению электронных документов, которые
устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти
Российской Федерации.
2.3.2. По запросу Исполнителя представлять расчеты конструктивных и
технологических решений, используемых в документации (при проведении
государственной экспертизы проектной документации), материалы
инженерных изысканий (в случае представления на государственную
экспертизу результатов инженерных изысканий), расчетные обоснования
предусмотренных в документации затрат, для расчета которых не
установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и
других решений, предусмотренных документацией, а также материалов
инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ,
расходы на которые включены в сметную документацию (в случае
проведения государственной экспертизы в части проверки достоверности
определения сметной стоимости), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения такого запроса.
2.3.3. Вносить изменения в документацию, устранять недостатки в
порядке, предусмотренном п. 4.2 Условий.
2.3.4. Принять заключение вне зависимости от его выводов (п. 1.11
Условий).
2.3.5. Оплатить стоимость проведения государственной экспертизы
Исполнителю согласно положениям Условий и Договора присоединения.6
2.3.6. Обеспечить оплату Плательщиком стоимости оказания услуг в
соответствии с положениями настоящих Условий.7
2.3.7. В случае если документация содержит сведения, составляющие
государственную тайну, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
вступления Договора присоединения в силу представить Исполнителю
заверенную в установленном порядке копию действующей лицензии на
право проведения Заказчиком работ со сведениями соответствующей степени
секретности или иного надлежаще оформленного документа о разрешении
ведения секретного делопроизводства. В случае если заключение по
Договору присоединения Исполнителем не выдано, а срок действия лицензии
истек, Заказчик обязан предоставить Исполнителю не позднее следующего
рабочего дня после истечения срока действия лицензии заверенную в
установленном порядке копию действующей лицензии на право Заказчика на
проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности или
копию иного надлежаще оформленного документа о разрешении ведения
секретного делопроизводства.
6
7

Условие действует при заключении 2-стороннего Договора присоединения.
Условие действует при заключении 3-стороннего Договора присоединения.
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2.3.8. При получении от Исполнителя уведомления о необходимости
корректировки сведений, указанных в заявлении о проведении
государственной экспертизы, в срок, указанный Исполнителем в
уведомлении, но не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания
срока государственной экспертизы:
- представить Исполнителю откорректированное заявление о
проведении
государственной
экспертизы,
подписанное
усиленной
квалифицированной электронной подписью, а также внести изменения в
заявление о проведение государственной экспертизы посредством
корректировки ранее представленных сведений в личном кабинете заявителя
(в случае если для проведения государственной экспертизы представлены
документы в электронном виде);
- представить Исполнителю откорректированное заявление о
проведении государственной экспертизы, по установленной форме,
заполненное в объеме полей, подлежащих изменению, на бумажном носителе
(в случае если для проведения государственной экспертизы представлены
документы на бумажном носителе).
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Получать
информацию
о
ходе
услуг,
оказываемых
Исполнителем.
2.4.2. Обратиться к Исполнителю с заявлением о продлении срока
проведения государственной экспертизы в порядке, предусмотренном п. 4.4
Условий.
2.4.3. В процессе оперативного внесения изменений обращаться за
разъяснением представленных замечаний и порядка внесения изменений в
документацию к Исполнителю посредством личного кабинета Заказчика,
электронной почты или по телефону при условии соблюдения правил
обращения с материалами ограниченного доступа.
2.4.4. Дополнительно к документации, представленной для оказания
услуг согласно настоящим Условиям и Договору присоединения,
представить Исполнителю материалы информационного моделирования по
объекту. Материалы информационного моделирования по объекту,
представленные Заказчиком в период действия, имеют исключительно
информационный характер, не входят в состав документации, подлежащей
оценке в рамках проведения экспертизы по Договору присоединения. У
Исполнителя отсутствуют обязательства по проведению экспертной оценки
представленных материалов информационного моделирования по объекту и
отражению ее результатов в заключение государственной экспертизы.
2.4.5. Оплатить стоимость проведения государственной экспертизы
Исполнителю в соответствии с положениями настоящих Условий и Договора
присоединения.
2.5. Обязанности Плательщика.
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Оплатить за Заказчика стоимость проведения государственной
экспертизы Исполнителю в соответствии с положениями настоящих
Условий.8
III. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Размер платы за проведение государственной экспертизы
рассчитывается в соответствии с разделом VIII Положения № 145 и
указывается в Договоре присоединения и расчете стоимости проведения
государственной экспертизы.
3.2. Порядок оплаты за проведение государственной экспертизы
определяется настоящими Условиями.
3.3. Оплата осуществляется после вступления в силу и в соответствии
с условиями Договора присоединения в сроки, размере и по реквизитам,
указанным в Договоре присоединения, путем перечисления Заказчиком
(Плательщиком)9 денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Обязательства Заказчика (Плательщика)10 по оплате услуг считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя с учетом положений пп. 3.4–3.5 Условий. Счет-фактура
выставляется Исполнителем в порядке и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик (Плательщик)11 обязуется указать в поле платежного
поручения «Назначение платежа» следующие реквизиты: номер Договора
присоединения – согласно образцу: «Оплата за услуги по Договору
присоединения № ______, в т.ч. НДС ________».
3.5. В случае осуществления оплаты третьим лицом Заказчик
(Плательщик)12 обязан:
3.5.1. Предоставить
Исполнителю
документ,
подтверждающий
возложение Заказчиком (Плательщиком) полномочий по оплате на третье
лицо. Указанный документ должен быть направлен способом,
обеспечивающим получение его Исполнителем не позднее даты поступления
денежных средств на счет Исполнителя.
В случае неполучения указанного документа платеж считается
невыясненным. Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения невыясненного платежа возвращает денежные средства
плательщику как ошибочно полученные.
3.5.2. Обеспечить в обязательном порядке указание третьим лицом в
поле платежного поручения «Назначение платежа» следующих реквизитов:
наименование Заказчика (Плательщика), наименование услуги, номер
Условие действует в случае заключения 3-стороннего Договора присоединения.
В случае заключение 3-стороннего Договора присоединения.
10
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
11
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения.
12
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
8
9
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Договора присоединения – согласно образцу: «Оплата за __________ 13 за
оказание услуг по Договору присоединения № ______, в т.ч. НДС ________».
3.6. В случае неуказания одного реквизита (или более) в соответствии
с положениями пп. 3.4–3.5 Условий платеж считается невыясненным.
Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
невыясненного платежа возвращает денежные средства плательщику как
ошибочно полученные.
IV. Порядок и условия оказания услуг
по подписанному Договору присоединения
4.1. Срок проведения государственной экспертизы определяется в
соответствии с п. 29 Положения № 145 и указывается в Договоре
присоединения. Срок проведения государственной экспертизы может быть
продлен в порядке, предусмотренном Условиями. Исполнитель вправе
досрочно завершить проведение государственной экспертизы документации
и подготовить заключение.
4.2. В процессе проведения государственной экспертизы Заказчик по
указанию Исполнителя оперативно вносит изменения в документацию
и (или) устраняет недостатки / учитывает замечания.
Внесение изменений в документацию (в рамках оперативного внесения
изменений и (или) устранения недостатков / учета замечаний)
осуществляется путем замены (перевыпуска) ранее представленных томов
и (или) выпуска дополнительных томов (далее – новые тома документации) с
присвоением новым томам новых обозначений с учетом требований
национальных стандартов «Система проектной документации для
строительства». По результатам внесения изменений в документацию
Заказчик представляет Исполнителю новые тома документации, а также
справку с описанием изменений, внесенных в документацию (включая
ссылки на соответствующие листы документации), и указанием разделов
документации, в которые изменения не вносились.
Срок представления Исполнителю результатов оперативного внесения
изменений в документацию и (или) устранения недостатков / учета
замечаний устанавливается Исполнителем и указывается в сопроводительном
письме об оперативном внесении изменений в документацию (но не позднее
чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока проведения
государственной экспертизы).
Документация, представленная Заказчиком после оперативного
внесения изменений, не подлежит рассмотрению и учету Исполнителем в
случае если она:
а) подготовлена с отступлением от требований, утвержденных
национальным стандартом «Система проектной документации для
13

Указывается наименование Заказчика (Плательщика).
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строительства» (в том числе в части оформления изменений, внесенных в
проектную документацию);
б) представлена с отступлением от требований, предусмотренных
подпунктами «к» и «л» пункта 2 Постановления № 145;
в) представлена с отступлением от требований к формату электронных
документов, установленных Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (в том числе при
отсутствии предусмотренного указанными требованиями информационноудостоверяющего листа в случае отсутствия электронных подписей лиц,
участвовавших
в
подготовке
проектной
документации,
и (или)
несоответствии информационно-удостоверяющего листа установленным
требованиям) – в случае представления документов в электронной форме;
г) представлена с отступлением от порядка оперативного внесения
изменений, определенного в направленном Заказчику сопроводительном
письме с предложением об оперативном внесении изменений.
Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно
принимает решение о возможности и необходимости оперативного внесения
изменений и (или) устранения недостатков и направлении Заказчику
соответствующих замечаний.
4.3. В случае непредставления Заказчиком в установленный срок
ответов на замечания и откорректированной документации, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Исполнитель
подготавливает и выдает отрицательное заключение.
4.4. Заказчик вправе до истечения срока, определенного Исполнителем
для оперативного внесения изменений, обратиться к Исполнителю с
заявлением о продлении срока проведения государственной экспертизы.
Исполнитель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения
указанного заявления письмом уведомляет Заказчика о продлении срока
проведения государственной экспертизы по Договору присоединения или об
отказе в продлении срока способом, обеспечивающим незамедлительное
получение Заказчиком такого письма, в соответствии с условиями настоящих
Условий.
Заявление и письмо по Договору присоединения должны быть
подписаны уполномоченным лицом и после подписания и направления
письма Заказчику становятся неотъемлемой частью Договора присоединения.
Срок государственной экспертизы по Договору присоединения может
быть продлен не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
При продлении срока проведения государственной экспертизы по
Договору присоединения срок оперативного внесения изменений
увеличивается в порядке, определенном п. 4.2 Условий.
4.5. В случае если для проведения государственной экспертизы
документация представлена в бумажном виде или на электронном носителе,
Исполнителем по окончании оказания услуг направляется Заказчику
уведомление о готовности заключения, заключение, акт об оказании услуг,
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оформленный в одностороннем порядке, и счет-фактура (УПД) на оказанные
услуги.
Оригиналы уведомления о готовности заключения, акта об оказании
услуг и счет-фактура (УПД) передаются Заказчику в порядке,
предусмотренном п. 7.5, 7.7 Условий.
Заключение вручается ответственному представителю Заказчика,
имеющему полномочия и соответствующий допуск на проведение работ с
использованием сведений соответствующей степени секретности, на
бумажном носителе на руки или направляется посредством спецсвязи.
Отрицательное заключение выдается Заказчику в 1 (одном) экземпляре,
положительное заключение в 4 (четырех) экземплярах.
Услуги считаются оказанными с даты направления (вручения)
Исполнителем заключения Заказчику.
При получении заключения на руки ответственному представителю
Заказчика, имеющему полномочия и соответствующий допуск на проведение
работ с использованием сведений соответствующей степени секретности,
одновременно передается представленная на государственную экспертизу
документация, за исключением заявления о проведении государственной
экспертизы.
При направлении Исполнителем заключения спецсвязью Заказчик
обязуется в течение месяца с момента получения заключения забрать
представленную на государственную экспертизу документацию нарочно
либо возместить Исполнителю документально подтвержденные затраты на
отправку документации спецсвязью в случае, если документация содержит
сведения, составляющие государственную тайну, или почтой в случае, если
документация не содержит сведения, составляющие государственную тайну,
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем счета.
4.6. В случае если для проведения государственной экспертизы
документация представлена в электронном виде, Исполнителем по
окончании оказания услуг направляются Заказчику уведомление о
готовности заключения, заключение, акт об оказании услуг, оформленный в
одностороннем порядке и счет-фактура (УПД) на оказанные услуги.
Оригиналы уведомления о готовности заключения, акта об оказании
услуг и счет-фактура (УПД) передаются Заказчику в порядке,
предусмотренном пп. 7.5, 7.7 Условий.
Заключение направляется Заказчику в электронной форме в порядке,
предусмотренном п. 7.5 Условий.
Услуги считаются оказанными с даты направления (вручения)
Исполнителем заключения Заказчику.
4.7. Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке,
предусмотренном Положением № 145 для проведения первичной
государственной экспертизы, с учетом положений, предусмотренных абз. 4
п. 58 Положения № 145, за исключением случая, предусмотренного п. 4.7.1
настоящих Условий.
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4.7.1. В случае если документы (заявление о проведении повторной
государственной экспертизы и документация) на проведение повторной
государственной экспертизы в отношении жилого объекта капитального
строительства, поданные Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней
после получения отрицательного заключения по Договору присоединения
(дата получения уведомления о готовности заключения), прошли проверку в
соответствии с требованиями постановления № 145, Стороны заключают
дополнительное соглашение на проведение повторной государственной
экспертизы (далее – дополнительное соглашение).
4.7.2. Исполнитель в порядке, указанном в п. 22 Положения № 145 и в
п. 1.4 настоящих Условий, направляет Заказчику проект дополнительного
соглашения, подписанный Исполнителем.
4.7.3. Заказчик в течение срока, определенного в сопроводительном
письме к дополнительному соглашению, подписывает дополнительное
соглашение и направляет экземпляр подписанного дополнительного
соглашения Исполнителю.
4.7.4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
получения
Исполнителем
оригинала
подписанного
Заказчиком
дополнительного соглашения и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по нему.
V. Действие договора
5.1. Договор присоединения, заключаемый на бумажном носителе или
в форме электронного документа, может быть подписан Сторонами
усиленной квалифицированной электронной подписью в личном кабинете
Заказчика (дата Договора присоединения) или собственноручно на бумажном
носителе.
Стороны вправе заключать Договор присоединения в электронной
форме посредством АИС (Экспертиза).
Договор присоединения вступает в силу с момента получения
Исполнителем оригинала документа, подписанного Заказчиком (Заказчиком
и Плательщиком)14 собственноручно, или Договора присоединения,
подписанного Заказчиком (Заказчиком и Плательщиком)15 усиленной
квалифицированной электронной подписью в личном кабинете Заказчика
(дата Договора присоединения), и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору присоединения.
5.2. Договор присоединения может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда

14
15

В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения.
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения.
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и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации и настоящими Условиями.
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора присоединения без обращения в суд, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:
5.3.1. В случае просрочки представления Заказчиком документации по
договору присоединения в соответствии с п. 2.3.2 или п. 2.3.7 Условий.
5.3.2. В случае просрочки внесения Заказчиком (Плательщиком)16
оплаты, предусмотренной Договором присоединения, на срок более
10 (десяти) рабочих дней.
5.3.3. При внесении Заказчиком изменений в документацию по
Договору присоединения без согласования с Исполнителем, что ведет к
невозможности завершения оказания услуг в установленный Договором
присоединения срок.
5.3.4. В случае неустранения Заказчиком в установленный
Исполнителем срок выявленных в процессе проведения государственной
экспертизы по Договору присоединения недостатков в документации,
которые не позволяют сделать выводы в соответствии с п. 1.9 Условий.
5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора присоединения без обращения в суд в соответствии со
статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если
договор о проведении аудита проектной документации не был заключен в 3дневный срок со дня заключения Договора присоединения.
5.4.1 Уведомление об отказе от Договора присоединения должно быть
направлено Заказчиком в адрес Исполнителя не позднее дня, следующего за
днем, когда договор о проведении аудита проектной документации должен
быть заключен с Исполнителем в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях
экономической эффективности проектной документации», с использованием
способов доставки, позволяющих обеспечить получение Исполнителем
уведомления не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока
предоставления Исполнителю договора о проведении аудита проектной
документации.
5.4.2. Договор присоединения будет считаться расторгнутым с даты
получения Исполнителем уведомления об отказе от Договора
присоединения.
5.4.3. При расторжении Договора присоединения в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения договора и получении
Исполнителем уведомления об отказе от Договора присоединения в пределах
срока, указанного в п. 5.4.1. настоящих Условий, Заказчику (Плательщику)17
возвращается плата за проведение государственной экспертизы, ранее
поступившая на счет Исполнителя.
16
17

В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения.
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
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5.4.4. При расторжении Договора присоединения в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора присоединения и
получении Исполнителем уведомления об отказе от Договора присоединения
с нарушением срока, указанного в п. 5.4.1 настоящих Условий, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика оплаты фактически оказанных к моменту
расторжения Договора присоединения услуг.
5.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.3 Условий,
Исполнитель в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до планируемой
даты отказа от исполнения Договора присоединения направляет Заказчику
(Заказчику и Плательщику) 18 соответствующее письменное уведомление о
расторжении Договора присоединения с указанием даты расторжения.
Договор присоединения считается расторгнутым с момента доставки
(получения) уведомления Заказчику (Заказчику и Плательщику)19.
5.6. При расторжении Договора присоединения в соответствии с
пп. 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 Условий, оплата, произведенная Заказчиком
(Плательщиком)20 в размере стоимости услуг по Договору присоединения,
возврату не подлежит, если иное не установлено соглашением Сторон о
расторжении Договора присоединения.
5.7. При расторжении Договора присоединения стоимость фактически
оказанных Исполнителем услуг покрывается за счет суммы аванса.
В случае недостаточности аванса стоимость фактически оказанных
Исполнителем услуг по Договору присоединения оплачивается Заказчиком
(Плательщиком)21 сверх суммы аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты расторжения Договора присоединения на основании акта о превышении
стоимости фактически оказанных услуг над суммой аванса. В случае если в
течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со стороны Заказчика акт не
будет возвращен Исполнителю, акт считается подписанным Сторонами.
В случае если стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг
по Договору присоединения меньше суммы аванса, то образовавшаяся
разница подлежит возврату путем перечисления денежных средств на счет
Заказчика (Плательщика)22.
5.8. В случае представления Заказчиком документации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, в электронном виде
посредством личного кабинета Заказчика, Исполнитель вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора
присоединения, направив письменное уведомление о расторжении Заказчику.
VI. Ответственность Сторон

В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
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В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
21
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
22
В случае заключения 3-стороннего Договора присоединения
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Условиями и Договором присоединения, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящими Условиями.
6.2. При неисполнении Заказчиком или Исполнителем Условий,
Заказчиком или Исполнителем уплачиваются пени, проценты и прочие
выплаты согласно законодательству Российской Федерации от суммы
Договора присоединения, по которому договорные условия не исполнены
или исполнены с нарушением обязательства, за каждый день просрочки
исполнения взятых на себя обязательств, но не более суммы, подлежащей
уплате за проведение государственной экспертизы по данному Договору
присоединения.
6.3. В случае нарушения срока оказания услуг по соответствующему
Договору присоединения Исполнитель выплачивает Заказчику по его
письменному требованию пени в размере 0,03 % от суммы Договора
присоединения за каждый день просрочки при условии своевременного
исполнения Заказчиком всех обязательств, предусмотренных Условиями.
6.4. В случае нарушения срока оплаты (в том числе оплаты аванса) по
Договору присоединения Заказчик выплачивает Исполнителю по его
письменному требованию пени в размере 0,2 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
6.5. В случае уклонения Заказчика от получения (приемки)
представленной Исполнителю для оказания услуг документации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в сроки,
установленные настоящими Условиями, Заказчик выплачивает Исполнителю
по его письменному требованию пени в размере 0,03 % от стоимости услуг
по Договору присоединения за каждый день просрочки.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Условиям и Договору присоединения,
если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших в результате непредвиденных и неотвратимых событий
чрезвычайного характера, а также в случаях, когда законодательной или
исполнительной властью Российской Федерации принимаются законы,
нормативные правовые акты, решения и т.п., приостанавливающие все
услуги по Договору присоединения или какую-либо часть из них либо
делающие невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
6.7. Обязанность по уплате неустойки наступает после направления
соответствующего письменного требования Стороны об уплате.
6.8. Заказчик гарантирует, что документация, представляемая
Исполнителю для оказания услуг по Договору присоединения, является
действительной, подлинной и содержащей достоверные сведения.
6.9. Исполнитель не несет ответственность за наличие скрытых фактов
или неизвестные ему обстоятельств, которые не были сообщены Заказчиком
и (или) не могли быть выявлены в процессе проведения государственной
экспертизы.
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6.10. Заключая Договор присоединения, Заказчик подтверждает
отсутствие необходимости проведения конкурентных процедур при
заключении Договора присоединения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе соблюдение со своей стороны выбора
способа закупки. Все риски наступления негативных последствий, связанных
с выбором способа закупки, несет Заказчик. По требованию Исполнителя
Заказчик обязан возместить Исполнителю все убытки, возникшие в связи с
несоблюдением Заказчиком законодательства в сфере закупок.
VII. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, материалы дела
передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в арбитражный суд
по месту нахождения Исполнителя (если государственная экспертиза
проводилась в филиале, – по месту нахождения филиала Исполнителя).
До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны
принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия
должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней от даты ее получения. Сторона вправе обратиться в
арбитражный суд по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня направления
претензии.
7.2. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг
друга об изменении своих адресов, платежных и иных реквизитов в части
исполнения Договора присоединения.
7.3. В случае если документация, представленная Заказчиком для
проведения государственной экспертизы, не содержит сведений,
составляющих государственную тайну, направление документации (п. 1.4
Условий), материалов, расчетных обоснований и расчетов (п. 2.2.1 Условий),
замечаний и ответов на замечания (п. 2.2.4, п. 2.3.3 Условий), заключения
(п. 1.9 Условий), подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью, и информации в рамках исполнения обязательств по Договору
присоединения, если иное не предусмотрено Договором присоединения,
осуществляется Сторонами через личный кабинет Заказчика.
7.4. В случае если документация, представленная Заказчиком для
проведения государственной экспертизы, содержит сведения, составляющие
государственную тайну, направление документации (п. 1.4 Условий),
заключения (п. 1.9 Условий), замечаний и ответов на замечания (п. 2.2.4,
п. 2.3.3 Условий), материалов, расчетных обоснований и расчетов (п. 2.2.1
Условий) в рамках исполнения договорных обязательств, если иное не
предусмотрено Договором присоединения, осуществляется Сторонами на
руки под расписку либо с использованием спецсвязи.
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В случае если документация представлена Заказчиком для проведения
государственной экспертизы на бумажном носителе, замечания (п. 2.2.4
Условий) и информация о выявленных недостатках (п. 3.2 Условий) могут
быть направлены Заказчику посредством электронной почты по адресу,
указанному в Договоре присоединения, в случае, если информация не
содержит сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5. Передаваемая Сторонами документация, материалы, расчетные
обоснования, расчеты, замечания и ответы на замечания, документы,
заключение, акт об оказании услуг и информация считаются полученными
при предоставлении посредством загрузки и отправления в личный кабинет
Заказчика с момента их загрузки и отправления в личный кабинет Заказчика.
Дата получения Стороной документации, материалов, расчетных
обоснований, расчетов, замечаний и ответов на замечания, документов,
заключения и информации, указанных в настоящем пункте, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, совпадает с датой их
отправки в личном кабинете Заказчика.
В момент загрузки в личный кабинет Заказчика документации,
материалов, расчетных обоснований, расчетов, замечаний и ответов на
замечания, документов, заключения и информации, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, Заказчику автоматически
направляется уведомление о доставке с указанием даты и времени.
7.6. Направление
собственноручно
подписанных
документов
(Договора присоединения, соглашения, акта оказания услуг) в рамках
исполнения договорных обязательств, если иное не предусмотрено
Условиями и Договором присоединения, может осуществляться Сторонами
на руки под расписку, письмом по почте по адресам Сторон, указанным в
настоящем договоре, с использованием спецсвязи; если указанные
документы подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью, их направление осуществляется Сторонами через личный кабинет
Заказчика.
Направление собственноручно подписанных документов (в том числе,
но не ограничиваясь заявлением (за исключением заявления о проведении
государственной экспертизы), уведомлением, требованием, претензией,
письмом)
и
информации
в
рамках
исполнения
обязательств,
предусмотренных настоящими Условиями, если иное не предусмотрено
Условиями или Договором присоединения, может осуществляться
Сторонами на руки под расписку, письмом по почте или телеграммой по
адресам Сторон, указанным в Договоре присоединения, с использованием
спецсвязи, по адресу электронной почты с обязательным последующим
направлением оригинала документа не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
направления документа по адресу электронной почты либо с использованием
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование таких
документов и информации, а также получения Сторонами подтверждения их
вручения; или, если документы подписаны усиленной квалифицированной
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электронной подписью, направление может осуществляться Сторонами через
личный кабинет Заказчика.
Документы и информация, передаваемые в порядке, указанном в
настоящем пункте, считаются полученными:
- на руки – в день фактического получения, подтвержденного отметкой
Стороны;
- по адресу электронной почты – с момента такой передачи при
условии последующего получения оригинала Стороной;
- заказным почтовым отправлением или телеграммой – в день доставки,
подтвержденной отметкой почты;
- простым почтовым отправлением – через 14 (четырнадцать)
календарных дней после отправки;
- спецсвязью – в день фактического получения, подтвержденного
отметкой Стороны;
- через личный кабинет Заказчика – в порядке, определенном в п. 7.5
Условий.
7.7. Направление счета-фактуры (п. 3.3 Условий) осуществляется в
электронной форме через оператора электронного документооборота или на
бумажном носителе на руки под расписку либо письмом по почте. При
передаче счета-фактуры на руки счет-фактура считается полученным в день
фактического получения, подтвержденного отметкой Стороны, заказным
почтовым отправлением – в день доставки, подтвержденной отметкой почты,
простым почтовым отправлением – через 14 (четырнадцать) календарных
дней после отправки, через оператора электронного документооборота с
момента уведомления оператором электронного документооборота о
получении Заказчиком.
Оператором Исполнителя является АО «ПФ «СКБ «Контур». При
передаче
документов
(документации)
или
информации
по
телекоммуникационным каналам связи такие документы (документация) и
информации считаются полученными с момента уведомления оператором
электронного документооборота о получении Заказчиком.
7.8. Электронные
документы
должны
быть
подписаны
с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лицом,
обладающим полномочиями на их подписание в соответствии с
положениями Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Стороны признают, что полученные ими документы, документация,
материалы, расчетные обоснования, расчеты, замечания и ответы на
замечания, заключение, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью, юридически эквивалентны документам на бумажных
носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей
Сторон (при необходимости). Стороны могут заключить Договор в
электронной форме посредством АИС (Экспертиза).
7.9. Стороны признают и соглашаются, что получение ими документов
и информации, направление которых в соответствии с настоящими
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Условиями возможно осуществлять по электронной почте по указанным в
разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» Договора присоединения
адресам, является надлежащим уведомлением Стороны и порождает для нее
соответствующие правовые последствия, вызванные такими сообщениями,
при условии последующего получения Стороной Договора присоединения
оригинала документа в порядке, установленном настоящими Условиями.
7.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и
обязанности, предусмотренные Условиями и вытекающие из Договора
присоединения, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.11. Любая информация о финансовой, хозяйственной и иной
деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит
разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
7.12. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю документы,
подтверждающие полномочия ответственного лица Заказчика действовать от
имени Заказчика при совершении действий в рамках заключения, изменения,
исполнения, расторжения настоящего договора (далее – полномочие).
Если в период действия Договора присоединения срок действия
полномочий истек или к Исполнителю поступил документ, подписанный
лицом, не имеющим соответствующего полномочия или не представленного
Исполнителю, Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после
истечения срока действия полномочия или поступления документа
Исполнителю предоставить Исполнителю заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего полномочия лица.
Документы, направленные от имени Заказчика по истечении срока
действия полномочий лица или от лица, чьи полномочия не представлены
Исполнителю, считаются направленными не уполномоченным на это лицом,
в связи с чем Исполнителем не рассматриваются. В указанной ситуации риск
возникновения негативных последствий лежит на Заказчике.
VIII. Антикоррупционная оговорка
8.1. Стороны обязуются соблюдать действующее на территории
Российской Федерацией законодательство по противодействию коррупции и
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные
акты.
8.2. При исполнении своих договорных обязательств Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
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8.3. При исполнении своих договорных обязательств Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют
действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
договора
законодательством Российской Федерации как дача / получение взятки,
коммерческий
подкуп
либо
действия,
нарушающие
требования
законодательства Российской Федерации и международных актов о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до
получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо
положений
настоящего
раздела
контрагентом,
его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской
Федерации как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в
действиях, нарушающих требования действующего законодательства
Российской Федерации и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
8.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств
воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Условий действий
и (или) неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения,
что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке полностью
или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
чьей инициативе был расторгнут Договор присоединения в соответствии с
положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
IX. Приложение к Условиям
Приложение – типовая форма Договора присоединения на оказание
услуг по проведению государственной экспертизы.

