
                                                                                      

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

11.09.2015                            Донецк                     № 603 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 483 от 11.09.2015 

 

Об утверждении 

типовой формы договора на оказание услуг по проведению 

экспертизы Республиканского Центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

 
    В соответствии со статьей 45 Закона Донецкой Народной Республики от 

20.02.2015 г. № I-66П-НС «О судебно-экспертной деятельности», Положения 

«О Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики» и Положения «О 

Республиканском Центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики», в целях обеспечения эффективного  ведения 

хозяйственно-экономической деятельности Республиканского Центра судебных 

экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики и 

развитии судебной экспертизы в Донецкой Народной Республики, 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить типовую форму договора на оказания услуг по проведению 

экспертизы Республиканского Центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики. 

2. Передать настоящий Приказ на регистрацию в Департамент регистрации 

нормативно-правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на И.о. 

директора Республиканского Центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики Третьяка В.А. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 И.о. Министра                                                                                  Е.В. Радомская 



Утвержден  

Приказом Министра юстиции  

Донецкой Народной Республики  

от 11.09.2015 № 603 

 

Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 483 от 11.09.2015 

 

Типовой Договор 

 на оказание услуг по проведению экспертизы № _________ 

Республиканским Центром судебной экспертизы  

при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
 

г. Донецк                                                                         «_____» _________ 2015 г. 

 

__________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующий на основании ___________________________, и 

Республиканский центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице___________________________________________, действующий на 

основании «Положения», (в дальнейшем Стороны), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется согласно 

_________________________________________________________________. 
                                                  (постановления, определения, заявления, письма и т.д.) 

Заказчика оказать услуги по проведению 

____________________________________________________________________. 
                                                               (вид экспертизы) 
экспертного исследования по поставленным вопросам, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Экспертное исследование проводится на объекте: 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

1.3. Эксперт, представляющий Исполнителя: 

_________________________________, свидетельство № _______, выданное 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

1.4. Экспертиза должна быть проведена и экспертное заключение должно 

быть представлено Исполнителем в течение ________________ с момента 

оплаты Заказчиком услуги, в полном объеме. 

 

2. Порядок проведения экспертизы и приемки результатов услуг 
2.1. Экспертное заключение должно быть подготовлено в соответствии с 

действующим законодательством Донецкой Народной Республики.  



2.2. После составления экспертного заключения Исполнитель обязуется  

представить Заказчику один экземпляр экспертного заключения, на бумажном 

носителе,  пронумерованного и заверенного подписью эксперта и печатью 

Исполнителя, два экземпляра акта приема-сдачи результата оказанных услуг. 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Права и обязанности Заказчика. 
3.1.1. Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя информацию о 

ходе проведения экспертизы; 

3.1.1. Обязан предоставить Исполнителю материалы, необходимые для 

проведения экспертизы, в т.ч. запрашиваемые по ходатайству эксперта; 

3.1.3. Обязан обеспечить эксперту или группе экспертов Исполнителя 

доступ к исследуемому объекту (по необходимости); 

3.1.4. Обязан произвести оплату за услуги по проведению судебной 

экспертизы. 

 

3.2. Права и обязанности Исполнителя: 
3.2.1. Имеет право самостоятельно применять методы и методики 

проведения экспертизы; 

3.2.2. Имеет право требовать от Заказчика предоставления материалов, 

необходимых для проведения экспертизы; 

3.2.3. Имеет право получать разъяснения и дополнительные сведения, 

необходимые для проведения экспертизы; 

3.2.4. Имеет право запрашивать информацию, необходимую для 

проведения экспертизы в соответствии с действующим законодательством 

ДНР. В случае отказа в представлении указанной информации, по письменному 

разрешению органа или лица, назначившего экспертизу, Исполнитель 

оказывает услугу исходя из предоставленных материалов, о чем указывается в 

экспертном заключении; 

3.2.5. Имеет право требовать оплату за предоставление услуг по 

проведению судебной экспертизы; 

3.2.6. Обязан выполнить экспертизу в соответствии с запросом Заказчика в 

сроки, установленные настоящим Договором; 

3.2.7. Обязан обеспечить соблюдение экспертом (экспертами) принципов 

судебно-экспертной деятельности; 

3.2.8. Обязан составить мотивированное письменное сообщение о 

невозможности дать заключение Заказчику в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством ДНР; 

3.2.9. Обязан обеспечить сохранность документов и материалов, 

полученных от Заказчика для проведения экспертизы; 

3.2.10. Обязан не разглашать информацию, полученную от Заказчика в 

ходе проведения экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

  



4. Порядок оплаты 

4.1. Размер оплаты за предоставление услуг по проведению судебной 

экспертизы составляет 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________российских рублей ____ коп. 

  4.2. Оплата за предоставленные услуги по проведение судебной экспертизы 

может взиматься: 

- по 100 % предоплате за предоставление услуг (робот). 

- частично с авансовым платежом не менее 30 % от полной стоимости 

услуг (работ). 

        4.3. По окончанию выполнения судебной экспертизы стоимость 

выполненных услуг может измениться в сторону увеличения на основе 

взаимного согласия путем подписания Сторонами дополнительных соглашений 

к нему. 

        4.4. Заказчик производит оплату услуг в соответствии с выставленными 

Исполнителем счетами. Подтверждением оплаты является платежный документ 

(платежное поручение, квитанция) с отметкой банка. 

 

 5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение положений настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6. Расторжение Договора 

 

6.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному 

согласию. 

6.2. Стороны вправе в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: 

 нарушения сроков производства экспертизы, в т.ч. из-за невозможности 

удовлетворения ходатайства эксперта; 

 отсутствие оплаты в полном объеме за предоставление услуги более 

__________ календарных дней с момента выставления счета; 

 иных предусмотренных законодательством Донецкой Народной 

Республики случаях. 

6.3. В случаях, указанных в пункте 6.2 настоящего Договора, одна сторона 

направляет второй стороне уведомление об одностороннем отказе от 

исполнения настоящего Договора, в котором должна быть указана дата, с 

которой настоящий Договор считается расторгнутым или измененным, а также 

мотивированные причины такого отказа. 



6.4. Нарушение Заказчиком положений Раздела 4 настоящего Договора 

является основанием для досрочного и одностороннего расторжения 

настоящего Договора. 

 

7. Порядок разрешения споров 
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с заключением 

настоящего Договора и (или) его исполнением, подлежат разрешению в 

досудебном (претензионном) порядке. 

7.2. Неполучение по претензии полного удовлетворения, а равно 

неполучение ответа на претензию в предусмотренный в ней срок, является 

основанием для передачи возникшего спора в суды Донецкой Народной 

Республики. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по 

одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.  

8.3. Официальное взаимодействие между Сторонами осуществляется по 

адресам и иным реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. При 

направлении документации, запросов и т. п. по электронной почте Стороны 

обязаны иметь подтверждения такой отправки. Стороны обязаны 

информировать об изменении своих реквизитов в течение одного рабочего дня 

с даты их изменения. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Республиканский центр 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

83087, г. Донецк, 

ул. Дубравная, 1Б 

ОКПО 51015528 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

___________________/_________/  ___________________/___________/ 
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