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ДОГОВОР № 

Дата: введите дату									г. Новосибирск

ЗАКАЗЧИК Фамилия Имя Отчество ЗаказчикаФио ,  зарегистрирован(а): НСО, г. Город, ул. Улица, дом. № дома, кв. № квартиры, телефон: № телефона для связи, с одной стороны, и ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Оценка собственности», в лице директора Балыбина Евгения Леопольдовича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор об оценке объекта, указанного в задании на оценку (п. № 1 настоящего договора):
1. Задание на оценку 
1.1. Объект оценки:  введите размер доли в правах на автомобиль, например: 1/2 доля в праве собственности на автомобиль, или просто укажите: автомобиль;  тип автомобиля: ; марка, модель: например, ВАЗ 2109; номер VIN: укажите идентификационный номер автомобиля. Узнаётся в свидетельстве о регистрации, или паспорте транспортного средства или укажите "нет данных"; гос.№ номер; год выпуска ТС год; пробег ТС: пробег по спидометру, или укажите "не установлен", км.; двигатель № укажите номер; кузов № укажите номер; шасси (рама) № укажите №, или что "номер отсутствует";   № укажите номер документа; собственник ТС ФИО.
1.2. Имущественные права на объект оценки: полные права собственности;
1.3. Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки;
1.4. Предполагаемое использование результатов оценки: для оформления наследственных прав. По другому назначению настоящая оценка использована быть не может;
1.5. Вид определяемой стоимости: рыночная;
1.6. Дата оценки: это дата смерти наследодателя, очень важно указать её точно;
1.7. Срок проведения оценки: 2 рабочих дня с момента начала работ. Началом работ считается день поступления оплаты работ на расчётный счёт Исполнителя.
2. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка
Оценщик производит оценку на основании задания на оценку и на основании документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ, в случае, если таковые были оценщику предоставлены. Оценщик не производит осмотр объекта оценки. По информации, предоставленной Заказчиком, объект оценки на момент оценки используется по прямому назначению.

3. Способ и время доставки отчёта по оценке Заказчику
3.1. Выбранный способ доставки: ;
3.2. Адрес доставки отчёта по оценке: индекс, область, город, улица, № дома, № квартиры;
3.3. Желаемые дата и время доставки, фамилия нотариуса будет уточнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ по указанному в настоящем договоре телефону ЗАКАЗЧИКА.

4. Размер и порядок оплаты
4.1. Стоимость работ по оценке: для отечественных легковых машин: 1000 (Одна тысяча) рублей. НДС не предусмотрен;
Для иностранных легковых автомобилей и прицепов: 1 200 (Одна тысяча двести) рублей. НДС не предусмотрен.
Для грузовых автомобилей 3000 (три тысячи) рублей.
4.2. Стоимость доставки отчёта по оценке курьером в пределах г.Новосибирска, в случае, если выбран способ доставки курьером, составляет: 500 (Пятьсот) рублей. 
4.3. В случае выбранного способа доставки почтой, стоимость почтового отправления отчёта об оценке, с уведомлением о вручении, определяется в 120 (Сто двадцать) рублей. Копия квитанции об отправке высылается по электронной почте ЗАКАЗЧИКУ.

5. Ответственность сторон и срок действия договора
5.1. Убытки, причиненные ЗАКАЗЧИКУ, заключившему договор на проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие использования итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком или оценщиками, подлежат возмещению в полном объеме за счет имущества оценщика или оценщиков, причинивших своими действиями (бездействием) убытки или имущественный вред при осуществлении оценочной деятельности. Профессиональная ответственность оценщика Балыбиной В.А. застрахована на сумму300 000 рублей. Профессиональная ответственность оценщика Дмитриева А.В. застрахована на сумму 500 000 рублей. 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя дополнительную ответственность (помимо ответственности оценщиков, застрахованной в установленном законом порядке) в виде обязательства возместить ЗАКАЗЧИКУ или третьим лицам, использовавшим результаты работ (итоговую величину стоимости) по настоящему договору, имущественный вред (убытки), вследствие ненадлежащего исполнения оценщиком своих обязательств по настоящему договору. Размер дополнительной ответственности назначается равной сумме настоящего договора. Основанием для наступления дополнительной ответственности является решение суда о взыскании с оценщика убытков.
Гражданская ответственность ООО Оценка собственности на случай причинения клиенту убытков в результате использования выполненного оценщиками ООО Оценка собственности отчёта об оценке, застрахована дополнительно на сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
5.3. Настоящий договор действует с момента подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств.

6. Сведения об оценщиках, производящих оценку по настоящему договору
Оценка объекта(ов), определённых в ЗАДАНИИ НА ОЦЕНКУ (п.1 настоящего договора) будет произведена следующими оценщиками:
Дмитриев Андрей Владимирович, трудовой договор с ООО «Оценка собственности» от 01.11.2011; диплом ПП-I  №196408 от 03.06.2010 ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова; член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация оценщиков  «Сибирь»- адрес постоянно действующего исполнительного органа: 105062, г.Москва, Фурманный пер., д.9; включен в реестр № 1088 от 16.11.2012; гражданская ответственность застрахована на сумму 500 000 рублей (страховой полис №15212В400F085, Страховое открытое общество «ВСК», срок действия полиса с 01.11.2015 по 31.10.2016); стаж оценочной деятельности с 2009г.
Балыбина Вера Александровна – оценщик, работающая на основании трудового договора с ООО «Оценка собственности» от 01.10.2013, диплом № 240016484 от 25.04.2014 ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова»; член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Южно-Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов»- адрес постоянно действующего исполнительного органа: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 63, а/я 4415; включена в реестр № 403 от 05.09.2014; гражданская ответственность застрахована на сумму 300 000 рублей (страховой полис №15212В400F074, Страховое открытое общество «ВСК», срок действия полиса с 26.08.2015 по 25.08.2016); стаж оценочной деятельности с 2014 г.
При проведении оценки ИСПОЛНИТЕЛЕМ будут применяться следующие стандарты оценки: Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 297; Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298; Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 299.

7. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Оценка собственности» (ООО «Оценка собственности»), ИНН/ КПП 5408145428/ 540801001, юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Терешковой,29, Тел./факс (383) 330-12-42, т.255-80-04, ОКПО 44041595, ОГРН 1025403648368 (дата внесения в реестр 10.11.2002). Банковские реквизиты: р/с 40702810000700000267 в АО «БАНК АКЦЕПТ», к/с 30101810200000000815, БИК 045004815, г. Новосибирск. Гражданская ответственность юридического лица застрахована страховая сумма 5 000 000 рублей; страховой полис №15212В400U024  от 27.08.2015, СОАО «ВСК»,  срок действия полиса с 27.08.2015 по 26.08.2016.

ЗАКАЗЧИК:  _______________________________/ФИО Заказчика /       


ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________ /Е.Л.Балыбин/ 

