
Приложение  

к приказу 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

от 17.08.2021№ 197 

 

ФОРМА 

 

ОФЕРТА №________  от «___»___________20__г. 

на оказание услуг по производству судебной экспертизы 

Настоящая письменная оферта (далее – Оферта) является письменным предложением 

(Офертой) федерального автономного учреждения «Главное управление 

государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), именуемого в 

дальнейшем Исполнитель, заключить договор. Данное предложение направляется в 

соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) лицу, кто 

выразит полное и безоговорочное согласие с Офертой путем совершения действий, 

определенных Офертой, именуемому в дальнейшем Заказчик, а именно – 

_____________________1.  

Договор заключается путем принятия (акцепта) Оферты Заказчиком в установленном 

Офертой порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что свидетельствует о достижении согласия между 

Заказчиком и Исполнителем, далее именуемыми Стороны, и соблюдении простой 

письменной формы договора (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ: 

1. Исполнитель обязуется оказать услуги по производству судебной ___________2 

экспертизы по уголовному делу № _____________ по согласованным с Исполнителем 

вопросам, а Заказчик произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Офертой. 

2. Стоимость услуг составляет _________________ (________).  

3. Полное и безоговорочное согласие с Офертой (акцепт) осуществляется 

единовременным направлением Исполнителю оригинала постановления о назначении 

судебной экспертизы и всех объектов исследования в объеме, необходимом для производства 

судебной экспертизы.  

4. Осуществляя акцепт Оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, 

соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Оферты в том виде, в каком 

они изложены в тексте Оферты. 

5. Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения от Заказчика 

основания производства судебной экспертизы (оригинала постановления о назначении 

судебной экспертизы) и всех объектов исследования, необходимых для производства 

судебной экспертизы. 

6. Срок оказания услуг _________ рабочих дней, исчисляемый с даты получения 

Исполнителем документов и материалов, перечисленных в пункте 3 Оферты. 

7. Услуги считаются оказанными в полном объеме после направления 

Исполнителем в адрес Заказчика почтовой связью заключения эксперта и всех ранее 

представленных объектов исследования с сопроводительным письмом. 

8.  Заказчик обязан произвести оплату услуг, оказанных Исполнителем, в полном 

объеме в размере, установленном Офертой, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения указанных в пункте 7 Оферты документов по реквизитам, указанным в настоящей 

оферте. 

9. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты Оферты (дата и 

номер), в противном случае Исполнитель не несет ответственность за идентификацию 

                                                           
1 Указывается наименование Заказчика в соответствии с запросом на производство судебной экспертизы. 
2 Указывается наименование судебной экспертизы (при наличии) в соответствии с запросом на производство 

судебной экспертизы.   
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осуществленной Заказчиком оплаты и оставляет за собой право на защиту нарушенных прав 

способами, установленными законодательством Российской Федерации.  

10. Обязательства по оплате считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

11. ВАРИАНТ № 1 (применяется в случае оформления Акта об оказании услуг 

и счета-фактуры на бумажном носителе) 

Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты оказания услуг составляет и 

направляет Заказчику Акт об оказании услуг (далее – Акт) в 2-х экземплярах, подписанный в 

одностороннем порядке Исполнителем3, выставляет счет-фактуру в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

ВАРИАНТ № 2 (применяется в случае оформления Акта и счета-фактуры в 

электронной форме в системе электронного документооборота) 

Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты оказания услуг составляет 

Акт, подписанный в одностороннем порядке Исполнителем4, выставляет счет-фактуру в 

соответствии с требованиями законодательства и направляет документы Заказчику в системе 

электронного документооборота. 

Стороны соглашаются при исполнении Оферты осуществлять электронный 

документооборот Актом и счетом-фактурой, направляемыми Исполнителем в адрес Заказчика 

в электронном виде. 

Организацией Исполнителя, обеспечивающей обмен открытой и конфиденциальной 

информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного 

документооборота между Сторонами (далее – Оператор), является АО «ПФ «СКБ «Контур». 

Оператором Заказчика является _______________________________5. 

Стороны признают, что получение документов в электронном виде и подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)6 в порядке, установленном 

настоящим разделом Оферты, эквивалентно получению документов на бумажном носителе, 

подписанных Сторонами, и является необходимым и достаточным условием, позволяющим 

установить, что электронный документ исходит от Стороны, его направившей. Электронные 

документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Оферты, не требуют 

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, если иное 

не предусмотрено Офертой. 

12. Заказчик заполняет реквизиты, необходимые для выставления счета-фактуры, и 

направляет Оферту с заполненными реквизитами вместе с документами, перечисленными  

в п. 3 Оферты. 

Реквизиты Заказчика: 

  

Наименование  

 

 

 

Адрес места 

нахождения 

(регистрации) 

юридического 

лица 

 

 

 

 

ИНН _______________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________ 

 

                                                           
3 В целях отражения факта хозяйственной жизни в бухгалтерском и налоговом учете заказчика. 
4 В целях отражения факта хозяйственной жизни в бухгалтерском и налоговом учете заказчика. 
5 Указывается наименование Оператора Заказчика. 
6 Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – электронная подпись, которая 

соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и дополнительным признакам, 

указанным в п. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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13. Споры, возникающие из настоящей Оферты, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Споры, не урегулированные в мирном 

(претензионном) порядке, передаются на разрешение суда по местонахождению Исполнителя.  

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»   

(ФАУ «Главгосэкспертиза России»)   

Адрес: _________________________________ 

ОГРН 1027700133911 ИНН 7707082071  КПП ________________ 

E-mail: info@gge.ru  Тел.: (495) 625-95-95 

Банковские реквизиты: 

Рас. счет № 40503810838004000005  

ПАО  СБЕРБАНК  Г. МОСКВА 

Кор. счет № 30101810400000000225  

БИК 044525225 

_______________/ ______________________________________________________ 

(подпись)                    (указываются Ф.И.О. уполномоченного представителя Исполнителя и реквизиты действующей доверенности) 

М.П. 

 
 

mailto:info@gge.ru

