
 
ДОГОВОР № __ 

на выполнение научно-исследовательской работы 

                                                                                                          «___» __________ 2019 г. 

 
 
 
 

 
_______________________________________________ учреждение 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице ______________________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии 
наук (далее – ИОХ РАН), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
заместителя директора Терентьева Александра Олеговича, действующего на 
основании доверенности № 5 от 12.11.18, с другой стороны, именуемые Стороны, 
заключили  договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение научно-

исследовательских работ (далее НИР) по теме: 
«_____________________________________________________________________» . 

1.2. Научные, технические и другие требования к результатам НИР, являющиеся 
предметом настоящего договора, содержатся в Техническом задании (Приложение 
№ 1) 

1.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств, с правом досрочного выполнения. 

1.4. Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом 
(Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора. 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. За выполненную НИР, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет 

Исполнителю в соответствии с Протоколом согласования договорной цены 
(Приложение № 3) - __________ (___________ тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается в соответствии с гл. 21, ст. 149, п. 3, п.п.16 НК РФ.  

2.2. Оплата НИР производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 
банковских дней после подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных 
работ, на основании счета Исполнителя.  
 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению 

и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании настоящего договора, определен 
Техническим заданием (Приложение № 1).  

3.2. Приемка и оценка выполненных НИР осуществляется в соответствии с 
требованиями Технического задания (Приложение № 1) на основе акта сдачи-
приемки выполненных работ (Приложение 4), подписываемого Сторонами. 

3.3. После завершения работ Исполнитель в соответствии со сроками, указанными в 
договоре, предоставляет Заказчику научный отчет по НИР и акт сдачи-приемки 
выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления результатов работ рассматривает их и, в случае соответствия 



требованиям технического задания и иным условиям договора, подписывает акт 
сдачи-приемки выполненных работ. 

3.4. Датой передачи результатов выполненных НИР по настоящему договору считается 
дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.  

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 
выполненных работ и отчетных документов, указанных в п.п. 3.1, 3.2 настоящего 
договора, направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных 
работ или мотивированный отказ от приемки работ.  

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется 
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.  

3.7. Передача результатов выполненных работ считается произведенной на дату 
приемки ее Заказчиком с учетом п.п. 3.4 и 3.5 настоящего договора. В случае 
неисполнения Заказчиком пункта 3.4. настоящего договора работа считается 
принятой в одностороннем порядке через 15 дней со дня предоставления 
Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ с отчетом по НИР. 

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить работы по договорной цене. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется:  
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и передать Заказчику 

их результаты в предусмотренные настоящим договором сроки.  
4.1.2. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненных 

работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-
экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании 
(Приложение № 1).  

4.1.3.  Приостановить выполнение работ, поставив об этом в известность Заказчика в 
пятидневный срок после приостановления работы, в случае, если в процессе 
выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного 
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы. В этом случае 
стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и 
направлениях продолжения работ.  

4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1. Своевременно передать Исполнителю образцы и всю необходимую для 

выполнения работ информацию. Образцы не имеют коммерческой стоимости, не 
предназначены для продажи и/или перепродажи, передаются Исполнителю 
бесплатно по акту приема-передачи образцов (Приложение №5) в рамках 
проведения исследования, должны быть использованы Исполнителем только в ходе 
оказания услуг по данному Договору. 

4.2.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить Исполнителю их стоимость в 
размерах и в сроки, установленные настоящим договором.  

4.2.3. Оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить 
предусмотренные настоящим договором результаты, если в ходе выполнения работ 
обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, 
не зависящих от Исполнителя. 

4.3. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения 
НИР проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя 
калькуляции фактических затрат с расшифровками. 

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями настоящего Договора. 

4.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 



Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны. 

4.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

4.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения Договора. 

4.8. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от 
исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, стороны будут решать на 

основе доброй воли и взаимопонимания путем переговоров. 
5.2. В случае если указанные споры и разногласия не будут разрешены путем 

переговоров, они будут решаться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Сторона настоящего договора, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обязательства по договору, не несет ответственности, если докажет, 
что надлежащее выполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных или непредвиденных при данных 
условиях обстоятельств. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока по желанию обеих 
сторон в порядке договоренности, а также по желанию одной из сторон в случае 
невыполнения, ненадлежащего исполнения другой стороной обязательств по 
настоящему договору.  

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями 
сторон. 

5.6. Все сообщения должны быть направлены письмом с уведомлением о вручении 
другой стороне по юридическому адресу, указанному в настоящем контракте. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Результаты научно-исследовательских работ по настоящему договору являются 

собственностью Заказчика и Исполнителя. Передача (опубликование) результатов 
научно-исследовательской работы третьим лицам разрешается с согласия 
Исполнителя и Заказчика. 

6.2. Российская Федерация может использовать для государственных нужд результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Договора, на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, предоставленной 
правообладателем государственному заказчику, с выплатой государственным 
заказчиком вознаграждения автору, авторам результатов интеллектуальной 
деятельности. 

6.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, касающейся 
предмета и условий настоящего договора, уровня договорной цены, сроков 
выполнения работ, а также информации, дополнительно предоставленной 
сторонами в процессе работ по настоящему договору.  

6.4. Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой 
частью. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 



7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием 
наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить разумными средствами, а именно пожара, стихийных бедствий, 
войны, военных операций любого характера, блокады, забастовок, а также решений 
государственных органов Российской Федерации и т.д. В случае наступления 
указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору, должна известить об этом другую Сторону в течение 72 
(семидесяти двух) часов с момента наступления обстоятельств форс-мажора, а 
также должна подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств актом 
регионального отделения Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 
течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты наступления, указанных обстоятельств. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, договор 
может быть расторгнут Сторонами путем направления друг другу 
соответствующего письменного уведомления. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до «____» ________________ 20__ г. или до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Все положения, изменения и дополнения к настоящему договору действуют, если 

совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Заказчику.  
9.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 
9.4. К настоящему договору прилагаются: 
9.4.1. Техническое задание (Приложение №1); 
9.4.2. Календарный план (Приложение №2); 
9.4.3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение №3); 
9.4.4. Акт сдачи-приемки научно-исследовательских работ (Приложение № 4); 
9.4.5. Акт приема-передачи образцов (Приложение № 5) 
 
  



10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК 
  

                              ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 ИОХ РАН 
119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр., 47 
Тел.: +7-499-137-29-44 
Факс.: +7-499-135-53-28 
ИНН 7736029435 КПП 773601001 
УФК по г. Москва (ИОХ РАН л/ч 
20736Ч18660) 
Р/с 40501810845252000079 в ГУ Банка 
России по ЦФО 
БИК 044525000 
ОКТМО 45398000 
e-mail: secretary@ioc.ac.ru; plan@ioc.ac.ru 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 
 

Исполнитель: 
ИОХ РАН 
Заместитель директора 

 
_____________// 

 
____________ /Терентьев А.О./ 

  
  
  



 

Приложение № 1 

к договору № ________________________ 

от «___»_______________ 2019 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы по теме: 

«                                                »  

1. Основание для выполнения научно-исследовательской работы 

 

2. Цель работ 

 

3. Основные требования к проведению НИР 

 

4. Требования к отчётной документации НИР 

 

5. Этапы и сроки выполнения работ 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к Договору № _____________________ 

от «___»_______________ 2019 г. 
 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
на выполнение НИР по теме: 

 
 

 

№  

Этапа 

Наименование этапов 
исполнения договора 

Сроки выполнения  
работ 

Расчетная 
цена этапа 

( руб.) 
без НДС 

Перечень документов, 
разрабатываемых на 
этапе исполнения 

договора 

 1    Научный отчет 
 

 
 
Заказчик: Исполнитель: 
  

 
  



Приложение № 3 
к Договору № ____от «___» ______ 201_г. 

 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Соглашения о договорной цене 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 

Наименование работ в соответствии с календарным 
планом 
(Приложение № 2) 

 

Цена работ 
(руб) 

1   
2   
3   
4   
5   

ИТОГО:   
 

 
 
 
От Заказчика 
Директор ________________ 
________________ /ФИО/ 
М.П. 
 
 
 
От Исполнителя 
Заместитель Директора ИОХ РАН 
_____________________ А. О. Терентьев 
 
 
 
  



 
Приложение №4 

к Договору № ________________________ 
от «___»_______________ 2019 г. 

 
 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

Научно-исследовательских работ 

 

по теме:  
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице ____________________ 
____________________________, с одной стороны, и представитель Заказчика в с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что полученные научные результаты 
соответствуют условиям заключенного между сторонами договора № от "__" __________ 
2019 г., техническому заданию и календарному плану работ, а также в надлежащем 
порядке оформлены. 

Краткое описание научных результатов: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Исполнитель выполнил следующий объем работ: 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
 
Договорная стоимость работ составляет:                                               , НДС не облагается в 
соответствии с гл. 21, ст. 149, п. 3, п.п.16 НК РФ.  
 
Подлежит перечислению за выполненную работу                      НДС не облагается в 
соответствии с  гл. 21, ст. 149, п. 3, п.п.16 НК РФ. 

Работу сдал от Исполнителя: __________________________________. 

 
Работу принял от Заказчика: ___________.____________. 

  



 

Приложение № 5 

к договору №_______от______________2019 г. 

 

АКТ ПЕРЕДАЧИ ПРОБ  

 № __ от _______2019 г. на выполнение работы по договору № __ от _____ 2019 г. 

 

Заказчик:                                                     

Исполнитель:                                     ИОХ РАН 

Маркировка проб: 

 

 

Количество передаваемых проб: 

Цель передачи: 

Место передачи:                                                  ЦКП ИОХ РАН 

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

-----Заказчик--------------------                                               Заместитель директора ИОХ РАН 

_____________/--------------------/                       ______________/А. О. Терентьев/ 

 

 


