
Договор на оказание услуг в области инвестиционного консалтинга 
 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                          « __ » ____________ 2019 г. 

ДОГОВОР 
возмездного оказания консалтинговых услуг 

  
Предприятие ООО «_______________» в лице генерального директора _____________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  
ООО «Оценочно-консалтинговая компания «ИКР-Консультант» в лице директора Аллавердяна 
Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать последнему услуги по инвестиционному 
консалтингу связанные с поиском, оценкой и перспективой инвестирования денежных средств или иных 
активов в бизнес-идею, проект или существующий бизнес.  
1.2. Услуги по инвестиционному консалтингу включают в себя: сбор и анализ информации, проведение 
маркетинговых исследований, экономических расчетов, оценки инвестиционных проектов и т.п. услуги 
связанные с предоставлением объективной информации Заказчику для принятия им управленческих 
решений. 
1.3. Вся информация, связанная с этой работой в соответствии с законом РФ «О коммерческой тайне» 
является конфиденциальной и не может использоваться Исполнителем без письменного или иного 
разрешения Заказчика. 
1.4. Результаты проводимой работы предоставляются Исполнителем Заказчику в виде оформленных 
соответствующим образом отчетов  или иным образом в ранее согласованные сторонами сроки. 
  
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 
2.2. Действие договора может быть приостановлено по требованию одной из сторон, что оформляется 
соответствующим приложением к настоящему договору.   
2.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Заказчик с момента подписания настоящего договора согласовывает с Исполнителем технические 
задания, связанные с поиском интересных бизнес-идей, проектов или конкретных проектов или 
инвестиционных предложений. 
3.1.2. Способствовать Исполнителю в получении дополнительной информации необходимой информации 
для качественного выполнения работ по настоящему договору. 
3.1.3. Своевременно принять и оплатить выполненную работу Исполнителем в размере и сроки, 
предусмотренные п.п.  4.1 и 4.2  настоящего договора. 
  
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя отчета по фактически выполняемой работе. 
3.3. Исполнитель обязан: 
3.3.1. Выполнить работу с надлежащим качеством. 
3.3.2. Помимо заданий, предоставляемых непосредственно Заказчиком, Исполнитель самостоятельно, 
используя свои возможности и иные коммуникации, осуществляет поиск интересных инвестиционных 
проектов и иных инвестиционных предложений и в случае их появления, незамедлительно докладывает о 
них Заказчику. 
3.3.3. Сообщить Заказчику о невозможности своего участия в проведении работ по настоящему договору 
вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной оценки 
инвестиционного проекта, инвестиционного предложения и т.п.  
3.3.4. Разрабатывать «Технические задания» по настоящему договору и предоставлять их на согласование 
Заказчику. 
3.3.5. После согласования технического задания на оказание услуг по инвестиционному консалтингу 
Исполнитель приступает  к оказанию услуг по настоящему договору. 
3.3.6. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе проведения 
работ. 
  
 
 
3.4. Исполнитель имеет право: 



3.4.1. Требовать от Заказчика обеспечения доступа в полном объеме к документации, необходимой для 
осуществления работ связанных с инвестиционным консалтингом. 
3.4.2. Получать разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для осуществления данной работы. 
3.4.3. Запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, необходимую для 
проведения работы по настоящему договору, за исключением информации, являющейся государственной 
или коммерческой тайной. 
3.4.4. Привлекать по мере необходимости и с согласия Заказчика на договорной основе к участию в 
проведении работ других специалистов. 
3.4.5. Отказаться от проведения работ по настоящему договору в случаях, если Заказчик нарушил условия 
Договора, не обеспечил предоставление необходимой информации либо не обеспечил соответствующие 
Договору условия работы и потребовать возмещения понесенных убытков за фактически выполненную 
работу. 
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с п.1.1 настоящего Договора является 
договорной и согласовывается дополнительными соглашениями к настоящему договору. Стоимость работ 
по настоящему договору зависит от объема проделанных работ, сложности решаемых задач и связанных с 
ними затрат (командировочные расходы, расходы на связь, на приобретение информации, консультирование 
со сторонними специалистами и т.д.). 
4.2. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке он обязуется 
оплатить фактически проделанную работу Исполнителя. 
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТЫ 
5.1. По завершению работы, ранее согласованной с Заказчиком, Исполнитель предоставляет Заказчику отчет 
(в распечатанном виде или в электронном) и акт приема-сдачи работ. Заказчик обязуется в течение 3-х дней 
со дня получения рассмотреть его и при отсутствии возражений подписать и направить Исполнителю 
подписанный акт приема-сдачи работ или мотивировать в письменном виде отказ от приема работ. 
5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных работ стороны составляют 
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, корректировок и сроков их выполнения. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
7. АРБИТРАЖ 
7.1. Стороны приложат путем переговоров все усилия для разрешения всех споров и разногласий, 
возникающих или возникших при исполнении настоящего Договора или в связи с ним. 
7.2. При невозможности урегулирования в течение 30 (тридцати) календарных дней возникших споров и 
разногласий предмет спора подлежит урегулированию в Арбитражном суде РФ. 
8. ФОРС-МАЖОР 
8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием наступления форс-мажорных 
обстоятельств, к которым относятся: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, другие стихийные 
бедствия, смена политической власти и другие обстоятельства непреодолимой силы. 
  
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
  
Заказчик:  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
  
Генеральный директор  
ООО «_______________________________»        __________________________/______________/  
 
  
Исполнитель: ООО «Оценочно-консалтинговая компания «ИКР-Консультант»  
г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинаканская, 17/1. 
ИНН/КПП 6164231150/616101001  
ОГРН 1056164004830 от 03.02.2005 г. 
р/с 40702810602700001144  в ПАО КБ «Центр-Инвест» , г. Ростов-на-Дону. 
кор. счет 30101810100000000762 , БИК 046015762 
 
  
Директор ООО «Оценочно-консалтинговая  
компания «ИКР-Консультант»                            _____________________/В.В. Аллавердян/                  
 
 


