
Приложение №6 

Утверждено 

Приказом Института 

от «06» июля 2017 г. № 113 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР   № ______ 

на оказание услуг 
г. Казань                «__» ________ ______ г. 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое, в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, 

и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и 

физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии 

наук (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН), в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили между собой настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется 

выполнить следующие услуги:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

1.2. Срок выполнения услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

предоставления «Исполнителю» образцов, в соответствии с календарным планом (приложение 

2). 

1.3. Содержание и требования к работе установлены в техническом задании (приложение 

1), являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.4. По окончании работ стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных услуг 

(приложение 4). 

1.5 Стороны обязаны выполнять требования Положения о Коллективном спектро-

аналитическом Центре изучения строения, состава и свойств веществ и материалов (ЦКП-САЦ) 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. 
 

2. Обязательства «Заказчика» 

2.1. «Заказчик» оказывает «Исполнителю» необходимое содействие в выполнении услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.2. «Заказчик» обязуется произвести оплату оказанных «Исполнителем» услуг в 

соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

2.3. «Заказчик» берет на себя обязательства по утилизации образца после выполнения 

работ. 

2.4. «Заказчик» осуществляет доставку образцов в лабораторию «Исполнителя». 

2.5. «Заказчик» гарантирует, что образец не относится к категориям взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, ядовитых, наркотических, радиационноопасных грузов, а также к 

товарам военного и двойного назначения.  

2.6. Прием образцов для выполнения услуг осуществляется на основании подписанного 

акта приема образцов (Приложение 5). 



2.7. При опубликовании любых данных полученных с использованием оборудования 

ЦКП-САЦ (как основного, так и сопутствующего) сотрудниками ИОФХ им. А.Е. Арбузова или 

сторонними пользователями, требуется ссылка на ЦКП-САЦ. 

 
 

3. Обязательства «Исполнителя» 

3.1. «Исполнитель» обязуется обеспечить качественное оказание услуг. 

3.2. «Исполнитель» берет на себя процедуру подготовки образцов в требуемом для 

выполнения анализа виде в соответствии с п. 1.1 Договора. 

3.3.По результатам выполненных услуг «Исполнитель» выдает результаты исследования 

в печатном или электронном виде. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг за ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

одного образца составляет ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
(цифрами и прописью с большой буквы) 

в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение 2). 

4.2. Оплата, предусмотренная п.п. 4.1 производится «Заказчиком» в течение десяти 

банковских дней после выставления счета «Исполнителем» за фактически выполненные услуги. 
 

5. Ответственность сторон 

 5.1. «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения в настоящий договор вносятся в письменном виде и подписываются 

обеими сторонами. 

6.2. При исполнении настоящего договора «Стороны» руководствуются настоящим 

договором и нормами действующего законодательства. 

6.3. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора и не 

урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан. 
 

7. Срок договора 

7.1. Настоящий договор действует с момента подписания договора до ___декабря 20___ 

г. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: техническое задание 

(приложение 1), протокол согласования договорной цены (приложение 2), акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (приложение 3), акт приема образцов (Приложение 4). 
 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

 
 

ЗАКАЗЧИК: 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт органической и 

физической химии имени А. Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской 

академии наук 

(ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) 

 

420088, г.Казань, ул. Академика Арбузова, 



               Юридический адрес 

________________________________ 

Банковские реквизиты:  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________  

От Заказчика 

________________________________ 

________________________________ 

Подпись: _______________________ 

д.8 

________________________________ 

Банковские реквизиты: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

От Исполнителя 

________________________________ 

________________________________ 

Подпись: _______________________ 



Приложение № 1 к договору 

от «__» ___________ ______ г. №  _______ 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

 

От Исполнителя 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 

От Заказчика 
 

___________ ________________________ 
       подпись                                ФИО 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на оказание услуг по ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Начало оказания услуг –  ________ ______ г.      Окончание оказания услуг  –________ _____ г. 

 

1. Содержание работы: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

2. Форма представления результатов: ________________________________________________.  

 

Стоимость выполнения услуги_______________________ ________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью с большой буквы) 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
 

 



Приложение № 2 к договору 

от «__» ___________ ______ г. №  _______ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель», в лице ________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, 

«Заказчик» в лице __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о договорной цене за оказание услуг по 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________,  

на сумму _________________________________________________________________________. 
 (цифрами и прописью с большой буквы) 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком». 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
 

 



Приложение № 3 к договору 

от «__» ___________ ______ г. №  _______ 

 

 

АКТ №__ 

сдачи – приемки оказанных услуг Исполнителем  

по договору ____________ от  _____________  

 

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель», в лице ________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, 

«Заказчик» в лице __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, 

составили настоящий АКТ о том, что услуги по ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

договора выполнены в  объеме: 

№ п/п Наименование вида услуг 

Ед.изм. Количество  Стоимость 

объема работ, 

без НДС, руб. 

1 2 3 4 5 

1     

 ИТОГО    

 

Итого без учета НДС: ________________ 

НДС 18%: ________________________ 

Итого включая НДС: ________________ 

Следует к перечислению ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью с большой буквы) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
 

 



Приложение № 4 к договору 

от «__» ___________ ______ г. №  _______ 

 

 

АКТ №__ 

приемки образцов Исполнителем  

по договору ____________ от  _____________  

 

на оказание услуг по ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Начало оказания услуг –  ________ ______ г.      Окончание оказания услуг  –________ _____ г. 

 

 

 

 

1. Описание образца(в) _____________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

2. Количество образцов: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
 

 


