Подчёркнутое заменить актуальным:
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
№ № от ДД.ММ.ГГ
Наименование заказчика, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
руководителя Фамилия Имя Отчество, действующего на основании документа, с одной
стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя директора Терентьева
Александра Олеговича, действующего на основании доверенности № № от ДД.ММ.ГГ,
с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на основании поступающих
заявок выполнять работу «Название работы» в соответствии с техническими заданиями
Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость выполнения анализов по каждому техническому заданию
рассчитывается исходя из количества исследуемых проб и в соответствии со стоимостью
научно-исследовательских услуг Исполнителя, действующими на момент поступления
технического задания Заказчика.
2.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику изменённые стоимостью
научно-исследовательских услуг Исполнителя в течение 7 рабочих дней с момента его
изменения.
2.3. Оплата работ производится Заказчиком по безналичному расчёту в течение
7 банковских дней после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Работы.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить Работу в срок и в объеме, изложенном в техническом задании.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать пробы Исполнителю. Доставка проб в ИОХ РАН обеспечивается
Заказчиком.
3.2.2. Принять результат Работы в соответствии с условиями настоящего
договора.
3.2.3. Оплатить Работу, выполненную Исполнителем, согласно договору.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. После выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему
договору им составляется акт сдачи-приемки Работы.
4.2. Заказчиком акт сдачи-приемки Работы должен быть подписан в течение
5 дней с момента передачи Заказчику.
4.3. В случае мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки
Работы, составляется перечень необходимых доработок и исправлений с указанием
сроков на их исправление.
4.4. После устранения недостатков Стороны подписывают акт сдачи-приемки
Работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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5.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по настоящему
договору решаются арбитражным судом в соответствии с действующим
законодательством.
6. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо
или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии,
военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок,
изменения законодательства, предписаний, приказов или иного административного
вмешательства со стороны правительства или иного государственного органа, или
каких-либо других постановлений, административных или правительственных
ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по
настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон сроки
выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих
обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или
той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форсмажора.
6.2. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале
и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств
по настоящему договору.
6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана
предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все положения, изменения и дополнения к настоящему договору действуют,
если совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
момента выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Исполнитель обязуется при наличии технических возможностей выполнить
Работы по техническим заданиям, поступившим до 01.12.16.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Наименование заказчика
Адрес
ИНН N КПП N
Банковские реквизиты
БИК N

Заказчик

Исполнитель
ИОХ РАН
119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр., 47
ИНН 7736029435 КПП 773601001
УФК по г. Москве (ИОХ РАН л/ч 20736Ч18660)
Р/с 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва
г. Москва 705
БИК 044583001
Исполнитель

Руководитель

Заместитель директора ИОХ РАН

________________________ Фамилия И.О.

_______________________ Терентьев А.О.
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Заявка № № от ДД.ММ.ГГ
на выполнение научно-исследовательских услуг по договору № № от ДД.ММ.ГГ

Прошу
выполнить
заданием № № от ДД.ММ.ГГ

Руководитель

работы

в

соответствии

с

техническим

Фамилия И.О.
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Техническое задание № № от ДД.ММ.ГГ
на выполнение Работы по договору № № от ДД.ММ.ГГ

№ п/п
1.

Наименование работ
Наименование работ

Руководитель

Срок выполнения
90 рабочих дней с момента
передачи пробы Исполнителю

Фамилия И.О.
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Акт передачи проб № № от ДД.ММ.ГГ
на выполнение Работы по договору № № от ДД.ММ.ГГ
Заказчик:

Наименование заказчика

Исполнитель:
Маркировка проб:

ИОХ РАН
Маркировка проб

Количество передаваемых проб: N
Цель передачи:

Цель передачи

Место передачи:

Место передачи

В результате проведения анализа переданные пробы будут использованы полностью и
возврату не подлежат.

Сдал:

Принял:

Исполнитель

Заместитель руководителя ЦКП ИОХ РАН
Фамилия И.О.

Беляев В.Н.
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Спецификация № №
на выполнение Работы по заявке № № от ДД.ММ.ГГ по договору № № от ДД.ММ.ГГ

№ Наименование работ
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Наименование работы

Единица
измерения

Единица
измерения

Цена за
единицу
без НДС,
руб.

Количество
единиц

Общая
стоимость
без НДС,
руб.

НДС,
руб.

Всего с
НДС, руб.

N

N

N

N

N

Итого: N (N) руб. NN коп.

Заместитель руководителя ЦКП

Беляев В.Н.
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