
Приложение к приказу ГУ ТО «Областное БТИ»
№ 1-01-11-02 от 10.01.2023

Публичная оферта
на выполнение работ/оказание услуг ГУ ТО «Областное БТИ» 

1.  Настоящее  Публичная  оферта  (далее  -  Оферта)  представляет  собой
предложение государственного учреждения Тульской области «Областное бюро
технической инвентаризации Тульской области» (далее — ГУ ТО «Областное
БТИ»), выполнить работы/оказать услуги, на условиях изложенных в настоящей
Оферте и Приложении № 1 к  данной Оферте,  являющееся её  неотъемлемой
частью.

2. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем размещения ее на
официальном  Интернет-сайте  ГУ  ТО  «Областное  БТИ»:  www.bti-tula.ru.
Изменения,  вносимые  в  Оферту  действуют  со  дня,  следующего  за  днем
размещения на официальном сайте ГУ ТО «Областное БТИ». Оферта является
бессрочной  и  действует  до  дня,  следующего  за  днем  размещения  на
официальном сайте ГУ ТО «Областное БТИ» извещения об отмене оферты.

3. Акцептовать Оферту (отозваться на Оферту) вправе физическое лицо,
предоставившее документы, предусмотренные Приложением № 1 к настоящей
Оферте (далее - Заинтересованное лицо).

4.  Акцепт  настоящей  Оферты  осуществляется  путем  предоставления
Заинтересованным  лицом  ответа  о  полном  и  безоговорочном  согласии
с  условиями,  изложенными  в  настоящей  Оферте  и  Приложениях  №№  1-7,
составленного по форме, установленной Приложением № 2 к данной Оферте,
с приложением документов согласно Приложению № 1 к настоящей Оферте.  

Ответ на настоящую Оферту предоставляется в ГУ ТО «Областное БТИ»
посредством:

- почтовой связи по адресу: 300034, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 114А;
- электронной почты на адрес электронной почты: oblbti@tularegion.org;
-он-лайн  сервиса  на  официальном  сайте  ГУ  ТО  «Областное  БТИ»

(www.btitula.ru);
-  личного обращения в структурные подразделения ГУ ТО «Областное

БТИ»;
-  организаций  -  агентов,  осуществляющих  в  установленном  порядке

прием и выдачу документов от лица ГУ ТО «Областное БТИ».
5.  Заинтересованное  лицо,  предоставившее  акцепт  в  соответствии

с  пунктом  4  настоящей  Оферты,  считается  заключившим  договор  на
выполнение работ/оказание услуг в соответствии с условиями, изложенными в
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Приложениях  №№ 1-7  к  настоящей Оферте  и  являющейся  её  неотъемлемой
частью, с момента предоставления такого акцепта.

Условия  выполнения  работ/оказания  услуг,  не  являющиеся
существенными, могут быть согласованы сторонами отдельно.

Акцептом  не  считается  согласие  с  настоящей  Офертой,  выраженное
лицом,  не  представившим  документы,  указанные  в  Приложение  №  1  к
настоящей Оферте.

Приложение: 

1. Приложение № 1 - Условия  выполнения  работ/оказания  услуг
ГУ ТО «Областное БТИ»

2. Приложение № 2 -  форма акцепта (ответа).

3. Приложение № 3 - форма договора подряда.

4. Приложение № 4 - форма  договора  на  выполнение  экспертно-
технологических работ.

5. Приложение № 5 - форма договора на оказание услуги по предоставлению
документации.

6. Приложение № 6 - форма  договора  на  выполнение  инвентаризационно-
технических работ.

7. Приложение № 7 - форма договора на оказание услуг.

8. Приложение № 8 - форма договора на оказание услуг по предоставлению
сведений.
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