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ДОГОВОР № 
на проведение оценки 

 
г. Москва «____» ____________________20__ г. 

 
_______________________________________________, в дальнейшем именуемое 

«Исполнитель», в лице ___________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (далее – АО «АП Восход»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гуляева Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор на проведение оценки (далее – «Договор») о 
нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести 

оценку рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции 
Акционерного общества «Аэроприбор-Восход» в составе 100% пакета акций Общества 
(далее – «Объект оценки»), согласно Приложению № 1 «Задание на оценку», 
являющемуся неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Объекты оценки, имущественные права на Объекты оценки, подлежащие 
оценке, цель оценки, предполагаемое использование результатов оценки и связанные с 
этим ограничения, вид определяемой стоимости, дата оценки, срок проведения оценки, а 
также допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка, приведены в 
Приложении № 1 «Задание на оценку», являющемся неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является предоставление 
Исполнителем Заказчику Отчетов об оценке рыночной стоимости Объектов оценки 
(далее – «Отчёты об оценке») в письменной форме в 2 (двух) подлинных экземплярах и 
на электронном носителе, а также положительное экспертное заключение 
саморегулируемой организации оценщиков (в случае если его подготовка предусмотрена 
Приложением № 1 «Задание на оценку», являющемся неотъемлемой частью Договора). 
По каждому Объекту оценки Исполнитель составляет отдельный отчет, а также 
положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков (в 
случае если его подготовка предусмотрена условиями настоящего Договора). 

1.4. Услуги по Договору считаются оказанными в день подписания Заказчиком Акта 
об оказании услуг. 

1.5. Исполнитель приступает к оказанию услуг незамедлительно со дня подписания 
Договора и получения всех документов, необходимых для проведения услуг по оценке, в 
соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору. 

 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

 
2.1. Сведения о договоре страхования ответственности Исполнителя за нарушение 

требований Договора: 
______________________________________________________________________ 
 
2.2. Оценка Объектов оценки будет проводиться следующими оценщиками, с 

которыми Исполнитель заключил трудовой договор (или гражданско-правовой договор): 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Наименование и место нахождения  
СРО оценщиков, членом которой является 

оценщик 

Страхование ответственности 
оценщика 

1    

2    

…    

 
2.3. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а 
также принятых на его основе нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
субъектов Федерации, на территории которых находится объект оценки. 

Исполнитель при проведении оценки применяет следующие стандарты оценочной 
деятельности: 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» (утв. приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. №297); 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» 
(утв. приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298); 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 
(утв. приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299); 

иные стандарты и правила оценочной деятельности.  
2.4. Оценщик (оценщики), указанный (указанные) в пункте 2.2 Договора: 
гарантирует (гарантируют), что не является (не являются) должностным(и) лицом 

(ами), работником(и) Заказчика, не имеет (не имеют) имущественного интереса в Объектах 
оценки, не состоит (не состоят) с указанными лицами в близком родстве или свойстве; не 
имеет (не имеют) в отношении Объектов оценки вещных или обязательственных прав вне 
Договора, не является (не являются) кредитором (ами) Заказчика. 

2.5. Исполнитель не имеет имущественного интереса в Объектах оценки, не является 
аффилированным лицом Заказчика. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Общая Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет 
___________________________________________________________ , НДС не облагается. 

Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1, 1.2 Договора, в отношении 
каждого Объекта оценки, перечень которых приведен в Приложении № 1 «Задание на 
оценку», являющемся неотъемлемой частью Договора, приведена в Приложении 2, 
являющемся неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком в следующем порядке: 
_____________________________________________________________________ 
3.4. Днем исполнения обязанности Заказчика по оплате оказанных услуг признается 

день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ 
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4.1. По завершению проведения оценки Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих 
дней предоставляет Заказчику оформленные в установленном порядке Отчеты об оценке 
в электронном виде по электронной почте, либо на электронном носителе. 

4.2. Заказчик осуществляет согласование Отчетов об оценке в течение 45 (сорока 
пяти) рабочих дней со дня получения Отчетов об оценке. В случае несогласия с 
результатами оценки (наличия замечаний к Отчетам об оценке) Заказчик направляет 
Исполнителю мотивированный отказ от результатов оценки, с указанием замечаний, в 
соответствии с которыми Отчеты об оценке подлежат доработке. 

4.3. В случае не направления Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со 
дня получения Отчетов об оценке мотивированного отказа, Отчеты об оценке считаются 
согласованными Заказчиком. 

4.4. По завершению согласования Заказчиком Отчетов об оценке Исполнитель в 
течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику оформленные в установленном 
порядке Отчеты об оценке (в двух экземплярах в письменном виде и на электронном 
носителе), положительные заключения саморегулируемой организации оценщиков (в 
случае если их подготовка предусмотрена условиями настоящего Договора), Акт об 
оказании услуг и счет-фактуру по каждому объекту оценки. 

В случае если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не 
является плательщиком НДС, счета-фактуры не выставляются. 

4.5. В пятидневный срок со дня получения Заказчиком документов, указанных в 
п.4.4 настоящего договора, Заказчик подписывает Акт об оказании услуг, после чего 
услуги считаются принятыми и подлежащими оплате в соответствии с порядком, 
установленным Договором. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

5.1. Заказчик обязан: 
5.1.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, размере и в срок, определенные 

Договором. 
5.1.2. Способствовать в обеспечении доступа специалистов Исполнителя к объектам 

оценки1, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, для его осмотра, 
идентификации и оценки технического состояния, включая фото – и (или) видеосъемку. 

5.1.3. Предоставить в полном объеме все имеющиеся у него или у третьих лиц 
правоустанавливающие (правораспорядительные) и технические документы, необходимые 
для проведения оценки. 

5.1.4. Способствовать получению Исполнителем дополнительной информации об 
Объектах оценки, которая Исполнителю может потребоваться в ходе оценки и оказывать 
Исполнителю содействие в проведении оценки. 

5.1.5. Принять оказанные Исполнителем услуги в порядке и в сроки, установленные 
Договором. 

5.1.6. Использовать Отчеты об оценке исключительно в соответствии с задачами 
проведения оценки. 

5.1.7. Своевременно и надлежащим образом уведомить Исполнителя об 
обстоятельствах, влияющих на исполнение Договора. 

5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг по Договору, не вмешиваясь в 

область компетенции Исполнителя. 

                                                 
1 В случае если производится оценка пакета акций указывается наименование юридического лица-эмитента акций.  
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5.2.2. Требовать от Исполнителя сохранять конфиденциальность информации и 
данных, связанных с оказанием услуг по Договору, и не раскрывать ее третьим лицам без 
предварительного согласия Заказчика в период действия Договора и до момента, когда 
указанная информация станет общедоступной. 

5.3. Исполнитель обязан: 
5.3.1. Соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Федеральных стандартов оценки, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, иных стандартов и правил оценочной деятельности. 

5.3.2. Сообщать Заказчику о невозможности своего участия в проведении оценки, 
вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной, 
независимой оценки. 

5.3.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность документов, получаемых от 
Заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки Объекта оценки. 

5.3.4. Предоставить Заказчику в установленный Договором срок Отчет об оценке и 
заключение саморегулируемой организации оценщиков (в случае если его подготовка 
предусмотрена Приложением № 1 «Задание на оценку», являющемся неотъемлемой 
частью Договора). 

5.3.5. Самостоятельно получать информацию, необходимую для проведения оценки. 
5.3.6. Своевременно информировать Заказчика о затруднениях в проведении оценки 

(недоступность информации, необходимость дополнительной экспертизы и пр.). 
5.3.7. В случае непригодности предоставленной Заказчиком документации, 

информации или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлечь 
некачественное оказание или невозможность оказания услуг в срок, Исполнитель обязан не 
позднее следующего рабочего дня со дня такого обнаружения предупредить об этом 
Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить оказание услуг. 

5.3.8. По окончании проведения оценки вернуть полученные от Заказчика 
оригиналы документов. 

5.3.9. По требованию Заказчика провести повторную оценку Объекта оценки. 
5.4. Исполнитель вправе: 
5.4.1. Применять самостоятельно методы проведения оценки в соответствии со 

стандартами оценки, получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые 
для оказания услуг, определенных предметом данного договора. 

5.4.2. Привлекать по мере необходимости на договорной основе к участию в 
оказании услуг иных оценщиков либо других специалистов. 

5.4.3. Требовать от Заказчика способствовать в обеспечении доступа в полном 
объеме к документации, необходимой для проведения оценки. 

5.4.4. Получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для 
проведения оценки. 

5.4.5. Запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, 
необходимую для проведения оценки; в случае отказа в предоставлении информации, 
которая существенным образом может повлиять на результаты оценки сделать 
соответствующую ссылку в Отчете об оценке. 

5.4.6. В ходе оказания услуг запросить у Заказчика дополнительные документы, 
необходимые для проведения услуг по оценке. 

5.4.7. Использовать адаптированный текст Отчетов об оценке в качестве 
демонстрационного образца, примера оформления профессиональной документации. 
Адаптация текста включает в себя исключение информации, по которой можно 
идентифицировать Заказчика и Объект оценки. 
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5.5. До подписания Договора Заказчик информирован о требованиях 
законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе об 
обязанностях оценщика, требованиях к договору об оценке и Отчету об оценке, а также о 
стандартах оценки. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. За невыполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе требовать с Исполнителя 

уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от стоимости не 
оказанных в срок услуг за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов общей 
стоимости услуг. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы или по вине Заказчика. 

6.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты 
неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки оплаты, но не более 5 (пяти) процентов стоимости услуг. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой 
силы или по вине Исполнителя. 

6.4. Обязательства по дополнительному обеспечению обязанности оценщика 
возместить убытки, причиненные Заказчику, или имущественный вред, причиненный 
третьим лицам, ложатся на Исполнителя (согласно статье 24.6 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации») в пределах 
лимита ответственности установленного полисом страхования. 

Убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению в следующем размере и 
порядке: 

_____________________________________________________________________ 
6.5. Размер, порядок и основания наступления дополнительной ответственности по 

отношению к ответственности, установленной гражданским законодательством и статьей 
24.6 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», оценщика (ов) или Исполнителя: Исполнитель принял на себя 
обязательства по дополнительному обеспечению обязанности Оценщиков возместить 
убытки в полном объеме, причиненные Заказчику по настоящему договору, или 
имущественный вред, причиненный третьим лицам, а также компенсировать Оценщикам все 
судебные расходы по искам о возмещении убытков или имущественного вреда, указанных в 
настоящем пункте. Обязательства Исполнителя по настоящему пункту возникают на 
основании вступивших в законную силу решений судов о причинении убытков и 
имущественного ущерба, вызванных использованием Заказчиком отчета об оценке. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
Договора. 
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Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами. 

7.2. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и 
окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
обязательств по Договору. 

Если вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы просрочка в 
выполнении обязательств по Договору составит более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон 
вправе отказаться от невыполненной части обязательств по Договору. При этом ни одна 
из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков. 

 
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Заказчик предоставляет Исполнителю имеющуюся у него информацию об 
Объектах оценки не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора, в 
соответствии с перечнем документов, указанных в Приложении №3. 

8.2. Предоставляемая Заказчиком информация может содержать: 
8.2.1. правоустанавливающие документы, сведения об обременениях Объектов 

оценки правами иных лиц; 
8.2.2. данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к Объектам оценки; 
8.2.3. информацию, необходимую для установления количественных и качественных 

характеристик Объектов оценки с целью определения их стоимости. 
8.3. Стороны согласовали, что документы, запрашиваемые Исполнителем в целях 

оказания услуг по Договору, должны быть предоставлены в виде заверенных Заказчиком 
копий, если Исполнитель не решит по-иному, в таком случае документы могут 
предоставляться в виде простых копий по электронной почте. Передача писем, 
уведомлений и иной информации возможна по факсимильной связи. 

8.4. Исполнитель возвращает полученные от Заказчика в составе информации 
подлинники документов, если они предоставлялись Заказчиком, одновременно с 
передачей результата оказания услуг. 

8.5. По письменному требованию Заказчика вид, состав и объем передаваемых 
документов оформляется актом передачи документов либо иным документом. 

8.6. Стороны обязуются не разглашать коммерческую тайну и иную 
конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением или 
исполнением настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Сам факт определения стоимости Объектов оценки, наличия настоящего Договора, 
проведения экспертизы Отчетов об оценке не является коммерческой тайной. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств в полном объеме. 
9.2. Договор может быть изменен или прекращен до полного выполнения Сторонами 

принятых обязательств только по взаимному соглашению Сторон. Все изменения или 
дополнения оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

9.3. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность отрицательного 
результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан их 
приостановить, поставив в известность Заказчика. 
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9.4. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

9.5. Изменение условий Договора и отказ от них в одностороннем порядке не 
допускается. 

9.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах – по одному для каждой 
из Сторон. 

 
Приложения: 
1. Задание на оценку. 
2. Стоимость услуг по оценке. 
3. Перечень документов, необходимых для проведения услуг по оценке. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 ЗАКАЗЧИК 
 

  АО «Аэроприбор-Восход» 
  ИНН/КПП: 7719021450 / 771901001 
  Юридический адрес: 105318, г. Москва, 

ул. Ткацкая, д. 19 
Почтовый адрес: 105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 19 

  р/с № 40702810300250009194 
  в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
  к/с 30101810245250000162 
  БИК 044525162 

 
 
 
 
_______________/                                  / 

 Генеральный директор 
АО «Аэроприбор-Восход» 
 
_______________/ Гуляев О.А./ 

М.П.  М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору от _____________ 2017 года № _________ 

 

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 ЗАКАЗЧИК 
 

 
    
 
 
 
_______________/                             / 
 

  
Генеральный директор 
АО «Аэроприбор-Восход» 
 
 
_______________/ Гуляев О.А./ 

М.П.  М.П. 
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Приложение № 2 
к Договору от __ ________ 2017 года № _________ 

 
 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ 

 
 

№ 
п/
п 

Название Общества, пакет акций которого 
подлежит оценке 

Оцениваемый 
пакет акций (шт.) 

Стоимость работ 
(руб.) 

1 Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» 1   

 ИТОГО   
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Приложение № 3 
к Договору от __ ________ 2017 года № _________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 ЗАКАЗЧИК 
 

 
 
 
 
 
_______________/                          / 
 

  
Генеральный директор 
АО «Аэроприбор-Восход» 
 
 
_______________/ Гуляев О.А./ 

М.П.  М.П. 
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