
ДОГОВОР № 18-18АП 
на проведение государственной историко-культурной экспертизы 

город Липецк  «04» июня 2018 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Археологический парк «Аргамач» (ООО 
«Археологический парк «Аргамач»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
генерального директора Голотвина Александра Николаевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Ерохина Александра Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 
РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия – 
раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». 
Подраздел 2. «Археологическое обследование земельного участка» П2200626-1746-АРХ том 
12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи (реконструкция ОРУ 220 кв, замена оборудования 
ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых помещений к ОПУ)», а Заказчик обязуется оплатить эти 
работы. 

1.2. Заключение оформляется в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы 
(далее – Акт) по каждому объекту. 

1.3. Срок выполнения работ по настоящему договору устанавливается календарным планом 
(Приложение № 2 к Договору) и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Провести экспертизу предоставленного Заказчиком раздела по сохранению объекта 

археологического наследия в установленном порядке, с соблюдением норм действующего 
законодательства, и подготовить заключение (Акт государственной историко-культурной 
экспертизы) в соответствии с п. 1.2. настоящего Договора. 

2.1.2. Принимать меры по обеспечению сохранности представленных Заказчиком 
документов в период проведения Экспертизы. 

2.1.3. Обеспечивать неразглашение проектных решений и иной конфиденциальной 
информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением Экспертизы.  

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Предоставить Исполнителю на бумажном и электронном носителе необходимую для 

Экспертизы документацию, соответствующую по составу и содержанию требованиям 
действующих нормативно-правовых актов. 

2.2.2. В случае получения замечаний Исполнителя внести соответствующие изменения в 
документацию и устранить недостатки в порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего Договора. 

2.2.3. Принять результат Экспертизы по акту приемки-сдачи выполненных работ и оплатить 
результат Экспертизы вне зависимости от его выводов в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора. 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Отказаться от проведения Экспертизы в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
2.3.2. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате Экспертизы, предусмотренной 

п. 3.1. настоящего Договора, удерживать документацию, представленную на Экспертизу, и 
результат Экспертизы (Акт). 
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2.3.3. В случае необходимости привлекать без согласия Заказчика к проведению Экспертизы 
иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов, при этом 
ответственность за их действия несет Исполнитель. 

2.3.4. Использовать при проведении Экспертизы информацию и сведения, собранные 
самостоятельно. 

2.3.5. Предпринимать любые необходимые действия с целью проверки достоверности и 
полноты материалов, представленных на Экспертизу, в свою очередь Заказчик обязан 
содействовать Исполнителю в осуществлении таких действий. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Получать информацию о порядке и стадиях проведения Экспертизы. 
2.4.2. Представлять Исполнителю дополнительно на электронном носителе документацию, 

необходимую для проведения Экспертизы, соответствующую по составу и содержанию 
требованиям действующих нормативно-правовых актов. 

3. Порядок расчетов и сдачи-приемки работ
3.1. Стоимость Экспертизы определяется на основании протокола согласования договорной 

цены, который составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах по одному для 
каждой из Сторон, является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1), и 
составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. 

3.2. Оплата выполненных работ производится после их выполнения. Заказчик на основании 
выставленного Исполнителем счета на оплату, перечисляет на расчетный счет Исполнителя 
денежные средства, в течение 5 рабочих дней после получения результата работ (заключений 
Экспертизы (Актов) и подписания акта сдачи-приемки работ. 

3.3. По завершении Экспертизы Исполнитель направляет Заказчику заключения Экспертизы 
(Акты) и акт сдачи-приемки работ, который составляется в двух экземплярах и подписывается 
Сторонами.   

3.4. Заказчик вправе составить мотивированный отказ от принятия результатов выполненных 
работ с составлением акта, содержащего перечень выявленных недостатков, необходимых 
доработок и сроков их устранения.  

3.5. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с 
необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель 
обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные 
недостатки (произвести доработки) за свой счёт. 

3.6. Основаниями для отказа в приёмке результата работ является несоответствие акта, 
подготовленного Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Российской Федерации. 

3.7. В случае отсутствия в течение 5-ти рабочих дней подписанного акта выполненных работ 
или мотивированного отказа Заказчика принять работу, выполненные работы считаются 
принятыми, а акт выполненных работ - подписанным. 

3.8. Заключение Экспертизы (Акт) выдается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. 

4. Порядок и условия проведения экспертизы
4.1. Исполнитель приступает к проведению Экспертизы в течение 5 дней с момента 

подписания настоящего Договора. 
4.2. В процессе проведения Экспертизы Заказчик в соответствии с письменными 

замечаниями Исполнителя, в определенном по согласованию Сторон порядке и сроки, оперативно 
вносит соответствующие изменения (исправления) в документацию и (или) устраняет недостатки. 

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если сумеют доказать, что это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут судом по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. 
6.3. При прекращении настоящего Договора по указанным в настоящем параграфе 

основаниям, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость проведенных работ, но не выше 
стоимости фактически выполненных работ.  

6.4. Расторжение Договора фиксируется соглашением о расторжении Договора, в котором 
прописывается стоимость работ, фактически выполненных Исполнителем, оставшаяся сумма 
подлежит возврату Заказчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. 

7. Прочие условия
7.1. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Договору 

решаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в 
Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

Право Сторон на урегулирование споров во внесудебном порядке, предусмотренное 
настоящим Договором, не является установлением претензионного порядка разрешения споров, 
возникших из Договора, или в связи с его заключением и/или исполнением. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Приложение к Договору: 
1. Протокол согласования договорной цены (Приложение № 1);
2. Календарный план (Приложение № 2).

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Исполнитель: 
ООО «Археологический парк «Аргамач» 
399758, Липецкая область, Елецкий район, село 
Аргамач-Пальна, улица Библиотечная, дом 27 
ИНН 4807039966 
КПП 480701001 
ОГРН 1164827060342 
Р/с 40702810114210007888 
Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж 
БИК 042007855 
к/с 30101810545250000855 
тел.: +7 (920) 542 86 34 

Генеральный директор 
ООО «Археологический парк «Аргамач» 

_______________ А.Н. Голотвин 
М.П. 

Заказчик: 
ООО НПЦ «Черноземье» 
Юридический адрес: 398042, Липецкая 
область, город Липецк, Универсальный проезд, 
дом 14, литер а, помещение 1, офис 304а 
Почтовый адрес: 398024, г. Липецк, ул. Кирова, 
д. 13 
ОГРН 1124823014140 
ИНН 4825090404 / КПП 482501001 
Р/с 40702810414210009832 
Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) г. Воронеж 
БИК 042007855 
к/с 30101810545250000855 
тел.: 8 906 593 73 05 
Директор 
ООО НПЦ «Черноземье» 

__________________ А.В. Ерохин 
М.П. 
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Приложение № 1 
к договору от 04.06.2018 № 18-18АП 

ПРОТОКОЛ 
согласования договорной цены 

Мы, нижеподписавшиеся, от «Исполнителя» - ООО «Археологический парк «Аргамач», 
в лице генерального директора Голотвина Александра Николаевича, действующего на 
основании Устава, и от «Заказчика» - ООО НПЦ «Черноземье», в лице директора Ерохина 
Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, пришли к соглашению о 
величине договорной цены стоимости проведения государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия – раздела 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами». Подраздел 2. «Археологическое обследование 
земельного участка» П2200626-1746-АРХ том 12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи 
(реконструкция ОРУ 220 кв, замена оборудования ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых 
помещений к ОПУ)». 

Стоимость Экспертизы составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей 00 копеек). 
Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, НДС не облагается. 

Подписи и печати сторон: 

Исполнитель: 
Генеральный директор 

ООО «Археологический парк «Аргамач» 

_______________ А.Н. Голотвин 
М.П. 

Заказчик: 
Директор 

ООО НПЦ «Черноземье» 

__________________ А.В. Ерохин 
М.П. 



5 

Приложение № 2 
к договору от 04.06.2018 № 18-18АП 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
Проведение государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия – раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами». Подраздел 2. «Археологическое обследование земельного 

участка» П2200626-1746-АРХ том 12.2 проекта «ПС 220кв Найтоповичи 
(реконструкция ОРУ 220 кв, замена оборудования ОРУ 110, 35 кв, пристройка бытовых 

помещений к ОПУ)» 

Наименование работ Отчетные 
документы Сроки выполнения Стоимость 

работ (руб.) 

Проведение государственной 
историко-культурной экспертизы 

Акт государственной 
историко-культурной 

экспертизы, 
Акт приемки-сдачи 

работ. 

30 календарных 
дней с момента 

подписания 
договора 

30 000,00 

Подписи и печати сторон: 

Исполнитель: 
Генеральный директор 

ООО «Археологический парк «Аргамач» 

_______________ А.Н. Голотвин 
М.П. 

Заказчик: 
Директор 

ООО НПЦ «Черноземье» 

__________________ А.В. Ерохин 
М.П. 


	на проведение государственной историко-культурной экспертизы
	город Липецк          «04» июня 2018 г.

