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Приложение №6а 

Утверждено 

Приказом Института 

от «06» июля 2017 г. № 113 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР   № ______ 

на выполнение научно-исследовательской работы 

 

г. Казань                                 «___» ________ 20___ 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 настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению 

научно-исследовательской работы: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

1.2. Содержание и объем работы в целом определяются техническим заданием, 

согласованным сторонами и составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора 

(Приложение 1). 

1.3. Содержание и срок выполнения определяются календарным планом (Приложение 2), 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.4. Если в процессе выполнения работ Заказчик и Исполнитель найдут необходимость 

внести изменения в Договор, то такие изменения оформляются дополнительными 

соглашениями, подписанными уполномоченными представителями обеих сторон. 

1.5. Если работа прекращается по инициативе Заказчика, то она оплачивается 

Заказчиком по фактически произведенным затратам. 

1.6. Приемка и оценка научно-исследовательской работы осуществляется в соответствии 

с условиями договора и технического задания. 

1.7. Заказчик гарантирует, что исследуемые образцы, необходимые для выполнения 

научно-исследовательской работы, не относятся к категориям взрывоопасных, 

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

товарам военного и двойного назначения. Прием образцов для выполнения научно-

исследовательской работы осуществляется на основании подписанного акта приема образцов 

(Приложение 5). 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За выполненную работу, согласно настоящему Договору, Заказчик перечисляет 

Исполнителю в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 3), 
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являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(цифрами и прописью с большой буквы) 

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ. 

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу в течение 5 банковских 

дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. При выполнении работ по Договору в целом Исполнитель представляет Заказчику 

подписанный акт сдачи-приемки научно-исследовательской работы (Приложение 4), 

предусмотренной техническим зданием, с приложением к нему полного отчета. 

Заказчик в течение 14 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и 

отчетных документов (научного отчета) обязан принять решение о приемке или отказе от 

приема работ на основании принятого решения Исполнителю направляется подписанный 

Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. 

3.2. В случае мотивированного отказа от приемки работ ввиду несоответствия 

результатов работ техническому заданию и календарному плану, сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. 

3.3. Претензии о проведении доработок должны быть представлены Заказчику в течение 

14-ти календарных дней после получения акта сдачи-приемки работ. 

3.4. Доработки производятся Исполнителем своими средствами без дополнительной 

оплаты в срок, согласованный с Заказчиком. 

3.5. В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе принять и 

оплатить указанные работы в соответствии с календарным планом работ. 

 

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

4.1. Предусмотренная Договором работа выполняется в сроки, указанные в 

приложенном к договору календарном плане. 

4.2. Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата подписания 

акта сдачи-приемки научно-исследовательской работы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику 

неустойку (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от 

уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, 
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если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы, или по вине Исполнителя, или по вине третьих лиц. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору или устранения нарушений. 

 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. Если выполнение настоящего Договора будет нарушено на какое-либо время по вине 

или причине, находящейся вне контроля сторон (землетрясение, военные действия и т.п.), то 

стороны будут полностью или частично освобождены от ответственности за неисполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в течение срока действия таких 

обстоятельств. 

 

7.   АРБИТРАЖ 

7.1. Исполнитель и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 

которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. В случае, если стороны не могут прийти с соглашению, все споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из настоящего Договора, 

права на использование результатов работы принадлежат Исполнителю и Заказчику. 

8.4. Использование и передача результатов работ по настоящему Договору третьим 

лицам и их условия определяются совместным соглашением Заказчика и Исполнителя. 

8.5. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему Договору для 

собственных нужд, в том числе собственной научной, коммерческой и иной деятельности. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до _______ г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

Неотъемлемой частью Договора являются: техническое задание (Приложение 1), 

календарный план (Приложение 2), протокол соглашения о договорной цене (Приложение 3). 
 

10.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
 

________________________________ 
               Юридический адрес 

________________________________ 

Банковские реквизиты:  

 

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, 

д.8 

________________________________ 

Банковские реквизиты: 
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________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________  

От Заказчика 

________________________________ 

________________________________ 

Подпись: _______________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

От Исполнителя 

________________________________ 

________________________________ 

Подпись: _______________________ 
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Приложение № 1 к договору 

от «__» ___________ ______ г. №  _______ 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

 

От Исполнителя 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 

От Заказчика 
 

___________ ________________________ 
       подпись                                ФИО 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение научно-исследовательской работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: ЦКП-САЦ ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. 

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

 

1. Основание для оказания услуг: ___________________________________________________. 

2. Цель работы: __________________________________________________________________. 

3. Основные требования к работе: 

по качеству: _____________________________________________________________________, 

по объему: ______________________________________________________________________. 

4. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 

________________________________________________________________________________. 

5. Содержание работы: 

_________________________________________________________________________________. 

6. Форма представления результатов: ________________________________________________.  

 

Стоимость выполнения научно-исследовательской работы ________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью с большой буквы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
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Приложение № 2 к договору 

от «__» ___________ ______ г. №  _______ 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

 

От Исполнителя 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 

От Заказчика 
 

___________ ________________________ 
       подпись                                ФИО 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

на выполнение научно-исследовательской работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

 

№,№ 

п/п  
Наименование этапов работ  

Результаты 

выполнения 

услуг, 

Сроки  

выполнени

я, начало-

окончание  

(месяц, 

год) 

Расчетна

я цена 

услуг, 

тыс. руб. 

в т.ч 

НДС 

  
   

  
   

  
   

 

 

ИТОГО на сумму __________________________________________________________________. 
 (цифрами и прописью с большой буквы) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
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Приложение № 3 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 выполнение научно-

исследовательской работы ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________,  

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 
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Приложение № 4 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 выполнению научно-исследовательской работы  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

договора выполнены в полном  объеме: 

 

Итого без учета НДС: ________________ 

НДС 18%: ________________________ 

Итого включая НДС: ________________ 

Следует к перечислению ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью с большой буквы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
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Приложение № 5 к договору 

от «__» ___________ ______ г. №  _______ 

 

 

АКТ №__ 

приемки образцов Исполнителем  

по договору ____________ от  _____________  

 

на выполнение научно-исследовательской работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

1. Описание образца(в) _____________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

2. Количество образцов: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________________ 
           подпись                                ФИО 
 

 


